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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Информационные технологии» являются:  

 ознакомить учащихся с основными положениями наиболее широко используемых раз-

делов и тенденциями развития компьютерных сетей; раскрыть суть и возможности тех-

нических и программных средств управления сетевыми технологиями; научить приме-

нению современных информационных сетей в профессиональной деятельности. 

 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Информационные технологии» относится к дисциплинам (моду-

лям) базовой части (Б1.Б.1). 

 

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 пред-

метных областей. 

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

ных технологий. 

 Информационные технологии 

Знать: способы создания сетей, их применимость во всех областях человеческой деятельности. 

Уметь: применять программное обеспечение для создания сетей. 

Владеть: навыками использования приобретённых знаний в практической деятельности для 

практических работ с компьютерными сетями. 

 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 информационные технологии в селекции и генетике. 
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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 профессио-

нальных (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: 

ОК-6 

способностью самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не свя-

занных со сферой деятельности 

информационные техно-

логии, непосредственно не 

связанные со сферой дея-

тельности 

использовать информаци-

онные технологии, непо-

средственно не связанные 

со сферой деятельности 

навыками работы с ин-

формационными техно-

логиями, непосредствен-

но не связанными со 

сферой деятельности 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-1 

готовностью использовать современные до-

стижения мировой науки и передовой тех-

нологии в научно-исследовательских рабо-

тах 

понятие компьютерных 

сетей, способы их 

формирования, передачи, 

хранения и обработки; 

иметь представление о 

национальных 

информационных 

ресурсах; знать основы 

новых сетевых технологий 

и их возможности 

в сельскохозяйственном 

производстве 

поставить цель и 

сформулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных 

функций; знать основы 

функционирования 

компьютерных сетей 

навыками работы в каче-

стве пользователя сете-

вых технологий, само-

стоятельно обеспечивая 

подготовку к работе с 

компьютерными сетями 

и программными сред-

ствами их создания 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

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

 

Вид работы Всего часов 
Семестр 

№ 1 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:  

Лекции (Л) – – 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы 8 8 

Самостоятельная работа магистранта (СРМ) (все-

го) 

96 96 

В том числе: 

Курсовая работа/проект – – 

Расчетная/Расчетно-графическая работа – – 

Реферат – – 

Эссе – – 

Самоподготовка 72 72 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачёт (З) 

Зачёт с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

ЗО 

 

 

 

ЗО 

 

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 дисципли-

ны 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 

Модуль № 1. Поня-

тие, классификация 

и виды компьютер-

ных сетей. Аппа-

ратное обеспечение 

компьютерных се-

тей 

Раздел № 1.1. ЛВС и компоненты ЛВС. 

Раздел № 1.2. Физическая среда передачи данных. 

Раздел № 1.3. Требования, предъявляемые к сетям. 

Раздел № 1.4. Сетевое оборудование. 

Модуль № 2. Про-

граммное обеспе-

чение компьютер-

ных сетей 

Раздел № 1.1. Обзор и архитектура вычислительных сетей. 

Раздел № 2.2. Семиуровневая модель OSI. 

Раздел № 2.3. Стандарты и стеки протоколов. 

Раздел № 2.4. Топология вычислительной сети и методы до-

ступа. 

Раздел № 2.5. Сетевые операционные системы. 

Раздел № 2.6. Файлы и папки. Архивация данных. 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), 

виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу магистрантов 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

(по неделям семест-

ра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Модуль № 1. Понятие, 

классификация и виды ком-

пьютерных сетей. Аппарат-

ное обеспечение компью-

терных сетей 

– 8 – 28 36 Тестирование 

Модуль № 2. Программное 

обеспечение компьютерных 

сетей 
– – – 68 68  

Зачёт     4  

ИТОГО: – 8 – 96 108 Зачёт с оценкой 
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2.2.2. Лабораторные работы 

 

№ 

 семест-

ра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины   
Наименование лабораторной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

1 

Модуль № 1. Понятие, 

классификация и виды 

компьютерных сетей. 

Аппаратное обеспечение 

компьютерных сетей 

ЛР № 1. Аппаратные средства и оборудование 

ЛВС. Обжимка витой пары и соединение двух 

компьютеров напрямую 

2 

ЛР № 2. Соединение компьютеров при помощи 

cross-over кабеля в сеть 

2 

ЛР № 3-4. Построение локальной вычисли-

тельной сети (ЛВС) по сетевой технологии Fast 

Ethernet (100 Base TX). Организация доступа к 

сети Internet по технологии Internet Connection 

Sharing (ICS) 

4 

 ИТОГО:  8 

 

2.2.3. Практические/семинарские занятия 

 

Не предусмотрены 

 

 

2.3. Самостоятельная работа магистранта 

 

Виды СРС: 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Виды СРМ 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

1 

Модуль № 1. Понятие, 

классификация и виды 

компьютерных сетей. 

Аппаратное обеспече-

ние компьютерных се-

тей 

Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям (12 ч.). 

Поиск информации в интернет, онлайн изучение 

аппаратного обеспечения компьютерных сетей на 

специализированных ресурсах (16 ч.). 

28 

Модуль № 2. Про-

граммное обеспечение 

компьютерных сетей 

Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям  (20 ч.). 

Поиск информации в интернет, онлайн изучение 

программного обеспечения компьютерных сетей 

на специализированных ресурсах (48 ч.). 

68 

ИТОГО часов в семестре: 96 
 



2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1 Интерактивные образовательные технологии 

 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1 
Лабораторная работа № 

2 (2 часа) 

Игровое проектирование Индивидуальные 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лабораторные работы –2 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 

1 

Тат Модуль № 1. Понятие, 

классификация и виды 

компьютерных сетей. Ап-

паратное обеспечение 

компьютерных сетей 

тестирование 10 1 

 ПрАт  Зачёт с 

оценкой 
  

 

 

4.2. Примерные темы курсовых работ/проектов 

 

Не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

 

Не предусмотрены 

 

4.4. Тесты промежуточного контроля 

Не предусмотрены 

 

4.4.1. Ключи к тестам 
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Не предусмотрены 

 

4.5. Тесты текущего контроля  

 

Вопрос 1 

Совокупность объектов, образуемых устройствами передачи и обработки данных… 

Вопрос 2 

В состав сети в общем случае включается следующие элементы: 

 сетевые компьютеры (оснащенные сетевым адаптером) 

 каналы связи 

 сетевые принтеры 

 различного рода преобразователи сигналов 

 сетевые папки 

 терминаторы 

 веб-интерфейс 
 

Вопрос 3 

Сеть предназначена для передачи данных, также она выполняет задачи, связанные с преобра-

зованием данных называется... 

Вопрос 4 

Сеть предназначена для хранения информации и состоит из информационных систем называ-

ется... 

Вопрос 5 

Путь или средство, по которому передаются сигналы, называется … связи 

Вопрос 6 

 Физические 

 Виртуальные 

 Информационные 

 Логические 

 Математические 
 

Вопрос 7 

Совокупность правил, устанавливающих формат и процедуры обмена информацией между 

двумя или несколькими устройствами… 

Вопрос 8 

Способ определения того, какая из рабочих станций сможет следующей использовать канал 

связи и как управлять доступом к каналу связи (кабелю)… 

Вопрос 9 

Описание физических соединений в сети, указывающее какие рабочие станции могут связы-

ваться между собой, называется…  

Вопрос 10 

Концепция, определяющая взаимосвязь, структуру и функции взаимодействия рабочих стан-

ций в сети называется… 
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4.5.1.Ключи к тестам 

1 -сеть  

2 – 1246 

3 – коммуникационная 

4 – информационная 

5 – каналом  

6 – 1234 

7 – протокол 

8 – метод доступа 

9 – топология 

10 – архитектура 

 

 

Шкала оценки ответов: 

 

«отлично» – от 100% до 86% правильных ответов; 

«хорошо» – от 85% до 71% правильных ответов; 

«удовлетворительно» – от 56% до 70% правильных ответов.  

 

4.6. Варианты контрольных заданий 

 

Вариант №1 ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОКАЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ КОМПЬЮТЕРНО-

ГО КЛУБА. 

 
Дано: четыре класса персональных компьютеров по 10 шт. в каждом, а также два принтера. 

Необходимо: организовать полноценную ЛВС с выходом в сеть Интернет, а также предусмот-

реть возможность совместного использования сетевых ресурсов (принтеров) всеми полномоч-

ными пользователями сети. 

 

Вариант №2 ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОКАЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ-КАФЕ. 
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Дано: два класса персональных компьютеров по 6 шт.(№1) и 7 шт.(№2), полиграфический 

центр №3 с 5 ПК, а также 4 принтера. 

Необходимо: организовать полноценную ЛВС с выходом в сеть Интернет (только для пользо-

вателей классов №1 и №2), а также предусмотреть возможность совместного использования 

сетевых ресурсов (принтеров) всеми полномочными пользователями сети. 

 

4.7. Вопросы к зачёту 

 

1. Классификация компьютерных сетей. 

2. Типы сетевых кабелей. 

3. Беспроводные технологии. 

4. Протоколы. Стеки протоколов. 

5. Модель OSI/ISO. 

6. Типы сетевых топологий. 

7. Сетевое оборудование. Сетевые карты. 

8. Сетевое оборудование. Повторители и усилители. 

9. Сетевое оборудование. Концентраторы. 

10. Сетевое оборудование. Мосты. 

11. Сетевое оборудование. Маршрутизаторы. 

12. Сетевое оборудование. Шлюзы. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\

п 

№ 

се-

мест-

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафед-

ре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 
Советов, 

Б.Я 

Информаци-

онные техно-

логии : учеб-

ник для бака-

лавров / Б. Я. 

Советов, В. В. 

Цехановский ; 

Санкт-

Петербургский 

электротехни-

ческий уни-

верситет. - 6-е 

изд. 

Москва : 

Юрайт, 

2012 

1 50 – 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

1 

Жидков 

О.М. 

Сетевые опе-

рационные си-

стемы 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book_view_

red&book_id=1

42238  

М.: Лабо-

ратория 

книги, 

2011 

 

Элек-

тронный 

ресурс 

1-2 – – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=142238
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=142238
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=142238
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=142238
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=142238
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

 

http://www.intuit.ru/ – Национальный Открытый университет 

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

форматике, телекоммуникациям, основам электронного бизнеса 

http://net.e-publish.ru/p8aa1.html – Сетевые технологии 

http://compteacher.ru/ – Компьютерные видеоуроки по различным разделам сетевых и ин-

формационных технологий 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обуча-

ющая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль № 1. 

Понятие, клас-

сификация и ви-

ды компьютер-

ных сетей. Аппа-

ратное обеспече-

ние компьютер-

ных сетей 

Microsoft Of-

fice 2003 – 

2016, Win-

dows2000 – 

Windows8.1- 

Windows 10 

– + – 

V8311445 30 июня 2017  

Модуль № 2. 

Программное 

обеспечение 

компьютерных 

сетей 

Microsoft Of-

fice 2003 – 

2016, Win-

dows2000 – 

Windows8.1- 

Windows 10 

– + – 

V8311445 30 июня 2017  

http://www.intuit.ru/
http://www.lessons-tva.info/
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 1 

Изучение материала по 

учебникам и учебным 

пособиям 

Советов, Б.Я Информационные тех-

нологии : учебник для 

бакалавров / Б. Я. Сове-

тов, В. В. Цехановский 

; Санкт-Петербургский 

электротехнический 

университет. - 6-е изд. 

Москва: 

Юрайт, 2012 

Жидков О.М. Сетевые операционные 

системы 

http://biblioclub.ru/index.

php?page=book_view_re

d&book_id=142238  

М.: Лаборато-

рия книги, 

2011 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории 

 

Учебный процесс осуществляется в специализированных компьютерных аудиториях 5-201, 5-

110, 5-115,  укомплектованных мультимедиа видеопроектором, настенным проекционным ру-

лонным экраном и ПК IBM PC. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Мультимедиа видеопроектор, настенный проекционный рулонный экран, компьютерный 

класс для магистрантов, объединенный в локальную сеть, с установленными средствами ОС 

MS WindowsXP. 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Не предусмотрено 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=142238
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=142238
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=142238
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности магистранта 

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. Составление таблиц с 
основными формулами 

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 
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