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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.  

                                    

          

1. Место дисциплины в структуре ОП  

                                    

          

Дисциплина Вычислительные системы, сети и телекоммуникации входит в обязательную часть 

блока Б1.Дисциплины (модули)   

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Алгоритмизация и программирование  

Последующие дисциплины по связям компетенций: Операционные системы , Базы данных, 

Программная инженерия, Организация систем электронной коммерции в цифровой экономике, Облачные 

технологии, Технологии блокчейн, Информационные системы управления предприятием, Теория 

вероятностей и математическая статистика, Экономика фирмы (предприятия), Информационная 

безопасность, Проектирование информационных систем, Менеджмент, Информационные системы 

бизнеспланирования, Электронный документооборот  

                                    

          

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

                                    

          

Изучение дисциплины Вычислительные системы, сети и телекоммуникации в образовательной 

программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

ОПК-2 - Способен использовать современные информационные технологии и программные средства, в том 

числе отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности  

  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Описание ИДК  Знать  Уметь  Владеть   

(иметь навыки)  

ОПК-2_ИДК1   

Знает современные 

информационные 

технологии и 

программные средства, в 

том числе 

отечественного 

производства при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности.  

ОПК2з1Современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства и основные 

принципы их 

применения в 

профессиональной 

деятельности.  

ОПК2у1Применять в 

практической 

деятельности 

имеющиеся 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства   

ОПК2в1  

Практическими навыками 

применения современных 

информационных технологий 

и программных средств.  

ОПК-2_ИДК2   

Умеет выбирать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства, в 

том числе 

отечественного 

производства при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности.  

ОПК2з2Современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства 

отечественного 

производства.  

ОПК2у2 Осуществлять 

выбор современных 

информационных 

технологий и 

программных средств 

отечественного 

производства.  

ОПК2в2 Практическими 

навыками выбора 

современных 

информационных технологий 

и программных средств 

отечественного 

производства.  



 

ОПК-2_ИДК3  

Владеет навыками 

применения 

современных 

информационных 

технологий и 

программных средств, в 

том числе 

отечественного 

производства, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности.  

ОПК2з3 Современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства.   

ОПК2у3 

Осуществлять выбор 

современных 

информационных 

технологий и 

программных  средств 

при решении 

профессиональных 

задач.  

ОПК2в3Приемами 

использования при решении 

профессиональных задач 

информационных технологий 

и программных  средств.  

  

  

ОПК-3 - Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Описание ИДК  Знать  Уметь  Владеть (иметь навыки)  

ОПК-3_ИДК1  

Знает принципы, методы и 

сред- 

ОПК3з1Основные 

требования к ин- 

ОПК3у1Решать 

нестандартные 

задачи  

ОПК3в1Навыками анализа 

профессио- 

ства решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационнокоммуникац

ионных технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности.  

формационной 

безопасности.  

профессиональной 

деятельности с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности.  

нально-практической 

деятельности работы с 

использованием основных 

требований информационной 

безопасности с применением 

информационнокоммуникаци

онных технологий.  

ОПК-3_ИДК2  

Умеет решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационнокоммуникац

ионных технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности.  

ОПК3з2Информаци 

онную и 

библиографическую 

культуры с учетом 

требований 

безопасности.  

ОПК3у2Применять 

при решении 

стандартных 

профессиональных 

задач современные 

подходы к 

обработке 

информации с 

учетом ее 

безопасности.  

ОПК3в2Приемами 

обработки  библиографии и 

информации с применением 

информационнокоммуникац

ионных технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности.  



 

ОПК-3_ИДК3  

Владеет навыками 

подготовки обзоров, 

аннотаций, составления 

рефератов, научных 

докладов, публикаций, и 

библиографии по научно-

исследовательской работе с 

учетом требований 

информационной 

безопасности.  

ОПК3з3 Правила  

составления 

обзоров, аннотаций, 

рефератов, научных 

докладов, 

публикаций, и 

библиографии по 

научноисследовател

ьской работе.  

ОПК3у3 Эффек- 

тивно составлять 

обзоры, аннотации, 

рефераты, научные 

доклады, 

публикации, и 

библиографию по 

научноисследовател

ьской работе.  

ОПК3в3Навыками  создания 

обзоров, аннотаций, 

рефератов, научных 

докладов, публикаций, и 

библиографии по 

научноисследовательской 

работе.  

  

  

ОПК-4 - Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической 

документации, связанной с профессиональной деятельностью  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Описание ИДК  Знать  Уметь  Владеть (иметь навыки)  

ОПК-4_ИДК1  

Знает основные 

стандарты оформления 

технической 

документации на 

различных стадиях 

жизненного цикла 

информационной 

системы.  

ОПК4з1Основные 

национальные и 

международные 

стандарты 

оформления 

технической 

документации на 

различных стадиях 

жизненного цикла 

информационной 

системы.  

ОПК4у1Применять 

основные национальные 

и международные 

стандарты оформления 

технической 

документации на 

различных стадиях 

жизненного цикла 

информационной 

системы.  

ОПК4в1Навыками 

составления технической 

документации на различных 

этапах жизненного цикла 

информационной системы при 

использовании любой модели 

жизненного цикла.  

ОПК-4_ИДК2  

Умеет применять 

стандарты оформления 

технической 

документации на 

различных стадиях 

жизненного цикла 

информационной 

системы  

ОПК4з2Стандарты 

оформления 

технической 

документации.  

ОПК4у2На различных 

стадиях жизненного 

цикла информационной 

системы применять 

стандарты оформления 

технической 

документации.  

ОПК4в2Навыками 

использования стандартов 

оформления технической 

документации.  

ОПК-4_ИДК3  

Владеет навыками 

составления 

технической 

документации на 

различных этапах 

жизненного цикла 

информационной 

системы.  

ОПК4з3Техническу

ю документацию на 

различных этапах 

жизненного цикла 

информационной 

системы.  

ОПК4у3Формировать 

техническую 

документацию на 

различных этапах 

жизненного цикла 

информационной 

системы.  

ОПК4в3Приемами создания 

технической документации на 

различных этапах жизненного 

цикла информационной 

системы.  

  

  

ОПК-5 - Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и 

автоматизированных систем.  

  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  



 

     

Описание ИДК  Знать  Уметь  Владеть  

ОПК-5_ИДК1  

Знает основы системного 

администрирования, 

администрирования СУБД, 

современные стандарты 

информационного 

взаимодействия систем.  

ОПК5з1Основы 

системного 

администрирования 

различных систем, 

их обновления и 

поддержки.  

ОПК5у1 Выполнять 

параметрическую 

настройку 

информационных и 

автоматизированных 

систем их обновление 

и поддержку.  

ОПК5в1 Навыками 

инсталляции 

программного и 

аппаратного обеспечения 

информационных и 

автоматизированных 

систем их обновления и 

поддержки  

ОПК-5_ИДК2  

Умеет выполнять 
параметрическую настройку 
информационных и 
автоматизированных систем.  
  

ОПК5з2Параметрич 

ескую настройку 

информационных и 

автоматизированных 

систем.  

ОПК5у 2Использовать 

параметрическую 

настройку 

информационных и 

автоматизированных 

систем при решении 

профессиональных 

задач.  

ОПК5в2 Приемами 

параметрической 

настройки 

информационных и 

автоматизированных 

систем.  

ОПК-5_ИДК3  

Владеет навыками 

инсталляции программного и 

аппаратного обеспечения 

информационных и 

автоматизированных систем.  

ОПК5з3Инсталляци 

и программного и 

аппаратного 

обеспечения.  

ОПК5у 3 

Осуществление 

инсталляций 

программного и 

аппаратного 

обеспечения 

информационных и 

автоматизированных 

систем.  

ОПК5в3 Навыками 

инсталляций 

программного и 

аппаратного обеспечения 

информационных и 

автоматизированных 

систем.  

  

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 2  

Контактная работа, в том числе:  92.4/2.57  

Занятия лекционного типа  36/1  

Лабораторные работы (лабораторный 

практикум)  
54/1.5  

Индивидуальная контактная работа (ИКР)  0.4/0.01  

Групповая контактная работа (ГКР)  2/0.06  

Самостоятельная работа, в том числе:  59.6/1.66  

Промежуточная аттестация  28/0.78  

Вид промежуточной аттестации: Экзамен    

Экз  

Общая трудоемкость (объем части 

образовательной программы): Часы 

Зачетные единицы  

  

180  

5  

  

Заочная форма  

Виды учебной работы  Всего час/ з.е.  



 

Сем 2  

Контактная работа, в том числе:  18.4/0.51  

Занятия лекционного типа  8/0.22  

Лабораторные работы (лабораторный 

практикум)  
8/0.22  

Индивидуальная контактная работа (ИКР)  0.4/0.01  

Групповая контактная работа (ГКР)  2/0.06  

Самостоятельная работа, в том числе:  154.6/4.29  

Промежуточная аттестация  7/0.19  

Вид промежуточной аттестации:    

Экзамен  Экз  

Общая трудоемкость (объем части 

образовательной программы): Часы 

Зачетные единицы  

  

180  

5  

  


