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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-  владеет  культурой  мышления,  способен  к  обобщению,  анализу,  восприятию  информации,

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2);
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией

к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
 - использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОК-10);

- имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-12);
 - разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз данных

(ПК-4);
 -разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных, использовать

современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК-5).

В результате освоения дисциплины студент должен:
В результате усвоения материала настоящего курса студент должен
Знать:
- о социальной значимости своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к

выполнению профессиональной деятельности;
- основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности,

применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования. 

Уметь:
- работать с компьютером как средством управления информацией;
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
- разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных, использовать

современные инструментальные средства и технологии программирования; 
Владеть:
 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей ее достижения.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к  вариативной  части   профессионального  цикла  (Б3.В).  Шифр
дисциплины в рабочем учебном плане – Б3.В.ДВ.3.1.

Дисциплина  « Сетевое  программное  обеспечение»  является  одной  из
общепрофессиональных   дисциплин ,  предназначенных  для  подготовки  инженеров  по
направлению  230100.62  –  «Информатика  и  вычислительная  техника» -  специалистов,  способных
осуществлять  производственно-технологическую,  проектную,  научно-исследовательскую,
организационно-управленческую  профессиональную  деятельность  в  рамках  полученной
специальности.



Изучение данной дисциплины базируется на предшествующих дисциплинах:
«Программирование», «Структуры и алгоритмы обработки данных», «Объектно- ориентированное
программирование», «Современные технологии программирования пользовательских
интерфейсов», «Технологии разработки ПО» 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля)
 и их содержание

Физическая и  логическая топологии. Методы доступа к среде передачи.
Опорная модель OSI. 
Стек  протоколов  ТСР/IР.  Краткое  описание  команд  распространенных
протоколов
Преимущества  и  недостатки  модели.  Реализация  бизнес-  логики  процессов.
Параллельные вычисления и  кластеры компьютеров
Описание команд. Удаленный вызов процедур.
Сокеты Windows. Транспортные протоколы. Пакеты, датаграммы и  каналы
связи. Создание сокета. Удаление сокета. 
Параметры сокета. Привязка адреса к сокету. Создание канала связи.
Передача и  прием данных.
Серверы баз данных. Веб-сервисы. Написание серверов. IР-телефония.
Безопасность сетей. Спецификации безопасности


