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1. Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов системы компетенций, связан-

ных с пониманием основных тенденций развития компьютерных сетей; с применением про-

граммного обеспечения для представления информации в требуемом формате; с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий для планирования, подготовки 

и выполнения типовых экспериментальных исследований по заданной методике с последу-

ющим использованием полученных знаний и навыков при освоении общепрофессиональных 

и специальных дисциплин профиля подготовки и при выполнении различных видов работ в 

профессиональной сфере деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Компьютерные сети» относится к базовой части, к дисциплинам по 

выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.10.2). 

Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- Информатика 

Знать: основные понятия, способы и методы осуществления поиска, хранения, обработки и 

анализа информации из различных источников и баз данных, представления ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источ-

ников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых технологий. 

Владеть: основными средствами компьютерной техники и информационных технологий для 

поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз данных, 

для представления ее в требуемом формате. 

- Информационные технологии 

Знать:  информационные, компьютерные и сетевые технологии, используемые для хранения, 

обработки и анализа информации из различных источников и баз данных; информационные 

технологии, используемые для обработки результатов экспериментальных исследований. 

Уметь: применять информационные, компьютерные и сетевые технологии, используемые 

для хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз данных; 

применять информационные технологии, используемые для обработки результатов экспери-

ментальных исследований. 

Владеть:  информационными, компьютерными и сетевыми технологиями, используемыми 

для хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз данных; ин-

формационными технологиями, используемыми для обработки результатов эксперименталь-

ных исследований. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

– релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; 

– выпускная квалификационная работа; 

– энергосбытовая деятельность в электроэнергетике. 
 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

компетенций: 

– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

 (ОПК-1); 

– способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

– способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2). 
 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

– программное обеспечение для представления информации в требуемом формате 

с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

(ОПК-1); 

– программное обеспечение для планирования, подготовки и выполнения типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

– информационные технологии для обработки результатов эксперимента в 

информационных системах (ПК-2). 
Уметь: 

– использовать программное обеспечение для представления информации в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

– использовать программное обеспечение для планирования, подготовки и 

выполнения типовых экспериментальных исследований по заданной методике 

(ПК-1); 

– использовать информационные технологии для обработки результатов 

эксперимента в информационных системах  (ПК-2). 
Владеть: 

– навыками применения программного обеспечения для представления 

информации в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

– навыками применения программного обеспечения для планирования, 

подготовки и выполнения типовых экспериментальных исследований по 

заданной методике (ПК-1); 

– навыками применения информационных технологий для обработки результатов 

эксперимента в информационных системах (ПК-2). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль № 1. Телекоммуникации, работа с информацией в локальных и глобальных сетях. 

Основы защиты информации; основные требования информационной безопасности; защита 

информации в локальных компьютерных сетях, антивирусная защита. 

Модуль № 2. Программное обеспечение компьютерных сетей. Технологии разработки Inter-

net-ресурсов. 

Модуль № 3. Программное обеспечение для планирования, подготовки и выполнения типо-

вых экспериментальных исследований по заданной методике, для  обработки результатов 

экспериментов. 

 



5. Общая трудоемкость дисциплины составляет    108 часа     3 зачётные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент  кафедры Т и ИУС                                                         _____________Н.Б. Руденко 


