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 Информационные системы и технологии 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: получения знаний основ построения, функционирования исполь-

зования компьютерных сетей различного масштаба, возможностей их реализации на основе 

базовых технологий и стандартов. 

Задачи дисциплины: изучение основных понятий, логических и физических принци-

пов построения сетей ЭВМ и телекоммуникаций, принципов взаимодействия компьютеров 

и сетевого оборудования на аппаратном и программном уровне. Приобретение знаний о 

сетевых технологиях и формирование компетенций, связанных с функционированием ком-

пьютерных сетей. Овладение принципами взаимодействия элементов сети, методами рас-

чета и построения сетей на основе типового оборудования и программного обеспечения. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины и индикаторы их достижения 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория группа обще-

профессиональных ком-

петенций 

Код и наименование обще- про-

фессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения общепрофессиональной 

компетенции 

Программное и аппарат-

ное обеспечение автома-

тизированных систем 

ОПК – 5. Способен инсталлиро-

вать программное и аппаратное 

обеспечение для информацион-

ных и автоматизированных си-

стем; 

ИД-1ОПК-5-знать: основы системного 

администрирования, администрирова-

ния СУБД, современные стандарты ин-

формационного взаимодействия си-

стем 

ИД-2ОПК-5-уметь: выполнять пара-

метрическую настройку информацион-

ных и автоматизированных систем 

ИД-3ОПК-5-иметь навыки: инсталля-

ции программного и аппаратного обес-

печения информационных и автомати-

зированных систем 

Технология обработки 

информации 

ОПК – 7. Способен участвовать в 

настройке и наладке програм-

мно-аппаратных комплексов; 

ИД-1ОПК-7-знать: основные плат-

формы, технологии и инструменталь-

ные программно- аппаратные средства 

для реализации информационных си-

стем 

ИД-2ОПК-7-уметь: применять совре-

менные технологии для реализации ин-

формационных систем 

ИД-3ОПК-7-иметь навыки: владения 

технологиями, применения инструмен-

тальных программно-аппаратных 

средств реализации информационных 

систем 

3. Содержание дисциплины 

Обзор и архитектура вычислительных сетей.. Модель взаимодействия открытых систем. Стек 

протоколов TCP/IP. Требования предъявляемые к компьютерным сетям Требования предъяв-

ляемые к компьютерным сетям. Физическая среда передачи данных. Сетевое оборудование 

Сетевые сервисы и службы 


