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Цель  и задачи 
изучения дисциплины:

Цель дисциплины  «Проектирование  и
администрирование  вычислительных  сетей»  является
изучение основ теории и получение практических навыков
сетевого  администрирования  информационной  системы
организации.

Задачи дисциплины:
освоение студентами приемов управления сетевыми

устройствами,  сетевыми  протоколами,  сетевыми
операционными системами, службами каталогов, сетевыми
службами,  управления  файловыми  ресурсами  системы,
правами  доступа  к  ресурсам,  устройствами  печати,
системами  резервного  копирования  и  восстановления
информации,  осуществления  мониторинга  сетевых
устройств и служб.

Место дисциплины в 
структуре ОПОП

Дисциплина  Б1.Б.07  «Современные  проблемы
информатики  и  вычислительной  техники»  входит  в
вариативную часть Блока Б1 образовательной программы
магистратуры  по  направлению  09.04.01  Информатика  и
вычислительная техника. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы)

 Архитектура вычислительных систем
Сети ЭВМ и телекоммуникации

Компетенции, 
формируемые в результате
освоения учебной 
дисциплины:

ОК-8 способностью к профессиональной эксплуатации 
современного оборудования и приборов (в соответствии с 
целями магистерской программы)
ОК-9 умение оформлять отчеты о проведенной научно-
исследовательской работе и подготавливать публикации 
по результатам исследования 
ОПК-5 владением методами и средствами получения, 
хранения, переработки и трансляции информации 
посредством современных компьютерных технологий, в 
том числе в глобальных компьютерных сетях 
ПК-7 применение перспективных методов исследования и 
решения профессиональных задач на основе знания 
мировых тенденций развития вычислительной техники и 
информационных технологий;
ПК-8 способность проектировать распределенные 
информационные системы, их компоненты и протоколы их
взаимодействия

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

Знать: 
правила использования современного оборудования в 
учебных целях и научных исследованиях
– структуру типичной научной публикации; основные
правила оформления презентаций результатов 
исследования
теорию организации и конструктивных особенностей 
современных локально- вычислительных и глобальных 
сетей, настройку сетевых операционных систем, 
современные информационные технологии



мировые тенденции развития вычислительной техники и 
информационных технологий - наиболее популярные языки и
системы про-
граммирования для решения междисциплинарных задач в 
различных областях
основы распределенных информационных систем, их 
компоненты и протоколы взаимодействия

Уметь: 
на практике организовывать исследовательские работы
подготавливать публикации по результатам исследования
– пользоваться стандартными терминами и 
определениями, разрабатывать программные проекты по 
хранению, переработке и трансляции информации
применять перспективные методы исследования и решения 
профессиональных
задач, применять наиболее популярные языки 
программирования в различных задачах современной 
информатики

разрабатывать моделирующие алгоритмы и реализации их 
на базе языков и пакетов прикладных программ 
моделирования
Владеть: 
 навыками профессиональной эксплуатации современного 
оборудования и приборов в исследовательских и проектных 
работах
инструментальными средствами подготовки публикаций и 
презентаций
технологиями программирования на языках высокого 
уровня, основами современных информационных 
технологий и методами постановки эксперимента
навыками применения перспективных методов 
исследования и решения профессиональных задач, анализа
полученных знаний

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии:

Лекционные  занятия:  проблемные  лекции,  лекция  –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.

Лабораторные  занятия:  методы  анализа  проблемных
ситуаций,  логико-  методологическое  проектирование,
решение задач.

Используемые 
инструментальные и 
программные средства:

Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)

Формы промежуточного
контроля:

Текущие  оценки  знаний,  тестирование,  доклады,
самостоятельные работы

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины: 

144 ч/4 з.е.

Форма итогового контроля
знаний:

Экзамен


