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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1  Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Компьютерные системы и сети в отрасли» являют-

ся:  

 ознакомить учащихся с основными положениями наиболее широко используемых 

разделов и тенденциями развития компьютерных сетей; раскрыть суть и возможности 

технических и программных средств управления сетевыми технологиями; научить 

применению современных информационных сетей в профессиональной деятельности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина  «Компьютерные системы и сети в отрасли» относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части базового цикла (Б1.В.ОД.6). 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Информатика 

Знать: основные понятия, способы представления информации, защиты и передачи информа-

ции. 

Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из различных 

предметных областей. 

Владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники и информаци-

онных технологий. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Информационные системы и технологии на автомобильном транспорте; 

– Современные электронные устройства автотранспортных средств и тракторов. 

 



1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональ-

ных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОПК-1 

способностью решать задачи профес-

сиональной деятельности на основе 

информационной и библиографиче-

ской культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасно-

сти 

способы решения задач про-

фессиональной деятельности 

на основе информационной 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

решать задачи профессио-

нальной деятельности на ос-

нове информационной куль-

туры с применением инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основ-

ных требований информаци-

онной безопасности 

способами решения задач 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной культуры с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопасно-

сти 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов 

Семестр 

№ 4 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе:  

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы 4 4 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 92 92 

В том числе: 

Самоподготовка 92 92 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

З 

ИТОГО: 

общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины:  

 

№ 

семестра 

Наименование раз-

дела 

учебной дисци-

плины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 

Модуль № 1. По-

нятие, классифика-

ция и виды компь-

ютерных сетей. 

Аппаратное обес-

печение компью-

терных сетей 

Тема 1. ЛВС и компоненты ЛВС. 

Тема 2. Физическая среда передачи данных. 

Тема 3. Требования, предъявляемые к сетям. 

Тема 4. Сетевое оборудование. 

Модуль № 2. Про-

граммное обеспе-

чение компьютер-

ных сетей 

Тема 5. Обзор и архитектура вычислительных сетей. 

Тема 6. Семиуровневая модель OSI. 

Тема 7. Стандарты и стеки протоколов. 

Тема 8. Топология вычислительной сети и методы доступа. 

Тема 9. Сетевые операционные системы. 

Модуль № 3. Тех-

нологии разработ-

ки Internet-

ресурсов 

Тема 10. Язык разметки гипертекста HTML. 

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Формы текущего 

Контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 

Модуль № 1. Понятие, 

классификация и виды 

компьютерных сетей. Ап-

паратное обеспечение 

компьютерных сетей 

2 – – 30 32 – 

Модуль № 2. Программ-

ное обеспечение компью-

терных сетей 

2 – 4 30 36 – 

Модуль № 3. Технологии 

разработки Internet-

ресурсов 

– 4 – 32 36 
Контрольная 

работа 

 Промежуточная аттестация:   зачет                       4  

 Всего: 4 4 4 92 108  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины   
Наименование лабораторной работы 

Всег

о  

часо

в 

1 2 3 4 

4 

Модуль № 3. Техноло-

гии разработки Internet-

ресурсов 

ЛР № 1. Создание и форматирование Web-

страниц 
2 

ЛР № 2. Контрольная работа 2 

 Всего:  4 

 

2.2.3. Практические / семинарские занятия 

 
№ се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины   
Наименование лабораторной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

4 

Модуль № 3. Техноло-

гии разработки Internet-

ресурсов 

ПЗ № 1. Теги HTML. Разработка макета Web-

страницы 
2 

ПЗ № 2. Объединение Web-страниц. Разра-

ботка структуры сайта 
2 

 Всего:  4 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

4 

Модуль № 1. Понятие, 

классификация и виды 

компьютерных сетей. 

Аппаратное обеспече-

ние компьютерных се-

тей 

Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям (15 ч.). 

Поиск информации в интернет, онлайн изучение 

сетевых технологий на специализированных ре-

сурсах (15 ч.). 

30 

Модуль № 2. Про-

граммное обеспечение 

компьютерных сетей 

Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям (15 ч.). 

Поиск информации в интернет, онлайн изучение 

сетевых операционных сетей на специализиро-

ванных ресурсах (15 ч.). 

30 

Модуль № 3. Техноло-

гии разработки Internet-

ресурсов 

Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям (11 ч.). 

Поиск информации в интернет, онлайн изучение 

технологий создания web-страниц на специали-

зированных ресурсах (11 ч.). 

Подготовка к контрольной работе (10 ч.) 

32 

ИТОГО часов в семестре: 92 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1 Интерактивные образовательные технологии 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

2 Лекция 1,2 (4 часа) Лекция-визуализация групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 4 часа. 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.  Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование раздела 

учебной 

дисциплины 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Количество 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

2 

Тат Модуль № 3. Технологии 

разработки Internet-

ресурсов 

контрольная 

работа 
4 12 

 ПрАт  Зачёт   

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ  

 

Не предусмотрено 

 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе  

 

Не предусмотрено 

4.4. Тесты текущего контроля 

 

Не предусмотрено 

 

4.4.1.Ключи к тестам 

Не предусмотрено 

 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

Не предусмотрено 
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4.5.1.Ключи к тестам 

 

Не предусмотрено 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

Контрольная работа 

 
1. Создайте две Web-страницу (рисунок 1), оформите ее в соответствии с рисунком. 

2. Установите цвет шрифта заголовка первой Web-страницы – синий (blue). 

3. Задайте цвет фона таблицы – желтый (yellow). 

4. Рисунок Компьютер.GIF для первой Web-страницы скопируйте из папки, указанной преподавателем. 

 

 
Рисунок 1 – 1-я web-страница 

 

 

4.7. Вопросы к зачёту 

 

1. Понятие системы.  Приметы систем. Свойства системы. 

2. Понятие информационной системы. Свойства информационной системы. 

3. Процессы в информационной системе.  

4. Принципы построения эффективных информационных систем. 

5. Этапы развития информационных систем. 

6. Результаты  внедрения информационных систем. 

7. Структурная схема системы. Сложная система. 

8. Компьютерная система (понятие, цель, аппаратные и программные элементы). 

9.  Базовый состав компьютерной системы. В каких случаях к системе добавляются опцио-

нальные периферийные устройства. 

10. Системное программное обеспечение. 

11. Классификация вычислительных систем Флинна. SISD (Single Instruction Single Data) 

12. Классификация вычислительных систем Флинна. SIMD (Single Instruction Multiple Data). 

13. Классификация вычислительных систем Флинна. MISD (Multiple Instruction Single Date). 

14. Классификация вычислительных систем Флинна. MIMD (Multiple Instruction Multiple 

Date). 

15. Вычислительные сети.  Классификация вычислительных сетей по территориальному 

признаку. 

16. Коммуникационная сеть и информационная сеть.  
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17.  Рабочая станция. Канал связи. Физические средства связи. Логический канал.  

18. Протокол. Трафик. Метод доступа. Топология. 

19. Архитектура сетей. Виды архитектур. 

20. Архитектура терминал – главный компьютер. 

21. Одноранговая архитектура. 

22. Архитектура клиент – сервер 

23. Семиуровневая модель связи открытых систем OSI. 

24. Взаимодействие уровней модели OSI. 

25. Функции всех уровней модели OSI (кратко). 

26. Прикладной уровень модели OSI. Функции прикладного уровня. Основные протоколы. 

27. Уровень представления данных модели OSI.  

28. Сеансовый уровень модели OSI. 

29. Транспортный уровень модели OSI. Протоколы. 

30. Сетевой уровень модели OSI. Функции и протоколы  сетевого уровня. 

31. Канальный уровень модели OSI. Функции и протоколы  канального уровня. 

32. Физический уровень модели OSI. Функции физического уровня. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 
№ 

п\п № 

семест-

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 
Макарова, 

Н.В. 

Информатика: 

учебник для 

вузов / Н. В. 

Макарова, В. 

Б. Волков. - 

(Учебное по-

собие. Стан-

дарт третьего 

поколения). - 

Рек. УМО по 

универ. поли-

тех. образова-

нию 

СПб.: 

Питер, 

2012 

1-2 24  

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 
№ 

п\п 
№ 

семест-

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

4 

Емелин 

А.А., 

Жидченко 

Т.В., 

Жогалев 

А.П., 

Назарова 

Е.В. 

Курс 

лекций «Ин-

формационные 

технологии». 

Часть 1: Мето-

дическое посо-

бие 

Зерно-

град: 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2012 

 

1-2 79 20 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

 

http://www.lessons-tva.info – Обучение в интернет. Бесплатное дистанционное обучение ин-

форматике, телекоммуникациям, основам электронного бизнеса 

 

http://about-html.narod.ru – Язык разметки гипертекста HTML 

 

http://net.e-publish.ru/p8aa1.html – Сетевые технологии: теоретический материал по осно-

вам компьютерных сетей и технологий 

 

http://compteacher.ru/ – Компьютерные видеоуроки 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Расчет-

ная 

Обуча-

ющая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль № 1. По-

нятие, классифи-

кация и виды 

компьютерных 

сетей. Аппаратное 

обеспечение ком-

пьютерных сетей 

Windows2000 – 

Windows8.1- 

Windows 10 

 +  

V8311445 30 июня 

2017 

Модуль № 2. Про-

граммное обеспе-

чение компью-

терных сетей 

Windows2000 – 

Windows8.1- 

Windows 10  +  

V8311445 30 июня 

2017 

Модуль № 3. Тех-

нологии разра-

ботки Internet-

ресурсов 

Windows2000 – 

Windows8.1- 

Windows 10  +  

V8311445 30 июня 

2017 

http://www.lessons-tva.info/
http://about-html.narod.ru/
http://net.e-publish.ru/p8aa1.html
http://compteacher.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мес

тра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 4 

Изучение материала по 

учебникам и учебным 

пособиям 

Макарова, Н.В. Информатика: учебник 

для вузов / Н. В. Макаро-

ва, В. Б. Волков. - (Учеб-

ное пособие. Стандарт 

третьего поколения). - 

Рек. УМО по универ. по-

литех. образованию 

СПб.: Питер, 

2012 

Емелин А.А., 

Жидченко 

Т.В., 

Жогалев А.П., 

Назарова Е.В. 

Курс 

лекций «Информаци-

онные технологии». 

Часть 1: Методическое 

пособие 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012 

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 

 

Азово-Черноморский инженерный институт, 5 корпус, лекции – 5-203 

Азово-Черноморский инженерный институт, 5 корпус, практические занятия, лабораторные 

работы – 5-211, 215 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Мультимедиа видеопроектор, настенный проекционный рулонный экран, компьютерный 

класс для студентов, объединенный в локальную сеть, с установленными средствами ОС MS 

Windows XP. 

 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Не предусмотрено 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Практические 
 (семинарские) 

 занятия 

Конспектирование источников литературы. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы. решение домашних заданий, решение задач по алгоритму. 

Контрольная работа 

/ 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ 

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу, вопросы к экзамену (за-
чету) 
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