
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Компьютерные сети» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обу-

чающийся должен: 
Знать:  
 алгоритмы и программные решений в области системного и 

прикладного программирования, информационные и имитаци-
онные модели. 
 

Уметь:  
 разрабатывать алгоритмические и программные решения в об-

ласти системного и прикладного программирования, математи-
ческих, информационных и имитационных моделей. 
 

Владеть:  
 способностью к разработке алгоритмических и программных 

решений в области системного и прикладного программирова-
ния, математических, информационных и имитационных моде-
лей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и 
средств тестирования систем и средств на соответствие стан-
дартам и исходным требованиям. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ОПК-3. 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Компьютерные сети» относится к блоку 1 «Дисципли-
ны (модули)» базовой части программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Концепция сети. Локальные вычислительные сети, расширение ком-

пьютерных сетей. Назначение  компьютерной сети. Принтеры и другие пе-
риферийные устройства. Одноранговые сети, размеры сети, стоимость се-
ти, операционные системы, реализация, целесообразность применения. 



Сети на основе сервера, специализированные серверы, значение про-
граммного обеспечения. Комбинированные сети, аппаратное обеспечение 
сервера. Работа сети, модель OSI, многоуровневая архитектура. Взаимо-
действие уровней модели OSI. Модель IEEE Project 802, расширение моде-
ли OSI. Понятие о коммутируемой транспортной сети. Методы коммутации, 
их достоинства и недостатки. Коммутация цепей (линий). Коммутация со-
общений. Коммутация пакетов. Принципы пакетной передачи данных. Ос-
новные понятия и определения ЛВС. Основные области и направления 
применения ЛВС. Типы и характеристики ЛВС. Признаки классификации 
ЛВС. Протоколы передачи данных (ППД) и методы доступа к передающей 
среде (МД) в ЛВС. Методы доступа Ethernet, Token Ring, Arcnet и их харак-
теристики. Сетевое оборудование ЛВС. Характеристика сетевых ОС. Спо-
собы управления ЛВС. Основные понятия и определения ГВС. Принципы 
организации ГВС. Системы сетевых коммуникаций. Электронная почта 
(ЭП). Стандарты ЭП. Адресация в Интернет. Характеристика сети Интер-
нет. Протоколы сети Интернет. Типы сервисов Интернет. Клиентское про-
граммное обеспечение сети Интернет. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-
чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-
валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
 Для слепых задания оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным про-
граммным обеспечением для слепых или зачитываются ассистен-
том. Письменные задания выполняются на компьютере со специа-
лизированным программным обеспечением для слепых или надик-
товываются ассистенту. 



В качестве компьютера со специализированным программным 
обеспечением для слепых используется специализированное ста-
ционарное рабочее место ЭлСИС221: персональный компьютер с 
ОС Windows с предустановленным программным обеспечением, 
тактильный дисплей Брайля (Дисплей Брайля Focus 40 Blue) и 
портативное устройство для чтения (Портативная камера PEARL). 
Установленное специализированное программное обеспечение: 
JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное 
обеспечение для распознавания и чтения текстов посредством 
применения сканирующего устройства (камера Pearl или фото-
сканер). 

 Для слабовидящих обеспечивается индивидуальное равномерное 
освещение не менее 300 люкс. Задания для выполнения оформ-
ляются увеличенным шрифтом. При необходимости предоставля-
ется специализированное рабочее место с увеличивающим уст-
ройством: 
 Специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС201: 

персональный компьютер с предустановленным программным 
обеспечением и видеоувеличителем (OnyxPortableHD, 135-
кратное увеличение). Установленное специализированное про-
граммное обеспечение: JAWS – программа экранного доступа, 
MAGic – программа экранного увеличения. 

 Специализированное мобильное рабочее место ЭлНОТ301. Но-
утбук с предустановленным программным обеспечением и ви-
деоувеличителем (OnyxPortableHD, 135-кратное увеличение). 
Установленное специализированное программное обеспечение: 
JAWS – программа экранного доступа, MAGic – программа эк-
ранного увеличения, OpenBook – программное обеспечение для 
распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

 Стационарное рабочее место в компьютерном классе, оборудо-
ванное наушниками и программой невизуального доступа к эк-
рану NVDA. 

Для лиц с нарушением слуха: 
 Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллек-

тивного пользования, при необходимости предоставляется звуко-
усиливающая аппаратура индивидуального пользования. Специа-
лизированная аппаратура: 
 стационарная информационная система для слабослышащих 

«ИСТОК» С-1И для использования в лекционных аудиториях. 
 беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-
1. 



Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата для выполне-
ния письменных заданий используется специализированное рабочее ме-
сто, включающее: 

 Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы с электроприводом для регулирования высоты подъема 
столешницы.  

 Клавиатуру Аккорд с накладкой и кнопочной мышкой с располо-
жением кнопок сверху.   

 Беспроводную мышь трекбол для ПК Logitech M570.  
 Клавиатуру с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле.  
 


