
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 
Калининградский филиал  

 
Кафедра механизации  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Компьютерные сети» 
 

Направление подготовки бакалавра 
38.03.01 Экономика 

(код и наименование направления подготовки бакалавра) 

 
Тип образовательной программы 

Прикладной  бакалавриат 
 (прикладной бакалавриат, академический бакалавриат, прикладная магистратура, академическая магистратура) 

 
 
 
 

Форма обучения 
очная, заочная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Полесск 

2016 
1 

 



 
1. Цели освоения дисциплины (модуля) 
 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 
изучение основ современных информационных технологий, тенденций их развития, 

принципов построения информационных моделей и проведения анализа полученных 
результатов; формирование у студентов информационного мировоззрения на основе 
знания информационных процессов; воспитание информационной культуры для 
эффективного применения информационных технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку базовой вариативной части 
дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.2) 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) (Б1.В.ОД.3) «Экономическая информатика».  
Знания: 
• основы новых информационных технологий и их влияние на успех в 

бизнесе; 
•  современное состояние и направление развития компьютерной техники и 

программных средств; 
• основы использования новых информационных технологий переработки 

информации. 
Умения: 
• овладеть основами автоматизации решения управленческих и 

экономических задач; 
• уверенно работать на персональном компьютере в качестве конечного 

пользователя; 
• работать с современными программными средствами; 
• систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по 

вопросам профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, рецензировать 
тексты; 

• использовать информационные технологии для решения экономических 
задач на предприятии. 

Навыки: 
• навигации по файловой структуре компьютера и управления файлами; 
• создания научно-технической документации различной сложности с 

помощью текстового процессора; 
• решения типовых информационных и вычислительных задач с помощью 

табличного процессора; 
 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1) (Б1.В.ОД.17) «Профессиональные компьютерные программы» 
 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК – 7, ОПК – 1, ОПК – 2, ПК – 10. 
• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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• способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1); 

• способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 

• способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии (ПК-10); 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
• основы новых информационных технологий и их влияние на успех в 

бизнесе; 
•  современное состояние и направление развития компьютерной техники и 

программных средств; 
• основы использования новых информационных технологий переработки 

информации. 
Уметь: 
• овладеть основами автоматизации решения управленческих и 

экономических задач; 
• уверенно работать на персональном компьютере в локальной сети; 
• работать с современными программными средствами сетевого доступа; 
• систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по 

вопросам профессиональной деятельности; 
• использовать компьютерные сети для решения экономических задач на 

предприятии. 
Владеть: 
• навигации по файловой структуре сети и управления сетевыми файлами; 
• создания и управление сетевыми каталогами; 
• управление серверными ОС и администрирование. 
• работа в сети с базами данных; 
• поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных 

сетях. 
 
4. Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы (108 часов) 

 
Содержание дисциплины (модуля) 

 

№  
разд
ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебной  
работы 

Количество часов 

очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 
1 2 3 4 5 6 
1 Основные 

понятия о 
компьютерных 
сетях. 

Классификация 
информационно-
вычислительных сетей (ИВС). 
Локальные, городские и 
глобальные сети. Программные 

Л 
ЛР 
СР 

2 
4 
8 

1 
1 

10 
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№  
разд
ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебной  
работы 

Количество часов 

очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 
1 2 3 4 5 6 

и аппаратные средства ИВС. 
Топология сетей. Сетевые 
компоненты. 

2 Технические 
характеристики 
и качество 
коммуникацио
нных сетей. 

Показатели качества 
информационно-
вычислительных сетей. Типы 
каналов связи. Типы цифровых 
каналов. Цифровое 
кодирование дискретной 
информации. 

Л 
ЛР 
СР 

2 
4 
6 

- 
1 

10 

3 Линии связи 
сетей ЭВМ. 

Типы линий связи. 
Характеристики линий связи. 
Стандарты кабелей. 
Беспроводные каналы связи. 
Системы мобильной связи. 

Л 
ЛР 
СР 

2 
4 
6 

- 
1 

10 

4 Локальные 
вычислительны
е сети. 

Общая характеристика 
локальных сетей. Методы 
доступа к среде передачи 
данных. Сети Ethernet. 
Локальные сети на основе 
маркерной шины. Сети на 
основе маркерного кольца. 
Сети FDDI. 
Высокоскоростные локальные 
сети. Общие подходы к 
выбору топологии сети. 
Структурированные 
кабельные системы. 

Л 
ЛР 
СР 

2 
6 
8 

1 
1 

10 

5 Организация 
корпоративных 
сетей. 

Алгоритмы маршрутизации. 
Уровни и протоколы. 
Адресация компьютеров в 
Internet. Службы обмена 
данными. 

Л 
ЛР 
СР 

2 
4 
6 

- 
2 

10 

6 Сетевые 
операционные 
системы. 

Классификация операционных 
систем. Обобщенная структура 
операционных систем. Модель 
клиент-сервер. Семейство ОС 
UNIX. Семейство сетевых ОС 
Windows Server. 
Администрирование сети 
Windows Server. 

Л 
ЛР 
СР 

2 
6 
8 

1 
1 

10 

7 Структура и 
информационн
ые услуги 
территориальн
ых сетей.  

Структура территориальных 
сетей. Сервисы Internet. Виды 
конференцсвязи. Web-
технологии. Языки и средства 
создания Web-приложений. 

Л 
ЛР 
СР 

4 
6 
8 

1 
1 

10 
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Структура дисциплины (модуля) 
очная форма обучения 

 

Виды работ 
2 

семестр 
Всего,  

час 
Общая трудоемкость 108 108 
Аудиторная работа: 50 50 

Лекции (Л) 16 16 
Лабораторные работы (ЛР) 34 34 

Самостоятельная работа: 58 58 
Самостоятельное изучение разделов 50 50 
Подготовка и сдача зачёта, экзамена 8 8 

Вид итогового контроля (зачёт, экзамен) экзамен экзамен 
 

Структура дисциплины (модуля) 
заочная форма обучения 

 

Виды работ 
4 

семестр 
Всего,  

час 
Общая трудоемкость 108 108 
Аудиторная работа: 12 12 

Лекции (Л) 4 4 
Лабораторные работы (ЛР) 8 8 

Самостоятельная работа: 92 92 
Самостоятельное изучение разделов 70 70 
Контрольная работа (К) 22 22 

Вид итогового контроля (зачёт, экзамен) Зачёт /4 Зачёт /4 
 

 
5 .  Образовательные технологии 

 
1. Просмотр и обсуждение информационно-учебных видеофильмов. 

2. Использование мультимедийного оборудования в моделировании процессов 
локальных и глобальных сетей, а также виртуализации решаемых задач. 

Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с самостоятельной работой с целью формирования и развития 
требуемых компетенций обучающихся.  

 
5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

№ 
семестр 

Вид 
занятия 
(Л, ПР, 

ЛР) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Количество 
часов 

о/з 

1 2 3 4 
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2/4 Л Использование мультимедийного 
оборудования 

6/2 

Итого, час.: 6/2 
 
 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы обучающихся. 

 
Проведение опроса при помощи тестовых заданий: нет 
 

 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 
Основная литература: 

1. Исакова, А.И. Информационные технологии : учебное пособие / А.И. 
Исакова, М.Н. Исаков ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления 
и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2012. - 174 с. : 
ил.,табл., схем. - ISBN 978-5-4332-0036-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647 

Дополнительная литература: 
2. Балдин, К.В. Информационные системы в экономике : учебник / К.В. 

Балдин, В.Б. Уткин. - 7-е изд. - Москва : Издательскоторговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017. - 395 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-
01449-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454036. 

3. Советов, Б.Я. Информационные технологии: теоретические основы 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. 
— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 444 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/93007 

 
Программное обеспечение и интернет – ресурсы 

 
• операционная система MS Windows 7 Home basic; 
• программы просмотра Web-страниц; 
 

 
http://www.znanium.com/ - электронная библиотека 
http://www.studentlibrary.ru/ - электронная библиотека 
http://www.book.ru/ - электронная библиотека 
 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для освоения практической части дисциплины используется лаборатория, оснащенная 
персональными компьютерами, соединенными локальной вычислительной сетью. 
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Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
 
Автор   
ст. преподаватель ________________/Черкасов В. Е./ 
 
Программа рассмотрена на заседании кафедры «Механизация сельского хозяйства» от 
_______________2016 г., протокол № ___ 
 
Заведующий кафедрой ____________ /Рожков А. С./ 
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