Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.07 Модели и методы доступа к информационной среде
Курс 2 Семестр В Количество 3 з.е.
Цель освоения дисциплины
Учебная дисциплина «Модели и методы доступа к информационной среде» ставит своей
целью изучить основные модели, технологии и протоколы доступа различных сред передачи
данных, принципы построения сетей передачи данных и настройки сетевого оборудования.
Задачи дисциплины
Основные задачи дисциплины:
– рассмотреть актуальные концепции современного состояния сетей и систем
передачи информации;
– усвоить аспекты и уровни организации сетей – от физического до уровня
приложений, модели взаимодействия открытых систем;
– дать описание идеальной модели взаимодействия открытых систем
телекоммуникации.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Модели и методы доступа к информационной среде» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного
плана. Изучению дисциплины «Модели и методы доступа к информационной среде»
предшествует освоение материала дисциплин:
– Сети передачи данных;
– Коммуникационные системы и технологии связи;
– Процессы получения, передачи и обработки информации;
– Архитектура современных информационных систем.
Материал, изученный при освоении дисциплины «Модели и методы доступа к
информационной среде» используется при изучении остальных дисциплин учебного плана, а
также при написании выпускной квалификационной работы.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций (ПК):
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Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
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Курсовые работы – не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
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