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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины – изучение основ построения и функционирования
компьютерных инфокоммуникационных сетей, принципов управления и диагностики
инфокоммуникационных сетей с помощью различного прикладного программного
обеспечения (ПО).
Цели преподавания дисциплины:
 развитие природных задатков и творческого потенциала личности, формирование у
студентов желания и потребности реализовать свои способности;
 формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, культуры общения, культивирование интеллигентности как высокой меры воспитанности;
 воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в творческом труде, воспитание социально значимой целеустремленности;
 приобщение студентов к системе культурных ценностей, отражающих богатство
общечеловеческой культуры;
 развитие у студентов внутренней свободы, способности к самоопределению, самореализации, саморазвитию.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие
общекультурные компетенции:
– понимание социальной значимости своей будущей профессии, высокая мотивация к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4);
профессиональные компетенции:
Проектно-конструкторская деятельность:
– способность проводить моделирование процессов и систем (ПК-5);
Организационно-управленческая деятельность:
– способность осуществлять организацию рабочих мест, их техническое оснащение,
размещение компьютерного оборудования (ПК-18);
В результате студент должен знать:
 теоретические основы инфокоммуникационных сетей, модели и структуры компьютерных сетей;
 общие принципы проектирования и требования к инфокоммуникационным сетям;
 принципы стандартизации, основные стеки сетевых протоколов;
уметь:
 проектировать и организовывать одноранговые компьютерные сети и сети с выделенным сервером;
 реализовывать сетевой обмен и защиту информации в компьютерных сетях;
владеть:
 методами настройки сетевых интерфейсов;
 основными утилитами для анализа состояния сети и сетевого трафика;
 антивирусными пакетами и сетевыми фильтрами.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Инфокоммуникационные системы и сети» (Б1.В.ОД.136) относится к
обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». Данной дисциплине предшествует изучение являются «Информатика», «Операционные системы».
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Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций, проведение лабораторных
работ. Используемые формы контроля – проведение контрольных работ, тестов по отдельным разделам, организация самостоятельной работы студентов. Итоговая аттестация
– экзамен. Обязательным условием допуска к экзамену является выполнение всех предусмотренных лабораторных работ, положительные результаты всех форм текущего контроля. Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
180
6
Аудиторные занятия
72
Лекции
32
Лабораторные работы
40
Самостоятельная работа
72
Вид итогового контроля:
36
экзамен
Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
180
7
8
Аудиторные занятия
18
12
6
Лекции
8
8
Практические занятия
10
4
6
Самостоятельная работа
153
90
63
Вид итогового контроля:
9
экзамен
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