
  

  

 
 



  

  

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Инфокоммуникационные системы и сети 

 (полное наименование дисциплины) 

 

Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 
Код и наименование направления подготов-

ки: 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Год утверждения ФГОС ВО: 2015 

Наименование профиля подготовки: Информационных систем и технологий 

Наименование кафедры, реализующей дис-

циплину: 

ИСТ 

Наименование выпускающей кафедры (ка-

федр): 

ИСТ 

Наименование примерной программы / про-

фессионального стандарта (организация, год 

утверждения): 

- 

 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций (в соответ-

ствии с Картой реализации компетенций ОП вуза, утверждённой деканом факультета): 

 

Таблица 1.2 

Карта формирования компетенций по дисциплине 
Код и наименование 

компетенции 

Требования к уровню освоения 

(по компонентам) 

1 2 

ОПК-6. Способность выбирать и 

оценивать способ реализации ин-

формационных систем и устройств 

(программно, аппаратно или про-

граммно-аппаратно) для решения 

поставленной задачи 

знать: 

 общую характеристику технических и программных средств для 

реализации информационных процессов в информационных систе-

мах; 

 структуру и состав современных информационных систем и ин-

формационных технологий; 

- состояние рынка программного обеспечения информационных 

систем и возможности новейших программных продуктов в области 

профессиональной деятельности; 

уметь:  

  осуществлять классификацию по различным признакам и крите-

риям информационных систем и информационных технологий; 

 разрабатывать элементы  программного обеспечения информаци-

онных систем управления; 

 использовать основные и специальные методы анализа информа-

ции в сфере профессиональной деятельности; 

использовать компьютерную технику в режиме разработчика  для 

решения задач по профилю специальности; 

владеть: 

 основными знаниями, необходимыми для разработки прикладных 

информационных систем; 

 навыками самостоятельного освоения новых знаний, используя 

современные образовательные технологии; 

- технологиями полного цикла разработки программно-аппаратных 

решений в сфере профессиональной деятельности; 

ПК-12.Способность разрабатывать 

средства реализации информаци-

онных технологий (методические, 

информационные, математические. 

алгоритмические, технические и 

знать: 

  характеристики современных инфокоммуникационных систем и 

сетей; 

  структуру, основные конструкции и аппаратно-программное 

обеспечение инфокоммуникационных систем и сетей; 



  

  

Код и наименование 

компетенции 

Требования к уровню освоения 

(по компонентам) 

программные)  принципы, базовые  концепции  технологий программирования,   

основные       этапы и принципы создания  программного  продукта 

уметь:  

 программировать на языке Си алгоритмы протоколов обмена ин-

формацией в инфокоммуникационных системах и сетях. 

 знать способы организации обмена данными в сетях ЭВМ; 

 использовать информационные источники глобальной компью-

терной сети Интернет; 

 осуществлять         математическую и информационную   поста-

новку       задач по обработке     информации,     использовать алго-

ритмы   обработки       информации  

 анализировать полученные результаты 

владеть: 

 методологией        использования информационных  технологий  

при   создании информационных систем 

 основами функционирования аппаратно-программных средств 

инфокоммуникационных систем и сетей; 

 программированием на языке Си; 

 программными средствами настройки аппаратуры инфокоммуни-

кационных систем и сетей; 

 методами практического использования современных инфоком-

муникационных систем и сетей. 

ОК-10 способностью к письмен-

ной, устной и электронной комму-

никации на государственном языке 

и необходимое знание иностранно-

го языка 

 

знать: 

 общую характеристику технических и программных средств для 

реализации информационных процессов в информационных систе-

мах; 

 структуру и состав современных информационных систем и ин-

формационных технологий; 

- состояние рынка программного обеспечения информационных 

систем и возможности новейших программных продуктов в области 

профессиональной деятельности; 

уметь:  

  осуществлять классификацию по различным признакам и крите-

риям информационных систем и информационных технологий; 

 разрабатывать элементы  программного обеспечения информаци-

онных систем управления; 

 использовать основные и специальные методы анализа информа-

ции в сфере профессиональной деятельности; 

использовать компьютерную технику в режиме разработчика  для 

решения задач по профилю специальности; 

владеть: 

 основными знаниями, необходимыми для разработки прикладных 

информационных систем; 

 навыками самостоятельного освоения новых знаний, используя 

современные образовательные технологии; 

- технологиями полного цикла разработки программно-аппаратных 

решений в сфере профессиональной деятельности; 

 

Таблица 1.3 

Характеристика уровней освоения дисциплины 
Уровень освоения Характеристика 

1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент обла-

дает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисципли-

не, способен понимать и интерпретировать освоенную информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент про-

демонстрировал глубокие прочные знания и развитые практические умения и на-



  

  

Уровень освоения Характеристика 

1 2 

65 – 84 балла выки, может сравнивать, оценивать и выбирать методы решения заданий, работать 

целенаправленно, используя связанные между собой формы представления ин-

формации. 

Углубленный 

(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что 

студент способен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе ис-

следования нестандартной ситуации; использовать сведения из различных источ-

ников, успешно соотнося их с предложенной ситуацией. 

Примечание. 

1. Количественные показатели уровня освоения дисциплины обучающимися, представ-

ленные в колонке 1, являются базовыми. 

2. По решению кафедры на основе Положения о рейтинговой системе студентов 

НГАСУ (Сибстрин) и при согласовании с председателем УМК факультета система 

балльного оценивания и её количественные показателя могут быть изменены. 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины:  

Преподавание дисциплины «Инфокоммуникационные системы и сети» имеет цель: 

 изучить основные понятия инфокоммуникационных систем и сетей; 

 изучить компоненты и структуры инфокоммуникационных систем и сетей ; 

 изучить базовую эталонную модель Международной организации стандартов; 

 изучить протоколы реализаций обменов; 

 изучить аппаратные и программные средства современных Инфокоммуникационных сис-

тем и сетей; 

 показать организацию обмена информацией с между удаленными ЭВМ; 

 изучить возможности, доступа  к системным ресурсам удаленных ЭВМ; 

 привить умение самостоятельно изучать учебную литературу по аппаратному и про-

граммному обеспечению инфокоммуникационных систем и сетей; 

 развивать логическое и техническое мышление. 

 

Задачи дисциплины:  

Студент, успешно освоивший данную дисциплину, должен: 

 знать характеристики современных инфокоммуникационных систем и сетей; 

 знать структуру, основные конструкции и аппаратно-программное обеспечение инфоком-

муникационных систем и сетей; 

 уметь программировать на языке Си алгоритмы протоколов обмена информацией в инфо-

коммуникационных системах и сетях. 

 знать способы организации обмена данными в сетях ЭВМ; 

 уметь использовать информационные источники глобальной компьютерной сети Интер-

нет; 

 анализировать полученные результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

2.2. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Таблица 2.1 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины 

№

 п/п 

Статус дисци-

плины по УП 

(базо-

вая/вариативна

я) 

Семестр 
Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие дисциплины: 

1.  Базовая 1,2 Информатика (методы практического использования современных ком-

пьютеров для обработки информации) (ОПК-1,4,6) 

Сопутствующие дисциплины: 

2.  Базовая 3,4 Информационные технологии (математическая и информационная по-

становка задач по обработке информации)  (ОК-4,ОПК-6, ПК-11) 

 

Таблица 2.2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины 

№

 п/п 

Статус дисциплины 

по УП (базо-

вая/вариативная) 

Семестр Наименование дисциплины 

1.  Вариативная 8 Администрирование в информационных системах (ПК-11) 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Темы учебной дисциплины 
 

Тема 1. Основные понятия о информационных сетях и основные определения. 

 Информационные сети как открытые информационные системы. Общие понятия.  

 Информационные ресурсы сетей.  

 История и тенденции развития информационных сетей.  

 Методы коммутации информации. Модели, структуры и типы сетей.   

 Теоретические основы построения современных информационных сетей. 

Тема 2. Основы организации локальных  вычислительных сетей.  

 Общие понятия локальных вычислительных сетей (ЛВС), среда передачи, методы дос-

тупа, топология ЛВС.  

 Методы доступа: Ethernet, Arcnet, Token Ring, Frame relay. Семейство стандартов IEEE 

802.x.  

 Общие понятия глобальных сетей, их топология и состав.  

 Подсети: коммуникационные, моноканальные, циклические и узловые. 

Тема 3. Технические средства построения информационных сетей. 

 Физические линии сопряжения аппаратных средств в информационных сетях. Коаксиаль-

ные кабели: типы, физическая структура и технические характеристики коаксиальных ка-

белей, организация сегментов сетей и их объединение в вычислительную сеть, «правило 

5-4-3».  

 Витая пара: типы, физическая структура и технические характеристики кабелей UTP, 

организация сегментов сетей на базе кабелей UTP и их объединение в вычислительную 

сеть, «правило 4-х хабов».  

 Оптоволоконные кабели: типы, физическая структура и технические характеристики оп-

товолоконных кабелей. 

 Аппаратные средства подключения рабочих станций: повторители, концентраторы, ком-

мутаторы, мосты. 

Тема 4. Протоколы  в информационных сетях как основа системного сетевого программ-

ного обеспечения 



  

  

 Основные понятия протоколов компьютерных сетей.  

 Иерархия протоколов.  

 Базовая семиуровневая эталонная модель Международной организации стандартов (мо-

дель OSI).   

Тема 5. Протоколы  низкого уровня 

 Протоколы физического уровня: RS-232, RS-425, RS-485 и X.21.  

 Управление последовательным асинхронным каналом в ЛВС. Форматы управляющих 

регистров. Форматы передачи. Основные операции взаимодействия. Пpотокол упpавления 

инфоpмационным каналом – BSC: упpавляющие символы, формат кадpа, пpоцедуpа 

управления, метод байтстаффинга.  

 Пpотокол упpавления инфоpмационным каналом – HDLC: формат кадpа, метод бит-

стаффинга, пpоцедуpа управления передачей данных, нумерованные и супервизорные 

кадры.  

 Протоколы канального уровня:  основы протоколов Ethernet и IEEE 802.3,  формат кад-

ров Ethernet и IEEE 802.3. 

Тема 6.  Протоколы среднего уровня как средства построения больших сетей 

 Понятия протоколов среднего уровня. Датаграммы. Сеансы.  

 Протоколы сетей NetWare IPX/SPX: форматы пакетов IPX, SPX; cоответствие протоколов 

NetWare  модели OSI. 

 Протокол NetBIOS для сетей Windows  

 Cемейство протоколов TCP/IP. Соответствие протоколов TCP/IP модели OSI. Протокол 

IP: функции, формат IP-датаграмм. Протокол TCP: функции, формат TCP заголовка, TCP-

сеансы. Протокол UDP: функции, форматы, применение.  

Тема 7.  Протоколы уровня приложений – базовые сетевые сервисные cлужбы 

 Логическая структура сетевого программного обеспечения.  

 Основные системные сетевые программы.  

 Система доменных имен – DNS: серверы имен, прямая и обратная зоны.  

 Программа Telnet: назначение, функции, основные команды.  

 Программа Ftp: назначение, функции, основные команды.  

 Программа SMTP (электронная почта) : назначение, функции, основные команды. 

 Протокол  передачи гипертекстовой информации - HTTP.  

 Сетевая файловая система NFS.  

 TCP/IP на последовательных линиях связи. SLIP и PPP - протоколы.  

 Маршрутизация в информационных сетях: алгоритм маршрутизации Белмана-Форда, 

протокол маршрутной информации – RIP, протокол OSFP. 

Тема 8.  Межпроцессные взаимодействия в информационных сетях  

 Взаимодействие между процессами в компьютерных сетях NetWare. Основные операции 

взаимодействия. Диагностика в сетях NetWare.  

 Взаимодействие в компьютерных сетях с использованием протокола NetBIOS. Структура 

и основные команды.  

 Взаимодействие между процессами в сетях TCP/IP. Понятие коммуникационного домена. 

Типы доменов. Понятие сокета. Типы сокетов. Процедуры взаимодействия между процес-

сами на основе протоколов TCP/IP и UDP. Основные операции взаимодействия - socket(), 

bind(), listen(), accept(), connect(), send(), recv(). 

Тема 9. Методологические средства оценки современных информационных сетей. 

 Модель распределенной обработки информации.  

 Безопасность информации. Базовые и полные функциональные профили.  

 Методы оценки эффективности информационных сетей. 

 

 

 



  

  

 

3.2. Практические и семинарские занятия и их содержание 

 

1. Аппаратурно-программная организация локальных вычислительных сетей 

2. Логическая структура сетевого программного  обеспечения. Основные системные се-

тевые программы 

3. Маршрутизация в информационных сетях: алгоритм маршрутизации Белмана-Форда, 

протокол маршрутной информации – RIP, протокол OSFP. 

4. Адресация в сетях TCP/IP. IP-адрес. Маскирование адреса. 

 

3.3.  Лабораторные занятия и их содержание 

 

1. Проектирование и создание локальной сети на основе физической линии, коаксиаль-

ного кабеля и витой пары. 

2. Архитектура последовательного асинхронного канала ЭВМ (COM-порт) 

3. Программирование межмашинных обменов по  последовательным асинхронным ка-

налам. 

4. Реализация программ обменов данными между ЭВМ по  последовательным асин-

хронным каналам. 

5. Реализация протокола управления информационным каналом - BSС на основе обме-

нов данными между ЭВМ по последовательным асинхронным каналам. 

6. Изучение основ программирования обменов данными между ЭВМ по сети Ethernet 

под управлением протокола IPX. 

7. Реализация программ обменов данными между ЭВМ по сети Ethernet под управлени-

ем протокола IPX. 

8. Изучение основ программирования обменов данными между ЭВМ по сети Ethernet 

под управлением протокола NetBIOS 

9. Реализация программ обменов данными между ЭВМ по сети Ethernet под управлени-

ем протокола NetBIOS. 

10. Изучение основ программирования обменов данными между ЭВМ по сети Ethernet 

под управлением протокола TCP/IP 

11. Реализация программ обменов данными между ЭВМ по сети Ethernet под управлени-

ем протокола TCP/IP. 

12. Основные системные сетевые программы: Telnet, Ftp, SMTP (электронная почта), 

HTTP, NFS, ping, netstat. Принцип работы и основные опции. 

 

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика 

 

[не предусмотрено]. 

 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика 

 

[не предусмотрено]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

Таблица 1 

Распределение учебных часов по видам занятий 

Темы дисциплин 

(дидактических единиц) 

Часы 

лекции 
практ.(лаб.) 

занятия 

сам. 

работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заоч-

ная): 
О О-З З О О-З З О О-З З 

Тема 1. Основные  понятия о информацион-

ных сетях и основные определения.  
2 – – 2(0) – – 6 – – 

Тема 2. Основы организации локальных  вы-

числительных сетей.  
4 – – 2(0) – – 

16 

– – 

Тема 3. Технические средства построения 

информационных сетей.  
4 – – 2(2) – – 

16 
– – 

Тема 4. Протоколы  в информационных се-

тях как основа системного сетевого про-

граммного обеспечения  
2 – – 0(2) – – 

8 

– – 

Тема 5 Протоколы  низкого уровня. 8 – – 2(2) – – 18 – – 

Тема 6. Протоколы среднего уровня 

как средства построения больших сетей. 
4 – – 2(2) – – 

18 
– – 

Тема 7 Протоколы уровня приложений – 

базовые сетевые сервисные cлужбы. 
4   

2(4) 
  

10 
  

Тема 8 Межпроцессные взаимодействия в 

информационных сетях  
4   

2(4) 
  

10 
  

Тема 9 Методологические средства оценки 

современных информационных сетей  
2   

2(2) 
  

10 
  

Итого: 34 – – 16(18) – – 112 – – 

 

3.6. Вопросы к экзамену 
 

1. Компьютерные сети. Общие понятия. Типы сетей. Услуги, предоставляемые компью-

терными сетями. 

2. компьютерные сети. Общие понятия. История и тенденции. 

3. Локальные ВС. Общее понятие, топология, основные методы доступа. 

4. Методы доступа в ЛВС: Ethernet, Arcnet, Token Ring. 

5. Глобальные сети. Общее понятие, топология, состав. 

6. Физические и аппаратные средства построения сетей (кабели, концентраторы, комму-

таторы и т.д.). Принцип «5-4-3» и принцип 4-х концентраторов. 

Протоколы компьютерных сетей. Модель OSI. 

7. Протокол упpавления инфоpмационным каналом - BSC. Управляющие символы, фор-

мат кадpа, пpоцедуpа управления. 

8. Пpотокол упpавления инфоpмационным каналом - HDLC. Упpавляющие символы,  

9. формат кадpа, пpоцедуpа управления. 

10. Управление последовательным асинхронным каналом в ЛВС. Форматы управляющих 

регистров. Основные операции взаимодействия. 

11. Протоколы канального уровня Ethernet, 802. 

12. Протоколы среднего уровня. Датаграммы. Сеансы. 

13. Протоколы сетей NetWare IPX/SPX. Форматы пакетов IPX, SPX. Соответствие прото-

колов NetWare и OSI. 

14. Диагностика в сетях с протоколами IPX/SPX. 



  

  

15. Взаимодействие между процессами в компьютерных сетях NetWare. 

Основные операции взаимодействия. Протокол IPX. 

16. Cемейство протоколов TCP/IP. Протокол IP. Функции. Формат IP-датаграмм. 

17. Протокол TCP. Функции. Форматы. TCP-сеансы. 

18. Протокол UDP. Функции. Форматы. Применение. 

19. Уровни адресации в сетях. Физические адреса. Порты. IP-адреса. 

20. Архитектура TCP/IP. Логическая структура СПО. Соответствие протоколов TCP/IP и 

OSI. 

21. Уровень приложений. Основные системные сетевые программы. 

22. Программа Telnet. Назначение. Функции. Основные команды. 

23. Программа Ftp. Назначение. Функции. Основные команды. 

24. Программа SMTP (электронная почта). Назначение. Функции. 

Основные команды. 

25. Система доменных имен- DNS. 

26. Протокол маршрутной информации - RIP. Алгоритм маршрутизации 

27. Белмана-Форда. 

28. Сетевая файловая система NFS. Монтирование файловой системы. 

29. TCP/IP на последовательных линиях связи. SLIP и PPP - протоколы. 

30. Передача гипертекстовой информации. Протокол HTTP. 

31. Взаимодействие между процессами в компьютерных сетях TCP/IP. 

32. Коммуникационный домен. Сокет. Основные операции взаимодействия. 

33. Взаимодействие в компьютерных сетях с использованием протокола NetBIOS.  

34. Структура и основные команды. Соответствие  протоколов NetBIOS и OSI. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Основная и дополнительная литература 

 

 Основная литература 

 

1. В.Г.Олифер, Н.А.Олифер. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : 

учеб. пособие для вузов по направлению 552800 "Информатика и вычислительная 

техника" / Олифер В. Г., Олифер Н. А.. - 3-е изд.. - Санкт-Петербург : Питер, 2006. - 

958 с. 

2. В.Л.Бройдо. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Санкт-Петербург : 

Питер, 2005. - 718 с.. - (Учебник для вузов) 

 

 Дополнительная литература 

 

1. В.Г.Олифер, Н.А.Олифер. Сетевые операционные системы: Учебник. – СПб.:Питер, 

2006. 

2. Фролов А.В., Фролов Г.В. Локальные сети. М.:Диалог-МИФИ, 1992г. 

3. В.В.Корнеев. Вычислительные системы.  – Гелиос АРВ, М.,2004. 

 

 Учебные пособия, методические указания  

 

   1. А.Ф.Задорожный. Информационные сети. – Учебное пособие. НГАСУ(Сибстрин), 

2009г. 

 

 Периодические издания 

  

2. Журнал "Информационные технологии и вычислительные системы". 

3. Журнал "Информационные процессы и системы". 



  

  

4. Журнал "Информационные технологии". 

5. «Известия вузов. Строительство»: ежемесячное научно-теоретическое издание. – 

www.sibstrin.ru/publications/izv/. 

 

4.2. Информационные учебно-методические ресурсы 

 

 Программное обеспечение 

 

1. Microsoft Windows XP (или более поздняя версия). 

2. Microsoft Visual Studio 2013 (или более поздняя версия) 

 

 Базы данных 

 

1. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин).–

http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/ 

2. Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. – www.spsl.nsc.ru/. 

 

 Интернет-ресурсы 

 

3. http://ist..sibstrin.ru (НГАСУ. Учебные пособия кафедры информационных систем и тех-

нологий) 

4. http://www.test.sibstrin.ru (Система контрольного интернет-тестирования «КИТ», разра-

ботанная на кафедре ИСТ). 

5. www.do.sibstrin.ru (MOODLE- Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин)). 

6. http://www.i-exam.ru (Интернет-тренажеры. Разработаны НИИ мониторинга качества 

образования). 

7. http://www.fepo.ru (репетиционное тестирование при подготовке к федеральному интер-

нет-экзамену). 

 

4.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Таблица 4.1 

Используемые образовательные технологии 
№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Метод  проблемного  

изложения материала. 

Лекции При проблемном изложении материала осуще-

ствляется снятие (разрешение) последовательно 

создаваемых в учебных целях проблемных си-

туаций (задач). При рассмотрении каждой зада-

чи преподаватель задает соответствующие во-

просы и совместно со студентами формулирует 

итоговые ответы. Данный метод способствует 

развитию самостоятельного мышления обу-

чающегося и направлен на формирование твор-

ческих способностей. 

2.  Самостоятельная рабо-

та. 

Лабораторные заня-

тия 

Самостоятельное изучение учебно-

методической и справочной литературы позво-

лит студенту осознанно выполнять задания и 

вести последующие свободные дискуссии по 

освоенному материалу. 

http://www.sibstrin.ru/publications/izv/
http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://ist..sibstrin.ru/
http://www.test.sibstrin.ru/
http://www.do.sibstrin.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.fepo.ru/


  

  

№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

3.  Интерактивная форма  

обучения. 

Лекции,  

лабораторные рабо-

ты 

Технология интерактивного обучения – сово-

купность способов целенаправленного усилен-

ного взаимодействия преподавателя и обучаю-

щегося, создающего условия для их развития. 

Современная интерактивная технология широко 

использует компьютерные технологии, мульти-

медийную технику и компьютерные сети. 

 

Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Программное обеспечение Лекционные, практиче-

ские и лабораторные за-

нятия, самостоятельная 

работа. 

Изложение теоретического мате-

риала, выполнение аудиторных и 

индивидуальных заданий. 

2.  Интернет-ресурсы 

Лекции, лабораторные 

занятия, самостоятельная 

работа. 

Самостоятельное обучение, вы-

полнение аудиторных и индивиду-

альных заданий. 

 

Таблица 4.3 

 

Виды (формы) самостоятельной работы 

№ п/п 
Наименование 

самостоятельной работы 
Порядок реализации Контроль Примечание 

1.  Изучение теоретического 

материала. 

Самостоятельное ос-

воение во внеауди-

торное время. 

Письменный и уст-

ный опрос, контроль 

остаточных знаний, 

проведение тестиро-

вания на практиче-

ских занятиях. 

Дидактические 

единицы и их раз-

делы для изучения 

определяются 

преподавателем. 

2.  Подготовка и выполнение 

аудиторных заданий. 

Выполнение заданий 

и лабораторных работ 

в присутствии препо-

давателя. 

Проверка выполнения 

заданий и защита ла-

бораторных работ. 

Кабинет для прак-

тических занятий, 

компьютерный 

класс. 

3.  Подготовка и выполнение 

индивидуальных заданий. 

Индивидуальные за-

дания выполняются 

во внеаудиторное 

время. 

Проверка и защита 

индивидуальных за-

даний. 

Индивидуальные 

задания выдаются 

после изучения 

соответствующей 

дидактической 

единицы или ее 

разделов. 

4.  Использование Интернет-

ресурсов. 

Самостоятельное ис-

пользование во внеау-

диторное время. 

Письменный и устный 

опрос, проведение тес-

тирования на практиче-

ских занятиях. 

Наименование ре-

сурсов и цель ис-

пользования опре-

деляются препода-

вателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Таблица 5.1 

Требования к условиям реализации дисциплины 
№

 п/п 

Вид 

аудиторного фонда 
Вид занятий Требования 

1.  Лекционная аудитория Лекции Оснащение специализированной учебной мебелью. Ос-

нащение техническими средствами обучения: настенный 

экран с дистанционным управлением, мультимедийное 

оборудование. 

2.  Компьютерный класс Практические 

и лаборатор-

ные занятия 

Оснащение специализированной учебной мебелью. Ос-

нащение техническими средствами обучения: ПК с воз-

можностью подключения к локальным сетям и Интерне-

ту. Наличие ВТ из расчёта один ПК на два студента. 

 

Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 
№ 

п/п 

Вид и наименование 

оборудования 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  IBM PC-совместимые 

персональные компьюте-

ры. 

Практические и ла-

бораторные занятия. 

Процессор серии не ниже Pentium IV. Опера-

тивная память не менее 2048 Мбайт. ПК 

должны быть объединены локальной сетью с 

выходом в Интернет. 

2.  Мультимедийные сред-

ства. 

Лекционные, прак-

тические и лабора-

торные занятия. 

Демонстрация с ПК электронных презентаций, 

документов Word, электронных таблиц, гра-

фических изображений. 

 

6. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

         

Таблица 6.1 

Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

№

 п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Технология Вид аттестации 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1.  
Контрольные рабо-

ты 

Средство проверки умений проверять по-

лученные знания для решения задач по 

пройденной теме 

Промежуточные ОПК-6 

2.  
Экзаменационные 

билеты 
Устный экзамен 

Итоговая аттеста-

ция по дисциплине 

ОПК-6, 

ПК-12, 

 ОК-10 

 

6.2. Технология выявления уровня освоения дисциплины 

При реализации дисциплины реализуются следующие технологии проведения проме-

жуточной и итоговой аттестации по дисциплине для обеспечения условий достижения 

обучающимися соответствующего уровня освоения: 

 

Краткий комментарий: 

Экзамен сдают студенты, выполнившие все задания и защитившие все лаборатор-

ные работы, но имеющие рейтинг ниже 50 баллов, а также те студенты, которые хотят 

повысить экзаменационную оценку, проставленную по рейтингу. 

 

 

Автор-разработчик ___________ ___________ / Задорожный А. Ф./ 



  

  

 


