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Курс «ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

согласно стандарту, нацелен на изучение следующего материала:  

- изучение основных типов протоколов;  

- изучение типового сетевого программного обеспечения; 

- ознакомление с основными видами услуг и протоколами подключения к глобальным се-

тям; 

 

По окончании курса студент должен знать и уметь: 

- основные протоколы и их свойства; 

- работать в Интернет (поиск и размещение информации); 

- работать с электронной почтой и FTP; 

- разрабатывать простейшие HTML-страницы 

- создавать простейшие мультимедийные проекты. 

ОК-3  - способностью использовать естественно-научные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

 

^ Цели изучения дисциплины: Целью изучения курса является знакомство будущих 

специалистов с технологиями и методами обеспечения функционирования интенсивно 

развивающей мировой информационной сети и применение полученных знаний для 

создания структуры информационных систем, обеспечивающей использование 

технологий интранет и Интернет. 

 

Задачи курса. Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов 

комплексного представления о работе с потоками данных в глобальных и локальных 

сетях, методах поиска информации в сети Интернет, структурах сетей и баз данных. 
 

 

Лекции по курсу проводятся с целью дать слушателям знания по изучаемым темам в 

наиболее общем, системном виде. 

 

В ходе проведения лекции необходимо раскрыть наиболее сложные, узловые вопросы, 

ставить студентам задачи по самостоятельному изучению материала, как по отдельным 

вопросам, так и по какой-то проблеме в целом. 

 

 

Лабораторные занятия имеют цель дать студентам практические навыки при по работе с 

информационными ресурсами в сети. 

 

Текущий контроль осуществляется при проведении лабораторных работ. 

 

Итоговый контроль проводится в форме зачета. Порядок его проведения и выносимые 

вопросы сообщаются студентам заблаговременно, в соответствии с требованиями 

нормативных документов и деканата факультета. 

 

Учебно-материальная база курса включает нормативные документы высшего 

профессионального образования, нормативные документы в области информации, 

информатизации и защиты информации, сборники лекций и другую учебно-методическую 

литературу, специализированные компьютерные классы и технические средства обучения. 

 
 


