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Изучение дисциплины Вычислительные системы, сети и телекоммуникации в
образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
в профессиональной деятельности;
Планируемые 
результаты 
обучения по 
программе

Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОПК-1 ОПК-1.1: Знать: ОПК-1.2: Уметь: ОПК-1.3: Владеть (иметь 
навыки):

методы математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности

применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные 
знания, методы 
математического анализа
и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности

навыками применения 
естественнонаучных и 
общеинженерных знаний, 
методов математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-5 - Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных систем;
Планируемые 
результаты 
обучения по 
программе

Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОПК-5 ОПК-5.1: Знать: ОПК-5.2: Уметь: ОПК-5.3: Владеть (иметь 
навыки):

особенности 
инсталляции 
программного и 
аппаратного обеспечения
для информационных и 
автоматизированных 
систем

инсталлировать 
программное и 
аппаратное обеспечение 
для информационных и 
автоматизированных 
систем

навыками инсталляции 
программного и 
аппаратного обеспечения 
для информационных и 
автоматизированных систем

Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-2 - Способность к инженерно-технологической поддержке в ходе согласования 
коммерческого предложения с заказчиком
Планируемые 
результаты 
обучения по 
программе

Планируемые результаты обучения по дисциплине

ПК-2 ПК-2.1: Знать: ПК-2.2: Уметь: ПК-2.3: Владеть (иметь 
навыки):

особенности инженерно -
технологической 
поддержки в ходе 

осуществлять 
инженерно- 
технологическую 

навыками инженерно- 
технологической 
поддержки в ходе 



согласования 
коммерческого 
предложения с 
заказчиком

поддержку в ходе 
согласования 
коммерческого 
предложения с 
заказчиком

согласования 
коммерческого 
предложения с заказчиком

3. Объем и виды учебной работы 
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине: 
Очная форма обучения 

Виды учебной работы
Всего час/ з.е.

Сем 4
Контактная работа, в том числе: 38.3/1.06
Занятия лекционного типа 18/0.5
Лабораторные работы (лабораторный практикум) 18/0.5
Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.3/0.01
Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06
Самостоятельная работа: 71.7/1.99
Промежуточная аттестация 34/0.94
Вид промежуточной аттестации:
Экзамен Экз
Общая трудоемкость (объем части образовательной 
программы): Часы
Зачетные единицы

144
4

заочная форма 

Виды учебной работы
Всего час/ з.е.

Сем 5
Контактная работа, в том числе: 6.3/0.18
Занятия лекционного типа 2/0.06
Лабораторные работы (лабораторный практикум) 2/0.06
Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.3/0.01
Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06
Самостоятельная работа: 103.7/2.88
Промежуточная аттестация 34/0.94
Вид промежуточной аттестации:
Экзамен Экз
Общая трудоемкость (объем части образовательной 
программы): Часы
Зачетные единицы

144
4


