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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Сети и телекоммуникации 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность (профиль) Программное обеспечение средств вычислительной 

техники и автоматизированных систем  

 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель освоение основных сетевых технологий, подготовка к работе в сетевой среде. 
Задачи:  

− получение знаний эталонной модели взаимосвязи открытых систем; 

− изучение принципов функционирования сетей; 

− развитие практических навыков по разработке, созданию, настройке, 

сопровождению сетей. 

 

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-2 способностью осваивать 

методики использования 

программных средств для 

решения практических 

задач 

Знать: 

- технологию проектирования и разработки программных 

систем и баз данных. 

Уметь: 

- разрабатывать прикладные программные средства, 

используя современные инструменты программирования; 

- применять методы оптимизации для решения 

практических задач. 

Владеть: 

- современными системными программными средствами, 

сетевыми  технологиями, мультимедиа технологиями, 

методами и средствами  интеллектуализации 

информационных систем. 

ОПК-3 способностью 

разрабатывать бизнес-

планы и технические 

задания на оснащение 

отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и 

сетевым оборудованием 

Знать: 

- типы вычислительных сетей, среды передачи данных, 

локальные вычислительные сети. 

Уметь: 

- проектировать логическую и физическую схемы 

локальной вычислительной сети. 

Владеть: 

- навыками по разработке, созданию, настройки, 

сопровождению вычислительных сетей. 

ОПК-4 способностью 
участвовать в настройке и 
наладке программно-

аппаратных комплексов 

Знать: 

- классификацию, назначение и принципы построения 

ЭВМ и периферийных устройств, их организацию и 

функционирование; 

- принципы построения современных операционных 
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систем и особенности их применения. 

Уметь: 

- настраивать конкретные конфигурации операционных 

систем. 

Владеть: 

- навыками администрирования различных операционных 

систем; 

- навыками по разработке, созданию, настройке, 

сопровождению сетей. 

ПК-3 способностью 

обосновывать 

принимаемые проектные 
решения, осуществлять 

постановку и выполнять 

эксперименты по проверке 

их корректности и 

эффективности 

Знать: 

- основные принципы написания и отладки проекта разной 

степени сложности, требований к предметной области и 

выбранной архитектуры с использованием современных 

IT-технологий. 

Уметь: 

- оценивать необходимость применения различных средств 

администрирования, организовывать защиту информации 

в информационных системах. 

Владеть: 

- навыками проведения предварительного технико-

экономического обоснования проектных расчетов. 

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 инсталляцию программ и программных 

систем, выполнять настройку и эксплуатационное 

обслуживание аппаратно-программных средств. 

Владеть: 

- приемами проектирования локальных вычислительных 

сетей для управления технологическими процессами. 

ПК-6 способностью подключать 

и настраивать модули ЭВМ 

и периферийного 

оборудования 

Знать: 

- основы проектирования локальных вычислительных 

сетей, среды передачи данных, методы коммутации и 

маршрутизации. 

Уметь: 

- выполнять инсталляцию программ и программных 

систем; 

- выполнять настройку и эксплуатационное обслуживание 

аппаратно-программных средств. 

Владеть: 

- навыками приемки и освоения вводимого оборудования. 

ПК-7 способностью проверять 

техническое состояние 

вычислительного 

оборудования и 

осуществлять необходимые 

профилактические 

процедуры 

Знать: 

- основы сетевых технологий, основные принципы 

функционирования вычислительных сетей. 

Уметь: 

- выполнять проверку технического состояния и 

остаточного ресурса вычислительного оборудования, 

выполнять профилактические осмотры и текущий ремонт. 

Владеть: 

- навыками проверки технического состояния аппаратных 
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средств ЭВМ; 

- приемами проведения профилактических процедур 

аппаратных средств ЭВМ. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Сети и телекоммуникации» входит в базовую часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. Для освоения дисциплины “Сети и телекоммуникации” обучающиеся 

используют знания и умения, формируемые в ходе изучения таких дисциплин, как 

“Информатика”, “Физика”, “Электротехника, электроника и схемотехника”. 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины “Сети и 

телекоммуникации” являются необходимой основой для последующего изучения дисциплины 

«Основы Web-технологий», «Администрирование в информационных системах», 

прохождения производственной практики, написания выпускной квалификационной работы.  

 

Краткое содержание дисциплины  

Основные понятия и определения компьютерных сетей, Классификация 

компьютерных сетей, Эталонная модель OSI, Физические носители информации, 

Кодирование информации, Коммутация и мультиплексирование, Сетевое оборудование: 

сетевые адаптеры, повторители, концентраторы, мосты, Сетевое оборудование: 

коммутаторы и маршрутизаторы, Базовые технологии локальных сетей, Протоколы TCP / 

IP: уровень межсетевого взаимодействия, Протоколы TCP / IP: протоколы транспортного 

уровня, Глобальные сети, Беспроводные линии связи и сети, Сетевые операционные системы, 

Сетевая безопасность. 

 

Форма промежуточной аттестации 

Очная форма: зачет с оценкой/экзамен/курсовая работа. 

Заочная форма: экзамен/курсовая работа. 

Очно-заочная форма: экзамен/зачет с оценкой/курсовая работа. 

 

 

  


