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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: приобретение фундаментальных знаний в области теории вычислительных процессов и структур и выработка практических навыков применения этих
знаний.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
 должен обладать способностью применять в профессиональной деятельности знания математических основ информатики (ОПК-2);
 должен обладать готовностью анализировать проблемы и направления развития
технологий программирования (ОПК-3);
 должен обладать способностью использовать знания методов проектирования и
производства программного продукта, принципов построения, структуры и приемов работы с инструментальными средствами, поддерживающими создание программного обеспечения (ПО) (ОПК-8);
 должен обладать готовностью к использованию основных моделей информационных технологий и способов их применения для решения задач в предметных областях (ПК-2);
 должен обладать способностью к выбору архитектуры и комплексирования
современных компьютеров, систем, комплексов и сетей системного
администрирования (ПК-4).
В результате изучения дисциплины студенты должны
знать:
 теорию вычислительных процессов и структур, в частности, теорию схем программ,
семантическую теорию программ;
 модели вычислительных процессов: модель графов распределения ресурсов, сети
Петри, вычислительные схемы
уметь:
 формулировать и представлять конкретные задачи для программирования в терминах
теории вычислительных процессов и структур;
владеть:
 навыками практического использования теории вычислительных процессов и структур при решении задач на программирование.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина (Б1.Б.32) «Теория вычислительных процессов и структур» относится к базовой части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем». Для освоения дисциплины «Теория вычислительных
процессов и структур» используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Программирование», «Технология разработки программного обеспечения» и «Архитектура вычислительных систем».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
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1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость

72

Аудиторные занятия

40

Лекции

28

Лабораторные работы

12

Самостоятельная работа

32

Вид итогового контроля:

Семестры
8

зачет
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