
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Современные средства ЭВМ и телекоммуникаций» 

по направлению подготовки  (специальности) 

40.05.02 ( 031001.65)  «Правоохранительная деятельность» 

  

Семестр: 4 

Для очной формы обучения:  Для заочной формы обучения:  

Зачетные единицы: 2  Зачетные единицы: 2  

Количество часов: 72  Количество часов: 72  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Современные средства ЭВМ и телекоммуникаций» входит в 

вариативную часть информационно-правового цикла и является дисциплиной по 

выбору. Дисциплина «Современные средства ЭВМ и телекоммуникаций» 

опирается на знания студентов, полученные ими ранее.  

  

Цели изучения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Современные средства ЭВМ и 

телекоммуникаций» являются изучение студентами теоретических основ 

построения и организации функционирования персональных компьютеров, их 

программного обеспечения и способов эффективного применения современных 

технических средств для решения экономических и информационных задач.  

  

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации (ОК-16); соблюдать в профессиональной деятельности 

требования нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны 

и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности 

(ПК-27).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

• Знать: принципы построения, состав, назначение аппаратного и программного 

обеспечения компьютера, особенности их функционирования.  

• Уметь: использовать аппаратные и программные средства компьютера (пакеты 

прикладных программ (ППП) и уникальные прикладные программы) при 

решении экономических задач; работать в качестве пользователя 

персонального компьютера (ПК) в различных режимах и с различными 

программными средствами.  
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• Владеть навыками анализа и оценки архитектуры вычислительных сетей и ее 

компонентов, информационных процессов, показателей качества и 

эффективности функционирования, методами защиты информации в 

компьютерных сетях.  

  

Содержание дисциплины  

  

№  

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины  

Содержание раздела дисциплины  

Результат 

обучения,  

формируемые 

компетенции  

1  Принципы  построения 

компьютеров  

Введение. Функциональная и 

структурная организация компьютера.  

Основные устройства компьютера.  

Знать принципы 

построения 

компьютеров.  

2  Программное 

обеспечение 

компьютера  

Развитие программного обеспечения.  

Понятие системного и служебного  

(сервисного)  программного  

обеспечения:  назначение, 

возможности,  структура.  

Операционные системы.  

Знать состав, 

назначение 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

компьютера.  

3  Принципы  построения 

и развития  

вычислительных сетей  

Вычислительные системы. Основы 

компьютерной коммуникации. 

Принципы  организации  и  основные 

топологии вычислительных сетей  

Знать основные 

топологии 

вычислительных 

сетей.  

4  Основные службы и 

сервисы, 

обеспечиваемые 

компьютерными 

сетями  

Сетевой сервис и сетевые стандарты. 

Перспективы развития 

вычислительной техники.  

Знать сетевые 

технологии 

обработки данных.  

  

 


