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I. Аннотация
1. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины является получение знаний в области 
компьютерных сетей.

Задачами освоения дисциплины являются:
Изучение алгоритмов, методов и технологий, применяемых при создании 
компьютерных сетей, а также получение практических навыков разработки 
сетевых приложений.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1, раздел «Информатика 

и информационно-коммуникационные технологии».
Для освоения дисциплины, обучающиеся должны иметь навыки 

программирования, работы с базовыми структурами данных, анализа 
сложности алгоритмов, которые могут быть получены входе изучения 
дисциплин «Основы информатики», «Практикум на ЭВМ», а также иметь 
базовые сведения об архитектуре вычислительных машин, получаемых в 
ходе дисциплины «Архитектура ЭВМ».

Полученные знания в последующем используются при выполнении 
выпускной квалификационной работы, обучении в магистратуре, а также в 
дальнейшей трудовой деятельности.

3. Объем дисциплины: ___3____ зачетных единицы, ___108____
академических часов, в том числе:

контактная аудиторная работа: лекции____30___часов, практические
занятия__15____ часов;

контактная внеаудиторная работа: контроль самостоятельной работы 
___--____, в том числе курсовая работа___--____;

самостоятельная работа: _63______часа, в том числе контроль___ 0____.

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы (формируемые 

компетенции)

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине

ОПК-3 Способен к разработке 
алгоритмических и программных 
решений в области системного и 
прикладного программирования, 
математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию

ОПК-3.1 Знает основные положения и
концепции в области программирования
ОПК-3.2 Знает архитектуру языков
программирования
ОПК-3.3 Составляет программы
ОПК-3.4 Создает информационные ресурсы



информационных ресурсов глобальных 
сетей, образовательного контента, 
прикладных баз данных, тестов и 
средств тестирования систем и средств 
на соответствие стандартам и исходным 
требованиям____________________________

глобальных сетей, образовательного 
контента, средств тестирования систем

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения -  зачёт, 7 
семестр.

6. Язык преподавания русский.


