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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

ПК-1 Готов реализовывать образовательные программы по учебным предметам в

соответствии с требованиями образовательных стандартов

ПК-3 Способен формировать мотивацию, познавательные интересы и способности к

обучению

ПК-8 Способен проектировать образовательные программы

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей

жизни

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 -назначение и классификацию компьютерных сетей;

-основные принципы построения компьютерных сетей;

-локальные компьютерные сети, их типы, элементы сетевого администрирования;

-глобальные компьютерные сети, основные службы сети Интернет, обеспечение информационной

безопасности;

-основные операционные системы рабочих станций и сетевых серверов;

-линии и каналы связи, цифровые каналы связи, радиотелефонную связь, пейджинговые системы связи.

Представление информации в сети Интернет, основы HTML и Web-дизайна

 Должен уметь: 

 -подключаться к сети Интернет, настраивать свойства обозревателя, выполнять поиск в сети с помощью

запросов в поисковой системе, работать с основными службами сети Интернет;

-работать в службах прямого общения пользователей;

-создавать HTML-документы, размещать собственный сайт в сети Интернет;

-планировать свою деятельность по созданию мультимедийного проекта, создавать мультимедийный проект в

форме web-сайта.

 Должен владеть: 

 - методами выбора элементной базы для построения различных архитектур компьютерных сетей;

- навыками конфигурирования локальных сетей, реализации сетевых протоколов с помощью программных

средств;

- навыками разработки и размещения web-страниц и web-сайтов в сети Интернет.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Должен знать:

-назначение и классификацию компьютерных сетей;

-основные принципы построения компьютерных сетей;

-локальные компьютерные сети, их типы, элементы сетевого администрирования;

-глобальные компьютерные сети, основные службы сети Интернет, обеспечение информационной

безопасности;
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-основные операционные системы рабочих станций и сетевых серверов;

-линии и каналы связи, цифровые каналы связи, радиотелефонную связь, пейджинговые системы связи.

Представление информации в сети Интернет, основы HTML и Web-дизайна.

Должен уметь:

-подключаться к сети Интернет, настраивать свойства обозревателя, выполнять поиск в сети с помощью

запросов в поисковой системе, работать с основными службами сети Интернет;

-работать в службах прямого общения пользователей;

-создавать HTML-документы, размещать собственный сайт в сети Интернет;

-планировать свою деятельность по созданию мультимедийного проекта, создавать мультимедийный проект в

форме web-сайта.

Должен владеть:

- методами выбора элементной базы для построения различных архитектур компьютерных сетей;

- навыками конфигурирования локальных сетей, реализации сетевых протоколов с помощью программных

средств;

- навыками разработки и размещения web-страниц и web-сайтов в сети Интернет.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.12.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (Физика и математика)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 28 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 44 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 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. Обзор и архитектура

вычислительных сетей

8 0 2 0 4

2.

Тема 2. Семиуровневая модель OSI

8 0 4 0 6

3.

Тема 3. Стандарты и стеки

протоколов

8 0 2 0 4

4.

Тема 4. Топология вычислительной

сети и методы доступа

8 0 4 0 6

5. Тема 5. ЛВС и компоненты ЛВС 8 0 2 0 4

6. Тема 6. Интернет-технологии 8 0 4 0 6

7.

Тема 7. Изучение основ языка

разметки гипертекста HTML

8 0 2 0 4

8.

Тема 8. Изучение языка описания

внешнего вида документов CSS

8 0 4 0 6

9. Тема 9. Разработка web-проекта 8 0 4 0 4
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого   0 28 0 44

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Обзор и архитектура вычислительных сетей

Основные определения и термины. Архитектура сетей и особенности выбора архитектуры сети. Структура

сервера и клиента. Сетевые технологии и компоновка сети. Компоненты сети. Вычислительные сети. Сетевые

приложения. Коммуникационное оборудование. Одноранговая сеть. Сеть с выделенными серверами. Гибридная

сеть.

Тема 2. Семиуровневая модель OSI

Интерфейс пользователя и прикладной интерфейс. Зависящие от сети протоколы. Взаимодействие уровней

модели OSI. Функции уровней модели OSI. Сети с неоднородными устройствами. Открытые системы OSI.

Прикладной, сеансовый, транспортный, сетевой и др уровни. Физические средства соединения. Область

взаимодействия открытых систем.

Тема 3. Стандарты и стеки протоколов

Подуровень управления логической связью. Подуровень управления доступом к устройствам. Сетевой порт.

Протокол UDP. Прикладные протоколы. Спецификации стандартов. Протоколы и стеки протоколов (Сетевые,

Транспортные, Прикладные). Стек OSI. Архитектура стека протоколов Microsoft TCP/IP. Спецификации

стандартов.

Тема 4. Топология вычислительной сети и методы доступа

Основные топологии вычислительной сети и методы доступа к сети и информации. Произвольная топология и

топология в виде кольца. Структура и специфика произвольной топологии. Топология в виде цепочки и ее

особенности. Оптимальная типология. Общая шина. Древовидная топология. Витая пара. Метод множественного

доступа.

Тема 5. ЛВС и компоненты ЛВС

Сетевое оборудование и их настройка. Основные программные компоненты и программные приложения,

применяемые в сетевых оборудованиях. Основные компоненты и рабочие станции. Файловые серверы. Сетевые

операционные системы. Сетевое программное обеспечение и их интерфейс. Абонентские системы.

Коммуникационные каналы.

Тема 6. Интернет-технологии

Маршрутизаторы. Безопасность сети. Мобильная сеть и мобильный интернет. Защита данных и уровни защиты

информации. Использование паролей и ограничение доступа. Типовой состав оборудования локальной сети и

цифровой формат коммуникации. Особенности шифрования, передачи и дешифрирования информации.

Технологии подключения к всемирной сети.

Тема 7. Изучение основ языка разметки гипертекста HTML

Объектно-ориентированное программирование. Инструментарий и основные понятия. Форматирование текста и

фона. Создание ссылок, списков, линий. Таблицы. Форматирование таблиц. Фреймы и работа с навигационными

картами. Map. Ссылка внутри документа, якоря, anchor. Специфические теги, бегущая строка текста.

Тема 8. Изучение языка описания внешнего вида документов CSS

Основные понятия CSS. Установка цвета и фона, шрифтов, форматирование текста Создание ссылок, списков.

Идентификация и группирование элементов (class и id, span и div). Боксовая модель. Установка поля, высоты и

ширины. Работа с всплывающими элементами. Позиционирование блоков. Наслоение с помощью z-index.

Тема 9. Разработка web-проекта

Открытые и закрытые сайты. Управление правами доступа. Применение системы XML/XSL-шаблонов.

Планирование мультимедийного проекта. Создание мультимедийный проекта в форме web-сайта. Поддержка

интерактивных форм. Сбор и анализ статистики. Разработка и использование дополнительных функциональных

модулей.

 

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

дисциплинe (модулю) 
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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"".

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"".

 

 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 8

  Текущий контроль    

1 Дискуссия ПК-3 , ПК-1 1. Обзор и архитектура вычислительных сетей

2 Дискуссия ПК-8 , УК-5 , УК-4 , ПК-1 2. Семиуровневая модель OSI

3

Контрольная

работа

УК-6 , УК-5 , ПК-1 3. Стандарты и стеки протоколов

4 Дискуссия ПК-8 , ПК-1 4. Топология вычислительной сети и методы доступа

5 Дискуссия ПК-8 , УК-5 5. ЛВС и компоненты ЛВС

6

Контрольная

работа

УК-4 , ПК-8 , ПК-3 , ПК-1

6. Интернет-технологии

7 Дискуссия УК-5 , ПК-1 7. Изучение основ языка разметки гипертекста HTML

8 Дискуссия ПК-1 8. Изучение языка описания внешнего вида документов CSS

9

Контрольная

работа

ПК-8 , УК-4 9. Разработка web-проекта

   Зачет 

ПК-1, ПК-3, ПК-8, УК-4,

УК-5, УК-6 

 

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

описание шкал оценивания
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 8

Текущий контроль

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

1

2

4

5

7

8

Контрольная

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

6

9

  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 8

Текущий контроль

 1. Дискуссия

Тема 1

1.Основные определения и термины.

2. Архитектура сетей.

3. Выбор архитектуры сети.

4. Сервер и клиент.

5. Сетевые технологии.

6. Компоновка сети.

7. Компоненты сети.

8. Вычислительные сети.

9. Сетевые приложения.

10. Коммуникационное оборудование.

11. Одноранговая сеть.

12. Сеть с выделенными серверами.

13. Гибридная сеть.
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 2. Дискуссия

Тема 2

1. Зависящие от сети протоколы.

2. Взаимодействие уровней модели OSI.

3. Функции уровней модели OSI.

4. Сети с неоднородными устройствами.

5. Открытые системы OSI.

6. Интерфейс пользователя.

7. Прикладной интерфейс.

8. Уровни (прикладной, сеансовый, транспортный, сетевой, канальный, физический).

9. Прикладные процессы.

10. Физические средства соединения.

11. Область взаимодействия открытых систем.

 3. Контрольная работа

Тема 3

1. Архитектура стека протоколов Microsoft TCP/IP.

2. Спецификации стандартов.

3. Протоколы и стеки протоколов (Сетевые, Транспортные, Прикладные).

4. Сетевая карта.

5. Сетевой носитель.

6. Подуровень управления логической связью.

7. Подуровень управления доступом к устройствам.

8. Сетевой порт.

9. Протокол UDP.

10. Прикладные протоколы.

 4. Дискуссия

Тема 4

1. Топология вычислительной сети.

2. Методы доступа.

3. Произвольная топология.

4. Топология в виде кольца.

5. Топология в виде цепочки.

6. Оптимальная типология.

7. Общая шина.

8. Древовидная топология.

9. Витая пара.

10. Метод множественного доступа.

 5. Дискуссия

Тема 5

1. Основные компоненты.

2. Рабочие станции.

3. Сетевые адаптеры.

4. Файловые серверы.

5. Сетевые операционные системы.

6. Сетевое программное обеспечение.

7. Абонентские системы.

8. Коммуникационные каналы.

9. Сетевое оборудование.

10. Основные программные компоненты.

 6. Контрольная работа

Тема 6

1. Защита данных.

2. Использование паролей и ограничение доступа.

3. Типовой состав оборудования локальной сети.

4. Цифровой формат коммуникации.

5. Передача информации.

6. Технологии подключения к всемирной сети.

7. Маршрутизаторы.

8. Безопасность сети.

9. Мобильная сеть.
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10. Мобильный интернет.

 7. Дискуссия

Тема 7

1. Инструментарий.

2. Основные понятия.

3. Форматирование текста и фона.

4. Вставка картинок.

5. Создание ссылок, списков, линий.

6. Таблицы.

7. Форматирование таблиц.

8. Фреймы.

9. Навигационные карты.

10. Особенности разработки сайтов.

11. Объектно-ориентированное программирование.

 8. Дискуссия

Тема 8

1. Основные понятия CSS.

2. Установка цвета и фона.

3. Базовые шрифты.

4. Форматирование текста.

5. Создание ссылок и списков.

6. Идентификация и группирование элементов.

7. Боксовая модель.

8. Установка поля, высоты и ширины.

9. Работа с всплывающими элементами.

10. Позиционирование блоков.

 9. Контрольная работа

Тема 9

1. Планирование мультимедийного проекта.

2. Создание мультимедийный проекта в форме веб-сайта.

3. Импорт файлов.

4. Веб-публикации.

5. Открытые и закрытые сайты.

6. Управление правами доступа.

7. Применение системы XML/XSL-шаблонов.

8. Управление настройками и внешним видом сайта.

9. Поддержка интерактивных форм.

10. Сбор и анализ статистики.

11. Разработка и использование дополнительных функциональных модулей.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Предназначение основных структурных элементов системного блока компьютера.

2. Основные аппаратные компоненты локальных вычислительных сетей.

3. Структурные элементы и принцип работы жесткого диска.

4. Основные типы компьютерных сетей.

5. Маршрутизатор: основные функции и структурные элементы.

6. Структурные элементы материнской (системной) платы компьютера.

7. Предназначение протоколов TCP/IP.

8. Структурные элементы и принцип работы SSD карты памяти.

9. Операционная система (ОС): основное предназначение ОС, структура и функциональные характеристики,

основные классы ОС.

10. Особенности, преимущества и недостатки организационных и антивирусных методов защиты информации в

сети.

11. Концептуальное проектирование Web-сайтов.

12. Основные этапы и действия на каждом этапе.

13. Способы и устройства хранения информации.

14. Основные уровни компьютерных сетей.

15. Передача информации по сети.

16. Программное обеспечение: классификация ПО, утилиты, примеры программ.

17. Особенности, преимущества и недостатки защиты информации в сети методом паролей.

18. Классификация компьютерных сетей.
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19. Линии и каналы связи.

20. Особенности и функциональные характеристики коаксиального и оптоволоконного кабелей.

21. Основные топологии сетей: примеры, достоинства и недостатки.

22. Предназначение и классы кабеля с витой парой.

23. Особенности функционирования локальных компьютерных сетей.

24. Способы учета потребности пользователей при разработке Web-сайтов.

25. Особенности, преимущества и недостатки криптографических методов защиты информации в сети.

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 8

Текущий контроль

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

1

2

4

5

7

8

7

6

7

5

5

4

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3

6

9

7

5

4

 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:

Тюкачев, Н.А. C#. Основы программирования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Тюкачев, В.Г.

Хлебостроев. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 272 с. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/104962. - Загл. с экрана.

Залогова, Л.А. Основы объектно-ориентированного программирования на базе языка С# [Электронный ресурс] :

учебное пособие / Л.А. Залогова. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 192 с. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/106731. - Загл. с экрана.
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Солдатенко, И.С. Практическое введение в язык программирования Си [Электронный ресурс] : учебное пособие /

И.С. Солдатенко, И.В. Попов. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 132 с. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/109619. - Загл. с экрана.

Дэвид, М.Х. Цифровая схемотехника и архитектура компьютера [Электронный ресурс] / М.Х. Дэвид, Л.Х. Сара. -

Электрон. дан. - Москва : ДМК Пресс, 2017. - 792 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97336. - Загл. с

экрана.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Сергеев, А.Н. Основы локальных компьютерных сетей [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Сергеев. -

Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 184 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/87591. - Загл. с

экрана.

Серебряков, В.А. Теория и реализация языков программирования [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А.

Серебряков. - Электрон. дан. - Москва : Физматлит, 2012. - 236 с. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/5294. - Загл. с экрана.

Коледов, Л.А. Технология и конструкция микросхем, микропроцессоров и микросборок [Электронный ресурс] :

учебное пособие / Л.А. Коледов. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2009. - 400 с. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/192. - Загл. с экрана.

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Информатика и интернет технологии - http://inf1.info/informatics

Компьютерные сети - https://www.lektorium.tv/course/22904

Сетевые технологии - http://net.e-publish.ru/p214aa1.html

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

При подготовке к практическим занятиям, обучающимся необходимо заранее повторить

пройденные ранее материалы. При необходимости можно воспользоваться основной и

дополнительной литературой. Рекомендуется активно участвовать в обсуждении нового

материала. При возникновении вопросов/недопонимания необходимо обратиться к

преподавателю. 

самостоятельная

работа

Для организации самостоятельной работы и при подготовке к лабораторным занятиям

обучающимся рекомендуется изучать дополнительную литературу по пройденным темам.

Обучающиеся должны пользоваться конспектами лекций, своевременно выполнять

аудиторные и домашние задания и уметь пользоваться Интернет-ресурсами. 

дискуссия При подготовке к дискуссии студенты должны освоить подробную информацию по

выбранной теме. Для этого рекомендуется изучить дополнительную литературу и

пользоваться Интернет-ресурсами. По каждой выбранной теме необходимо выделить

ключевые/основные вопросы для более детального обсуждения. По каждой теме количество

вопросов не менее 5. 

контрольная

работа

При подготовке к контрольной работе необходимо повторить все пройденные темы

(материалы). При необходимости нужно воспользоваться основной и дополнительной

литературой, а также Интернет-ресурсами. Во время проведения контрольной работы будут

заданы не менее 5 вопросов, на которые необходимо дать краткие ответы. 

зачет При подготовке к зачету необходимо изучить все пройденные темы и изучить

дополнительную литературу. Необходимо пользоваться Интернет-ресурсами. По каждой

пройденной теме рекомендуется подготовить краткий конспект для лучшего усвоения

материала. Один зачетный билет содержит два теоретических вопроса по пройденным

темам. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Компьютерные сети и интернет технологии" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian
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Браузер Google Chrome

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Компьютерные сети и интернет технологии" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки Физика и математика .


