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Цель дисциплины:
Целью данной дисциплины является определение сути, содержания и практической
необходимости современных сетевых технологий. Особое внимание уделяется анализу
средств обеспечения безопасности информационных ресурсов информационной системы,
изучению методологии обеспечения безопасности процессов переработки и передачи
информации.
Разработка в рамках курса реальных проектов формирует у слушателей способностью
применять в профессиональной деятельности современные языки программирования и языки
баз данных, операционные системы, электронные библиотеки и пакеты программ, сетевые
технологии.
Приобретенные профессиональные навыки работы с информационными и
компьютерными технологиями можно эффективно использовать в научной и познавательной
деятельности, а также в социальной сфере.
Воспитательной целью дисциплины является формирование у студентов научного,
творческого подхода к освоению технологий, методов и средств производства программного
обеспечения.
.
Задачи дисциплины:
Основные задачи курса на основе системного подхода:
 изучение сетевых компьютерных технологий переработки и передачи информации;
 знакомство с протоколами передачи данных, методами доступа к передающей среде;
 изучение теоретических подходов к интегрированию компьютерных сетей и
эектронной элементной базы;
 изучение методов аналоговой и цифровой модуляции;
 знакомство с детерминированными и адаптивными алгоритмами маршрутизации;
 моделирование сетевых взаимодействий;
 изучение возможностей распараллеливания вычислений в сетях;
 технологии обеспечения безопасности компьютерной сети;
 изучение алгоритмов помехоустойчивого кодирования;
 изучение особенностей и проблем распределенной работы с базами данных;
 разработка сетевых алгоритмов на основе структурного и объектноориентированного подхода
 изучение языков Web-программирования.
 создание теоретической и практической базы для создания реальных сетевых
проектов.
Отбор материала основывается на необходимости ознакомить студентов со следующей
современной научной информацией:
 о современных сетевых стандартах (Ethernet, Token Ring, Arcnet);
 о технологиях программирования (структурной, модульной, объектноориентированной);

 об особенностях цифровых и аналоговых методов модуляции и их теоретическом
обосновании.
Содержательное наполнение дисциплины обусловлено общими задачами в подготовке
бакалавра.
Научной основой для построения программы данной дисциплины является теоретикопрагматический подход в обучении.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1.
Дисциплина «Основы сетевых технологий» является логически и содержательнометодически связана с такими дисциплинами как «Языки программирования и методы
трансляции», «Программирование на Ассемблере», «БД и СУБД», «Системное программное
обеспечение». Данная дисциплина позволяет заложить основу для изучения других
программистских дисциплин профессионального цикла. Является логически связанной с
математическими дисциплинами, использует объекты дисциплин общего цикла как,
например, «Математическая логика и дискретная математика» при разработке моделей и
решении задач оптимизации сетей.
Коды формируемых компетенций и требования к результатам освоения содержания
дисциплины
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Структура дисциплины
Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре (очная форма)

Количество часов
№
раздела
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Наименование раздела

2

Базовые технологии компьютерных сетей
Архитектура сетевых взаимодействий. Стеки
сетевых протоколов, интерфейсы
Системы передачи данных. Достоверность передачи
данных, алгоритмы кодирования.
Средства интегрирования сетей
Обзор изученного материала и прием зачета
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Итого по дисциплине:
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Для текущего контроля используются консультации, подготовка рефератов по
новейшим информационным технологиям. Для лиц с ограниченными возможностями
здоровья предусмотрена организация консультаций с использованием электронной почты.
Вид промежуточной аттестации: зачет.
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