
Компьютерные сети 

Блок дисциплин: Б1.В.ОД.5 

Семестр 5 

Всего учебных занятий – 72 часа, 2 зач.ед. 

В том числе: 

Аудиторных – 28 часов, из них: 

Лекций – 14 часов 

Лабораторные занятия –14 часов 

Самостоятельная работа – 44 часа 

Промежуточный контроль – зачет 

Цели освоения дисциплины. 

Изучение   дисциплины   «Компьютерные сети»   как  дисциплины математического 

и естественнонаучного цикла направлено на достижение следующих целей: 

–  развитие   творческих   подходов   при   решении   сложных   научно   технических 

задач,   с проектированием структуры ЛВС; 

–  развитие профессиональной культуры, формирование научного мировоззрения и 

развитие системного мышления; 

–  привитие стремления к поиску оптимальных, простых и надежных решений; 

–  расширение кругозора. 

 

Для реализации поставленных целей сформулированы следующие задачи дать 

знания по вопросам: 

–  модели OSI, DOD; 

–  использования сетевых протоколов 

–  методологии выбора активного и пассивного оборудования; 

–  процесса сбора, передачи, накопления и обработки информации; 

–  оценки защищенности и обеспечения информационной безопасности объектов 

информатизации; 

Дать первичные навыки по вопросам: 

–  работы в группе; 

–  сбора научного и учебного материала; 

–  анализа объектов информатизации. 



В результате освоения дисциплины студент должен: 

ОК-7: 

Знать: 

- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной  и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности  

- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной 

перспективы достижения; осуществления деятельности. 

Владеть: 

- технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во 

временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности 

ОПК-1: 

Знать: 

- базовый математический аппарат связанный с прикладной математикой и 

информатикой; 

- основные понятия, факты, концепции, принципы теорий естественных наук, 

математики и информатики; 

Уметь: 

- понимать и применять на практике компьютерные технологии для решения различных 

задач; 

- выполнять стандартные действия, решать типовые задачи с учетом основных понятий 

и общих закономерностей, формулируемых в рамках базовых дисциплин математики, 

информатики и естественных наук; 

Владеть: 

-  навыками решения практических задач, базовыми знания естественных наук, 

математики и информатики, связанными с прикладной математикой и информатикой;  

- навыками работы с учебной литературой по основным естественнонаучным и 

математическим дисциплинам; 

ПК-7: 

Знает:  

- разработку архитектуры, алгоритмических и программных решений системного и 

прикладного программного обеспечения; 

 

Умеет:  

- изучение и разработка языков программирования, алгоритмов, библиотек и пакетов 

программ, продуктов системного и прикладного программного обеспечения;  

Владеет:  

- навыками решения практических задач с применением языков программирования, 

алгоритмов, библиотек и пакетов программ; 

ПК-8: 

Знает:  

– основные разделы информатики; 

– основные современные образовательные и информационные технологии, их 

достоинства и недостатки по сравнению с традиционными технологиями; 

– как классифицировать научно-техническую информацию и ее источники, как влияют 

современные образовательные и информационные технологии на мировоззрение и 

возможности людей, занимающихся научными исследованиями. 



Умеет:  

– понимать и применять на практике компьютерные технологии для решения различных 

задач; 

– обмениваться научно-технической информацией, используя современные 

образовательные и информационные технологии; 

– настраивать используемые образовательные и информационные технологии; 

Владеет:  

– навыками решения практических задач с применением компьютерных технологий; 

– навыками решения задач поиска и анализа научно-технической информации; 

- навыками разработки образовательных и информационных технологий.  

 

 


