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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, 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».

3. Объем дисциплины:___2____зачетных единиц,___ 72____академических
часов, в том числе:

контактная аудиторная работа: лекции____30___часов, семинарские
занятия_______часов, практические занятия___ 15____часов;

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

самостоятельная работа: _27______часов, 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

О П К -5 Способен  
инсталлировать  
програм м ное и 
аппаратное обеспечение  
для инф орм ационны х и

ОПК-5.1 Знает основы системного 
администрирования, администрирования СУБД, 
современны е стандарты  информационного взаимодействия 
систем



автом атизированны х
систем

О ПК-5.2 В ы полняет параметрическую  настройку 
информационны х и автоматизированны х систем

ОПК-5.3 В ладеет навыками инсталляции 
программного и аппаратного обеспечения информационны х 
и автоматизированны х систем

О П К -8 Способен  
приним ать участие в 
управлении проектами  
создания
инф орм ационны х  
систем на стадиях  
ж изненного цикла

ОПК-8.1 Знает основны е технологии создания и 
внедрения инф ормационны х систем, стандарты  управления 
ж изненны м  циклом инф ормационной системы

О ПК-8.2 О сущ ествляет организационное 
обеспечение вы полнения работ на всех стадиях и в 
процессах ж изненного цикла инф ормационной системы

ОПК-8.3 В ладеет навы ками составления плановой и 
отчетной документации по управлению  проектами создания 
информационны х систем на стадиях ж изненного цикла

5. Форма промежуточной аттестации 7 семестр, зачёт.

6. Язык преподавания русский.


