
 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б12 «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

Для направления подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: Очная, заочная, заочная ускоренная. 

Цели освоения дисциплины: приобретение базовых знаний, умений и навыков, не-

обходимых студенту для осуществления сначала учебной, а затем практической профес-

сиональной деятельности с использованием средств вычислительной техники; формиро-

вание мировоззрения и развитие системного мышления студентов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Компьютерные технологии» относится к модулю Б1.Б базовой части 

основной образовательной программы по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника» профиля «Электротехнические комплексы и сис-

темы горных и промышленных предприятий». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и компе-

тенции, формируемые такими дисциплинами как «Информатика», «Высшая математика», 

«Физика». Дисциплина «Компьютерные технологии» является базовой для таких дисцип-

лин как «Моделирование в технике», «Вычислительные методы и прикладные програм-

мы», «Элементы систем автоматики», «Автоматизация технологических процессов и про-

изводств», «Наладка и эксплуатация системы управления электроприводов». 

Рабочая программа дисциплины «Компьютерные технологии» имеет общую трудо-

емкость равную 4 зачетным единицам и объем 144 часа. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

1. Операционные системы. Понятие, функции, классификация и эволюция опера-

ционных систем. Компоненты операционных систем: ядро, загрузчик, интерпретатор ко-

манд, драйверы устройств, интерфейс, встроенное программное обеспечение. Понятие 

операционной среды и прикладного интерфейса программирования. Вычислительный 

процесс и ресурс. Прерывания. Мультипрограммирование и многозадачность. Диаграмма 

состояний процессора. Процессы и задачи. Последовательный вычислительный процесс. 

Разделение ресурсов. Управление задачами, памятью и вводом-выводом в операционных 

системах. Файловые системы. Организация параллельных взаимодействующих вычисле-

ний: семафоры, мьютексы, мониторы, почтовый ящики, конвейеры, очереди. Определе-

ние, функции и состав  операционных систем реального времени. Принципы построения  

операционным системам реального времени.  

2. Компьютерные сети. Понятие, функции, классификация и эволюция компью-

терных сетей. Глобальные и локальные компьютерные сети. Совместное использование 

ресурсов. Сетевые операционные системы, службы, сервисы, интерфейсы и приложения. 

Физическая передача данных по линиям связи: кодирование и характеристики физических 

каналов. Топология физических связей. Адресация узлов сети. Коммутация и маршрути-

зация. Сети TCP/IP: типы адресов стека, формат IP-адреса, система DNS.  

3. Базы данных. Понятие, функции, классификация и эволюция баз данных. Реля-

ционная алгебра. Реляционная модель данных. Определение реляционной базы данных и 

отношения. Проектирование баз данных. Концепция функциональных зависимостей. 

Нормализация. Декомпозиция. Первая нормальная форма. Нормальная форма Бойса-

Кодда. Определение, функции, классификация и эволюция системы управления базами 

данных. Современные системы управления базами данных. Понятие о языке запросов 

SQL. 

В рабочей программе дисциплины «Компьютерные технологии» приведены сведе-

ния о материально-техническом, учебно-методическом и информационном обеспечениях 

дисуциплины. 


