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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 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, 

само-реализации, саморазвитию. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Инфокоммуникационные 

системы и сети» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.34). Данной 

дисциплине предшествует изучение дисциплин «Информатика», «Операционные систе-

мы».  

  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

3, ПК-3. 

 - ОПК-3. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, индикаторами достижения которой является: 

 ИД-1опк-з-знать: принципы, методы и средства решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной безопасности; 

 ИД-2опк-з-уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности;  

 ИД-3опк-з-иметь навыки: подготовки обзоров, аннотаций, составления рефера-

тов, научных докладов, публикаций и библиографии по научно- исследователь-

ской работе с учетом требований информационной безопасности. 

 - ПК-3. Способность обеспечивать требуемый качественный бесперебойный режим ра-

боты инфокоммуникационной системы, индикаторами достижения которой является: 

 ИД-3пк-1-знает: Модели Института инженеров по электротехнике и радиоэлек-

тронике (IEEE). Модель взаимодействия открытых систем (OSI) ISO. Основы си-

стемного администрирования. Средства защиты от несанкционированного доступа 

операционных систем и систем управления базами данных. Требования охраны 

труда при работе с сетевой аппаратурой, с аппаратными, программно-аппаратными 
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и программными средствами администрируемой инфокоммуникационной системы. 

 ИД-3пк-2-умеет: Идентифицировать права пользователей по доступу к программ-

но-аппаратным средствам. Конфигурировать операционные системы,  сетевые 

устройства. Параметризировать протоколы канального, сетевого и транспортного 

уровня модели взаимодействия открытых систем. Применять программно-

аппаратные средства для диагностики отказов и ошибок сетевых устройств. Тести-

рование   прототипа   ИС   на   проверку   корректности   архитектурных решений. 

 ИД-3пк-3-владеет навыком: Управление доступом к программно-аппаратным 

средствам. Контроль использования ресурсов сетевых устройств и ПО. Управление 

безопасностью сетевых устройств и ПО. Применять программно-аппаратные сред-

ства для диагностики отказов и ошибок ПО. 

   1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дис-

циплины студент должен  

знать:  

 теоретические основы инфокоммуникационных сетей, модели и структуры ком-

пьютерных 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 выде-

ленным 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. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Инфокоммуникационные системы и се-

ти» составляет 5 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (180 часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6 

Общая трудоемкость 180 180 

Аудиторные занятия 72 72 

Лекции 32 32 

Лабораторные работы 40 40 

Самостоятельная работа 72 72 

Вид итогового контроля 36 экзамен 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 Семестр 8 

Общая трудоемкость 180 72 108 

Аудиторные занятия 20 8 12 

Лекции 10 4 6 
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Лабораторные работы 10 4 6 

Самостоятельная работа 147 60 87 

Вид итогового контроля 13 зачет экзамен 

 

 


