
Аннотация дисциплины «Администрирование локальных сетей». 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральными Государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по направлению 

02.03.01 «Математика и компьютерные науки». 

Дисциплина "Администрирование локальных сетей" является одной из дисциплин, 

формирующих у бакалавра навыки практической работы в локальных и глобальных 

вычислительных сетях, настройки серверного программного обеспечения. Эти навыки 

помогают бакалавру-математику формировать важнейшие профессиональные 

компетенции.  

Цель и задачи дисциплины 

Изучение   дисциплины   «Администрирование локальных сетей» направлено на 

достижение следующих целей: 

• развитие   творческих   подходов   при   решении   сложных   научно   технических 

задач,   с проектированием структуры ЛВС; 

• развитие профессиональной культуры, формирование научного мировоззрения и 

развитие системного мышления; 

• привитие стремления к поиску оптимальных, простых и надежных решений; 

• расширение кругозора. 

Для реализации поставленных целей сформулированы следующие задачи дать 

знания по вопросам: 

• модели OSI, DOD; 

• использования сетевых протоколов 

• методологии выбора активного и пассивного оборудования; 

• процесса сбора, передачи, накопления и обработки информации; 

• оценки защищенности и обеспечения информационной безопасности объектов 

информатизации; 

Дать первичные навыки по вопросам: 

• работы в группе; 

• сбора научного и учебного материала; 

• анализа объектов информатизации; 



Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина   «Администрирование локальных сетей»   входит в вариативную часть 

блока дисциплин. Дисциплина является вводной в проблематику работы с локальными и 

глобальными сетями, основам безопасности.  Взаимосвязь   данной   дисциплины   через   

компетенции   отражена   в   рабочем учебном   плане   и   матрице   компетенций.   

Дисциплины   профессионального   цикла, предшествующие данной дисциплине 

отсутствуют.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 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-2); 

 способностью находить, анализировать, реализовывать программно и 

использовать на практике математические алгоритмы, в том числе с 

применением современных вычислительных систем (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• основы безопасной работы в локальных и глобальных сетях 

• Модели OSI, DOD 

• Протоколы и оборудование используемое в локальных и глобальных сетях 

• Стандарты и рекомендации IEEE, 3WC, относящиеся к проблематике 

изучаемой дисциалины 

уметь:  

• выбирать оптимальное массивное и активное оборудование 

• организовать ЛВС предприятия и различные внутренние сетевые сервисы 

• применять   полученные   знания   при   выполнении   курсовых   и   

выпускной квалификационной работ, а так же в ходе научных исследований; 

владеть:  

• профессиональной терминологией; 

• навыками  формальной   постановки   и   решения задач организации ЛВС. 

 


