
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.18 Компьютерные сети 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель –  формирование у студентов знаний основных теоретических 

положений и навыков решения практических задач в области компьютерных 

сетей и телекоммуникаций, которые составляют часть инфраструктуры 

общества и служат одним из источников обеспечения функционирования и 

развития экономики государства 

Задачи: 

1.Дать целостное представление об истории развития компьютерных сетей, о 

современых технологиях передачи данных 

2.Дать понятия о сетевой топологии, методах доступа к среде передачи, о 

принципах управления компьютерной сетью, о методах коммутации и 

маршрутизации в сетях 

3.Дать навыки работы в локальных вычислительных сетях (LAN) 

4.Дать знания по классификации и назначению компьютерных сетей; 

сформировать навыки о  принципах построения и архитектуре современных 

комьютерных сетей 

5.Дать знания о структуре эталонной модели OSI, ее связь с уровнями и 

базовыми протоколами стека TCP/IP, формы представления информации на 

разных уровнях иерархии сетевой модели 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Архитектура операционных систем. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Информационная безопасность, Преддипломная практика. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-3: способностью к 

разработке 

алгоритмических и 

программных решений в 

области системного и 

прикладного 

программирования, 

математических, 

 

 знать: принципы построения и 

функционирования, примеры реализаций 

современных локальных и глобальных 

компьютерных сетей 

 знать: эталонную модель взаимодействия 

открытых систем 



информационных и 

имитационных моделей, 

созданию 

информационных ресурсов 

глобальных сетей, 

образовательного 

контента, прикладных баз 

данных, тестов и средств 

тестирования систем и 

средств на соответствие 

стандартам и исходным 

требованиям 

 знать: основные телекоммуникационные 

протоколы 

 уметь: пользоваться сетевыми средствами для 

обмена данными, в том числе с использованием 

глобальной информационной сети Интернет 

 уметь: проектировать и администрировать 

компьютерные сети, реализовывать политику 

безопасности компьютерной сети 

 владеть: навыками установки и 

администрирования аппаратного и программного 

обеспечения компьютерных сетей 

 владеть: навыками анализа показателей качества 

работы компьютерных сетей 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основы 

компьютерных сетей 

 

Тема 1. Общие принципы построения 

вычислительных сетей 

Тема 2. Основы передачи дискретных данных 

Модуль 2. Базовые 

технологии 

телекоммуникационн

ых сетей 

 

Тема 3. Базовые технологии телекоммуникационных 

сетей 

Тема 4. Построение телекоммуникационных по 

стандартам физического и канального уровней 

Тема 5. Сетевой уровень как основа построения 

больших телекоммуникационных сетей 

Модуль 3. Основы 

построения 

глобальных сетей 

 

Тема 6. Основы построения глобальных сетей 

Тема 7. Основы управления телекоммуникационными 

сетями 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _5_ ЗЕТ 


