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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

знакомство студентов с современными средствами передачи информации,
организованными на базе компьютерной техники, оргтехники и средств связи,
направленных на формирование информационно-коммуникативной культуры.

Задачи
дисциплины

систематизация теоретических знаний о системной организации классических ЭВМ и
современных средств компьютерной техники;
изучение особенностей архитектур современных средств компьютерной техники и их
влияния на производительность на заданном классе задач;
формирование практических навыков оптимизации прикладных программ под
заданную архитектуру современных средств компьютерной техники.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информатика
Сети и телекоммуникации
ЭВМ и периферийные устройства

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

УК2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1 Знать: виды ресурсов и ограничений для
решения профессиональных задач;
основные методы оценки разных способов
решения задач; действующее
законодательство и правовые нормы,
регулирующие профессиональную
деятельность

Студент должен обладать
знаниями о методах оценки
разных способов решения
задач с использованием
современных средств
компьютерной техники и
телекоммуникаций.

Тест

УК-2.2 Уметь: проводить анализ поставленной
цели и формулировать задачи, которые
необходимо решить для ее достижения;
анализировать альтернативные варианты
решений для достижения намеченных
результатов; использовать
нормативноправовую документацию в
сфере профессиональной деятельности

Студент должен обладать
умениями проводить анализ
современных средств
компьютерной техники и
телекоммуникаций для
определения оптимальных
способов решения
профессиональных задач.

Выполнение
реферата

УК-2.3 Владеть: методиками разработки цели и
задач проекта; методами оценки
потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости проекта,
навыками работы с нормативно-правовой
документацией

Студент должен владеть
современными средствами
компьютерной техники и
телекоммуникаций для
определения круга задач в
рамках поставленной цели
и оценки потребности в
ресурсах.

Практическое
задание



ПК8 Способен обеспечивать информационную безопасность уровня баз данных
ПК-8.1 Знать: комплекс мер по информационной

безопасности баз данных; средства
обеспечения информационной
безопасности; вероятные угрозы для БД и
средства их нейтрализации.

Студент должен обладать
знаниями о современных
мерах обеспечения
информационной
безопасности с
использованием средств
компьютерной техники и
телекоммуникаций.

Тест

ПК-8.2 Уметь: применять знания по защите
информации на практике; разработать
регламент, обеспечивающий
информационную защиту БД;
нейтрализовать вероятные угрозы для
информационной безопасности БД;
применять современные средства
обеспечения информационной
безопасности в целях информационной
защиты БД.

Студент должен обладать
умениями применять
знания по защите
информации с
использованием
современных средств
компьютерной техники и
телекоммуникаций.

Кейс

ПК-8.3 Владеть: Навыками нейтрализации
вероятных угроз для БД; применять
современные средства обеспечения
информационной безопасности в целях
защиты БД.

Студент должен владеть
навыками применения
современных средств и
методов обеспечения
информационной
безопасности в целях
защиты БД.

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Классификация
технических
средств

Средства компьютерной техники, средства
коммуникационной техники и средства
организационной техники.
Определение технических средств
информатизации. Классификация технических
средств информатизации: по назначению,
по спецификации, по размерам.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

УК-2.1
ПК-8.1

2. Основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники

Принцип работы блока питания. Виды напряжения,
используемые компьютерами. Корпуса
компьютеров.
Системные платы. Структура и стандарты шин ПК.
Типы процессоров. Модули памяти.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

УК-2.1
ПК-8.1



3. Периферийные
устройства
вычислительной
техники

Накопители на жестких магнитных дисках.
Приводы.
Видеоподсистема. Мониторы.
Система обработки и воспроизведения
аудиоинформации.
Устройства подготовки и ввода информации:
Клавиатура, Оптико-механические манипуляторы,
Сканеры.
Печатающие устройства: Принтеры, Плоттеры.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

УК-2.1
ПК-8.1

4. Технические
средства систем
дистанционной
передачи
информации

Структура и основные характеристики систем
дистанционной передачи информации. Средства
оперативной связи. Средства дистанционной
передачи информации. Дистанционная передача
информации.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

УК-2.1
ПК-8.1

5. Сетевые
телекоммуникаци
онные технологии

Определение и понятие телекоммуникационных
технологий. Виды телекоммуникационных
технологий. Системы сотовой подвижной связи.
Спутниковые системы связи.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

УК-2.1
ПК-8.1

6. Информационно-
телекоммуникаци
онные сети и
интернет

Локальные сети LAN (Local Area Network) и
глобальные сети WAN (Wide Area Network).
Классы сетей.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

УК-2.1
ПК-8.1

7. Телекоммуникаци
онное
оборудование

Каналы связи. Линии связи. IP-АТС,
маршрутизаторы.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

УК-2.1
ПК-8.1

8. Программное
обеспечение
телекоммуникаци
онных технологий

Специальное программное обеспечение. Служба
ICQ, служба IRC, служба FTP. Электронная почта.
Служба телеконференций. Мессенджеры.
Социальные сервисы. Сетевые СУБД. CRM-
системы.
Облачные технологии.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

УК-2.1
УК-2.2
ПК-8.1

9. Технологии
защиты
информации в
телекоммуникаци
онных сетях

Угрозы безопасности информации, их виды.
Методы и средства обеспечения безопасности
информации.
Аппаратные средства защиты информации:
шумогенераторы, фильтры сети, сканирующие
радиоприемники и др.
Программные средства защиты данных:
антивирусы, программы-блокираторы и др.
Организационно-техническая защита информации.
Инженерно-технические СЗИ.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

УК-2.1
ПК-8.1
ПК-8.2
ПК-8.3

10. Использование
телекоммуникаци
онных технологий

Профессиональные коммуникации: средства,
функции, принципы организации процесса.
Использование телекоммуникационных
технологий в профессиональной деятельности.
Бизнес в Интернет.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-8.1

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения



Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 4
2. 4 2 0 2 4
3. 6 2 0 4 4
4. 4 2 0 2 4
5. 5 1 0 4 4
6. 5 1 0 4 6
7. 6 2 0 4 6
8. 6 2 0 4 6
9. 6 2 0 4 6

10. 6 2 0 4 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 54 18 0 34 54

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является



необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-8.1»
Вопрос №1.
Какой формат графических файлов чаще всего используется при создании Web-страниц?

Варианты ответов:
1. jreg
2. jjeg
3. jpeg
4. jokd

Вопрос №2.
Для сохранения Web-страницы в виде файла необходимо зайти

Варианты ответов:



1. Файл
2. Папка
3. Документ
4. Ссылка

Вопрос №3.
Какой из перечисленных элементов интерфейса Internet Explorer не может быть использован для
вставки части Web-страницы в документ MS Word?

Варианты ответов:
1. Изменить формат рисунка.
2. Адресная строка
3. Строка состояния.
4. Раздел главного меню

Вопрос №4.
Какой из перечисленных элементов интерфейса Internet Explorerне может использоваться для ввода
информации?.

Варианты ответов:
1. Адресная строка
2. Изменить формат рисунка.
3. Строка состояния.
4. ibm.com

Вопрос №5.

Какой формат графических файлов позволяет реализовать анимацию?

Варианты ответов:
1. mif
2. lif
3. gif
4. jeg

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Кейс для формирования «ПК-8.2»
В ноябре 1988 г. случилась первая эпидемия, вызванная сетевым червем. На офисных компьютерах
стояла операционная система Unix. Доступ в интернет имел один компьютер, остальные были связаны
с ним по локальной сети. Это позволяло маскироваться под задачу легальных пользователей системы.
Однако из-за ошибок в коде безвредная по замыслу программа неограниченно рассылала свои копии
по другим компьютерам сети, запускала их на выполнение и таким образом забирала под себя все
сетевые ресурсы. Червь Морриса заразил по разным оценкам от 6000 до 9000 компьютеров в США
(включая Исследовательский центр NASA) и практически парализовал их работу сроком до пяти
суток. Общие убытки были оценены в минимум 8 миллионов часов потери доступа и свыше миллиона
часов прямых потерь на возобновление работоспособности систем. Общая стоимость этих расходов
оценивается в 96 миллионов долларов. Представьте себя работниками Исследовательского центра



NASA.
Вопрос: Предложите варианты выявления заражения, проверки, профилактики, защиты данных. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «ПК-8.3»
Цель:

1. систематизировать знания о защите и безопасности при работе на ПК;
2. развивать навыки поиска решений проблем информационной безопасности;
3. воспитывать ответственное отношение к любой информационной деятельности,
4. развивать общую культуру личности.

Описание ситуации



26 апреля 1999 года – в годовщину известной трагедии активировался компьютерный вирус под
официальным названием – CIH или Virus.Win9x.CIH. Создатель вируса, студент из Тайваня Чэнь
Инхао, написал свою программу в июне 1998 г., но ждал с ее запуском до 26 апреля 1999 г.
Вирус работал только под ОС Windows 95/98 – обе системы были широко распространены на момент
написания. У него есть три версии, которые отличаются друг от друга длиной, особенностями кода и
датой срабатывания: одна из версий активировалась 26 числа каждого месяца.
Суть работы вируса проста: он прописывал свой код в память ОС, перехватывал запуск файлов с
расширением .exe, после чего записывал в них свою копию. Вирус никак себя не проявлял до
назначенной даты, а потому походил на бомбу замедленного действия. 26 апреля он активировался,
стирал все данные на жестких дисках и далее повреждал Flash BIOS. Восстановить файлы было
невозможно, поэтому ущерб, нанесенный вирусом, оказался колоссальным.
По усредненным данным, от вируса пострадало более 500 тыс. компьютеров по всему миру, притом на
многих из них хранились важные данные, поэтому люди понесли большие убытки из-за действий Чэня
Инхао. При этом сам студент вовсе не предполагал, что его вирус станет столь широко
распространенным, ведь он планировал провести «эксперимент» только в рамках университета Датун.
Экспертам не пришлось искать автора столь серьезного и страшного вируса. Инхао понял, что со
временем его непременно вычислят, а потому, решив не усугублять ситуацию, явился с повинной и
даже публично принес извинения людям, пострадавшим в результате заражения компьютеров его
вирусом. За это он получил серьезный выговор в своем университете.
Вопрос кейса: Представьте себя работниками IT -компании.

1. Расскажите, что это за известный вирус?
2. В дату какой трагедии активируется данный вирус?
3. Дайте понятие «компьютерный вирус»?
4. Расскажите про виды вирусов?
5. Опишите структуру компьютерного вируса?
6. Предложите варианты выявления заражения, проверки, профилактики, защиты данных;
7. Предложите свои собственные методы защиты от описанного вируса;
8. Назовите самые известные антивирусные программы?
9. Из предложенных ниже картинок выберите два наиболее известных антивирусника и сделайте их

подробный обзор в виде презентации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «УК-2.1»
Вопрос №1.
Cовременные программные средства взаимодействия с ЭВМ не включают

Варианты ответов:
1. системное ПО
2. инструментальное ПО
3. прикладное ПО
4. программное ПО

Вопрос №2.
Предшественницей сети Internet можно считать

Варианты ответов:
1. ARPANET
2. NNSE
3. APHSET
4. LEEONK

Вопрос №3.
Что такое программа-клиент ?

Варианты ответов:
1. Узел который может быть связан с любым другим узлом сети
2. Создание документов
3. Программа, формирующая запросы и обрабатывающая результаты этих запросов
4. Программа, принимающая и выполняющая запросы

Вопрос №4.
Какая из приведенных записей содержит синтаксически правильную запись IP-адреса?

Варианты ответов:
1. 192.16.09.04



2. 100.23.45.68
3. 000.99.66.45
4. 324.56.29.05

Вопрос №5.
Какой из перечисленных компьютеров заведомо является узлом сети Internet ?

Варианты ответов:
1. Компьютер, имеющий IP-адрес и соединенный с другим узлом по IP -протоколу.
2. Компьютер,не имеющий IP-адрес и соединенный с другим узлом по IP -протоколу.
3. Компьютер, имеющий IP-адрес и без соединенный с другим узлом по IP -протоколу.
4. Компьютер,не имеющий IP-адрес и без соединенный с другим узлом по IP -протоколу.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-2.2»
1. История развития вычислительной техники.
2. Особенности средств массовой телкоммуникации на современном этапе.
3. Роль СМИ и СМВ в информационном обеспечении общества
4. Сети передачи информации
5. Блоки питания АТХ.
6. Материнские платы.
7. Процессоры: производители и основные отличия.
8. Жесткие диски: виды и особенности использования.
9. FDD, CD, DVD, RW приводы.

10. Флэш - память типы и принципы работы.
11. Порты ввода – вывода (COM, LPT, USB)
12. Сетевое оборудование (коммутаторы и маршрутизаторы)
13. Карманные ПК как замена газет и журналов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «УК-2.3»
Построение таблиц маршрутизации
Цель расчётно-графической работы: познакомиться с алгоритмами маршрутизации, принципами
маршрутизации, научиться строить маршрутные таблицы.
Задание выполняется по вариантам:
IP сеть разбита на восемь подсетей. В первой из них четыре узла, во второй - 150, в третьей - 254, в
четвертой — 256, в пятой — 800, в шестой подсети количество узлов равно сумме цифр номера
зачетной книжки, в седьмой подсети количество узлов равно произведению ненулевых цифр номера
зачетной книжки, в восьмой подсети количество узлов равно количеству букв в фамилии, имени и
отчестве.
Количество узлов указано без учета портов маршрутизаторов.
1) Выберите IP-адрес для сети.
2) Постройте таблицы маршрутизации маршрутизатора для разбиения сети на 8 подсетей с
одинаковыми масками подсетей. Изобразите структурированную сеть с указанием номеров и масок
подсетей, IP адресами портов маршрутизатора.
3) Постройте таблицы маршрутизации маршрутизатора для разбиения сети на восемь подсетей с
масками подсетей переменной длины. Изобразите структурированную сеть с указанием номеров и
масок подсетей, IP-адресами портов маршрутизатора.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Классификация технических средств

1. Определение технических средств информатизации.
2. Классификация технических средств информатизации.

Тема 2. Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники
3. Принцип работы блока питания. Виды напряжения, используемые компьютерами.
4. Корпуса компьютеров.



5. Системные платы.
6. Структура и стандарты шин ПК.
7. Типы процессоров.
8. Модули памяти.

Тема 3. Периферийные устройства вычислительной техники
9. Накопители на жестких магнитных дисках. Приводы.
10. Видеоподсистема. Мониторы.
11. Система обработки и воспроизведения аудиоинформации.
12. Устройства подготовки и ввода информации: Клавиатура, Оптико-механические манипуляторы,
Сканеры.
13. Печатающие устройства: Принтеры, Плоттеры.

Тема 4. Технические средства систем дистанционной передачи информации
14. Структура и основные характеристики систем дистанционной передачи информации.
15. Средства оперативной связи.
16. Средства дистанционной передачи информации.
17. Дистанционная передача информации.

Тема 5. Сетевые телекоммуникационные технологии
18. Определение и понятие телекоммуникационных технологий.
19. Виды телекоммуникационных технологий.
20. Системы сотовой подвижной связи.
21. Спутниковые системы связи.

Тема 6. Информационно-телекоммуникационные сети и интернет
22. Локальные сети LAN (Local Area Network).
23. Глобальные сети WAN (Wide Area Network).
24. Классы сетей.

Тема 7. Телекоммуникационное оборудование
25. Каналы связи.
26. Линии связи.
27. IP-АТС.
28. Маршрутизаторы.

Тема 8. Программное обеспечение телекоммуникационных технологий
29. Специальное программное обеспечение.
30. Служба ICQ, служба IRC, служба FTP.
31. Электронная почта.
32. Служба телеконференций.
33. Социальные сервисы.
34. Мессенджеры.
35. Сетевые СУБД.
36. CRM-системы.
37. Облачные технологии.

Тема 9. Технологии защиты информации в телекоммуникационных сетях
38. Угрозы безопасности информации, их виды.
39. Методы и средства обеспечения безопасности информации.
40. Аппаратные средства защиты информации: шумогенераторы, фильтры сети, сканирующие
радиоприемники и др.
41. Программные средства защиты данных: антивирусы, программы-блокираторы и др.
42. Организационно-техническая защита информации.
43. Инженерно-технические СЗИ.

Тема 10. Использование телекоммуникационных технологий



44. Профессиональные коммуникации: средства, функции, принципы организации процесса.
45. Использование телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
46. Бизнес в Интернет.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Персова
М.Г.
Соловейчик
Ю.Г.
Домников
П.А.

Современные компьютерные
технологии

Новосибирский
государственный
технический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45025.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 сост.
Симонян
А.Г.

Учебно-методическое пособие
по дисциплине Методы и
средства защиты
компьютерной информации

Московский
технический
университет связи и
информатики

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61498.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Сауткин
В.Н.

Рынки информационных и
коммуникационных
технологий (ИКТ) и
организация продаж

Университет
экономики и
управления

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83940.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 сост. Жуков

Г.В.
Функциональные устройства
аппаратных средств
вычислительной техники

Московский
технический
университет связи и
информатики

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/61573.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Куприянов
Д.В.

Управление в маркетинге
средствами электронной
почты

Московский
городской
педагогический
университет

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26637.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.

http://www.iprbookshop.ru/45025.html
http://www.iprbookshop.ru/61498.html
http://www.iprbookshop.ru/83940.html
http://www.iprbookshop.ru/61573.html
http://www.iprbookshop.ru/26637.html


При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


