
Аннотация к рабочей программе
дисциплины «Сетевые технологии»

Цель преподавания дисциплины: изучение принципов построения

информационных сетей, основных технологий их построения, способов и

методов передачи информации в информационных сетях, вопросов

объединения сетевых сегментов, ознакомление с сервисными протоколами и

службами локальных и глобальных информационных сетей; овладение

теоретическими и практическими знаниями в сфере информационных и

сетевых компьютерных технологий, навыками по использованию

информационных технологий в будущей деятельности.

Задачи изучения дисциплины: повышение общего

интеллектуального уровня студентов и знакомство с локальными и

глобальными информационными сетями; изучение базовой терминологии и

основных принципов построения информационных сетей; знакомство с

базовыми сетевыми технологиями и протоколами; изучение основных

сетевых аппаратных средств и программных приложений для построения

сети.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных технологий с учётом

основных требований информационной безопасности;

ОПК-10 – способность использовать знания методов архитектуры,

алгоритмов функционирования систем реального времени;

ПК-4 - способностью к выбору архитектуры и комплексирования

современных компьютеров, систем, комплексов и сетей системного

администрирования.
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Разделы дисциплины:

1. Основы передачи данных. Канал передачи информации. Полоса

пропускания. Скорость передачи. Пропускная способность. Цифровая и

аналоговая передача. Модуляция. Виды модуляции.

2. Основные сетевые понятия и определения. Определение

компьютерной сети. Сетевая система. Прикладные сетевые процессы.

Информационная сеть. Коммуникационная сеть. Топологическая структура

сети. Сетевые средства. Протоколы. Интерфейсы.

3. Каналы и линии связи. Понятия канала и линии связи. Состав канала

связи. Канал тональной частоты. Групповой тракт. Широкополосный канал.

Проводные и беспроводные каналы связи. Цифровые и аналоговые каналы

связи.

4. Локальные сети. Основные определения локальных сетей. Узлы сети.

Преимущества локальных сетей. Классификация локальных сетей. Методы

доступа в локальных сетях. Основные топологии локальных сетей.

5. Глобальная информационная сеть Internet. Понятие глобальной

информационной сети и ее особенности. История создания и развития.

Принципы построения.


