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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: освоение студентами базовых знаний в области компьютерных
телекоммуникационных технологий, методов и средств передачи информации, функционирования сетей разного уровня, формирование знаний и умений проектирования и анализа компьютерных сетей корпоративного уровня.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
 способность применять в профессиональной деятельности знания математических
основ информатики (ОПК-2);
 владение информацией о направлениях развития компьютеров с традиционной (нетрадиционной) архитектурой; о тенденциях развития функций и архитектур проблемно-ориентированных программных систем и комплексов (ОПК-5);
 способность использовать знания методов архитектуры, алгоритмов функционирования систем реального времени (ОПК-10);
 способность к выбору архитектуры и комплексирования современных
компьютеров, систем, комплексов и сетей системного администрирования (ПК-4).
В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать:
 состав и структуру инструментальных средств компьютерных сетей;
 основные принципы организации и функционирования компьютерных сетей;
 основные характеристики и возможности компьютерных сетей;
уметь:
 использовать знания архитектуры, организации компьютерных сетей, для анализа,
модификации и решения проблем, связанных с неправильным функционированием
сети;
 проектировать и создавать компьютерные сети локального и корпоративного уровня
и подключать их в сеть Интернет;
владеть:
 навыками физического подключения компьютеров и другого конечного и промежуточного оборудования к компьютерной сети;
 методами тестирования работоспособности элементов компьютерной сети с использованием распространенных аппаратных и программных средств.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина (Б1.В.ОД.8) «Архитектура компьютерных сетей» относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем».
Для освоения дисциплины «Архитектура компьютерных сетей» используются знания,
умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Геометрия и
топология», «Архитектура вычислительных систем» и «Теория кодирования информации».
Дисциплина «Архитектура компьютерных сетей» в профессиональной подготовке выпускника является базовой для изучения дисциплин «Администрирование информационных систем», «Разработка корпоративных сайтов», изучение которой позволит студентам выработать современный подход к качеству и содержанию компьютерных программ. Дисциплина
«Архитектура компьютерных сетей» обеспечивает раскрытие общего круга вопросов функционирования компьютерных сетей и системного администрирования. В ходе изучения дис4

циплины разбираются основные принципы и системы протоколов современных компьютерных сетей.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180=144+36
часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных работах. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость

180

Аудиторные занятия

80

Лекции

42

Лабораторные работы

38

Самостоятельная работа

64

Вид итогового контроля:

36
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Семестры
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экзамен

