
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Компьютерные сети»  

09.02.05 - «Прикладная информатика (по отраслям)» 

 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы - 

компетенциями 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в рамках 

дисциплины 

Перечень планируемых результатов  

обучения  

по дисциплине 

Оценочные 

средства 

 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Студент, освоивший дисциплину будет: 
Знать: методы и способы построения 

компьютерных сетей, современные сетевые 

технологии, структуры сетевых пакетов и 

методы их обработки, базовые алгоритмы 

передачи данных, клиентские программы 

прикладного уровня Интернета.  

 

Уметь:  реализовывать сетевые 

алгоритмы на языке программирования 

высокого уровня, подключать их к 

компьютерным сетям, работать с сетевыми 

прикладными программами, осуществлять 

поиск информации в Интернете. Уметь быстро 

находить, анализировать и грамотно 

контекстно обрабатывать научно-техническую, 

естественнонаучную и общенаучную 

информацию, приводя ее к проблемно-

задачной форме. Уметь увидеть прикладной 

аспект в решении научной задачи, грамотно 

представить и интерпретировать результат 

 

Владеть методами и способами 

построения компьютерных сетей, современные 

сетевые технологии, структуры сетевых 

пакетов и методы их обработки, базовые 

алгоритмы передачи данных, клиентские 

программы прикладного уровня Интернета.  

     

Устный 

опрос 

ПК 1.3 Осуществлять 

подготовку оборудования 

к работе. 

Студент, освоивший дисциплину будет: 
Знать: методы и способы построения 

компьютерных сетей, современные сетевые 

технологии, структуры сетевых пакетов и 

методы их обработки, базовые алгоритмы 

Устный 

опрос 



передачи данных, клиентские программы 

прикладного уровня Интернета.  

 

Уметь:  реализовывать сетевые 

алгоритмы на языке программирования 

высокого уровня, подключать их к 

компьютерным сетям, работать с сетевыми 

прикладными программами, осуществлять 

поиск информации в Интернете. Уметь быстро 

находить, анализировать и грамотно 

контекстно обрабатывать научно-техническую, 

естественнонаучную и общенаучную 

информацию, приводя ее к проблемно-

задачной форме. Уметь увидеть прикладной 

аспект в решении научной задачи, грамотно 

представить и интерпретировать результат 

 

Владеть методами и способами 

построения компьютерных сетей, современные 

сетевые технологии, структуры сетевых 

пакетов и методы их обработки, базовые 

алгоритмы передачи данных, клиентские 

программы прикладного уровня Интернета.  

     

ПК 1.4 Настраивать и 

работать с отраслевым 

оборудованием обработки 

информационного 

контента  

Студент, освоивший дисциплину будет: 
Знать: методы и способы построения 

компьютерных сетей, современные сетевые 

технологии, структуры сетевых пакетов и 

методы их обработки, базовые алгоритмы 

передачи данных, клиентские программы 

прикладного уровня Интернета.  

 

Уметь:  реализовывать сетевые 

алгоритмы на языке программирования 

высокого уровня, подключать их к 

компьютерным сетям, работать с сетевыми 

прикладными программами, осуществлять 

поиск информации в Интернете. Уметь быстро 

находить, анализировать и грамотно 

контекстно обрабатывать научно-техническую, 

естественнонаучную и общенаучную 

информацию, приводя ее к проблемно-

задачной форме. Уметь увидеть прикладной 

аспект в решении научной задачи, грамотно 

представить и интерпретировать результат 

 

Владеть методами и способами 

построения компьютерных сетей, современные 

сетевые технологии, структуры сетевых 

пакетов и методы их обработки, базовые 

алгоритмы передачи данных, клиентские 

программы прикладного уровня Интернета.  

Устный 

опрос 



ПК 1.5 Контролировать 

работу компьютерных, 

периферийных устройств 

и телекоммуникационных 

систем, обеспечивать их 

правильную эксплуатации 

Студент, освоивший дисциплину будет: 
Знать: методы и способы построения 

компьютерных сетей, современные сетевые 

технологии, структуры сетевых пакетов и 

методы их обработки, базовые алгоритмы 

передачи данных, клиентские программы 

прикладного уровня Интернета.  

 

Уметь:  реализовывать сетевые 

алгоритмы на языке программирования 

высокого уровня, подключать их к 

компьютерным сетям, работать с сетевыми 

прикладными программами, осуществлять 

поиск информации в Интернете. Уметь быстро 

находить, анализировать и грамотно 

контекстно обрабатывать научно-техническую, 

естественнонаучную и общенаучную 

информацию, приводя ее к проблемно-

задачной форме. Уметь увидеть прикладной 

аспект в решении научной задачи, грамотно 

представить и интерпретировать результат 

 

Владеть методами и способами 

построения компьютерных сетей, современные 

сетевые технологии, структуры сетевых 

пакетов и методы их обработки, базовые 

алгоритмы передачи данных, клиентские 

программы прикладного уровня Интернета.  

     

Устный 

опрос 

ПК 2.5 Разрабатывать и 

вести проектную и 

техническую 

документацию  

Студент, освоивший дисциплину будет: 
Знать: методы и способы построения 

компьютерных сетей, современные сетевые 

технологии, структуры сетевых пакетов и 

методы их обработки, базовые алгоритмы 

передачи данных, клиентские программы 

прикладного уровня Интернета.  

 

Уметь:  реализовывать сетевые 

алгоритмы на языке программирования 

высокого уровня, подключать их к 

компьютерным сетям, работать с сетевыми 

прикладными программами, осуществлять 

поиск информации в Интернете. Уметь быстро 

находить, анализировать и грамотно 

контекстно обрабатывать научно-техническую, 

естественнонаучную и общенаучную 

информацию, приводя ее к проблемно-

задачной форме. Уметь увидеть прикладной 

аспект в решении научной задачи, грамотно 

представить и интерпретировать результат 

 

Владеть методами и способами 

Устный 

опрос 



построения компьютерных сетей, современные 

сетевые технологии, структуры сетевых 

пакетов и методы их обработки, базовые 

алгоритмы передачи данных, клиентские 

программы прикладного уровня Интернета.  

     

ПК-2.6. Участвовать в 

измерении и контроле 

качества продуктов 

Студент, освоивший дисциплину будет: 
Знать: методы и способы построения 

компьютерных сетей, современные сетевые 

технологии, структуры сетевых пакетов и 

методы их обработки, базовые алгоритмы 

передачи данных, клиентские программы 

прикладного уровня Интернета.  

 

Уметь:  реализовывать сетевые 

алгоритмы на языке программирования 

высокого уровня, подключать их к 

компьютерным сетям, работать с сетевыми 

прикладными программами, осуществлять 

поиск информации в Интернете. Уметь быстро 

находить, анализировать и грамотно 

контекстно обрабатывать научно-техническую, 

естественнонаучную и общенаучную 

информацию, приводя ее к проблемно-

задачной форме. Уметь увидеть прикладной 

аспект в решении научной задачи, грамотно 

представить и интерпретировать результат 

 

Владеть методами и способами 

построения компьютерных сетей, современные 

сетевые технологии, структуры сетевых 

пакетов и методы их обработки, базовые 

алгоритмы передачи данных, клиентские 

программы прикладного уровня Интернета.  

     

Устный 

опрос 

3. Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы  

 Дисциплина относится к дисциплинам 

общепрофессионального цикла в 7 семестре , 

 

4. Объем дисциплины в 

зачетных единицах, 

Объём дисциплины в 

часах (для СПО) 

46 

5. Вид промежуточной 

аттестации  
 

 

диф. зачет 7 семестр 

 

Составитель:  

 

 

Дашко А.В. 

 


