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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процес-
се, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОПК-1); 

- способность владеть основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации (ОПК-3); 
        - способностью иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в 
компьютерных сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и 
процессов с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных 
программ (ОПК-4); 

- способность использовать нормативную и правовую документацию, характерную 
для области инфокоммуникационных технологий и систем связи (нормативные правовые 
акты Российской Федерации, технические регламенты, международные и национальные 
стандарты, рекомендации Международного союза электросвязи) (ОПК-5); 

- готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-
ный опыт по тематике исследования (ПК-16); 

- способность применять современные теоретические экспериментальные методы 
исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и информати-
ки (ПК-17); 
 

1.2. 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 деятельно-

сти, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического и экс-
периментального 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 информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части цикла (Б1.В). Шифр дисциплины в ра-
бочем учебном плане – Б1.В.ДВ.7.2. 

Дисциплина  «Сетевое программное обеспечение» является одной из 
общепрофессиональных  дисциплин , предназначенных для подготовки инженеров по 
направлению 11.03.02 – «Информационные технологии  и системы связи» - специалистов, 
способных осуществлять производственно-технологическую, проектную, научно-
исследовательскую, организационно-управленческую профессиональную деятельность в 
рамках полученной специальности. 

Изучение данной дисциплины базируется на предшествующих дисциплинах: «Про-
граммирование», «Структуры и алгоритмы обработки данных», «Объектно- ориентиро-
ванное программирование», «Современные технологии программирования пользователь-
ских интерфейсов», «Технологии разработки программного обеспечения»  

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 ЗЕ. 

Форма контроля – зачет. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование лекционных 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. Парал-
лельные вычисления и кластеры компьютеров 
Описание команд. Удаленный вызов процедур. 
Сокеты Windows. Транспортные протоколы. Пакеты, дата граммы 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. Безопас-
ность сетей. Спецификации безопасности 
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