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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б3.Б.7 СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

 

Дисциплина «Сети и телекоммуникации» входит в состав базовой части профессионального 
цикла дисциплин направления подготовки 230100, «Информатика и вычислительная техника», профилей 
«Автоматизированные системы обработки информации и управления». Дисциплина реализуется кафедрой 
информатики ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет». 

Целью освоения дисциплины является формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций, необходимых для реализации проектно-конструкторской проектно-технологической, 
научно-исследовательской, научно-педагогической, монтажно-наладочной и сервисно-эксплуатационной 
деятельности: 

ОК-3, готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
ОК-12, навыки работы с компьютером как средством управления информацией; 
ПК 1, разработка бизнес-планов и технических заданий на оснащение отделов, лабораторий, офисов 
компьютерным и сетевым оборудованием; 
ПК 6, обоснование принимаемых проектных решений, постановка и выполнение экспериментов по 
проверке их корректности и эффективности; 
ПК 9, участие в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов; 
ПК 10, сопряжение аппаратных и программных средств в составе информационных и 
автоматизированных систем. 
Основными задачами преподавания дисциплины являются приобретение знаний, умений и навыков, 

характеризующих определенный уровень сформированности целевых компетенций. В области 
теоретической деятельности выпускников они включают в себя знакомство со структурой и принципами 
функционирования компьютерных сетей; с протоколами, используемыми для передачи информации в них; 
изучение методов настойки сетевого оборудования и сетевого программного обеспечения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате изучения дисциплины 
студент должен 

Знать: 
 основные способы обмена информацией в вычислительных системах; 
 принципы организации и проектирования глобальных и локальных сетей; 
 состав и алгоритмы функционирования аппаратных и программных средств телекоммуникаций. 

Уметь: 

 применять на практике современные технические и программные средства сетевых технологий; 
 выбрать состав технических и программных средств при проектировании компьютерной сети с 
заданными характеристиками; 

 производить инсталляцию и настройку сетевых операционных систем и другого сетевого 
программного обеспечения. 

Владеть: 

 основными приемами настройки сетевого оборудования, 
 методикой проектирования сетей, 
 методами настройки сетевого программного обеспечения. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, самостоятельную работу студента, консультации и курсовое 
проектирование. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме выполнения лабораторных работ и отчетов по ним, и промежуточный контроль в 
форме защиты курсовой работы и письменного экзамена. 

 


