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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Целями освоения учебной дисциплины Б1.Б.06 - Компьютерные, сетевые и информационные 

технологии являются: ознакомить учащихся с основными положениями наиболее широко ис-
пользуемых разделов и тенденциями развития компьютерных сетей и новых информационных 
технологий; раскрыть суть и возможности технических и программных средств управления 

сетевыми и информационными технологиями; научить применению современных информаци-
онных сетей в профессиональной деятельности. 

   

 
 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.Б.06 - Компьютерные, сетевые и информационные технологии  
относится к дисциплинам базовой части магистратуры. 

 

1.2.2. Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины Б1.Б.06 - 
Компьютерные, сетевые и информационные технологии  по направлению подготовки 35.04.06  

«Агроинженерия (уровень магистратуры)». 
 

Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 
   - 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 приобретѐнных знаний в практической деятельности для 
практических работ с компьютерными сетями 
 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 
Выполнение выпускной квалификационной работы  
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 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 

ОПК-3 

способностью самостоя-
тельно приобретать с по-
мощью информационных 

технологий и использовать 
в практической деятельно-

сти новые знания и умения 

виды компьютерных сетей, 
способы их формирования, 

способы передачи информации в 
компьютерных сетях, основные 
параметры настройки  

компьютерных сетей, знать 
основы новых сетевых 

технологий и их возможности в 
сельскохозяйственном 
производстве 

осуществлять поиск, 
хранение, обработку и 

анализ информации из 
различных в глобальных и 
локальных компьютерных 

сетях, представлять 
информацию в требуемом 

формате с использованием 
информационных, сетевых 
технологий 

навыками работы в качестве 
пользователя настройщика 

сетевых технологий, само-
стоятельно обеспечивать ра-
боту компьютерных сетей, 

владеть программным обес-
печением и средствами их 

создания для настройки ком-
пьютерных сетей 

ПК-6 

способностью к проектной 

деятельности на основе си-
стемного подхода, умением 

строить и использовать мо-
дели для описания и про-
гнозирования различных 

явлений, осуществлять их 
качественный и количе-

ственный анализ 

типовые модели для описания и 

прогнозирования различных 
явлений, осуществлять их анализ 

использовать модели для 

описания и 
прогнозирования 

различных явлений 

навыками проектной дея-

тельности на основе систем-
ного подхода и типового мо-

делирования 
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего ча-

сов 

 

Семестр 

№ 1 

Семестр 

№ 2 

1 2  3 

Аудиторные занятия (всего) 12 6 6 

В том числе:     

Лекции (Л) 4 4  

Лабораторные работы 8 2 6 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 98 30 98 

В том числе:    

Изучение теоретического материала 72 30 42 

Подготовка к лабораторным работам 36  36 

Индивидуальное проектирование 20  20 

СРС в период промежуточной аттестации    

Вид промежу-

точной 
аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

 

ЗО 

  

ЗО 

Экзамен (Э)    

ИТОГО: Об-

щая 

трудоемкость 

часов 144 36 108 

зач. единиц 4 1 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 
 

 

№  
Семестр 

 

 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 

Модуль № 1. Понятие, классификация 

и виды телекоммуникационных и ком-
пьютерных сетей. 

Тема № 1. Предмет, задачи и содержание курса.  Эталонная модель взаимодействия от-
крытых систем. Архитектура,  протоколы и стандарты компьютерных сетей.  
Тема № 2. Уровни взаимодействия компьютеров и протоколы передачи данных в сетях. 

Каналы передачи данных по компьютерным сетям. Классификация компьютерных се-
тей.  

Тема № 3. Топология сети. Методы коммутации. Дисциплина обслуживания компью-
терных сетей. Сопряжение ЭВМ и устройств в сетях. Адресация компьютеров. 

2 

Модуль № 2. Аппаратное обеспечение 

телекоммуникационных и  компьютер-
ных сетей 

Тема № 4. Кабели. Модемы и факс-модемы.  

Тема № 5. Сетевые адаптеры. Мосты.  
Тема № 6. Маршрутизаторы.  Коммутаторы. Повторители. Разветвители. Шлюзы. 

Модуль № 3. Программное обеспече-
ние телекоммуникационных и компью-

терных сетей 

Тема № 7. Общее программное обеспечение.  
Тема № 8. Специальное программное обеспечение.  

Тема № 9. Системное сетевое программное обеспечение 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

Семестр 
 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости 

 (по  неделям семестра) 
Л ЛР СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Модуль № 1. Понятие, классификация и 

виды телекоммуникационных и компью-
терных сетей. 

4 2 30 36 Отчеты по самостоятельной работе  

Отчеты по лабораторным работам  

2 

Модуль № 2. Аппаратное обеспечение те-

лекоммуникационных и компьютерных 
сетей 

0 2 28 30 Отчеты по самостоятельной работе  

Отчеты по лабораторным работам  

Модуль № 3. Программное обеспечение 

телекоммуникационных и компьютерных 
сетей 

0 4 70 74 Отчеты по самостоятельной работе  

Отчеты по лабораторным работам  
Защита проекта (18 нед) 

 ИТОГО: 4 8 128 140 Зачет с оценкой(4) 
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2.2.2. Лабораторные работы 

 

№  

Семестр 
 

Наименование раздела учебной дисциплины  

 (модуля) 
Наименование практического занятия 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

1 
Модуль № 1. Понятие, классификация и виды теле-

коммуникационных и компьютерных сетей. 

Лабораторная работа № 2. Построение локальной вычис-

лительной сети (ЛВС) по сетевой технологии Fast Ethernet 

(100 Base TX). Организация доступа к сети Internet по тех-

нологии Internet Connection Sharing (ICS). 

2 

2 

Модуль № 2. Аппаратное обеспечение телекоммуника-

ционных и компьютерных сетей 

Лабораторная работа № 1. Соединение компьютеров при 
помощи cross-over кабеля в сеть. Настройка одногранговой 

сети 

2 

Модуль № 3. Программное обеспечение телекоммуни-
кационных и  компьютерных сетей 

Лабораторная работа № 4. Организация функционирования 
ЛВС на базе операционной системы Windows 2003 Server. 

Управление учетными записями пользователей 
 

2 

Лабораторная работа № 7. Настройка клиента удаленного 

подключения к рабочему столу. Устранение неполадок при 
работе со службами терминалов. 

2 

 ИТОГО:  8 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№  

Семестр 

 

Наименование раздела учебной дис-

циплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

1 

Модуль № 1. Понятие, классификация и 

виды телекоммуникационных и компь-
ютерных сетей. 

Изучение материала по учебникам и учебным пособиям, проработка конспек-

та лекций (6 ч.). 
Поиск информации в интернет, онлайн изучение технологий программирова-
ния на специализированных ресурсах (6 ч.). 

Подготовка к лабораторным работам № 1 (6 ч.) 

30 

 
 

 
 

   2 

Модуль № 2. Аппаратное обеспечение 
телекоммуникационных и компьютер-

ных сетей 

Изучение материала по учебникам и учебным пособиям, проработка конспек-
та лекций (4 ч.). 

Поиск информации в интернет, онлайн изучение технологий моделирования 
на специализированных ресурсах (6 ч.). 

Подготовка к лабораторным работам  (8 ч.)  
Индивидуальное проектирование компьютерной сети (10 ч.). 

28 

Модуль № 3. Программное обеспечение 
телекоммуникационных и компьютер-

ных сетей 

Изучение материала по учебникам и учебным пособиям, проработка конспек-
та лекций (24 ч.). 

Поиск информации в интернет, онлайн изучение технологий моделирования 
на специализированных ресурсах (24 ч.). 

Подготовка к лабораторным работам (22 ч.) 

70 

ИТОГО часов в семестре: 128 
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3.  Образовательные технологии 

 

           37  % -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий  
 указать 

 

№  

Семестр 
 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1,2 

Лекции (4часов) Лекция (мультимедийная 

визуализация) – 4 часов 

Групповые 

Лабораторные работы 
№ 1-4 

Тренинг Индивидуальные 

 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции   - 6 часа; 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 
Семестр 

 

 

Виды контроля 
и аттестации 

 (ВК, Тат, 
ПрАт*) 

 

Наименование 
раздела учебной 

 дисциплины 
(модуля) 

 

Оценочные 
средства 

Форма Количество вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

 
 

 
1 

Тат Модуль № 1. Понятие, классификация и 
виды телекоммуникационных и компью-

терных сетей. 

Тестирование 

Устный опрос 
10 - 

2 Тат Модуль № 2. Аппаратное обеспечение те-

лекоммуникационных и компьютерных 
сетей 

Тестирование 

 Устный опрос 
10 - 

Тат Модуль № 3. Программное обеспечение 
телекоммуникационных и компьютерных 

сетей 

Тестирование 

Устный опрос 
10 - 

 ПрАт  Зачет с оценкой   
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 Не предусмотрены 
4.3. Примерные темы рефератов (эссе), 

Не предусмотрены 
4.4. Примеры предметных областей проектов 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. 

 
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. 
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4.5. Тесты промежуточного контроля 
Вопрос № 1 Прошло времени - мин. - сек. из - мин.  

Вопрос 1:  

Совокупность объектов, образуемых устройствами передачи и обработки данных  
Ответ:  

 
 Прошло времени - мин. - сек. из - мин.  

Вопрос 2:  

В состав сети в общем случае включается следующие элементы:  

Ответ:  

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...  
Ответ:  

 
Вопрос 4:  

Сеть предназначена для хранения информации и состоит из информационных систем назыв а-

ется...  
Ответ:  

 
Вопрос 5:  

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

 
Вопрос 6:  

Каналы связи могут быть:  
Ответ:  

Физические   

Виртуальные   

Информационные   

Логические   

Математические   
Вопрос 7:  

Совокупность правил, устанавливающих формат и процедуры обмена информацией между 
двумя или несколькими устройствами…  
Ответ:  

 
Вопрос 8:  



 15 

Способ определения того, какая из рабочих станций сможет следующей использовать канал 
связи и как управлять доступом к каналу связи (кабелю)…  
Ответ:  

 
Вопрос 9:  

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

ваться между собой, называется…  
Ответ:  

 
Вопрос 10:  

Концепция, определяющая взаимосвязь, структуру и функции взаимодействия рабочих стан-
ций в сети называется…  

Ответ:  

 
 

 

4.4.1.Ключи к тестам 

1 -сеть  

2 – 1246 
3 – коммуникационная 
4 – информационная 

5 – каналом  
6 – 1234 

7 – протокол 
8 – метод доступа 
9 – топология 

10 – архитектура 
 

 

 

 
 

4.6. Вопросы для дифференцированного  зачета 
 

 
1. Что такое телекоммуникации? 

2. Какие элементы входят в состав телекоммуникационной системы? 
3. Какие типы телекоммуникаций вы знаете? 
4. Особенности различных типов телекоммуникационных сетей? 

5. Возможности современных средств телекоммуникаций? 
6. Перечислите уровни взаимодействия компьютеров? 

7. Какова структура глобальных сетей (Интернет)? 
8. Что представляет Эталонная модель взаимодействия открытых систем? 
9. Назовите методы коммутации в среде телекоммуникаций? 

10. Назовите средства и приемы эффективного поиска информации в Интернет? 
11. Перечислите Аппаратное обеспечение телекоммуникационных сетей?  

12. Какие каналы связи между компьютерами существуют? 
13. Как называется совокупность объектов, образуемых устройствами передачи и обработки 

данных?  

14. Какие способы физического соединения компьютеров существуют? 
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15. Соединение компьютеров при помощи cross-over кабеля в сеть. Что такое? 
16. Какие сетевые операционные системы вы знаете? 
17. Каковы отличительные особенности сетевых операционных систем? 

18. Какие серверные операционные системы вы знаете? 
19. Что такое одноранговая компьютерная сеть? 

20. Что такое удаленное подключение к рабочему столу? 
21. Что представляет служба терминалов? 
22. Что представляют локальные профили пользователей? 

23.  
24. Что такое службы каталогов Active Directory? 

25. Что такое удаленное подключение к рабочему столу? 
26. Что такое VPN технология обеспечения информационного обмена? 
27. Какие программы поддержки VPN технологий вы знаете? 

28. Что такое роутер? Маршрутизатор? 
29. Каковы основные настройки роутера? 

30. Что такое удаленное управление  объектами? 
 

 

 

 

 

Шкала оценки ответов: 

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

«хорошо» – от 85% до 71% правильных ответов; 
«удовлетворительно» – от 56% до 70% правильных ответов.  
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 
1 2 3 4 5 7 8 

1 

1,2 

Акулов О.А.  
Информатика: базовый курс: учеб. для студентов вузов, бака-
лавров, магистров, обучающихся по направлению «Информа-

тика и вычисл. техника». 5-е изд., испр. и доп. 

М.: Омега-Л, 
2008 

1-3 50 - 

2 
Под ред. д.п.н., проф. Макаровой Н.В. 
Информатика: учебник. 3-е перераб. изд. 

М.: Финансы и 
статистика, 

2009 

1-3 100 - 

3 
Под ред. Симоновича С.В. 
Информатика. Базовый курс. 2-е изд. 

СПб.: Питер, 
2010 

1-3 100 - 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Компьютерные сети: Учебное 

пособие для студентов учре-
ждений среднего профессио-

нального образования. 

Попов И.И., Мак-

симов Н.В. 

М.: ФО-

РУМ:ИНФРА-
М, 2008 

1-3 5 1 - 

2 Компьютерные, сетевые  
и информационные технологии.  

Программное обеспечение 
компьютерных сетей. Лабора-
торный практикум 

 

А.П. Жогалев Зерноград: Азо-
во- Черномор-

ский инже-
нерный инсти-
тут ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 
2016 

1-3 5 10 10 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

http://www.cdo.tsure.ru 

http://www.lessons-tva.info/edu/ 

 

 

http://www.cdo.tsure.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

 
 
№п/п Наименование Наименование 

основных про-
дуктов, версия 

Номер ли-
цензии (реги-

страционный 
номер продукта) 

Срок дей-
ствия ли-
цензии (да-
та тех. 
поддержки) 

Поддержка 
рабочих  

станций 

Использо- 
вание 

1 Подписка Mi-
crosoft Standard 
Enrollment 
8485920 
MBSA Open 
Value Subscrip-
tion 
Agreement 
V8311445 

Microsoft Office 

2003 – 2016, 

Windows2000 – 

Windows8.1- 
Windows 10 

С 30 июня 
2016 
V8311445 

30 июня 
2017 (про-
дление в 
рамках со-
глашения 
до 2018 и 
далее до 
2021) 

170 Все ком-
пьютеры 

2 АСКОН Ком-
пас 

Пакет обновле-
ния Компас-3D 
v15 v16 

КАД-14-0711 Бессрочная 
(тех под. 
истек 
28.10.2015) 

50+50 Все инже-
нерные 
компью-
терные 
классы 

3 DreamSpark 
Premium 

Windows2000 – 
Windows8.1, Vis-
ual Studio 2010 
Ultimate Russian 
… 

1203680183 31.12.2016 Все ком-
пьютеры 
кафедры 
ИТ 

Классы 
ИТиИУС   

4 ESET NOD32 
Antivirus Busi-
ness Edition | 
ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ 

 EAV-
0173142149 

02.12.2017 105 Пользова-
тели ад-
министра-
ции и 
служб 
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

6.1. Аудитории  
Учебный процесс осуществляется в специализированных компьютерных аудиториях 5-201, 5-
110, 5-115, 5-211,5-215, 5-221, 5-311, 5-313, 5-316, укомплектованных мультимедиа видеопро-

ектором, настенным проекционным рулонным экраном и ПК IBM PC. 
 

 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Мультимедиа видеопроектор, настенный проекционный рулонный экран, персональный ком-
пьютер преподавателя, компьютерный класс для студентов, объединенный в локальную сеть, с 

установленными средствами ОС MS WindowsXP, WindowsServer 2003. 
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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. Уделить 

внимание следующим понятиям: функции электропривода, способы 
регулирования координат электропривода, режимы работы 

электропривода, приводные характеристики рабочих машин. 

Практические  
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 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. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др. 

Курсовая работа  

Курсовая работа (проект): изучение научной, учебной, нормативной и 
другой литературы. Отбор необходимого материала; формирование 
выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению 
поставленной цели и задачи; проведение практических расчетов. 
Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы 
находится в методических указаниях по дисциплине. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Подготовка к 
экзамену 
(зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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