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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование системы теоретических знаний, умений и 

навыков установки, настройки наиболее распространенных видов современных 

операционных систем, конфигурирование на этой базе компьютерных сетей. 

Цели преподавания дисциплины: 

 развитие способности реализовывать аналитические и технологические ре-

шения в области программного обеспечения и компьютерной обработки ин-

формации. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Операционные системы и 

компьютерные сети» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.38). Дан-

ной дисциплине предшествует изучение дисциплин «Информатика», «Теоретические ос-

новы информатики», «Архитектура компьютера».  

  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

8, ПК-2. 

- ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 

 ОПК-8.3. Демонстрирует специальные научные знания в т.ч.в предметной области 

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным предметам 

(дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего образо-

вания., индикаторами достижения которой является: 

 ПК-2.3 Применяет методологии программирования и современные информационно-ком-

муникационные технологии для решения практических задач получения, хранения, обра-

ботки и передачи информации. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать:  

 принципы построения операционных систем (ОС), основные функции ОС;  

 вычислительный процесс и его реализация с помощью ОС;  

 основные семейства современных ОС и операционных оболочек; стандартные сервисные про-

граммы;  

 способы планирования заданий пользователей;  

 методы обеспечения сохранности и защиты программных систем;  

 интерфейсы и основные стандарты в области системного программного обеспечения; 

 теоретические основы современных компьютерных сетей, модели и структуры компьютерных 

сетей; 

 общие принципы проектирования компьютерных сетей; 

уметь: 

 администрировать операционные системы, используемые в учебном процессе; 

 организовывать одноранговые компьютерные сети на базе компьютеров с различными опера-

ционными системами; 

владеть: 

 навыками установки и настройки основных видов современных операционных систем; 

 навыками установки прикладного программного обеспечения. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Инфокоммуникационные системы и сети» 

составляет 288 часов, 8 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (3 ЗЕ (108 часов) в 3 семестре, 5 ЗЕ 

(180 часов) – в 4 семестре). 
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Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности  

Вид учебной работы Всего часов Семестр 3 Семестр 4 

Общая трудоемкость 288 108 180 

Аудиторные занятия 126 54 72 

Лекции 50 22 28 

Лабораторные работы 76 32 44 

Самостоятельная работа 126 54 72 

Вид итогового контроля 36 зачет экзамен 

 

 


