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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Теории вычислительных процессов и систем 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность (профиль) Программное обеспечение средств вычислительной 

техники и автоматизированных систем 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: изучение принципов построения и функционирования цифровой техники и 

информационно-вычислительных сетей. 

 

Задачи:  

формирование знаний и умений в области вычислительной техники, необходимых для 

специалистов связанных с современными информационными технологиями, 

автоматизированными системами управления промышленными технологическими системами. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОПК-1 способность инсталлировать 

программное и аппаратное 

обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных систем 

Знать: архитектуру персонального компьютера и принципы его 

функционирования; классификацию и функциональные 

возможности программных продуктов. 

Уметь: выполнять установку программного и аппаратного 

обеспечения для информационных и автоматизированных систем; 

осваивать и применять современные программно-методических 

комплексы исследования и автоматизированного проектирования 

объектов профессиональной деятельности. 

Владеть: 

навыками работы с популярными прикладными программами. 

 

ПК-5 способностью сопрягать 

аппаратные и программные 

средства в составе 

информационных и 

автоматизированных систем 

Знать: основы архитектуры процессоров, интерфейсов передачи 

данных, устройств управления, арифметико-логических, 

запоминающих и периферийных устройств. 

Уметь: выполнять наладку, настройку, регулировку и опытную 

проверку ЭВМ, периферийного оборудования и программных 

средств; спрягать устройства и узлы вычислительного 

оборудования, выполнять монтаж, наладку, испытание и сдачу в 

эксплуатацию вычислительных сетей; выполнять инсталляцию 

программ и программных систем, выполнять настройку и 

эксплуатационное обслуживание аппаратно-программных средств; 

ставить и решать задачи, связанные с организацией диалога между 

человеком и информационной системой. 

Владеть: практическими навыками по проектированию 

вычислительных устройств; приемами проектирования локальных 

вычислительных сетей для управления технологическими 

процессами. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теории вычислительных процессов и систем» входит в вариативную 

часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. Изучение данного курса тесно связано с такими 

дисциплинами, как “Информатика”, “ЭВМ и периферийные устройства”. Курс  опирается на 

такие ранее изученные дисциплины, как “Информатика”, “ЭВМ и периферийные устройства”, 

“Сети и телекоммуникации”. 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Теории 

вычислительных процессов и систем», являются необходимыми для изучения дисциплины 

«Микропроцессорные системы». 

 

Краткое содержание дисциплины  

1. Введение в сети Петри (СП) 

2. Функционирование СП 

3. Раскрашенные СП - CPN 

4. Функционирование CPN 

5. Расширения CPN 

6. Моделирование дискретных процессов с помощью СП 

7. Примеры моделей систем на основе СП 

8. Модель протокола передачи данных в виде CPN с временным механизмом 

9. Моделирование вычислительных процессов с помощью цепей Маркова (ЦМ) 

10. Вероятностные оценки процессов 

11. Определение дисперсии числа пребываний процесса во множестве невозвратных 

состояний 

12. Примеры моделирования систем как ЦМ 

13. Предельные вероятности нахождения процесса в эргодических состояниях 

14. Модель системы массового обслуживания  с отказами 

15. ЦМ с непрерывным временем 

16. Модель надежности вычислительных систем 

   

Форма промежуточной аттестации 

Зачет 

 

 


