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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2 Способен использовать современные информационные технологии и

программные средства, в том числе отечественного производства, при решении

задач профессиональной деятельности;

ОПК-3 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности;

ОПК-4 Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с

профессиональной деятельностью с использованием стандартов, норм и

правил;

ОПК-5 Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для

информационных и автоматизированных систем;

ОПК-6 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для

практического применения в области информационных систем и технологий;

ОПК-7 Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных

программно-аппаратных средств для реализации информационных систем;

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 �общие принципы функционирования инфокоммуникационных систем и сетевого оборудования;

�виды и назначение системного и сетевого программного обеспечения;

�тенденции в развитии компьютерных сетей и телекоммуникаций;

�модель взаимодействия открытых систем;

�основы конструирования, критерии работоспособности вычислительных систем и систем телекоммуникаций.

теоретические основы архитектурной и системотехнической организации вычислительных сетей, построения

сетевых протоколов, основ Интернет-технологий;

 Должен уметь: 

 �выполнять простые задачи администрирования (установка устройств, управление пользователями, работа с

файлами, управление ресурсами) в операционных системах разных семейств;

�работать с оборудованием, применяемым при монтаже линий связи и их проверке и ремонте;

выбирать, комплексировать и эксплуатировать программно-аппаратные средства в создаваемых

вычислительных и информационных системах и сетевых структурах;

 Должен владеть: 

 �методами использования аппаратных и программных средств вычислительных систем и систем

телекоммуникаций при решении разных задач;

�технологией поиска и устранения неисправностей в работе оборудования вычислительной системы.

навыками конфигурирования локальных сетей, реализации сетевых протоколов с помощью программных

средств.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 конфигурирования локальных сетей, реализации сетевых протоколов с помощью программных средств
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использования аппаратных и программных средств вычислительных систем и систем телекоммуникаций при

решении разных задач

проводить подготовку документации по менеджменту качества информационных сетей;

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.10 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 09.03.02 "Информационные системы и технологии (Информационные системы в

образовании)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 36 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение. Топологические

модели построения сетей.

7 2 0 4 8

2.

Тема 2. Аппаратные средства

построения сетей.

7 2 0 4 7

3.

Тема 3. Методы маршрутизации

информационных потоков

7 2 0 4 7

4.

Тема 4. Методы коммутации

информации. Протокольные

реализации.

7 2 0 4 7

5. Тема 5. Сетевые службы. 7 2 0 4 7

6.

Тема 6. Эволюция моделей и

структур информационных сетей.

7 2 0 4 7

7.

Тема 7. Безопасность информации.

7 2 0 6 7

8.

Тема 8. Методы оценки

эффективности информационных

сетей.

7 4 0 6 4

  Итого   18 0 36 54

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Топологические модели построения сетей. 

Предмет курса. Основные понятия информационных сетей. Краткая историческая справка. Значение курса.

Понятие информационной вычислительной сети. Класс информационных сетей как открытых ИС.

Классификация информационных сетей. Общие положения. Модели и структуры информационных сетей.

Топологии сетей (звездообразная, шинная, кольцевая звездообразно-кольцевая, звездообразно-шинная).

Достоинства и недостатки различных топологических моделей.

Тема 2. Аппаратные средства построения сетей. 
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Компоненты информационных сетей. Общие положения. Сетевые адаптеры. Каналы связи. Сравнительные

характеристики адаптеров и каналов связи. Базовая эталонная модель Международной организации

стандартов. Функциональное предназначение уровней. Теоретические основы современных информационных

сетей.

Тема 3. Методы маршрутизации информационных потоков 

Основные понятия. Алгоритмы маршрутизации (от источника, лавинный, по предыдущему опыту, и т.д.).

Селективная маршрутизация. Вероятностная маршрутизация. Адаптивная маршрутизация. Показатели, которые

используются в алгоритмах маршрутизации. Наиболее широко используемые протоколы маршрутизации: RIP

(метод рельефов) и OSPF.

Тема 4. Методы коммутации информации. Протокольные реализации. 

Общие положения. Алгоритмы коммутации. Коммуникационные подсети. Компоненты маршрутизации. Алгоритм

Покрывающего дерева. Обзор сетевых протоколов. FTP, HTTP, SMTP, SNMP, UDP, TCP, IP, IPX, SPX, ARP,

Ethernet. Моноканальные подсети, циклические подсети, узловые подсети. Понятие MAC - адреса и IP-адреса.

Тема 5. Сетевые службы. 

Общие положения. Сетевые службы и сетевые сервисы. Роль сетевых служб в межсетевом взаимодействии.

Сетевые службы локальных и глобальных сетей. DNS, WWW, FTP, WINS, PROXY, SMTP, POP. Модель

распределенной обработки информации. Одноранговые и серверные сетевые ОС. Главные показатели качества

сетевой службы.

Тема 6. Эволюция моделей и структур информационных сетей. 

Сети одноранговые, иерархические. Доменная организация сетей. Базовые функциональные профили, полные

функциональные профили. Одноранговые сети. Сети на основе сервера. Гибридные сети. Основные цели

создания и особенности реализации. Достоинства и недостатки. Классификация сетей по масштабам

предприятия. Основные цели, особенности и примеры реализации.

Тема 7. Безопасность информации. 

Защита информации в Интранет / Интернет. Проблемы защиты информации.

Средства защиты информации. Классификация вторжений. Физическая безопасность. Использование ПО типа

firewall. Утилизация старых компьютеров. Идентификация пользователей. Политики корпоративной

безопасности. Системные демоны и службы.

Тема 8. Методы оценки эффективности информационных сетей. 

Сетевые программные и технические средства информационных сетей. Эффективность информационной сети.

Показатель эффективности сети. Точностные, надежностные и временные показатели, применяемые в системах

специального назначения для оценки эффективности использования в них сетевых структур. Временные

показатели целевого использования сетевых структур в управлении народным хозяйством на различных его

уровнях, характеризующие повышение оперативности управления. Показатели целевой эффективности

информационной сети при решении задач планирования производства на различных его уровнях. Показатели,

характеризующие экономику производства продукции с применением сетевых структур

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".
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Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины -

http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F885455918/iss.pdf

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 7

  Текущий контроль    

1

Лабораторные

работы

ОПК-6 , ОПК-5 , ОПК-4 ,

ОПК-3 , ОПК-2 , ОПК-7

1. Введение. Топологические модели построения сетей.

2. Аппаратные средства построения сетей.

2

Лабораторные

работы

ОПК-7 , ОПК-6 , ОПК-5 ,

ОПК-4 , ОПК-3 , ОПК-2

3. Методы маршрутизации информационных потоков

4. Методы коммутации информации. Протокольные

реализации.

5. Сетевые службы.

6. Эволюция моделей и структур информационных сетей.

7. Безопасность информации.

3

Письменная работа

ОПК-7 , ОПК-6 , ОПК-5 ,

ОПК-4 , ОПК-3 , ОПК-2

1. Введение. Топологические модели построения сетей.

2. Аппаратные средства построения сетей.

3. Методы маршрутизации информационных потоков

4. Методы коммутации информации. Протокольные

реализации.

5. Сетевые службы.

6. Эволюция моделей и структур информационных сетей.

7. Безопасность информации.

8. Методы оценки эффективности информационных сетей.

   Зачет 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 7

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

1

2

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Лабораторные работы

Темы 1, 2

1. Перечислите основные ключи программы ipconfig

2 Что такое DNS суффикс?

3. Какой IP адрес вашего компьютера?

4. Какой MAC адрес вашего компьютера?

5. Какая маска подсети? Адрес DNS сервера? Адрес WINS сервер?

6. Каков максимальный размер пакета для запроса?

7. Как зависит время отклика в зависимости от размера пакета?

8. Получите таблицу маршрутов для своего компьютера. Как вы это сделали?

9. Найдите адрес шлюза для передачи пакетов в институтскую сеть. Каков он?

10. Получите ARP таблицу для своего компьютера. Как вы это сделали?

 2. Лабораторные работы

Темы 3, 4, 5, 6, 7

1. Какая плата расширения обеспечивает функционал встроенной точки

доступа?
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2. Какая плата расширения предоставляет однопортовое последовательное

подключение к удаленным офисам или устаревшим серийным сетевым

устройствам?

3. Как называется высокопроизводительный модуль с 4-мя коммутационными

портами Ethernet под разъем RJ-45?

4. Перечислите сетевые карты, позволяющие подключаться к WAN сетям?

5. Какой тип интерфейса следует выбрать при создании кластера?

6. Назовите модели коммутаторов третьего уровня?

7. Какой тип кабеля следует использовать при соединении роутеров между

собой?

8. Укажите серии магистральных маршрутизаторов.

9. В каких случаях используется интерфейс SERIAL?

10. Как организовать связь двух магистральных маршрутизаторов?

11. Перечислите все возможные режимы работы программы Cisco Paket Tracer?

12. Назовите модели коммутаторов второго уровня?

13. Перечислите все типы связей, используемых в Cisco Paket Tracer и укажите

их назначение.

 3. Письменная работа

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

1. Какие параметры контролирует расширенные списки доступа?

2. Приведите пример команды, разрешающей передачу пакетов от хоста на все

веб-сервера.

3. Перечислите основные типы списков доступа.

4. Что такое шаблон маски подсети и приведите примеры его использования в

списках доступа.

5. Какое правило обработки сетевого трафика задает следующий список

доступа: Ip access-list 111 deny tcp any any eq 80

6. Локальная сеть соединена с роутером по интерфейсу Fa0/0, а внешняя сеть

соединена по интерфейсу Fa0/1. Из локальной сети запрещен вход во внешнюю

сеть, а из внешней сети запрещено входить на FTP сервер, расположенный во

внутренней сети. Для реализации этих правил был создан список доступа.

Назовите интерфейс и в каком направлении (на вход или на выход), к которому

следует применить созданный список доступа.

7. Для какого варианта не может быть проведено сравнение на основе

расширенного списка доступа IP?

- протокол;

- IP адрес отправителя;

- IP адрес получателя;

- имя файла для передачи по протоколу FTP.

8. Назовите, какой шаблон маски соответствует сети 10.16.0.0./12?

9. В списке доступа содержится следующее правило:

Permit any host 192/168/1/1/it 25

Какие номера портов оно обрабатывает?

10. Напишите правило доступа для входа в сеть 51.52.32.0/21

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Основные понятия информационных сетей.

2. Понятие информационной вычислительной сети.

3. Теоретические основы современных информационных сетей.

4. Класс информационных сетей как открытых ИС. Классификация информационных сетей.

5. Модели и структуры информационных сетей.

6. Топологии сетей (звездообразная, шинная, кольцевая звездообразно-кольцевая, звездообразно-шинная).

Достоинства и недостатки различных топологических моделей.

7. Компоненты информационных сетей. Общие положения. Сетевые адаптеры.

8. Каналы связи. Сравнительные характеристики адаптеров и каналов связи.

9. Базовая эталонная модель Международной организации стандартов. Функциональное предназначение

уровней.

10. Алгоритмы маршрутизации (от источника, лавинный, по предыдущему опыту, и т.д.)

11. Алгоритмы коммутации. Коммуникационные подсети.

12. Алгоритм Покрывающего дерева.

13. Обзор сетевых протоколов. FTP, HTTP, SMTP, SNMP, UDP, TCP, IP, IPX, SPX, ARP, Ethernet.
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14. Моноканальные подсети, циклические подсети, узловые подсети.

15. Роль сетевых служб в межсетевом взаимодействии.

16. Сетевые службы локальных и глобальных сетей. DNS, WWW, FTP, WINS, PROXY, SMTP, POP. Модель

распределенной обработки информации.

17. Сети одноранговые, иерархические.

18. Доменная организация сетей. Базовые функциональные профили, полные функциональные профили.

19. Защита информации в Интранет / Интернет. Использование ПО типа firewall.

20. Сетевые программные и технические средства информационных сетей.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 7

Текущий контроль

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

1

2

20

20

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Компьютерные сети: Учебное пособие / А.В. Кузин. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М,

2014. - 192 с. - ISBN 978-5-91134-476-4. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450375

2. Чекмарев Ю.В., Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Электронный ресурс] / Чекмарев Ю.В. -

Издание второе, исправленное и дополненное. - М. : ДМК Пресс, 2009. - 184 с. - ISBN 978-5-94074-459-7 - Режим

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940744597.html

3.Программное обеспечение компьютерных сетей: Учебное пособие / О.В. Исаченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. -

117 с. -ISBN 978-5-16-004858-1 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424039

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Многоканальные телекоммуникационные системы. Ч.1.Принципы построения телеком. систем с времен. раздел.

каналов: Уч.пос./ А.Б.Тищенко. - М.:ИЦ РИОР:НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 104 с. - (ВО:Бакалавр.;Магистр.). ISBN

978-5-369-01184-3 Режим доступа:
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371411

2.Компьютерные науки. Деревья, операционные системы, сети / И.Ф. Астахова, И.К. Астанин, И.Б. Крыжко. - М.:

ФИЗМАТЛИТ, 2013. - 88 с.

Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/428176

3. Базовые и прикладные информационные технологии: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 384 с. - (Высшее образование). ISBN 978-5-8199-0572-2 Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428860

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Абонентские сети доступа и технологии высокоскоростных сетей - http://www.intuit.ru/studies/courses/986/212/info

Алгоритмы и протоколы каналов и сетей передачи данных - http://www.intuit.ru/studies/courses/9/9/info

Компьютерные сети - http://www.intuit.ru/studies/courses/3688/930/info

Локальные сети и интернет - http://www.intuit.ru/studies/courses/509/365/info

Основные протоколы интернет - http://www.intuit.ru/studies/courses/2/2/info

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекция является основной формой обучения в высшем учебном заведении. В ходе

лекционного курса дается целостное представление о работе со средствами

инфокоммуникационные систем и сетей, навыках системного подхода к проектированию

Инфокоммуникационные сетей. Записи лекций в конспектах должны быть избирательными,

полностью следует записывать только определения. В конспекте рекомендуется применять

сокращение слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникающие в ходе лекции,

рекомендуется записывать на полях и после окончания лекции обратиться за разъяснением

к преподавателю. Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания

лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях.

Конспекты лекций следует использовать при подготовке к семинарам, при подготовке к

экзамену, при выполнении самостоятельных заданий и домашних работ. 

лабораторные

работы

По дисциплине ?Инфокоммуникационные системы и сети? предусмотрено выполнение

лабораторных работ. Лабораторные работы составлены в соответствии с программой

дисциплины и предназначены для закрепления теоретического материала, полученного на

лекциях и практических занятиях, и приобретения студентами способности самостоятельно

решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением

информационно-коммуникационных технологий. При подготовке к лабораторным работам

студент должен самостоятельно повторить теоретический материал. По результатам работы

необходимо предоставить отчет в виде электронного документа.

Отчет должен содержать:

?Титульный лист

?Постановку задачи

?Описание последовательности действий, произведенных при

выполнении работы (ход работы)

?Результаты работы

?Список используемых источников. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и

предусматривает: чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение

теоретического материала дисциплины; подготовку к практическим занятиям, работу с

Интернет-источниками; подготовку к сдаче выполнению тестовых заданий и сдаче зачета.

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при

этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на

лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников,

представленных в рабочей программе дисциплины. По каждой из тем для самостоятельного

изучения, приведенных в рабочей программе дисциплины следует сначала прочитать

рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных

положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся

основополагающими в этой теме и для освоения последующих разделов курса. Для

расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет- ресурсы:

проводить поиск в различных системах, сайтов и обучающих программ, рекомендованных

преподавателем на лекционных занятиях. Для лучшего усвоения учебного материала и

подготовки к семинарским занятиям предполагается активная внеаудиторная

самостоятельная работа студентов с учебной литературой, с нормативными, методическими

и справочными материалами. 

письменная

работа

В процессе выполнения письменной работы студенты имеют должны показать умение

аналитически работать с литературой (российской и зарубежной), продемонстрировать

навыки обоснованного и развернутого изложения своей точки зрения на исследуемую тему,

внести свои предложения. При подготовке письменной работы должны быть

сформулированы актуальность и важность данной темы, цели и задачи работы, должен

быть проведен разбор исследуемых материалов(статьи, монографии, Интернет-ресурсы на

русском и иностранном языках) по определенной проблеме, проведено описание подходов

,методов и индикаторов, используемых авторами, проведен их сравнительный анализ с

позиции автора письменной работы и, в заключение, сделаны выводы. 

зачет В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному

материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые.

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа:

? самостоятельная работа в течение процесса обучения;

? непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;

? подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем. Зачет в письменной

форме проводится по билетам, охватывающим весь пройденный по данной теме материал.

По окончании ответа преподаватель может задать обучающемуся дополнительные и

уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по вопросам билета обучающемуся дается 30

минут с момента получения им билета. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Инфокоммуникационные системы и сети" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 
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Освоение дисциплины "Инфокоммуникационные системы и сети" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 09.03.02

"Информационные системы и технологии" и профилю подготовки Информационные системы в образовании .


