АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Сети и средства управления данными»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них 36 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 18 ч.; практических 18 ч. 6 часов КСР.; 65,8 часа самостоятельной
работы, 0,2 часа ИКР)
Цель дисциплины:
Дисциплина «Сети и средства управления данными» направлена на подготовку
высококвалифицированных кадров для предприятий оборонно-промышленного
комплекса (ОПК) РФ в рамках Программы Министерства образования и науки РФ «Новые
кадры ОПК».
Цель преподавания дисциплины «Сети и средства управления данными»
бакалаврам 3 курса по направлению подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные
технологии и системы связи» состоит в формировании профессиональных компетенций,
востребованных при создании и организации доступа к промышленной информационной
среде.
Задачи дисциплины:
Задачи изучения дисциплины «Сети и средства управления данными» в модуле
«Практико-ориентированное программирование в специальных операционных системах»
направлены на формирование профессиональных компетенций ПК-18, ПК-31.
Задачи освоения дисциплины (теоретическая, познавательная, практическая):
а) рассмотрение общетеоретических вопросов, связанных с понятиями: база
данных; сетевые средства управления данными;
б) рассмотрение вариантов конфигурирования системы управления базами данных
по сети
в) овладения навыками инсталлирования и конфигурования системы управления
базами данных по сети
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Сети и средства управления данными» относится к вариативной
части Блока1.Дисциплины (модули) учебного плана.
Дисциплина «Сети и средства управления данными» читается в осеннем семестре 3
курса бакалавриата по направлению 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и
системы связи» и опирается на знания, полученные студентами при изучении дисциплин
«Аналитическая геометрия», «Дискретная математика» на 1-2 курсах бакалавриата.
В результате изучения дисциплины студенты должны получить знания, имеющие
не только самостоятельное значение, но и обеспечивающие базовую подготовку для
усвоения ряда последующих дисциплин: «Анализ и синтез информационных систем»,
«Сети связи и системы коммутации».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся профессиональных компетенций: ПК-18; ПК-31
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Структура и содержание дисциплины:
Количество часов
№
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Итого по дисциплине:
108
18
18
65,8
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР –
лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента.
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:

1. Агальцов, Виктор Петрович. Базы данных [Текст] : учебник для студентов вузов
: [в 2 кн.]. Кн. 2 : Распределенные и удаленные базы данных / В. П. Агальцов. - Москва :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 270 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 260. ISBN 9785819903940. - ISBN 9785160035260 : 203.94.
2. Гордеев, С. И. Организация баз данных в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / С. И.
Гордеев, В. Н. Волошина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
311 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04469-0. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/12FD990B-F1EF-4589-9C58-A0357E4F948A .
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Гордеев, В. Н. Волошина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
501 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04470-6. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/147C5E3B-5A01-4497-A236-880D5AE53874 .
4. Стасышин, В. М. Базы данных: технологии доступа : учебное пособие для
академического бакалавриата / В. М. Стасышин, Т. Л. Стасышина. — 2-е изд., испр. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 178 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN
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