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1 Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1 Область применения программы 
  
 Примерная программа учебной дисциплины «Инфокоммуникационные 

системы и сети» является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

Примерная программа учебной дисциплины «Инфокоммуникационные 

системы и сети» может быть использована для разработки программ в управления 

процессами и потоками. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ СПО 

 

 Дисциплина входит в профессиональный модуль ПМ.02 «Разработка и 

администрирование баз данных». 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 
Цель изучения дисциплины – дать студентам завершающие знания в области 

современных научных и практических методов проектирования и сопровождения 
информационных систем различного масштаба для разных предметных областей. 

Задачи: 
- прочное и сознательное овладение студентами знаниями и умениями, 
необходимыми для изучения специальных дисциплин, разработки курсовых и 
дипломных проектов, для профессиональной деятельности и продолжения 
обучения; 
- сформировать навыки использования информационно-коммуникационных 
систем и технологий, правильных представлений о сущности и специфике 
компьютерных сетей обработки данных; 
- воспитывать культуру общения в трудовом коллективе, обществе; 
- развивать способности самостоятельно и эффективно решать проблемы в области 
профессиональной деятельности. 

 
В ходе изучения дисциплины студенты должны 

Занть: 
• базовые информационные процессы 
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•  структуру, модели, методы и средства базовых и прикладных 
информационных технологий 

•  методику создания, проектирования и сопровождения систем на базе 
информационной технологии; 

Уметь:  
• применять информационные технологии при решении функциональных 
задач в различных предметных областях, а также при разработке и 
проектировании информационных систем; 

Иметь представление:  
• об областях применения информационных технологий и их перспективах в 
условиях перехода к информационному обществу. 

 
1.4 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 
В процессе обучения студент должен освоить следующие компетенции: 
ОК-1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК-2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК-3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК-4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
личностного развития. 

ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК-6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК-7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК-9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

  
ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 
ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной СУБД. 
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 
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1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

  

 Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 240 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 160 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 80 часов. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 
  
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

 

3 4 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 141 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

160 94 66 

в том числе:    

Лекции 76 46 30 

Практические занятия (ПЗ) 84 48 36 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

80 33 47 

Промежуточная аттестация    Диф. зачет 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем  
часов 

Уровень освоения. 

1 2 3 4 

Тема 1. Общая 
характеристика процесса 
проектирования ИС  

Содержание учебного материала 

17 

 
Исходные данные для проектирования ИС. Методы 
управления ресурсами, процессами, корпоративными 
знаниями (коммуникациями), как основа для 
проектирования ИС. 

 

Практические занятия Репродуктивный. 
Продуктивный. 
Продуктивный.. 

Общая характеристика процесса проектирования ИС 
 

Контрольная работа  

 
 

Самостоятельная работа 4 

1. Риск проекта ИС.  
2. Компоненты проектирования.  

 

Тема 2. Информационно-
логическая модель ИС  

Содержание учебного материала 

17 

Репродуктивный. 
Продуктивный. 
Продуктивный.. 

Общая схема информационно-логической модели, графовая 
основа модели представления, определение структуры ИС. 
Модели представления ИС. 

 

Практические занятия  

Средства обработки информации. 
 

Контрольная работа  
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 Репродуктивный. 
Продуктивный. 
Продуктивный. 

Самостоятельная работа  

1. Графические средства описания различных моделей 
представления ИС, ЕСПД:  

2. Типы документов для представления проектных 
решений; 

 

Тема 3. Функциональная 
модель ИС  

Содержание учебного материала 

17 

 

Описание функциональной модели. Стратегии построения 
схем требований действий. Основные схемы декомпозиции 
действий и данных функциональной модели 

 

Практические занятия  

Общая схема разработки функциональной модели. 

Функциональная модель существующей технологии 

обработки данных. 
 

Контрольная работа Репродуктивный. 
Продуктивный. 
Продуктивный. 

. 
 

 

Самостоятельная работа  

1. Управление проектами ИС 
 

Тема 4. Модели данных Содержание учебного материала 

17 

 

Иерархия моделей данных; определения модели данных; 
уровни представления (концептуальный, логический, 
физический); локальная (внешняя) модель; композиционная 
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модель данных. 

Практические занятия  

Агрегирование объектов в предметные базы данных.  Репродуктивный. 
Продуктивный. 
Продуктивный. 

Контрольная работа  

 
 

Самостоятельная работа  

1. Сравнение различных моделей данных 
концептуального уровня. 

2.  Методики конструирования моделей данных 
. 

Тема 5.   Объектно-
ориентированная модель 
предметной области (проект 
расширенной 
концептуальной модели  

Содержание учебного материала 

20 

 

Основные компоненты объектно-ориентированной модели 
предметной области: метаобъект, объект, определение 
атрибута, связи. 

 

Практические занятия Репродуктивный. 
Продуктивный. 
Продуктивный 

Спецификация атрибутов  

Контрольная работа  
 

 

Самостоятельная работа  
3. Специальные объекты: состояния, события, работы 

(операции).  
4. Обеспечение синхронности данных. 
5.  Регламент. 

Репродуктивный. 
Продуктивный. 
Продуктивный 
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Тема 6. Программно-
ориентированные модели 
представления ИС 

Содержание учебного материала 

18 

 
Визуальное программирование. GUI (Graphical User 
Interface , Графический интерфейс пользователя), MS 
Windows. 

 

Практические занятия  
Классы, объекты и события. свойства классов  

Контрольная работа  
 Репродуктивный. 

Продуктивный. 
Продуктивный 

Самостоятельная работа  
1. Транзакции и серверы баз данных. 
2. Уровни разграничения транзакций. 
3. Ппереход от запросов к хранимым процедурам 

 

Тема 7. Структура модулей  Содержание учебного материала 

17 

 
Типы данных. Описание структуры модулей. 

 

Практические занятия  
Процедуры. Пакеты.  Задачи. Репродуктивный. 

Продуктивный. 
Продуктивный 

Контрольная работа  
 

 

Самостоятельная работа  
1. Классы.  
2. Компоненты.  
3. Пользовательский интерфейс: объектный подход к 

организации пользовательского интерфейса. 
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Тема 8.   Конструирование 
последовательных 
управляющих структур  

Содержание учебного материала 

18 

 
Приемы структурирования для последовательных 
управляющих структур: метод дублирования кодов 
 

 

Практические занятия Репродуктивный. 
Продуктивный. 
Продуктивный 

метод введения переменной состояния  

Контрольная работа  
  

Самостоятельная работа  
1. Метод введения флагов состояния.  
2. Таблицы решений.  
3. Вычислительные схемы..  

 

Итого за 3 семестр  141  
Тема 9. Проектирование 
логики на основе 
асинхронных взаимодействий 
 

Содержание учебного материала 

11 

 
Базовые варианты обработки точек входа. Логика 
асинхронных взаимодействий, доступ к переменным 
состояния и событиям. 

 

Практические занятия  
Моделирования классических механизмов взаимодействия 
средствами обменов. 

 

Контрольная работа  
  

Самостоятельная работа  
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1. Доступ к нескольким ресурсам.  
2. Организация коллективного выполнения 

производственных заданий в среде ИС 

 

Тема 10. Логический анализ 
структур ИС 

Содержание учебного материала 

12 

 
Типизированные множества и отношения: основные 
операции. Прочность и сцепление компонентов ИС 

 

Практические занятия  
Анализ информационной связности действий.  

Контрольная работа  
  

Самостоятельная работа  
1. Анализ функциональной связности данных. 
2.  Анализ функциональной связности систем. 
3.  Анализ информационной связности систем. 

 

Тема 11. Распределение 
обработки данных на основе 
анализа структур ИС 

Содержание учебного материала 

14 

 
Формы распределенных данных. Организация 
синхронности данных. Компоновка распределенной 
обработки. 

 

Практические занятия  
Доступ к данным в локальной сети.  

Контрольная работа  
  

Самостоятельная работа  
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1. Организация корпоративных сетей.  

Тема 12. Анализ 
производительности ИС 
 

Содержание учебного материала 

14 

 
Временной анализ блок-схем. Представление СМО в виде 
взаимодействующих задач. Модель М/G/1 - FIFO. 
Сравнение моделей с экспоненциальным и постоянным 
распределением временами обслуживания. 

 

Практические занятия  
Оценка вероятности превышения заданного времени ответа 
в ИС. Выбор емкости буферного накопителя. 

 

Контрольная работа  
  

Самостоятельная работа  
1. Циклическое обслуживание с квантованием.  
2. Оценка производительности и времени отклика.  
3. Субъективная производительность ИС. 

 

Тема 13. Управление 
проектами ИС 
 

Содержание учебного материала 

12 

 
Принятие решения руководителем (подготовка, принятие и 
реализация решения). Психологические аспекты принятия 
решений в процессе проектирования. Организационные 
формы управления проектами: структуры управления 
проектами, функции участников проекта. 

 

Практические занятия  
Типы и основные группы инвестиций основные группы 
инвестиций. 

 

Контрольная работа  
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Самостоятельная работа  
1. Оценка инвестиционной привлекательности проекта.  
2. Источники и формы финансирования проектов.  
3. Отбор и сертификация проектов. 

 

Тема 14. Механизмы 
логического вывода 
 

Содержание учебного материала 

12 

 
Стратегия управления и механизм вывода в ИИС. Общие 
методы поиска решений в пространстве состояний: методы 
перебора, эвристические методы поиска, метод редукции. 

 

Практические занятия  
Методы поиска решений в больших пространствах 
состояний. 

 

Контрольная работа  
  

Самостоятельная работа  
1. Методы поиска решений в условиях нечеткости 
2. Недетерминированность управления выводом 
3. Метод выводов на основе теории Демстера-Шафера 

 

Тема 15. Интерфейсы 
пользователя ИИС 

Содержание учебного материала 

12 

 
Трехкомпонентная (зрительная, лингвистическая и 
сценарная) организация интерфейса пользователя (ИП) 
ИИС. Влияние новых информационных технологий на 
реализацию интеллектуального сервиса ИП. 

 

Практические занятия  
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Объяснение и обоснование решений в ИИС  

Контрольная работа  
  

Самостоятельная работа  
1. Объектный подход к проектированию ИП.  
2. Основные этапы технологии проектирования 
интеллектуальных ИП.  

3. Интерфейс эксперта и пользователя. 

 

Тема 16. Этапы 
проектирования и стадии 
существования ИИС 

Содержание учебного материала 

12 

 
Автоматизированные и неавтоматизированные технологии 
проектирования ИСС. Исходные данные для 
проектирования ИИС. Методы управления ресурсами, 
процессами, знаниями, как основа для проектирования 
ИИС. Риск проекта ИС. 

 

Практические занятия  
Компоненты проектирования.  

Контрольная работа  
  
Самостоятельная работа  

1. Стадии разработки, модели представления, уровни 
детализации.  

2. Этапы создания ИИС на основе программных 
оболочек. 

 

Итого за 4 семестр  54  
 



2.3 Образовательные технологии  
 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных 

видов учебной работы и дающие наиболее эффективные результаты освоения 

дисциплины.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.  

Виды образовательных технологий. 

Образовательная технология – это совокупность научно и практически 

обоснованных методов и инструментов для достижения запланированных 

результатов в области образования. Применение конкретных образовательных 

технологий в учебном процессе определяется спецификой учебной деятельности, 

ее информационно-ресурсной основы и видов учебной работы.  

1. Традиционные образовательные технологии ориентируются на 

организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию 

знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-

иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность студента носит в таких 

условиях, как правило, репродуктивный характер.  

Примеры форм учебных занятий с использованием традиционных 

технологий:  

Лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, 

осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог 

преподавателя).  

Семинар – беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее 

подготовленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым 

для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы.  

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных 

умений и навыков по предложенному алгоритму.  
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Лабораторная работа – организация учебной работы с реальными 

материальными и информационными объектами, экспериментальная работа с 

аналоговыми моделями реальных объектов.  

2. Технологии проблемного обучения – организация образовательного 

процесса, которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание 20 

учебных проблемных ситуаций для стимулирование активной познавательной 

деятельности студентов.  

Примеры форм учебных занятий с использованием технологий проблемного 

обучения:  

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку 

проблемных и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, 

авторские комментарии, связанные с различными моделями интерпретации 

изучаемого материала.  

Практическое занятие в форме практикума – организация учебной работы, 

направленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей 

от студента применения как научно-теоретических знаний, так и практических 

навыков.  

Практическое занятие на основе кейс-метода («метод кейсов», «кейс-

стади») – обучение в контексте моделируемой ситуации, воспроизводящей 

реальные условия научной, производственной, общественной деятельности. 

Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, 

предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на 

реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации.  

3. Игровые технологии – организация образовательного процесса, 

основанная на реконструкции моделей поведения в рамках предложенных 

сценарных условий.  

Примеры форм учебных занятий с использованием игровых технологий:  

Деловая игра – моделирование различных ситуаций, связанных с выработкой 

и принятием совместных решений, обсуждением вопросов в режиме «мозгового 

штурма», реконструкцией функционального взаимодействия в коллективе и т.п.  
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Ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в 

предложенных сценарных условиях.  

4. Технологии проектного обучения – организация образовательного 

процесса в соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи или 

выполнения учебного задания. Проект предполагает совместную учебно-

познавательную деятельность группы студентов, направленную на выработку 

концепции, установление целей и задач, формулировку ожидаемых результатов, 

определение принципов и методик решения поставленных задач, планирование 

хода работы, поиск доступных и оптимальных ресурсов, поэтапную реализацию 

плана работы, презентацию результатов работы, их осмысление и рефлексию.  

Основные типы проектов:  

Исследовательский проект – структура приближена к формату научного 

исследования (доказательство актуальности темы, определение научной проблемы, 

предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источников, выдвижение 

гипотезы, обобщение результатов, выводы, обозначение новых проблем).  

Творческий проект, как правило, не имеет детально проработанной 

структуры; учебно-познавательная деятельность студентов осуществляется в 

рамках рамочного задания, подчиняясь логике и интересам участников проекта, 

жанру конечного результата (газета, фильм, праздник и т.п.).  

Информационный проект – учебно-познавательная деятельность с ярко 

выраженной эвристической направленностью (поиск, отбор и систематизация 

информации о каком-то объекте, ознакомление участников проекта с этой 

информацией, ее анализ и обобщение для презентации более широкой аудитории).  

5. Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, 

которая предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, 

достижение на этой основе личностно значимого для них образовательного 

результата. Наряду со специализированными технологиями такого рода принцип 

интерактивности прослеживается в большинстве современных образовательных 

технологий. Интерактивность подразумевает субъект-субъектные отношения в 

ходе образовательного процесса и, как следствие, формирование 

саморазвивающейся информационно-ресурсной среды.  
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Примеры форм учебных занятий с использованием специализированных 

интерактивных технологий:  

лекция «обратной связи» – лекция–провокация (изложение материала с 

заранее запланированными ошибками),  

лекция-беседа,  

лекция-дискуссия,  

семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного 

вопроса, проблемы, выявление мнений в группе.  

6. Информационно-коммуникационные образовательные технологии – 

организация образовательного процесса, основанная на применении 

специализированных программных сред и технических средств работы с 

информацией.  

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий:  

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых 

системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).  

Практическое занятие в форме презентации – представление результатов 

проектной или исследовательской деятельности с использованием 

специализированных программных сред.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны 

составлять не менее определенного процента от всего объема аудиторных занятий.  

Технологии, используемые при формировании образовательных 

компетенций приведены в таблице 1. 

 
 

Таблица 1 - Технологии формирования ОК 
 

Название ОК Технологии формирования ОК на учебных 

занятиях 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять интерес к работе. 

Использовать в преподавании 
современные технологии и для их 
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 применения привлекать студентов в 
помощь преподавателю 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество 

Выполнение практических и 
самостоятельных работ 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 
принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

Выполнение практических и 
самостоятельных работ 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

Подготовка самостоятельных работ: 
докладов, видеоматериалов, 
рефератов с использованием 
персонального компьютера, сети 
интернет 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Подготовка самостоятельных работ: 
докладов, видеоматериалов, 
рефератов с использованием 
персонального компьютера, сети 
интернет 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

Пример преподавателя при 
проведении практических занятий, 
мотивация студента с целью 
получения конечного результата 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения 
заданий. 

Пример преподавателя при 
проведении практических занятий, 
мотивация студента с целью 
получения конечного результата 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

Самостоятельное дополнительное 
обучение с целью улучшения 
подготовки студентов в учреждениях 
среднего профессионального 
образования для возможного обучения 
в дальнейшем в высших учебных 
заведениях 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Использовать в преподавании 
современные технологии и для их 
применения привлекать студентов в 
помощь преподавателю 
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 3 Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
1. Компьютерный класс с развернутой ЛВС на базе ПЭВМ типа IBM PC (процессор 

Intel Pentium (Celeron) не ниже 1500 МГц, ОЗУ не менее 512 Mb RAM, HDD не 

менее 30 Gb), подключенной к ИВС ОП (Internet) из расчета одна ПЭВМ на одного 

обучаемого; 

2. Принтер (плоттер) для печати на бумаге формата А4. 

3. LCD-проектор. 

4. Экран. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Основная литература: 
 

1.  Компьютерные сети: Учебное пособие для студ. учреждений СПО/ Н.В. 
Максимов, И.И. Попов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. - 464 с. / Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=410391 

2. Гвоздева В.А. Информатика, автоматизированные информационные 
технологии и системы: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 544 с./ Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php? 
bookinfo=492670 

3.  Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): 
Учебное пособие / Н.Г. Плотникова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2017. 
- 124 с, / Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=760298 

4. Введение в инфокоммуникационные технологии: Учебное пособие / Л.Г. 
Гагарина, А.М. Баин и др.; Под ред. д.т.н., проф. Л.Г.Гагариной - М.: ИД 
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с./ Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php? bookinfo=4086510 

 

Дополнительная литература: 
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1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. В. Михеева. 
– 10-е изд., испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2012. – 384 с.  

2. Олейник П.П. Корпоративные информационные системы. СПб.: Питер, 2012. 
— 174 с. 

3. Кузин А. В. Компьютерные сети: Учебное пособие / А.В. Кузин. - 3-e изд., 
перераб. и доп. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2011. - 192 с. Электронный ресурс: 
http://www.znanium.com    

4. Бройдо, В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учебник 

для вузов.-4-е изд. - СПб:Питер, 2011.-560 с. 

5. Пятибратов, А.П.Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учеб. 

пособие для бакалавров.-М.:КноРус, 2013.-376 с. 

6. Бройдо, В.Л. Вычислительные системы, сети и телекомуникации: учебник для 

вузов.-4-е изд.-СПб:Питер, 2012.-560 с. 

7. Кандаурова, Н. В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. (Курс 

лекций и лабораторный практикум) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. 

В. Кандаурова, С. В. Яковлев, В. П. Яковлев и др. - 2-е изд., стер. - М.: 

ФЛИНТА, 2013. – 344 с. / Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466100 

Периодические издания: 

1. Информатика. Методический журнал для учителей информатики. М.: 
Издательский дом «Первое сентября». Издается ежемесячно. 
 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
(полного) общего образования. Проект (доработка 15 февраля 2011 года) 
rg.ru›2011/02/17/shkola-standart-site-dok.html 

2. http://www.znanium.com 
3. http://www.citforum.ru 

 
3.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины 

 
Методические указания по дисциплине информационно-коммуникационные 

системы и сети разработаны на основе Федерального государственного 
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образовательного стандарта среднего профессионального образования, по 
специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 июля 2014 г. No 804. Указания включают в себя методические 
указания по выполнению практических занятий и самостоятельной работы. 
Методические указания рассмотрены и одобрены Предметно-цикловой комиссией 
технического профиля. 
 
 

3.4 Методические указания к лабораторным занятиям 

  
Лабораторных занятий непредусмотрено. 

 
3.5 Методические указания к практическим занятиям 

 
Методические указания к практическим занятиям по дисциплине 

информационно-коммуникационные системы и сети разработаны на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования, по специальности 09.02.03 «Программирование в 
компьютерных системах», утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. No 804. Указания включают 
материал, необходимый для выполнения практических занятий, требования к 
оформлению отчета по практическим занятиям, образцы оформления отчета. 
Методические указания рассмотрены и одобрены Предметно-цикловой комиссией 
технического профиля. 
 

3.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

  
Методические указания к самостоятельной работе студентов по дисциплине 

информационно-коммуникационные системы и сети разработаны на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования, по специальности 09.02.03 «Программирование в 
компьютерных системах», утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. No 804. Указания включают 
материал, необходимый для выполнения самостоятельной работы, требования к 
оформлению отчета по самостоятельное работе. Методические указания 
рассмотрены и одобрены Предметно-цикловой комиссией технического профиля. 
 

Курсовое проектирование не предусмотрено 
 

3.7 Программное обеспечение современных информационно-

коммуникационных технологий 
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Преподавание и подготовка студентов предполагает использование 
стандартного программного обеспечения для персонального компьютера:  

  
No п/п  Название технических и компьютерных средств обучения  

 1.  
  

 Операционная система Microsoft Windows 7  
  

2.   Офисный пакет Microsoft Office Professional  
 

3.  Пакет редактор диаграмм, блок-схем, планов и схем этажей, участков и т.п. 
MicrosoftVisio 2010.  

4.   Пакет автоматизации календарного планирования Microsoft Project.  

5. Система управления удаленными базами данных Microsoft SQL Server 
Management  

6.  Система управления базами данных Microsoft Access  
7. 
  

 Система управления удаленными базами данных Oracle Database  

8.  
браузерs для поиска информации по дисциплине в глобальной сети 
ИНТЕРНЕТ: MOZILLA FIREFOX, GOOGLE CHROME, OPERA,  
INTERNET EXPLORER  

 
3.8 Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
Для студентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обучение проводится Академией с учетом особенностей их психофизического 
развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья . 

При проведении обучения по дисциплине обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований: 

− проведение обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в одной аудитории совместно со студентами, не имеющими 
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для них в 
процессе обучения; 

− присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
преподавателем); 

− пользование необходимыми обучающимся техническими средствами 
при выполнении практических и других работ в соответствии с учебным планом  с 
учетом их индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья образовательная среда Академии 
обеспечивает выполнение следующих требований при обучении и проведении 
промежуточной и итоговой аттестации: 

а) для слепых: 
− задания и иные материалы для аттестации  зачитываются ассистентом; 
− письменные задания надиктовываются обучающимся ассистенту; 
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б) для слабовидящих: 
− задания и иные учебно-методические материалы оформляются 

увеличенным шрифтом; 
− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 
− люкс; 
− при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 
обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

− по их желанию аттестационные испытания проводятся в письменной 
форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 

− письменные задания надиктовываются ассистенту; 
− по их желанию все аттестационные испытания проводятся в устной 

форме.  
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4 Характеристика основных видов деятельности обучающихся 
 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся (на уровне учебных действий) 

ТЕМА 1. ОБЩАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИС  

Общая схема информационно-логической 
модели, графовая основа модели представления, 
определение структуры ИС. Модели 
представления ИС. 

ТЕМА 2. 
ИНФОРМАЦИОННО-
ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИС  

Иерархия моделей данных; определения модели 
данных; уровни представления 
(концептуальный, логический, физический); 
локальная (внешняя) модель; композиционная 
модель данных. 

ТЕМА 3. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
МОДЕЛЬ ИС  

Приемы структурирования для 
последовательных управляющих структур. 

ТЕМА 4. МОДЕЛИ ДАННЫХ Агрегирование объектов в предметные базы 
данных.  

ТЕМА 5.   ОБЪЕКТНО-
ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ 
ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 
(ПРОЕКТ РАСШИРЕННОЙ 
КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ  

Доступ к нескольким ресурсам.  
Организация коллективного выполнения 
производственных заданий в среде ИС 
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5  Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:  
Использовать основы системного 
подхода, критерии эффективной 
организации вычислительного 
процесса для постановки и решения 
задач организации оптимального 
функционирования вычислительных 
систем; 
 

Экспертная оценка работ студентов с 
использованием интерактивных 
технологий 
  

Выбирать, обосновывая свой выбор, 
оптимальные алгоритмы управления 
ресурсами. 

Экспертная оценка работ студентов с 
использованием интерактивных 
технологий 
  

Знания: 
 

 

Основы классификации 
операционных систем; 
основополагающие принципы 
построения операционных систем; 
 

Экспертная оценка работ студентов с 
использованием интерактивных 
технологий 
  

Общую информацию о концепции 
мультипрограммирования, 
процессах и потоках; 
 

Экспертная оценка работ студентов с 
использованием интерактивных 
технологий 
  

Сведения теоретического и 
практического плана о файловых 
системах, управлении памятью, 
вводом-выводом и устройствами. 
 

Экспертная оценка работ студентов с 
использованием интерактивных 
технологий 
  

 
Вопросы  для самоконтроля 

 
1. Классификация информационно-вычислительных сетей. Сетевые 
службы, протоколы, клиенты. Механизм сокетов. 
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2. Создание сокета. Соединение с сервером. Вывод на экран состояния 
сервера. Управление работой программного сервера.  

3. Коммутация каналов, сообщений, пакетов. Работа эталонной модели 
взаимодействия открытых систем OSI  при передаче файлов между 
сервером и рабочей станцией. Сеть ARPANET. Стек TCP/IP.   

4. Способы контроля правильности передачи информации. Метод четности. 
Метод Хэмминга.  

5. Алгоритмы сжатия данных. Метод Хаффмана. Сжатие заголовков. Схемы 
Лемпеля-Зива и Барроуза-Вилера. 

6. Аналоговые и цифровые каналы передачи данных. Теорема 
Котельникова- Найквиста. 

7. Архитектура цифровых сетей с интегрированным сервисом ISDN. 
Транспортные системы с коммутацией пакетов и каналов. 

8. Кодирование информации. Пропускная способность канала связи.  
Самосинхронизирующиеся коды. Полоса пропускания кода RZ. 

9. Манчестерский код и помехозащищенность. Бифазный код. 
Дополнительные биты синхронизации. Аналоговое кодирование. 

10. Характеристики проводных линий связи. Беспроводная среда передачи 
данных. Система глобального позиционирования GPS. 

11. Коммутаторы, мультиплексирование. Синхронные оптические сети. 
Особенности технологии ATM. 

12. Методы доступа. Разделение каналов по времени TDM и частоте FDM. 
Принципы построения сетевых программных интерфейсов.  

13. Методы работы в условиях перегрузки. Управление трафиком с 
использованием обратной связи. Метод блокирующих пакетов. 

14. Локальные вычислительные сети. Совместное использование общей 
среды передачи данных.  

15. Управление доступом MAC и управление логическим каналом LLC в 
локальных сетях. Структура стандартов IEEE 802.x.  

16. Маркерные методы доступа Высокоскоростные локальные сети. 
Архитектура стандарта Gigabit Ethernet. Сети Fibre Channel.  

17. GSM - глобальная система мобильной связи. GPRS - служба пакетной 
передачи данных по радиоканалу. 

18. Функции сетевого и транспортного уровней. Свойства надежных 
соединений. Алгоритмы маршрутизации. 

19. Динамические протоколы маршрутизации. Протоколы TCP/IP. Процедура 
приема данных протоколами TCP и UDP. 

20. Адресация в Internet. Алгоритм передачи запроса на установление канала 
связи. 

21. Протокол управления SNMP. Протокол передачи файлов FTP. Протоколы 
электронной почты, дистанционного управления. Технологии 
распределенных вычислений. 

22. Трехслойная, клиент/серверная архитектура Web-систем. Модели систем 
Web. Интернет, интранет и экстранет 

23. Общие принципы создания Web-узла. Языки информационного обмена. 
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Расширяемый язык разметки XML. 
24. Основные элементы беспроводной сети. Точка доступа. Базовая зона 
обслуживания. Спектр сигнала. Ширина полосы цифрового сигнала.  

25. Передача данных аналоговыми и цифровыми сигналами. Модуляция 
сигналов. Квадратурная амплитудная модуляция. 

26. Пропускная способность канала. Методы доступа к среде в беспроводных 
сетях. Уплотнение с пространственным разделением. Уплотнение с 
частотным разделением.  

27. Уплотнение с временным и с кодовым разделением. 
Мультиплексирование посредством ортогональных несущих частот. 

28. Технология расширенного спектра. Расширение спектра скачкообразной 
перестройкой частоты.  

29. Прямое последовательное расширение спектра. Последовательность 
Баркера. Кодирование и защита от ошибок. 

30.  Контроль по паритету. Циклический избыточный контроль.  
31. Коды с коррекцией ошибок. Протоколы с автоматическим запросом 
повторной передачи. 

32. Стандарты Инженерного института электротехники и радиоэлектроники 
(IEEE) 802.11.  

33. Методы передачи данных на физическом уровне. 
34. Формат кадра при передаче данных методом скачкообразной перестройки 
частоты. Структура заголовка кадра IEEE 802.11а. Стандарт IEEE 802.11g  

35. Организация работы беспроводных сетей Wi-Fi.  
36. Инфраструктурный режим. Распределенная беспроводная система.  
37. Объединение точек доступа. Задачи канального уровня. Безопасность 
передачи данных. 

38. Область покрытия WiMAX. Стандарты, структура WiMAX  и сети 
мобильной связи. 

39. Прием сигналов наземного телевизионного вещания. Параметры антенн. 
Синфазные антенные решетки. 

40. Распространение радиоволн. Статистическая, визуальная и структурная 
избыточность телевизионного сигнала. 

 
Вопросы к  зачету 

 
1. Классификация информационно-вычислительных сетей. Сетевые 
службы, протоколы, клиенты.  

2. Коммутация каналов, сообщений, пакетов. Работа эталонной модели 
взаимодействия открытых систем OSI  при передаче файлов между 
сервером и рабочей станцией. Сеть ARPANET. Стек TCP/IP.   

3. Способы контроля правильности передачи информации. Метод четности. 
Метод Хэмминга.  

4. Алгоритмы сжатия данных. Метод Хаффмана. Сжатие заголовков. Схемы 
Лемпеля-Зива и Барроуза-Вилера. 

5. Аналоговые и цифровые каналы передачи данных. Теорема 
Котельникова- Найквиста. 
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6. Архитектура цифровых сетей с интегрированным сервисом ISDN. 
Транспортные системы с коммутацией пакетов и каналов. 

7. Кодирование информации. Пропускная способность канала связи.  
Самосинхронизирующиеся коды. Полоса пропускания кода RZ. 

8. Манчестерский код и помехозащищенность. Бифазный код. 
Дополнительные биты синхронизации. Аналоговое кодирование. 

9. Характеристики проводных линий связи. Беспроводная среда передачи 
данных. Система глобального позиционирования GPS. 

10. Коммутаторы, мультиплексирование. Синхронные оптические сети. 
Особенности технологии ATM. 

11. Методы доступа. Разделение каналов по времени TDM и частоте FDM. 
Принципы построения сетевых программных интерфейсов.  

12. Методы работы в условиях перегрузки. Управление трафиком с 
использованием обратной связи. Метод блокирующих пакетов. 

13. Локальные вычислительные сети. Совместное использование общей 
среды передачи данных.  

14. Управление доступом MAC и управление логическим каналом LLC в 
локальных сетях. Структура стандартов IEEE 802.x.  

15. Маркерные методы доступа Высокоскоростные локальные сети. 
Архитектура стандарта Gigabit Ethernet. Сети Fibre Channel.  

16. GSM - глобальная система мобильной связи. GPRS - служба пакетной 
передачи данных по радиоканалу. 

17. Функции сетевого и транспортного уровней. Свойства надежных 
соединений. Алгоритмы маршрутизации. 

18. Динамические протоколы маршрутизации. Протоколы TCP/IP. Процедура 
приема данных протоколами TCP и UDP. 

19. Адресация в Internet. Алгоритм передачи запроса на установление канала 
связи. 

20. Протокол управления SNMP. Протокол передачи файлов FTP. Протоколы 
электронной почты, дистанционного управления. Технологии 
распределенных вычислений. 

21. Трехслойная, клиент/серверная архитектура Web-систем. Модели систем 
Web. Интернет, интранет и экстранет 

22. Общие принципы создания Web-узла. Языки информационного обмена. 
Расширяемый язык разметки XML. 

23. Основные элементы беспроводной сети. Точка доступа. Базовая зона 
обслуживания. Спектр сигнала. Ширина полосы цифрового сигнала.  

24. Передача данных аналоговыми и цифровыми сигналами. Модуляция 
сигналов. Квадратурная амплитудная модуляция. 

25. Пропускная способность канала. Методы доступа к среде в беспроводных 
сетях. Уплотнение с пространственным разделением. Уплотнение с 
частотным разделением.  

26. Уплотнение с временным и с кодовым разделением. 
Мультиплексирование посредством ортогональных несущих частот. 

27. Технология расширенного спектра. Расширение спектра скачкообразной 
перестройкой частоты.  
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28. Прямое последовательное расширение спектра. Последовательность 
Баркера. Кодирование и защита от ошибок. 

29.  Контроль по паритету. Циклический избыточный контроль.  
30. Коды с коррекцией ошибок. Протоколы с автоматическим запросом 
повторной передачи. 

31. Стандарты Инженерного института электротехники и радиоэлектроники 
(IEEE) 802.11.  

32. Методы передачи данных на физическом уровне. 
33. Формат кадра при передаче данных методом скачкообразной перестройки 
частоты. Структура заголовка кадра IEEE 802.11а. Стандарт IEEE 802.11g  

34. Организация работы беспроводных сетей Wi-Fi.  
35. Инфраструктурный режим. Распределенная беспроводная система.  
36. Объединение точек доступа. Задачи канального уровня. Безопасность 
передачи данных. 

37. Область покрытия WiMAX. Стандарты, структура WiMAX  и сети 
мобильной связи. 

38. Прием сигналов наземного телевизионного вещания. Параметры антенн. 
Синфазные антенные решетки. 

39. Распространение радиоволн. Статистическая, визуальная и структурная 
избыточность телевизионного сигнала. 

40. Оптическое волокно как среда передачи.  
41. Определение полосы пропускания волокна на основе дисперсии. 
42. Ограничение быстродействия оптического канала шумами.  
43. Зависимость поглощения света в волокне от длины волны.  
44. Мультиплексирование с делением по длине волны в оптическом волокне.  
45. Беспроводные оптические каналы.  
46. Сравнение спутниковых и беспроводных оптических каналов передачи 
данных. 

47. Технологии, использующие оптические волокна. 
48. Телевидение высокой четкости.  
49. Применение оптического волокна в локальных сетях. 
50. Распределенный интерфейс передачи данных по волоконно-оптическим 
каналам FDDI. 

51.  Использование волоконной оптики в качестве датчиков. 
52. Цифровое телевидение. Стандарт передачи изображения на основе 
дискретного косинусного преобразования. 

53. Передачи данных с коррекцией ошибок.  
54. Сервисный канал. Многоточечный вызов. 
55. Программный поток. Диапазон средств кодирования. Команды 
управления цифровой записью. 

56. Мультиплексирование аудио- и видеоданных. 
57.  Интерактивное телевидение.  
58. Блок-схема видеосервера для интерактивного телевидения. 
59. Средства доставки данных в системе интерактивного телевидения. 
Цифровые объекты и JavaScript. 
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6 Дополнения и изменения в рабочей программе 

 
№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 
 
БЫЛО 
 

СТАЛО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основание: 
Подпись лица внесшего изменения 
 

 
 


