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1. Цели и задачи дисциплины: подготовка  квалифицированных  специалистов 

умеющих разрабатывать рабочие программы и методики проведения научных ис-

следований, проводить сбор, обработку и анализ по теме исследования, получать 

физические и математические модели исследуемых процессов. 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата, должен 

быть готов решать следующие профессиональные задачи:  

производственно-технологическая деятельность: 

- организация метрологической поверки основных средств измерений для оценки каче-

ства производимой, перерабатываемой и хранимой сельскохозяйственной продукции; 
- монтаж, наладка и поддержание режимов работы электрифицированных и автоматизи-

рованных сельскохозяйственных технологических процессов, машин и установок, в том числе 

работающих непосредственно в контакте с биологическими объектами; 

научно-исследовательская деятельность: 
- участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам; участие в 

экспериментальных исследованиях, составлении их описания и выводов; 

- участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной техники, 

электрооборудования и средств автоматизации; участие в разработке новых машинных техноло-

гий и технических средств; проектная деятельность. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения  образовательной программы. 
Коды 

компетен-

ции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения 

ОК-6 способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

 

 

Знать: способы организации коллективной работы, социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия.  

Владеть: способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

  

Знать: содержание процессов саморазвития, самореализации и 

использованию творческого потенциала. 

Уметь: решать поставленную задачу, творчески оценивать со-

здавшуюся ситуацию.  

Владеть: решениями задач самоорганизации и использованию 

творческого потенциала. 

ОПК-1 Способностью осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ инфор-

мации из различных источников и баз 

данных, предоставлять ее в требуемом     

формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых 

технологий 

Знать: меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей 

общественной и профессиональной деятельности. 

Уметь: предусмотреть меры по сохранению и защите экоси-

стемы в ходе своей общественной и профессиональной дея-

тельности. 

Владеть: способностью предусмотреть меры по сохранению и 

защите экосистемы в ходе своей общественной и профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-3 способностью разрабатывать и ис-

пользовать графическую техническую 

документацию 

 

Знать: методы повышения качества выполняемых работ и ра-

циональное использование ресурсов. 

Уметь: обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и 

рациональное использование ресурсов.  

Владеть: способностью обеспечивать требуемое качество вы-

полняемых работ и рациональное использование ресурсов. 

ПК-1 готовностью изучать и использовать 

научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт 

Знать: современные решения при строительстве и эксплуата-

ции объектов энергетики. 

Уметь: принимать профессиональные решения при строитель-



по тематике исследований стве и эксплуатации объектов энергетики  

Владеть: знаниями о современных методах принимать профес-

сиональные решения при строительстве и эксплуатации объек-

тов энергетики. 

ПК-11 способностью использовать техниче-

ские средства для определения пара-

метров технологических процессов и 

качества продукции  

Знать: способы организации при  производстве  работ  по энер-

гетики,  при  измерении  основных  параметров  природных  и 

технологических процессов. 

Уметь: оперировать  техническими  средствами  при  произ-

водстве  работ  по энергетики,  при  измерении  основных  па-

раметров  и технологических процессов. 

Владеть: способностью  оперировать  техническими  сред-

ствами  при  производстве  работ  по энергетики,  при  измере-

нии  основных  параметров  и технологических процессов. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Протоколы и интерфейсы информационных электротехнических систем» 

относится к вариативной части по выбору студентов профессионального цикла ООП. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях изучения  таких  дисциплин:  «Хи-

мия», «Высшая математика»,  «История».  Предшествующими  дисциплинами, обеспечи-

вающими успешное изучение дисциплины «Протоколы и интерфейсы информационных 

электротехнических систем», являются следующие: «Химия», «Высшая математика»,  

«История».   

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: «Хи-

мия», «Высшая математика»,  «История».   

3.1. Дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыду-

щими) дисциплинами  

№ п/п Наименование обеспечи-

вающих (предыдущих) 

дисциплин 

№ модулей (разделов) данной дисциплины, для ко-

торых необходимо изучение обеспечивающих 

(предыдущих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Химия + +   

2 Высшая математика  + +  

3 История      + 

 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся со сро-

ком 5 лет.  

 
№ п.п. Вид учебной работы Всего часов 

(академиче-

ских) 

Курс/Семестры 

3    

1 Контактная работа обучающихся с преподавателем  

всего:  

18 18    

1.1. Аудиторная работа (всего) 16 16    

 В том числе: - - - - - 

 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 8    

 Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.: 8 8    

 Практические, семинарские  занятия  (ПЗ/СЗ)      

 Лабораторные занятия (ЛЗ)      

1.2 Внеаудиторная работа обучающихся с преподавате-

лем в электронной информационно-образовательной 

среде  

2 2    



2 Самостоятельная работа  158 158    

 В том числе: - - - - - 

2.1. Изучение теоретического материала 100 100    

2.2. Написание курсового  проекта (работы)      

2.3. Написание контрольной  работы 64 64    

2.4. Другие виды самостоятельной работы (расчетно-

графические работы, реферат) 

     

3 Промежуточная аттестация в форме контактной ра-

боты (зачет) 

4 4    

 Общая трудоемкость час (академический) 

 зач. ед. 

186 

5 

186 

5 

   

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  с указа-

нием отведенного на них  количества академических часов и видов учебных занятий. 

5.1. Содержание модулей дисциплин структурированных по темам  

(занятия лекционного типа) 

 

№

п/п 

Наимено-

вание мо-

дуля (раз-

дела) 

Содержание раздела (модуля) Трудоем-

кость 

(час.) 

Формируе-

мые компе-

тенции 

(ОК, ПК) 

1 

 
Модуль 1. 

Обзор и 

архитек-

тура вы-

числи-

тельных 

сетей 

Тема 1.1. Этапы разработки  пользователь-

ского  интерфейса.  

Тема 1.2. Преимущества использования 

сетей  

Тема 1.3. Архитектура сетей. Архитектура 

терминал – главный компьютер 

Тема 1.4. Одноранговая архитектура.  Ар-

хитектура клиент – сервер.  Выбор архи-

тектуры сети 

1 ОК-6,  

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-11 

2 Модуль 2. 

Семиуров-

невая мо-

дель OSI 

Тема 2.1. Взаимодействие уровней модели 

OSI  

Тема 2.2. Прикладной уровень (Application 

layer)  

Тема 2.3. Уровень представления данных 

(Presentation layer) 

Тема  2.4. Сеансовый, Транспортный, Се-

тевой, Канальный, Физический уровень 

Тема 2.5. Сетезависимые протоколы. Сте-

ки коммуникационных протоколов 

1 ОК-6,  

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-11  

3 Модуль 3. 

Стандар-

ты и стеки 

протоко-

лов 

Тема 3.1. Спецификации стандартов: 

802.1-802.12. Протоколы и стеки протоко-

лов.  

Тема 3.2.  Протоколы и стеки протоколов. 

Сетевые, транспортные, прикладные  про-

токолы.  

Тема 3.3.  Стек OSI. Архитектура стека 

протоколов Microsoft TCP/IP. Уровни  

приложения, транспорта.  

Тема 3.4.  Протокол управления передачей 

(TCP). Пользовательский протокол дейта-

грамм (UDP). Межсетевой уровень. 

2 ОК-6,  

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-11 



4 Модуль 4. 

Топология 

вычисли-

тельной 

сети и ме-

тоды до-

ступа. 

ЛВС и 

компонен-

ты ЛВС 

Тема 4.1. Виды топологий. Общая шина. 

Кольцо. Звезда.  Методы доступа. 

CSMA/CD. TPMA. TDMA. FDMA. 

 Тема 4.2. Основные компоненты.  Рабочие 

станции, Сетевые адаптеры. Файловые 

серверы. Сетевые операционные системы. 

Сетевое программное обеспечение. Защита 

данных  

Тема 4.3. Использование паролей и огра-

ничение доступа .Типовой состав оборудо-

вания локальной сети 

2 ОК-6,  

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-11 

5 Модуль 5. 

Физиче-

ская среда 

передачи 

данных. 

Сетевые 

операци-

онные си-

стемы 

Тема 5.1. Кабели связи, линии связи, кана-

лы связи. Типы кабелей и структурирован-

ные  

Тема 5.2. Беспроводные технологии. Ра-

диосвязь. Связь в микроволновом диапа-

зоне. Инфракрасная связь кабельные си-

стемы.  

Тема 5.3. Структура сетевой операционной 

системы Клиентское программное обеспе-

чение. Редиректоры. Распределители. Вы-

бор сетевой операционной системы  

Тема 5.4. Одноранговые NOS и NOS с вы-

деленными серверами.  NOS для сетей 

масштаба предприятия. 

2 ОК-6,  

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-11 

 Итого  8  

 

5.2. Содержание модулей дисциплин структурированных по видам учебных занятий 

(практические занятия) 

 
№ 

п/п 

Наименование мо-

дуля  

Наименование тем  

семинарских, практических занятий 

Трудоемкость 

(академ. час.) 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

Практические занятия не предусмотрены данной рабочей программой 

 

5.2.1 Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

Наименование модуля  Наименование тем лаборатор-

ных работ 

Трудоем-

кость 

(академ. 

час.) 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1 Модуль 1. Обзор и архитек-

тура вычислительных сетей  

Модуль 2. Семиуровневая 

модель OSI 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБО-

ТА 1 

Анализ и расчет архитек-

туры сети 

2 ОК-7,  

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-11 

2 Модуль 3. Стандарты и сте-

ки протоколов  

Модуль 4. Топология вы-

числительной сети и методы 

доступа. ЛВС и компоненты 

ЛВС 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБО-

ТА 2 

Определение коммуника-

ционных протоколов 

3 ОК-7,  

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-11 



3 Модуль 5. Физическая среда 

передачи данных. Сетевые 

операционные системы 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБО-

ТА 3 

Исследование одноранго-

вых NOS и NOS с выде-

ленными серверами.   

3 ОК-7,  

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-11 

 Итого  8  

 

5.2.2. Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля  

Наименование тем самостоятельной работы 

(детализация) 

 

Трудо-

емкость 

(академ. 

час.) 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1 Модуль 1. 

Обзор и ар-

хитектура 

вычисли-

тельных се-

тей  

Этапы разработки  пользовательского  интер-

фейса. Классификация и назначение интер-

фейсов.  Основные  понятия  и  определения.  

Основные  понятия пользовательского интер-

фейса. Преимущества использования сетей 

Типы пользовательского интерфейса. 

35 ОК-6, 

ОПК-1; 

ПК-1, 

ПК-11 

2 Модуль 2. 

Семиуров-

невая мо-

дель OSI  

Субъективное  восприятие  времени. Кратко-

срочная  и  долгосрочная  память  человека.  

Типы  диалога.  Формы диалога.  Разработка  

диалогов.  Примеры  разработки  диалогов.  

Основные понятия  графического  пользова-

тельского  интерфейса.  Окна.  Пиктограммы. 

Прямое  манипулирование  изображением.  

Компоненты  ввода вывода. 

35 ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-11 

3 Модуль 3. 

Стандарты 

и стеки 

протоколов  

Сеансовый, Транспортный, Сетевой, Каналь-

ный, Физический уровень.  Объекты интер-

фейса прямого манипулирования и их пред-

ставления.  Сетезависимые протоколы. Прото-

кол управления передачей (TCP). Пользова-

тельский протокол дейтаграмм (UDP). Межсе-

тевой уровень.  Стеки коммуникационных 

протоколов.  Технология  Drag  and  Drop.  

Проектирование  интерфейсов прямого  мани-

пулирования.  Понятие  и  структура  сообще-

ний. 

35 ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-11 

4 Модуль 4. 

Топология 

вычисли-

тельной се-

ти и методы 

доступа. 

ЛВС и ком-

поненты 

ЛВС 

Типовой состав оборудования локальной сети. 

Прикладной  программный интерфейс.  Рас-

пределенная  передача  сообщений.  Адреса-

ция  и маршрутизация  сообщений.  Админи-

стрирование  системы  очередей сообщений.  

Поддержка  мобильных  клиентов.  Интегра-

ционные  платформа для  асинхронной  инте-

грации  на  основе  передачи  сообщений. 

35 ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-11 

5 Модуль 5. 

Физическая 

среда пере-

дачи дан-

ных. Сете-

Одноранговые NOS и NOS с выделенными 

серверами.  NOS для сетей масштаба предпри-

ятия. Коммуникационные  интерфейсы  

RS232,  RS485,  RS422.  Периферийный ин-

терфейс  USB.  Однопроводной  интерфейс  

24 ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-11 



вые опера-

ционные 

системы  

CAN.  Внутримодульный интерфейс  I2C.  Од-

нопроводной  интерфейс  1-Wire.  Последова-

тельный периферийный интерфейс SPI. По-

следовательный периферийный интерфейс 

IEEE 1394. Последовательный интерфейс 

ARINC 429.  

 ИТОГО  158  

 

 

5.3. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины и видов 

занятий 
Перечень ком-

петенций 

Виды занятий Формы контроля 

(примеры) Л ПЗ/СЗ ЛЗ КР/КП СРС 

ОК-6 +    + Опрос на лекции, проверка конспекта, 

реферат, тематические тесты, итого-

вые тесты ЭИОС, вопросы к зачету 

ОК-7  +    Отчет по практической работе, тема-

тические тесты 

ОПК-1     + реферат, тематические тесты, итого-

вые тесты ЭИОС, вопросы к зачету 

ОПК-3 + +   + Опрос на лекции, проверка конспекта, 

отчет по практической работе, рефе-

рат, тематические тесты, итоговые 

тесты ЭИОС, вопросы к зачету 

ПК-1  +  + + Отчет по практической работе, рефе-

рат, тематические тесты, итоговые 

тесты ЭИОС, вопросы к зачету 

ПК-11 + +   + Опрос на лекции, проверка конспекта, 

отчет по практической работе, рефе-

рат, тематические тесты, итоговые 

тесты ЭИОС, вопросы к зачету 

Л – лекция, ПЗ/СЗ – практические, семинарские занятия, ЛЗ – лабораторные занятия,  

КР/КП – контрольная работа / проект, СРС – самостоятельная работа обучающегося 

 

6.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Протоколы и интерфейсы информационных электротехнических систем: Мето-

дические указания по изучению дисциплины и задания для контрольной работы / Рос. гос. 

аграр. заоч. ун-т; Сост. М.М. Махмутов. М., 2016. - 30 с. 

 2.  1 Информационные системы и технологии в экономике и управлении: учеб. 

для бакалавров  / под ред. В.В.Трофимова.-4-е изд., перераб. и доп.-М.: Юрайт, 2014. – 542 

с.  

 3.  Информационные системы в экономике: [электрон. ресурс]: учеб. / под ред. 

Г.А.Титоренко. – М.:ЮНИТИ, 2011.- 1 электрон.опт.диск(CD-ROM). 

 4. Информационные системы и технологии управления: [электрон. ресурс]: учеб. 

для вузов / под ред. Г.А.Титоренко. – 3-е изд., перераб.и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 

1 электрон.опт.диск(CD-ROM). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения  промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов  их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 
Коды 

компе-

тенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения  Этапы  форми-

рования компе-

тенций 



ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия  

 

 

Знать: способы организации коллективной работы, 

социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия. 

Уметь: работать в коллективе, толерантно восприни-

мать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия.  

Владеть: способностью работать в коллективе, толе-

рантно воспринимать социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия. 

Лекционные  за-

нятия, самостоя-

тельная  работа 

ОК-7 способностью к самоорга-

низации и самообразова-

нию 

  

Знать: содержание процессов саморазвития, самореа-

лизации и использованию творческого потенциала. 

Уметь: решать поставленную задачу, творчески оце-

нивать создавшуюся ситуацию.  

Владеть: решениями задач самоорганизации и ис-

пользованию творческого потенциала. 

Практические  

занятия 

ОПК-1 Способностью осуществ-

лять поиск, хранение, об-

работку и анализ инфор-

мации из различных ис-

точников и баз данных, 

предоставлять ее в требу-

емом     формате с исполь-

зованием информацион-

ных, компьютерных и се-

тевых технологий 

Знать: меры по сохранению и защите экосистемы в 

ходе своей общественной и профессиональной дея-

тельности. 

Уметь: предусмотреть меры по сохранению и защите 

экосистемы в ходе своей общественной и профессио-

нальной деятельности. 

Владеть: способностью предусмотреть меры по со-

хранению и защите экосистемы в ходе своей обще-

ственной и профессиональной деятельности. 

Самостоятельная  

работа 

ОПК-3 способностью разрабаты-

вать и использовать гра-

фическую техническую 

документацию 

 

Знать: методы повышения качества выполняемых ра-

бот и рациональное использование ресурсов. 
Уметь: обеспечивать требуемое качество выполняе-

мых работ и рациональное использование ресурсов.  

Владеть: способностью обеспечивать требуемое каче-

ство выполняемых работ и рациональное использова-

ние ресурсов. 

Лекционные и 

практические  

занятия, само-

стоятельная  ра-

бота 

ПК-1 готовностью изучать и 

использовать научно-

техническую информа-

цию, отечественный и за-

рубежный опыт по тема-

тике исследований 

Знать: современные решения при строительстве и 

эксплуатации объектов энергетики. 

Уметь: принимать профессиональные решения при 

строительстве и эксплуатации объектов энергетики. 

Владеть: знаниями о современных методах принимать 

профессиональные решения при строительстве и экс-

плуатации объектов энергетики. 

Практические  

занятия,  

контрольная ра-

бота, 

самостоятельная  

работа 

ПК-11 способностью использо-

вать технические средства 

для определения парамет-

ров технологических про-

цессов и качества продук-

ции  

Знать: способы организации при  производстве  работ  

по энергетики,  при  измерении  основных  параметров    

и технологических процессов. 

Уметь: оперировать  техническими  средствами  при  

производстве  работ  объектов энергетики,  при  изме-

рении  основных  параметров   и технологических 

процессов. 

Владеть: способностью  оперировать  техническими  

средствами  при  производстве  работ  объектов энер-

гетики,  при  измерении  основных  параметров и тех-

нологических процессов. 

Лекционные и 

практические  

занятия, само-

стоятельная  ра-

бота 



7.2. Описание показателей  и критериев оценивания  компетенций на различных этапах формирования, описание шкал оце-

нивания 

 
Ко-

ды 

ком-

пе-

тен-

ции 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения и показателей 

оценивания 

Этапы 

форми-

рования 

(указать 

конкрет-

ные виды 

занятий, 

работ) 

Показатели и критерии оце-

нивания сформированности 

компетенций 

Описание шкалы  и критериев оценивания  

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОК-6 Знать: способы орга-

низации коллектив-

ной работы, социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

 

Лекци-

онные 

занятия 

Тесты ЭИОС различной слож-

ности, вопросы к зачёту. 

выполнено правильно менее 

60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно»  выставляется сту-

денту, если он не знает зна-

чительной части программ-

ного материала, допускает 

существенные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но»  выставляется студенту, 

если он обладает  знаниями 

только основного материа-

ла, но не усвоил его детали, 

допускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

выполнено пра-

вильно 80-89 % за-

даний. 

Оценка «хорошо»  

выставляется сту-

денту, если он твер-

до  знает материал, 

грамотно и по су-

ществу излагает его, 

не допуская  суще-

ственных неточно-

стей в ответе на во-

прос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется студен-

ту, если он глубоко и 

прочно усвоил про-

граммный материал, 

исчерпывающе,  по-

следовательно, четко 

и логически стройно 

его излагает,  умеет 

тесно  увязывать тео-

рию с практикой, ис-

пользует  в ответе  

материал  моногра-

фической литерату-

ры. 

 Уметь: работать в 

коллективе, толе-

рантно воспринимать 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные 

различия.  

  

Самосто-

ятельная 

работа 

Тематические тесты ЭИОС 

различной сложности. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно»  выставляется сту-

денту, если он не  умеет 

решать большую часть  ти-

пичных  задач  на основе 

воспроизведения  стандарт-

ных  алгоритмов решения,  

не знает значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но»  выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные  задачи  на основе 

воспроизведения  стандарт-

ных  алгоритмов решения, 

при этом  допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

Оценка «хорошо»  

выставляется сту-

денту, если он уме-

ет решать все ти-

пичные  задачи  на 

основе воспроизве-

дения  стандартных  

алгоритмов реше-

ния, твердо  знает 

материал, грамотно 

и по существу изла-

Оценка «отлично» 

выставляется студен-

ту, если он умеет ре-

шать все типичные  

задачи  на основе 

воспроизведения  

стандартных  алго-

ритмов решения, до-

водит умение до «ав-

томатизма» 



нии программного материа-

ла. 

гает его, не допус-

кая  существенных 

неточностей в отве-

те на вопрос. 

 Владеть: способно-

стью работать в кол-

лективе, толерантно 

воспринимать соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия   

Самосто-

ятельная 

работа 

Знание лекционного материа-

ла, тематические тесты ЭИОС 

различной сложности. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно»  выставляется сту-

денту, если он не умеет ре-

шать усложненные задачи 

на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков, 

с их применением в нети-

пичных ситуациях, допус-

кает существенные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но»  выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом  до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

Оценка «хорошо»  

выставляется сту-

денту, если он уме-

ет решать услож-

ненные задачи на 

основе приобретен-

ных знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в не-

типичных ситуаци-

ях, не допуская  су-

щественных неточ-

ностей в их реше-

нии. 

Оценка «отлично» 

выставляется студен-

ту, если он умеет ре-

шать усложненные 

задачи на основе при-

обретенных знаний, 

умений и навыков, с 

их применением в не-

типичных ситуациях 

ОК-7 Знать: содержание 

процессов саморазви-

тия, самореализации 

и использованию 

творческого потенци-

ала. 

 

Практи-

ческие 

занятия 

 

Отчет по практическим  заня-

тиям, тесты ЭИОС различной 

сложности.  

выполнено правильно менее 

60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно»  выставляется сту-

денту, если он не знает зна-

чительной части программ-

ного материала, допускает 

существенные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но»  выставляется студенту, 

если он обладает  знаниями 

только основного материа-

ла, но не усвоил его детали, 

допускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

выполнено пра-

вильно 80-89 % за-

даний. 

Оценка «хорошо»  

выставляется сту-

денту, если он твер-

до  знает материал, 

грамотно и по су-

ществу излагает его, 

не допуская  суще-

ственных неточно-

стей в ответе на во-

прос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется студен-

ту, если он глубоко и 

прочно усвоил про-

граммный материал, 

исчерпывающе,  по-

следовательно, четко 

и логически стройно 

его излагает,  умеет 

тесно  увязывать тео-

рию с практикой, ис-

пользует  в ответе  

материал  моногра-

фической литерату-

ры. 



 Уметь: решать по-

ставленную задачу, 

творчески оценивать 

создавшуюся ситуа-

цию. 

Практи-

ческие 

занятия 

 

Отчет по практическим  заня-

тиям, тесты ЭИОС различной 

сложности.  

Оценка «неудовлетвори-

тельно»  выставляется сту-

денту, если он не  умеет 

решать большую часть  ти-

пичных  задач  на основе 

воспроизведения  стандарт-

ных  алгоритмов решения,  

не знает значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но»  выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные  задачи  на основе 

воспроизведения  стандарт-

ных  алгоритмов решения, 

при этом  допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

Оценка «хорошо»  

выставляется сту-

денту, если он уме-

ет решать все ти-

пичные  задачи  на 

основе воспроизве-

дения  стандартных  

алгоритмов реше-

ния, твердо  знает 

материал, грамотно 

и по существу изла-

гает его, не допус-

кая  существенных 

неточностей в отве-

те на вопрос. 

Оценка «отлично» 

выставляется студен-

ту, если он умеет ре-

шать все типичные  

задачи  на основе 

воспроизведения  

стандартных  алго-

ритмов решения, до-

водит умение до «ав-

томатизма» 

 Владеть: решениями 

задач самоорганиза-

ции и использованию 

творческого потенци-

ала. 

Практи-

ческие 

занятия 

 

Отчет по практическим  заня-

тиям, тесты ЭИОС различной 

сложности. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно»  выставляется сту-

денту, если он не умеет ре-

шать усложненные задачи 

на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков, 

с их применением в нети-

пичных ситуациях, допус-

кает существенные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но»  выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом  до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

Оценка «хорошо»  

выставляется сту-

денту, если он уме-

ет решать услож-

ненные задачи на 

основе приобретен-

ных знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в не-

типичных ситуаци-

ях, не допуская  су-

щественных неточ-

ностей в их реше-

нии. 

Оценка «отлично» 

выставляется студен-

ту, если он умеет ре-

шать усложненные 

задачи на основе при-

обретенных знаний, 

умений и навыков, с 

их применением в не-

типичных ситуациях 

ОПК

-1 

Знать: меры по со-

хранению и защите 

экосистемы в ходе 

своей общественной 

и профессиональной 

деятельности. 

 

Самосто-

ятельная 

работа 

Тематические тесты ЭИОС и 

итоговые тесты различной 

сложности 

выполнено правильно менее 

60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно»  выставляется сту-

денту, если он не знает зна-

чительной части программ-

ного материала, допускает 

существенные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но»  выставляется студенту, 

если он обладает  знаниями 

только основного материа-

ла, но не усвоил его детали, 

допускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

выполнено пра-

вильно 80-89 % за-

даний. 

Оценка «хорошо»  

выставляется сту-

денту, если он твер-

до  знает материал, 

грамотно и по су-

ществу излагает его, 

не допуская  суще-

ственных неточно-

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется студен-

ту, если он глубоко и 

прочно усвоил про-

граммный материал, 

исчерпывающе,  по-

следовательно, четко 

и логически стройно 

его излагает,  умеет 



сти в изложении программ-

ного материала. 

стей в ответе на во-

прос. 

тесно  увязывать тео-

рию с практикой, ис-

пользует  в ответе  

материал  моногра-

фической литерату-

ры. 

 Уметь: предусмот-

реть меры по сохра-

нению и защите эко-

системы в ходе своей 

общественной и про-

фессиональной дея-

тельности. 

Самосто-

ятельная 

работа 

Тематические тесты ЭИОС и 

итоговые тесты различной 

сложности 

Оценка «неудовлетвори-

тельно»  выставляется сту-

денту, если он не  умеет 

решать большую часть  ти-

пичных  задач  на основе 

воспроизведения  стандарт-

ных  алгоритмов решения,  

не знает значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но»  выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные  задачи  на основе 

воспроизведения  стандарт-

ных  алгоритмов решения, 

при этом  допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

Оценка «хорошо»  

выставляется сту-

денту, если он уме-

ет решать все ти-

пичные  задачи  на 

основе воспроизве-

дения  стандартных  

алгоритмов реше-

ния, твердо  знает 

материал, грамотно 

и по существу изла-

гает его, не допус-

кая  существенных 

неточностей в отве-

те на вопрос. 

Оценка «отлично» 

выставляется студен-

ту, если он умеет ре-

шать все типичные  

задачи  на основе 

воспроизведения  

стандартных  алго-

ритмов решения, до-

водит умение до «ав-

томатизма» 

 Владеть: способно-

стью предусмотреть 

меры по сохранению 

и защите экосистемы 

в ходе своей обще-

ственной и профес-

сиональной деятель-

ности. 

Самосто-

ятельная 

работа 

Тематические тесты ЭИОС и 

итоговые тесты различной 

сложности 

Оценка «неудовлетвори-

тельно»  выставляется сту-

денту, если он не умеет ре-

шать усложненные задачи 

на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков, 

с их применением в нети-

пичных ситуациях, допус-

кает существенные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но»  выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом  до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

Оценка «хорошо»  

выставляется сту-

денту, если он уме-

ет решать услож-

ненные задачи на 

основе приобретен-

ных знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в не-

типичных ситуаци-

ях, не допуская  су-

щественных неточ-

ностей в их реше-

нии. 

Оценка «отлично» 

выставляется студен-

ту, если он умеет ре-

шать усложненные 

задачи на основе при-

обретенных знаний, 

умений и навыков, с 

их применением в не-

типичных ситуациях 

ОПК

-3 

Знать: методы по-

вышения качества 

выполняемых работ и 

рациональное ис-

пользование ресур-

Лекци-

онные 

занятия 

Тематические тесты ЭИОС 

различной сложности, вопро-

сы для подготовки к зачету 

(теоретическая часть) 

 

выполнено правильно менее 

60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно»  выставляется сту-

денту, если он не знает зна-

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но»  выставляется студенту, 

если он обладает  знаниями 

выполнено пра-

вильно 80-89 % за-

даний. 

Оценка «хорошо»  

выставляется сту-

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется студен-

ту, если он глубоко и 



сов. 

 

чительной части программ-

ного материала, допускает 

существенные ошибки. 

только основного материа-

ла, но не усвоил его детали, 

допускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

денту, если он твер-

до  знает материал, 

грамотно и по су-

ществу излагает его, 

не допуская  суще-

ственных неточно-

стей в ответе на во-

прос. 

прочно усвоил про-

граммный материал, 

исчерпывающе,  по-

следовательно, четко 

и логически стройно 

его излагает,  умеет 

тесно  увязывать тео-

рию с практикой, ис-

пользует  в ответе  

материал  моногра-

фической литерату-

ры. 

 Уметь: обеспечивать 

требуемое качество 

выполняемых работ и 

рациональное ис-

пользование ресур-

сов.  

 

Практи-

ческие 

занятия 

Отчет по практическим  заня-

тиям 

Оценка «неудовлетвори-

тельно»  выставляется сту-

денту, если он не  умеет 

решать большую часть  ти-

пичных  задач  на основе 

воспроизведения  стандарт-

ных  алгоритмов решения,  

не знает значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но»  выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные  задачи  на основе 

воспроизведения  стандарт-

ных  алгоритмов решения, 

при этом  допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

Оценка «хорошо»  

выставляется сту-

денту, если он уме-

ет решать все ти-

пичные  задачи  на 

основе воспроизве-

дения  стандартных  

алгоритмов реше-

ния, твердо  знает 

материал, грамотно 

и по существу изла-

гает его, не допус-

кая  существенных 

неточностей в отве-

те на вопрос. 

Оценка «отлично» 

выставляется студен-

ту, если он умеет ре-

шать все типичные  

задачи  на основе 

воспроизведения  

стандартных  алго-

ритмов решения, до-

водит умение до «ав-

томатизма» 

 Владеть: способно-

стью обеспечивать 

требуемое качество 

выполняемых работ и 

рациональное ис-

пользование ресур-

сов. 

Самосто-

ятельная 

работа 

Тематические тесты ЭИОС 

различной сложности, вопро-

сы для подготовки к зачету 

(теоретическая часть) 

Оценка «неудовлетвори-

тельно»  выставляется сту-

денту, если он не умеет ре-

шать усложненные задачи 

на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков, 

с их применением в нети-

пичных ситуациях, допус-

кает существенные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но»  выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом  до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

Оценка «хорошо»  

выставляется сту-

денту, если он уме-

ет решать услож-

ненные задачи на 

основе приобретен-

ных знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в не-

типичных ситуаци-

ях, не допуская  су-

щественных неточ-

ностей в их реше-

Оценка «отлично» 

выставляется студен-

ту, если он умеет ре-

шать усложненные 

задачи на основе при-

обретенных знаний, 

умений и навыков, с 

их применением в не-

типичных ситуациях 



ного материала. нии. 

ПК-1 Знать: современные 

методы исследова-

ния,  основные мето-

ды сбора и анализа 

информации, спосо-

бы формализации це-

ли и методы ее до-

стижения 

 

Самосто-

ятельная 

работа 

Тематические тесты ЭИОС 

различной сложности  

выполнено правильно менее 

60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно»  выставляется сту-

денту, если он не знает зна-

чительной части программ-

ного материала, допускает 

существенные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но»  выставляется студенту, 

если он обладает  знаниями 

только основного материа-

ла, но не усвоил его детали, 

допускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

выполнено пра-

вильно 80-89 % за-

даний. 

Оценка «хорошо»  

выставляется сту-

денту, если он твер-

до  знает материал, 

грамотно и по су-

ществу излагает его, 

не допуская  суще-

ственных неточно-

стей в ответе на во-

прос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется студен-

ту, если он глубоко и 

прочно усвоил про-

граммный материал, 

исчерпывающе,  по-

следовательно, четко 

и логически стройно 

его излагает,  умеет 

тесно  увязывать тео-

рию с практикой, ис-

пользует  в ответе  

материал  моногра-

фической литерату-

ры. 

 Уметь: применять 

современные методы 

исследования, анали-

зировать, обобщать и 

воспринимать ин-

формацию; ставить 

цель и формулиро-

вать задачи  

практи-

ческая 

работа 

Отчет по практическим  заня-

тиям 

Оценка «неудовлетвори-

тельно»  выставляется сту-

денту, если он не  умеет 

решать большую часть  ти-

пичных  задач  на основе 

воспроизведения  стандарт-

ных  алгоритмов решения,  

не знает значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но»  выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные  задачи  на основе 

воспроизведения  стандарт-

ных  алгоритмов решения, 

при этом  допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

Оценка «хорошо»  

выставляется сту-

денту, если он уме-

ет решать все ти-

пичные  задачи  на 

основе воспроизве-

дения  стандартных  

алгоритмов реше-

ния, твердо  знает 

материал, грамотно 

и по существу изла-

гает его, не допус-

кая  существенных 

неточностей в отве-

те на вопрос. 

Оценка «отлично» 

выставляется студен-

ту, если он умеет ре-

шать все типичные  

задачи  на основе 

воспроизведения  

стандартных  алго-

ритмов решения, до-

водит умение до «ав-

томатизма» 

 Владеть: знаниями о 

современных методах 

исследований и куль-

турой мышления 

 

Контроль

ная 

работа 

Самосто-

ятельная 

работа 

Ответы при собеседовании по 

контрольной работе, темати-

ческие тесты различной 

сложности 

Оценка «неудовлетвори-

тельно»  выставляется сту-

денту, если он не умеет ре-

шать усложненные задачи 

на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков, 

с их применением в нети-

Оценка «удовлетворитель-

но»  выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 

Оценка «хорошо»  

выставляется сту-

денту, если он уме-

ет решать услож-

ненные задачи на 

основе приобретен-

ных знаний, умений 

Оценка «отлично» 

выставляется студен-

ту, если он умеет ре-

шать усложненные 

задачи на основе при-

обретенных знаний, 

умений и навыков, с 



пичных ситуациях, допус-

кает существенные ошибки. 

ситуациях, но при этом  до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

и навыков, с их 

применением в не-

типичных ситуаци-

ях, не допуская  су-

щественных неточ-

ностей в их реше-

нии. 

их применением в не-

типичных ситуациях 

ПК-

11 

Знать: современные 

решения при строи-

тельстве и эксплуата-

ции объектов приро-

дообустройства и во-

допользования. 

 

Лекци-

онные 

занятия 

Тематические тесты ЭИОС 

различной сложности, вопро-

сы для подготовки к зачету  

выполнено правильно менее 

60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно»  выставляется сту-

денту, если он не знает зна-

чительной части программ-

ного материала, допускает 

существенные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но»  выставляется студенту, 

если он обладает  знаниями 

только основного материа-

ла, но не усвоил его детали, 

допускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

выполнено пра-

вильно 80-89 % за-

даний. 

Оценка «хорошо»  

выставляется сту-

денту, если он твер-

до  знает материал, 

грамотно и по су-

ществу излагает его, 

не допуская  суще-

ственных неточно-

стей в ответе на во-

прос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется студен-

ту, если он глубоко и 

прочно усвоил про-

граммный материал, 

исчерпывающе,  по-

следовательно, четко 

и логически стройно 

его излагает,  умеет 

тесно  увязывать тео-

рию с практикой, ис-

пользует  в ответе  

материал  моногра-

фической литерату-

ры. 

 Уметь: принимать 

профессиональные 

решения при строи-

тельстве и эксплуата-

ции объектов приро-

дообустройства и во-

допользования. 

Практи-

ческие 

занятия 

Отчет по практическим  заня-

тиям 

Оценка «неудовлетвори-

тельно»  выставляется сту-

денту, если он не  умеет 

решать большую часть  ти-

пичных  задач  на основе 

воспроизведения  стандарт-

ных  алгоритмов решения,  

не знает значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но»  выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные  задачи  на основе 

воспроизведения  стандарт-

ных  алгоритмов решения, 

при этом  допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

Оценка «хорошо»  

выставляется сту-

денту, если он уме-

ет решать все ти-

пичные  задачи  на 

основе воспроизве-

дения  стандартных  

алгоритмов реше-

ния, твердо  знает 

материал, грамотно 

и по существу изла-

гает его, не допус-

кая  существенных 

неточностей в отве-

те на вопрос. 

Оценка «отлично» 

выставляется студен-

ту, если он умеет ре-

шать все типичные  

задачи  на основе 

воспроизведения  

стандартных  алго-

ритмов решения, до-

водит умение до «ав-

томатизма» 



 Владеть: знаниями о 

современных методах 

принимать професси-

ональные решения 

при строительстве и 

эксплуатации объек-

тов природообу-

стройства и водо-

пользования. 

 

Самосто-

ятельная 

работа 

Тематические тесты ЭИОС 

различной сложности, вопро-

сы для подготовки к зачету 

Оценка «неудовлетвори-

тельно»  выставляется сту-

денту, если он не умеет ре-

шать усложненные задачи 

на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков, 

с их применением в нети-

пичных ситуациях, допус-

кает существенные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но»  выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом  до-

пускает неточности, недо-

статочно пра 

Оценка «хорошо»  

выставляется сту-

денту, если он уме-

ет решать услож-

ненные задачи на 

основе приобретен-

ных знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в не-

типичных ситуаци-

ях, не допуская  су-

щественных неточ-

ностей в их реше-

нии. 

Оценка «отлично» 

выставляется студен-

ту, если он умеет ре-

шать усложненные 

задачи на основе при-

обретенных знаний, 

умений и навыков, с 

их применением в не-

типичных ситуациях 



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  
Код компетенции: ОК-6; ОПК-3; ПК-11  

Этапы формирования: Лекционные занятия   

Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования  

компетенций.  

Темы лекционных занятий:  

Тема 1. Этапы разработки  пользовательского  интерфейса. 

Тема 2. Преимущества использования сетей 

Тема 3. Архитектура сетей. Архитектура терминал – главный компьютер 

Тема 4. Одноранговая архитектура.  Архитектура клиент – сервер.  Выбор архитек-

туры сети 

Тема 5. Взаимодействие уровней модели OSI 

Тема 6. Прикладной уровень (Application layer) 

Тема 7. Уровень представления данных (Presentation layer) 

Тема 8. Сеансовый, Транспортный, Сетевой, Канальный, Физический уровень 

Тема  9. Сетезависимые протоколы. Стеки коммуникационных протоколов 

Тема 10. Спецификации стандартов: 802.1-802.12. Протоколы и стеки протоколов. 

Тема 11. Протоколы и стеки протоколов. Сетевые, транспортные, прикладные  про-

токолы. 

Тема 12. Стек OSI. Архитектура стека протоколов Microsoft TCP/IP. Уровни  при-

ложения, транспорта. 

Тема 13. Протокол управления передачей (TCP). Пользовательский протокол дей-

таграмм (UDP). Межсетевой уровень. 
 

Тестовые задания по модулям 

Модуль 1.   

1. В основе информационной системы лежит 

- среда хранения и доступа к данным 

- вычислительная мощность компьютера 

- компьютерная сеть для передачи данных 

- методы обработки информации 

2. Информационные системы ориентированы на  

- конечного пользователя, не обладающего высокой квалификацией 

- программиста 

- специалиста в области СУБД 

- руководителя предприятия 

3. Неотъемлемой частью любой информационной системы является 

- база данных 

- программа созданная в среде разработки Delphi 

- возможность передавать информацию через Интернет 

- программа, созданная с помощью языка программирования высокого уровня 

 
Модуль 2.   

1. В настоящее время наиболее широко распространены системы управления базами 

данных 

- реляционные  

- иерархические 

- сетевые 



- объектно-ориентированные 

2. Более современными являются системы управления базами данных 

-  постреляционные 

- иерархические 

- сетевые 

- реляцонные 

3. СУБД Oracle, Informix, Subase, DB 2, MS SQL Server относятся к 

-  реляционным  

- сетевым 

-иерархическим 

- объектно-ориентированным 
 

Модуль 3.   

1. Традиционным методом организации информационных систем является 

- архитектура клиент-клиент 

- архитектура сервер- сервер 

- размещение всей информации на одном компьютере 

2. Первым шагом в проектировании ИС является 

- формальное описание предметной области 

- построение полных и непротиворечивых моделей ИС 

- выбор языка программирования 

- разработка интерфейса ИС 

3. Модели ИС описываются, как правило, с использованием 

-  языка UML 

- Delphi 

- СУБД 

- языка программирования высокого уровня 

4. Для повышения эффективности разработки программного обеспечения применя-

ют 

-  CASE –средства 

- Delphi 

- C++ 

- Pascal 

 
Модуль 4.   

 

1. Если моменты инициирования решения заданий  зависят от динамики работы 

объекта управления, то система обработки данных функционирует… 

- вне режима реального времени. 

- в масштабе реального времени. 

- в оперативном режиме. 

2. Обработка в реальном масштабе времени подчиняется режиму процессов 

- функционирования вычислительной системы. 

- функционирования объекта управления. 

- операционной системы. 

3. Система, для которой неполучение правильного ответа за заданный срок может 

окончиться катастрофой, называется... 

- системой мягкого реального времени. 

- системой жесткого реального времени. 

- системой не реального времени. 

 
 



 

Модуль 5.   

1. Если все процессоры вычислительного комплекса имеют возможность работать с 

общей оперативной памятью и обслуживать запросы любого периферийного 

устройства, то это… 

- многомашинный вычислительный комплекс. 

- многопроцессорный вычислительный комплекс. 

- сетевая организация системы реального времени. 

2. При использовании синхронного способа связи объекта управления с управляю-

щей вычислительной системой моменты приема и выдачи информации задают-

ся… 

- управляющей вычислительной системой; 

- объектом управления. 

- операционной системой реального времени. 

3. Укажите, какая структура организации системы связи с объектом позволяет 

обеспечить большую скорость передачи измерительной информации на обработ-

ку в управляющую вычислительную систему? 

- Для каждого канала измерения предусмотрен индивидуальный преобразователь, выпол-

ненный в виде периферийного устройства, коммутатор цифровых сигналов выполнен в  

виде центрального модуля. 

- Коммутатор аналоговых сигналов является периферийным устройством, аналого-

цифровой преобразователь выполнен как центральный модуль. 

- Коммутатор и аналого-цифровой преобразователь выполнены как центральные модули. 

 

Вопросы для зачета  

1. Какие сетевые технологии используют топологию Общая шина? 

2. Охарактеризовать топологию Кольцо и привести примеры этой топологии. 

3. Чем отличается рабочая станция в сети от локального компьютера? 

4. Что такое файловый сервер? 

5. Какие бывают файловые серверы? 

6. Какое назначение первичного контролера домена в сети7 

7. Для чего используется вторичный контролера домена? 

8. Какая информация хранится на сервере баз данных? 

9. Достаточно ли одного сервера баз данных в сети с клиент–серверной архитектурой? 

10. Перечислить типы кабелей, используемых для передачи данных в сети. 

11. Каково назначение структурированной кабельной системы? 

12. Какое назначение СОС? 

13. Перечислить наиболее известные сетевые операционные системы. 
 

Код компетенции: ОК-7; ОПК-3; ПК-1; ПК-11  

Этапы формирования: Лабораторные занятия   

Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования  

компетенций.  

Выполнение методических рекомендаций и практических заданий по дисциплине 

 

Темы лабораторных занятий:  

1. Анализ и расчет архитектуры сети  



2. Определение коммуникационных протоколов 

3. Исследование одноранговых NOS и NOS с выделенными серверами.   

 

Для оценки качества выполнения семинарских занятий студент обязан выполнить 

задания методических указаний:   

Протоколы и интерфейсы информационных электротехнических систем: Методи-

ческие указания по изучению дисциплины и задания для контрольной работы / Рос. гос. 

аграр. заоч. ун-т; Сост. М.М. Махмутов. М., 2016. - 30 с. (В части не противоречащей  

ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии 

», утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06 марта 2015 г. № 160.) 
 

Код компетенции:  ПК-1  

Этапы формирования: Контрольная работа 

Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Выполнение и собеседование по контрольной работе 

Перечень вопросов для контрольной работы 

1. Что лежит в основе информационной системы? 

2. На что ориентированы информационные системы? 

3. Что является неотъемлемой частью любой информационной системы? 

4. Области применения современных информационных систем? 

5. основной способ реализации свойств открытости сложных информационных систем? 

6. С помощью, каких устройств осуществляется связь между компьютерами?  

7. Как сказывается на пользователе тот факт, что его компьютер подключен к сети? 

8. Классифицируя сети по территориальному признаку, какие различают локальные сети? 

9. Что является средством визуальной разработки приложений? 

10. Чем регулируется разграничение доступа к информации, хранящейся в базе данных? 

11. Какие разработчик должен установить и документировать в виде требований к специ-

фикации и характеристики? 

12. Что относят к основным функциям, выполняемым СУБД?  

13. Как называется параллельное выполнение смеси транзакций, результат которого экви-

валентен результату их последовательного выполнения? 

14.Как называется запись в журнале информации о изменениях происходящих в базе дан-

ных? 

15. Что следует отнести к основным достоинствам реляционного подхода к управлению 

базой данных? 
 

Коды компетенций: ОК-6, ОПК-1; ОПК-3, ПК-1; ПК-11 

Этапы формирования: Самостоятельная работа студента  

Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Подготовка и написание рефератов по темам лекций. Подготовка статей к участию 

в научно-практической студенческой конференции. Прореферированные материалы изу-

ченных литературных и иных источников. Написание реферата. Владение нормативно-

правовой базой.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  знаний, 

умений, навыков  и (или)  опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций. 

Система оценивания результатов обучения студентов в университете  подразумева-

ет  проведение текущего  контроля успеваемости и промежуточной аттестации  в соответ-



ствии с утвержденными  в установленном порядке учебными планами по направлениям 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия. 

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на со-

ответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих ос-

новных профессиональных образовательных программ создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Текущий контроль знаний и умений студентов предусматривает систематическую 

проверку качества полученных студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым 

дисциплинам. 

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период:  

- модульно-рейтинговая система с использованием тестовых инструментов инфор-

мационной образовательной среды (ЭИОС);  

- письменный опрос.  

Контрольные задания по дисциплине (реферат, контрольная работа,  статьи и др.) 

выполняются студентами в межсессионный период с целью оценки результатов их само-

стоятельной учебной деятельности. 

Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях,  

- устный, письменный опрос (индивидуальный, фронтальный) 

- устный ответ на практическом  занятии,  

- отчет по  практическим работам  

- реферат, контрольная работа 

Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего 

контроля знаний студентов. Перечень форм текущего контроля знаний, порядок их прове-

дения, используемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных форм 

текущего контроля знаний устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину, и 

фиксируются в рабочей программе дисциплины.  

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов, действующей в 

университете, по результатам текущего контроля знаний студент должен набрать не менее 

35 баллов и не более 60 баллов. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и оце-

нивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины, для 

оценивания эффективности организации учебного процесса. 

Формы промежуточной аттестации: 

- зачет 

Зачет проводятся в формах тестирования, в том числе и компьютерного, устного и 

письменного опроса, по тестам или билетам, в соответствии с программой учебной дис-

циплины.  

Рекомендуемые формы проведения зачета:  

- устный зачет по билетам; 

- письменный зачет по вопросам, тестам;  

- компьютерное тестирование.   

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов результаты заче-

тов оцениваются в 20-40 баллов. 

Максимальный рейтинговый показатель по дисциплине, который может быть до-

стигнут студентом, равен 100 баллам, который состоит из рейтингового показателя полу-

ченного по итогам текущего контроля знаний (максимум - 60 баллов) и рейтингового по-

казателя полученного на зачете (максимум - 40 баллов). 

 
Вид кон-

троля 

Виды занятий  Перечень 

компетенций 

Оценочные 

средства 

Объем баллов 

мин. макс. 

Текущий 

контроль 

Лекционные заня-

тия 

ОК-6, ОПК-3, 

ПК-11 

Опрос на лек-

ции, тестовые 
35 60 



от 35 до  60  

баллов 

 

 

задания,  

Практические за-

нятия 

ОК -7,  

ОПК -3, ПК-1,  

ПК-11 

Устный от-

вет на прак-

тическом за-

нятии Отчет 

по лабора-

торной рабо-

те 

Самостоятельная 

работа 

ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-11 

Контрольная 

работа, ре-

ферат, те-

матические 

тесты ЭИОС 

Промежуточная 

аттестация 

От 20 до 40 бал-

лов 

Зачет ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-

3, ПК-11 

 

Вопросы к за-

чету Итого-

вые тесты 

ЭИОС 

20 40 

   Итого: 55 100 

 

Шкала перевода итоговой оценки 

 

Кол-во баллов за текущую 

успеваемость 

Кол-во баллов за итоговый 

контроль (экзамен, зачет) 

Итоговая сумма баллов 

Кол-во бал-

лов 

Оценка Кол-во бал-

лов 

Оценка Кол-во бал-

лов 

Оценка 

55-60 отлично 35-40 отлично 90-100 отлично 

45-54 хорошо 25-34 хорошо 70-89 хорошо 

35-44 удовл. 20-24 удовл. 55-69 удовл. 

25-34 неудовл. 10-19 неудовл. 54 и ниже неудовл. 

 

 

Основные критерии при формировании  оценок 

 

1. Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции 

«знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания программно-

го материала по дисциплине, освоившему основную и дополнительную литературу, обна-

ружившему творческие способности в понимании, изложении и практическом использо-

вании усвоенных знаний. 

2. Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции 

«знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала по дисциплине, 

освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный харак-

тер знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и обновлению в 

ходе последующего обучения и практической деятельности. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему элементами ком-

петенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала по дисци-

плине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической 

деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему не-

точности в ответе на экзамене, но в основном обладающему необходимыми знаниями для 

их устранения при корректировке со стороны экзаменатора. 



4.Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни одним из 

элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного 

программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при 

применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или 

приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дис-

циплине. 

5. Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до «удовле-

творительно». 

6. Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно». 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля). 

 

8.1. Основная учебная литература 

 

1. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: учеб. для бакалав-

ров  / под ред. В.В.Трофимова.-4-е изд., перераб. и доп.-М.: Юрайт, 2014. – 542 с.  

2. Харитонов С.А. Информационные системы бухгалтерского учета: учеб. пособие /С.А. 

Харитонов, Д.В.Чистов, Е.Л.Шуремов. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2012. – 159 с. 

3.  Информационные системы в экономике: [электрон. ресурс]: учеб. / под ред. 

Г.А.Титоренко. – М.:ЮНИТИ, 2011.- 1 электрон.опт.диск(CD-ROM). 

4. Информационные системы и технологии управления: [электрон. ресурс]: учеб. для ву-

зов / под ред. Г.А.Титоренко. – 3-е изд., перераб.и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 1 

электрон.опт.диск(CD-ROM). 

5. Шашкова И.Г. Информационные технологии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

И.Г. Шашкова, В.С. Конкин, Е.И. Машкова. – Рязань., 2012. -539 с. // ФГБОУ ВПО РГАЗУ. 

– Режим доз-ра: http: // eds.rgazu.ru/?q=nade/4024 

 

8.2. Дополнительная учебная литература 

 

6. Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы: учеб. пособие для вузов / 

Е.Л.Федотова. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2013. -351 с.  

7. Информационные системы и технологии управления: учеб. для вузов / под ред. 

Г.А..Титоренко. – 3-е изд., перераб.и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2013.- 591 с. 

 

 

9. Перечень ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование интернет ресурса, 

его   краткая  аннотация, характеристика 

Адрес в сети интернет 

1 Электронно-библиотечная система "AgriLib".     http://ebs.rgazu.ru 

2 Официальный  сайт  Министерства  природных  

ресурсов и экологии Российской Федерации  

 

www.mnr.gov.ru 

3  Центральная  научная  сельскохозяйственная  

библиотека  Российской  академии  

сельскохозяйственных  наук  (ГНУ  ЦНСХБ Россель-

хозакадемии)  

 

http://www.cnshb.ru  

 

 



 

10.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

10.1. Методические указания для обучающихся  

 

Вид учебных заня-

тий 

Организация деятельности студента 

Занятия лекционного 

типа 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично; последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-

чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка тер-

минов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с вы-

писыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, мате-

риал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. 

Практические и се-

минарские  занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Ра-

бота с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Прослушивание 

аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических 

заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная работа / 

индивидуальные за-

дания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-

ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-

минов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся основопо-

лагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литера-

турным источникам и др. 

Коллоквиум Работа с конспектами лекции, поиск литературы и составление библиогра-

фии, использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 

проблемы.  

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 

10.2.Методические рекомендации преподавателю  
 

1. Самостоятельная работа студентов с обучающими программами в компьютер-

ных классах. Обучающие программы ориентированы на проработку наиболее сложных 

разделов курса: новых разделов, не нашедших своевременного освещения в учебной лите-

ратуре, на изучение методики постановки и решения задач по управлению качеством с 

определением числовых значений параметров. 

 2. Самостоятельная работа, ориентирована на подготовку к проведению практиче-

ских занятий, семинаров, под руководством преподавателя. 

3. Подготовка рефератов и докладов по отдельным вопросам, не нашедших надле-

жащего освещения на аудиторных занятиях. Темы рефератов выбираются студентом са-

мостоятельно или рекомендуются преподавателем. Студентам даются указания о привле-

каемой научной и учебной литературе по данной тематике. 

4. Проведение самостоятельной работы в аудитории или лаборатории под непо-

средственным руководством преподавателя в форме разработки алгоритмов решения за-

дач, сдачей тестов по теме, рубежного контроля и т.д. 

5. Проведение бесед типа "круглого стола" с ограниченной группой студентов 4-5 

чел. для углубленной проработки, анализа и оценки разных вариантов решения конкрет-

ных задач проектирования и принятие решений в условиях многовариантных задач. 

6. Проведение научных исследований под руководством преподавателя, завершает-

ся научным отчетом, докладом, рукописью статьи для публикации. 



7. Выполнение контрольной работы, в объеме, предусмотренном настоящей рабо-

чей программой. Конкретные задания разработаны и представлены в методических указа-

ниях по изучению дисциплины (модуля) для студентов-заочников. 

 

11. Перечень  информационных  технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса  по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 
№ Название программного обеспечения № лицензии Количество, назначение 

Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении образовательно-

го процесса по дисциплине (модулю) 

 Adobe Connect v.8 (для организации 

вебинаров при проведении учебного 

процесса с использованием  элемен-

тов дистанционных образовательных 

технологий) 

8643646 Авторизованный  доступ 

обучающихся и сотрудни-

ков  РГАЗУ.  

Используется при проведе-

нии лекционных и других 

занятий в режиме вэбинара 

 Электронно – библиотечная система 

AgriLib 

Зарегистрирована как средство 

массовой информации "Образова-

тельный интернет-портал Россий-

ского государственного аграрного 

заочного университета". Свиде-

тельство о регистрации средства 

массовой информации Эл № ФС 

77 - 51402 от 19 октября 2012 г. 

Свидетельство о регистрации ба-

зы данных № 2014620472 от 21 

марта 2014 г. 

Обучающиеся, сотрудники  

РГАЗУ и партнеров 

База учебно – методиче-

ских ресурсов РГАЗУ и ву-

зов - партнеров 

 ЭИОС  Moodle,  доступна в сети  ин-

тернет по адресу www.edu.rgazu.ru.   

свободно распространяемая,  Авторизованный  доступ 

обучающихся и сотрудни-

ков  РГАЗУ 

База учебно – методиче-

ских ресурсов (ЭУМК ) по 

дисциплинам. 

 Система электронного документо-

оборота «GS-Ведомости» 

Договор №Гс19-623 

 от 30 июня 2016 

 

Обучающиеся и сотрудни-

ки  РГАЗУ  

122 лицензии 

Вэб  интерфейс без ограни-

чений 

 Видеоканал РГАЗУ 

http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс без 

ограничений 
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Базовое ПО 

1 Microsoft DreamSpark Premium (для 

учащихся, преподавателей и лаборато-

рий)  

СОСТАВ: 

Операционные системы: Windows;  

Средства для разработки и проектиро-

вания: Visual Studio Community (для 

учащихся и преподавателей)  

Visual Studio Professional (для лаборато-

рий) 

Visual Studio Enterprise (для учащихся, 

преподавателей и лабораторий) 

Windows Embedded   

Приложения (Visio,  Project,  OneNote) 

1203725791 

1203725948 

1203725792 

1203725947 

1203725945 

1203725944 

без 

ограничений 

2. Office 365 для образования   7580631 9145 

3. Dr. WEB Desktop Security Suite 9B69-BRVQ-26GV-4ATS 610 

4. 7-Zip свободно распространяе-

мая 

без 

ограничений 

5. Mozilla Firefox свободно распространяе-

мая 

без 

ограничений 

6. Adobe Acrobat Reader свободно распространяе-

мая 

без 

ограничений 

7. Opera свободно распространяе-

мая 

без 

ограничений 

8. Google Chrome свободно распространяе-

мая 

без 

ограничений 

9. Учебная версия Tflex свободно распространяе-

мая 

без 

ограничений 

10. Thunderbird свободно распространяе-

мая 

без 

ограничений 

 

Специализированное ПО  



 Microsoft DreamSpark Premium (для 

учащихся, преподавателей и лаборато-

рий)  

СОСТАВ: 

Средства для разработки и проектиро-

вания: 

Visual Studio Community (для учащихся 

и преподавателей) 

Visual Studio Professional (для лаборато-

рий) 

Visual Studio Enterprise (для учащихся, 

преподавателей и лабораторий) 

Windows Embedded 

Приложения 

Visio, Project, OneNote 

1203725791 

1203725948 

1203725792 

1203725947 

1203725945 

1203725944 

без 

ограничений 

 Adobe Design Standart (320 – компью-

терный класс) 

8613196 10 

 AnyLogic (факультет ЭиОВР) 2746-0273-9218-4915 без 

ограничений 

 Учебная  версия КОМПАС 3D свободно распространяе-

мая 

без 

ограничений 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

12.1. Перечень специальных помещений, представляющие собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского, прак-

тического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Учебные аудитории  для  занятий лекционного типа 

Номер аудитории Название оборудова-

ния 

Марка Количество, шт. 

111 Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный 

рулонный 

SimSCREEN 1 

Учебные аудитории  для занятий практического типа 
Номер аудитории Название оборудова-

ния 

Марка Количество, шт. 

111 Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный 

рулонный 

SimSCREEN 1 

111 Проектор NEC V260X 1 

Интерактивная доска Smart Board SB685 1 

Учебные аудитории  для  самостоятельной работы 
Номер аудитории Название оборудова-

ния 

Марка Количество, шт. 

№ 320 (инженерный 

корпус) 

Персональный компь-

ютер 

На базе процессора 

Intel Pentium G620 

11 

№ 217 (инженерный 

корпус) 

Персональный компь-

ютер 

На базе процессора 

Intel Core 2 Duo 

10 

№ 203 (инженерный 

корпус) 

Персональный компь-

ютер 

На базе процессора 

Intel Core 2 Duo 

10 



 Учебные аудитории  для  групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 
Номер аудитории Название оборудова-

ния 

Марка Количество, шт. 

201 Проектор SANYO PLC-

XW250 

1 

Экран настенный 

рулонный 

SimSCREEN 1 

203 Проектор NEC V260X 1 

Интерактивная доска Smart Board SB685 1 
№ 320 (инженерный 

корпус) 

Персональный компь-

ютер 

На базе процессора 

Intel Pentium G620 

11 

 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся со со-

кращенным сроком.  

 
№ п.п. Вид учебной работы Всего часов 

(академиче-

ских) 

Курс/Семестры 

3    

1 Контактная работа обучающихся с преподавателем  

всего:  

17 17    

1.1. Аудиторная работа (всего) 16 16    

 В том числе: - - - - - 

 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 8    

 Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.: 8 8    

 Практические, семинарские  занятия  (ПЗ/СЗ)      

 Лабораторные занятия (ЛЗ)      

1.2 Внеаудиторная работа обучающихся с преподавате-

лем в электронной информационно-образовательной 

среде  

1 1    

2 Самостоятельная работа  164 164    

 В том числе: - - - - - 

2.1. Изучение теоретического материала 100 100    

2.2. Написание курсового  проекта (работы)      

2.3. Написание контрольной  работы 64 64    

2.4. Другие виды самостоятельной работы (расчетно-

графические работы, реферат) 

     

3 Промежуточная аттестация в форме контактной ра-

боты (зачет) 

5 5    

 Общая трудоемкость час (академический) 

 зач. ед. 

186 

5 

186 

5 

   

 

 


