
Цель преподавания дисциплины

Задачи изучения дисциплины

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Основы сетевых технологий»

Целью освоения дисциплины являются изучение принципов организации и построения

глобальных и локальных инфокоммуникационных сетей и систем, принципов работы сетевых

устройств, сетевых моделей и протоколов, способов и методов передачи информации в каналах

связи и сетях.

– изучение топологии сетей, принципов их построения и работы, изучение протоколов, процедур и

аппаратных средств, применяемых при построении сетевых систем;

– формирование системы умений и владений в области компьютерных сетей и Интернет-

технологий;

– обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и формирования у

них опыта деятельности в ходе решения прикладных задач, специфических для области их

профессиональной деятельности;

– стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания дисциплины и

формированию необходимых знаний, умений,

владений.

ПК-6.5 Устанавливает кабельные и сетевые 

анализаторы для контроля изменения номиналов 

сетевых устройств и программного обеспечения 

администрируемой сети в целом и отдельных 

подсистем инфокоммуникационной системы 

ПК-6.1 Анализирует архитектуру, общие принципы 

функционирования сетевых устройств и программного 

обеспечения администрируемой информационно-

коммуникационной сети, протоколы канального, 

сетевого, транспортного и прикладного уровней 

модели взаимодействия открытых систем 

ПК-6.2 Использует метрики производительности 

администрируемой сети, модели взаимодействия 

открытых систем для управления сетевым трафиком

ПК-6.3 Пользуется нормативно-технической 

документацией в области инфокоммуникационных 

технологий

ПК-6 Способен к администрированию 

процесса оценки производительности и 

контроля использования и 

производительности сетевых устройств, 

программного обеспечения информационно-

коммуникационной системы

ПК-7 Способен осуществлять развитие 

коммутационных подсистем и сетевых 

платформ

ПК-7.1 Анализирует принципы построения и работы 

сетей связи и протоколов сигнализации, стандарты 

качества передачи данных и голоса, применяемые в  

организации связи, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области 

связи

ПК-7.3 Разрабатывает схемы: организации связи и 

интеграции новых сетевых элементов;  построения и 

расширения коммутационной подсистемы и сетевых 

платформ; работы на коммутационном оборудовании; 

развертывания оборудования сервисных платформ; 

внедрения новых технологий в сеть
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Разделы дисциплины

1. Телекоммуникационные вычислительные сети

2. Топологии локальных вычислительных сетей

3. Линии и каналы связи

4. Методы коммутации

5. Модели сетевого взаимодействия

6. Физические среды передачи данных информационно вычислительных сетей

7. Базовые технологии канального уровня вычислительных систем

8. Адресация

9. Сетевые устройства

10. Основные сетевые протоколы

ПК-7 Способен осуществлять развитие 

коммутационных подсистем и сетевых 

платформ

ПК-7.3 Разрабатывает схемы: организации связи и 

интеграции новых сетевых элементов;  построения и 

расширения коммутационной подсистемы и сетевых 

платформ; работы на коммутационном оборудовании; 

развертывания оборудования сервисных платформ; 

внедрения новых технологий в сеть
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1  Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения 

основной профессиональной образовательной программы  

 

1.1  Цель дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются изучение принципов организации и 

построения глобальных и локальных инфокоммуникационных сетей и систем, 

принципов работы сетевых устройств, сетевых моделей и протоколов, способов и 

методов передачи информации в каналах связи и сетях. 
 

1.2  Задачи дисциплины 

– изучение топологии сетей, принципов их построения и работы, изучение 

протоколов, процедур и аппаратных средств, применяемых при построении сетевых 

систем; 

– формирование системы умений и владений в области компьютерных сетей и 

Интернет-технологий; 

– обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студен-

тов и формирования у них опыта деятельности в ходе решения прикладных задач, 

специфических для области их профессиональной деятельности; 

– стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых знаний, умений, владений. 
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1.3  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми резуль-

татами освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные за дисциплиной) 
Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции, закрепленного за 

дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами достижения компе-

тенций код  

компетен-

ции 

наименование 

компетенции 

ПК-6 Способен к администрированию 

процесса оценки производитель-

ности и контроля использования 

и производительности сетевых 

устройств, программного обес-

печения информационно-

коммуникационной системы 

ПК-6.1. Анализирует архитектуру, общие 

принципы функционирования сетевых 

устройств и программного обеспечения 

администрируемой информационно-

коммуникационной сети, протоколы ка-

нального, сетевого, транспортного и при-

кладного уровней модели взаимодей-

ствия открытых систем 

Знать: архитектуру, общие принципы функциони-

рования сетевых устройств и программного обеспе-

чения администрируемой информационно-

коммуникационной сети, протоколы канального, 

сетевого, транспортного и прикладного уровней мо-

дели взаимодействия открытых систем. 

Уметь: анализировать архитектуру, общие принци-

пы функционирования сетевых устройств и про-

граммного обеспечения администрируемой инфор-

мационно-коммуникационной сети; анализировать 

протоколы канального, сетевого, транспортного и 

прикладного уровней модели взаимодействия от-

крытых систем 

Владеть: методикой анализа архитектуры, общих 

принципов функционирования сетевых устройств и 

программного обеспечения администрируемой ин-

формационно-коммуникационной сети; методикой 

анализа протоколов канального, сетевого, транс-

портного и прикладного уровней модели взаимодей-

ствия открытых систем 

ПК-6.2. Использует метрики производи-

тельности администрируемой сети, моде-

Знать: порядок и правила оценки производительно-

сти критических приложений, наиболее сильно вли-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные за дисциплиной) 
Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции, закрепленного за 

дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами достижения компе-

тенций код  

компетен-

ции 

наименование 

компетенции 

ли взаимодействия открытых систем для 

управления сетевым трафиком 

яющих на производительность сетевых устройств и 

программного обеспечения в целом 

Уметь: оценивать производительность критических 

приложений, наиболее сильно влияющих на произ-

водительность сетевых устройств и программного 

обеспечения в целом 

Владеть: методикой оценки производительности 

критических приложений, наиболее сильно влияю-

щих на производительность сетевых устройств и 

программного обеспечения в целом 

ПК-6.3. Пользуется нормативно-

технической документацией в области 

инфокоммуникационных технологий 

Знать: требования нормативно-технической доку-

ментации в области инфокоммуникационных техно-

логий 

Уметь: использовать на практике требования нор-

мативно-технической документации в области ин-

фокоммуникационных технологий 

Владеть: навыками использования в работе требо-

ваний нормативно-технической документации в об-

ласти инфокоммуникационных технологий 

ПК-6.5. Устанавливает кабельные и сете-

вые анализаторы для контроля изменения 

номиналов сетевых устройств и про-

граммного обеспечения администрируе-

мой сети в целом и отдельных подсистем 

инфокоммуникационной системы 

Знать: устройство и принцип работы кабельных и 

сетевых анализаторов; средства глубокого анализа 

сети; инструкции по установке администрируемых 

сетевых устройств 

Уметь: использовать современные методы кон-

троля производительности инфокоммуникационных 

систем; выяснять приемлемые для пользователей 

параметры работы сети в условиях нормальной 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные за дисциплиной) 
Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции, закрепленного за 

дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами достижения компе-

тенций код  

компетен-

ции 

наименование 

компетенции 

обычной работы (базовые параметры) 

Владеть: навыками оценки производительности 

критических приложений, наиболее сильно влияю-

щих на производительность сетевых устройств и 

программного обеспечения в целом 

ПК-7 Способен осуществлять развитие 

коммутационных подсистем и 

сетевых платформ 

ПК-7.1. Анализирует принципы построе-

ния и работы сетей связи и протоколов 

сигнализации, стандарты качества пере-

дачи данных и голоса, применяемые в 

организации связи, в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации 

в области связи 

Знать: принципы построения и работы сетей связи 

и протоколов сигнализации; стандарты качества пе-

редачи данных и голоса, применяемые в организа-

ции связи, в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации в области связи 

Уметь: анализировать принципы построения и ра-

боты сетей связи и протоколов сигнализации; при-

менять в практической деятельности стандарты ка-

чества передачи данных и голоса, применяемые в 

организации связи, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации в области связи 

Владеть: методикой оценки работы сетей связи и 

протоколов сигнализации; применения в практиче-

ской деятельности стандартов качества передачи 

данных и голоса, использующихся в организации 

связи, в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации в области связи 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные за дисциплиной) 
Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции, закрепленного за 

дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами достижения компе-

тенций код  

компетен-

ции 

наименование 

компетенции 

ПК-7.3. Разрабатывает схемы: организа-

ции связи и интеграции новых сетевых 

элементов;  построения и расширения 

коммутационной подсистемы и сетевых 

платформ; работы на коммутационном 

оборудовании; развертывания оборудо-

вания сервисных платформ; внедрения 

новых технологий в сеть 

Знать: порядок и правила разработки схем: органи-

зации связи и интеграции новых сетевых элементов; 

построения и расширения коммутационной подси-

стемы и сетевых платформ; работы на коммутаци-

онном оборудовании; развертывания оборудования 

сервисных платформ; внедрения новых технологий 

в сеть 

Уметь: разрабатывать схемы: организации связи и 

интеграции новых сетевых элементов; построения и 

расширения коммутационной подсистемы и сетевых 

платформ; работы на коммутационном оборудова-

нии; развертывания оборудования сервисных плат-

форм; внедрения новых технологий в сеть 

Владеть: методикой разработки схем: организации 

связи и интеграции новых сетевых элементов; по-

строения и расширения коммутационной подсисте-

мы и сетевых платформ; работы на коммутационном 

оборудовании; развертывания оборудования сервис-

ных платформ; внедрения новых технологий в сеть 
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2  Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина «Основы сетевых технологий» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули») основ-

ной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи, направленность 

(профиль) «Сети связи и системы коммутации».  Дисциплина изучается на 2 курсе в 

3 и 4 семестрах. 

 

3  Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 9 зачетных единиц (з.е.),  

324 академических часа. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 324 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-

тий (всего) 

88,25 

в том числе:  

лекции 34 

лабораторные занятия 52 

практические занятия – 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 199,75 

Контроль (подготовка к экзамену) 36 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 2,25 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) 1,0 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 
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4  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 
 

4.1  Содержание дисциплины 
 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
№ 
п/п Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 
Раздел 1 
Телекоммуникационные вы-
числительные сети 

· История телекоммуникационных сетей 

· Общие понятия, терминология 

· Аппаратные и программные компоненты сети 

· Классификация информационно-вычислительных 

сетей  

2 

Раздел 2 
Топологии и устройства ло-
кальных вычислительных се-
тей 

· Физические топологии сетей передачи данных 

· Логическая топология сети передачи данных 

· Сетевые устройства локальных сетей 

· Топологии беспроводных локальных сетей 

3 
Раздел 3 
Модели сетевого взаимодей-
ствия 

· Сетевая модель OSI 

· Модель TCP/IP 

4 

Раздел 4 
Физические среды передачи 
данных информационно- вы-
числительных сетей 

· Проводные линии связи на основе металлических 

проводников. Кабельные линии связи 

· Волоконно-оптические линии связи 

· Беспроводные линии связи 

· Стандарты кабелей типа «витая пара» 

· Кабели на основе неэкранированной витой пары 

· Кабели на основе экранированной витой пары 

5 

Раздел 5 
Базовые технологии физиче-
ского и канального уровней 
вычислительных систем 

· Общие понятия, терминология 

· Понятие МАС адреса 

 · Структура стандартов Ethernet. Ethernet фрейм. 

Технологии Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 

· Технология Frame Relay  

· Сети Token Ring 

 · Беспроводные сети. Виды беспроводных сетей: 

персональные, локальные, региональные. 

· Беспроводные технологии. IEEE 802.11 (Wi-Fi) 

· Беспроводные технологии. IEEE 802.16 (WMAN) 

· Практические вопросы применения Wi-Fi 

6 
Раздел 6 
Адресация в IP-сети 

· Типы адресов стека TCP/IP  

· IP-адресация. Виды IP-адресов.  

· Перевод из двоичной системы счисления в десятич-

ную. Перевод из десятичной системы счисления в 

двоичную 

· Маски в IPv4-адресации. Принципы использования 

· Расчет по IP-адресу и маске: адреса сети, широко-

вещательного адреса, количества хостов сети и др. 

· Разбиение сети IPv4 на подсети 

· Основы IPv6. Общие понятия, отличия от IPv4, 
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принципы построения подсетей 

· Формат IPv4/IPv6 пакетов, IP-фрагментация, MTU и 

TTL 

7 
Раздел 7 
Сетевые устройства 

· Концентратор 

· Коммутатор. Виды коммутаторов  

· Принципы коммутации. Построение таблиц комму-

тации. Методы доступа к среде передачи данных. 

VLAN 

· Маршрутизатор. Виды маршрутизаторов  

· Точка доступа 

8 
Раздел 8 
Основные сетевые протоколы 

· Протокол устранения мостовых петель 2-го уровня 

(STP) 

· Протокол ARP 

· Виды распределения IP-адресов. Статическая адре-

сация. Динамическая адресация. DHCP 

· Протоколы передачи данных транспортного уровня: 

UDP и TCP  

· Преобразование сетевых адресов (NAT) 

· Типы преобразований, реализация на различном 

оборудовании 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельно-
сти 

Учебно-
методиче-

ские матери-
алы 

Формы текущего  
контроля успеваемости  
(по неделям семестра) 

Компе-
тенции лек., 

час 
№ 

лаб. 
№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 семестр изучения 

1 

Телекоммуника-

ционные вычисли-

тельные сети 

4 – – 
У-1,2,4 

МУ-9,10 
С4, Т18 ПК-6 

2 

Топологии и 

устройства ло-

кальных вычисли-

тельных сетей 

3 1,2 – 

У-1,2,3 

МУ-1,2,9, 

10 

С8, Т18 ПК-6 

3 
Модели сетевого 

взаимодействия 
2 – – 

У-1,2,3 

МУ-9,10 
С4, Т16 

ПК-6 

ПК-7 

4 

Физические среды 

передачи данных 

информационно- 

вычислительных 

сетей 

4 3 – 
У-1,2,5 

МУ-3,9,10 
С8, С12, Т18 

ПК-6 

ПК-7 

5 

Базовые техноло-

гии физического и 

канального уров-

ней вычислитель-

ных систем 

4 4,5 – 

У-2,3,5 

МУ-2,3,9, 

10 

С16,Т18 
ПК-6 

ПК-7 

6 
Адресация в IP-

сети 
2 6 – 

У-1,2,5 

МУ-1,9,10 
С8, Т16 

ПК-6 

ПК-7 

2 семестр изучения 

6 
Адресация в IP-

сети 
6 7 – 

У-1,2,5 

МУ-1,4,9 
С8, Т16 

ПК-6 

ПК-7 
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7 
Сетевые устрой-

ства 
4 8,9 – 

У-1,2,4 

МУ-4,5,6,9 
С12, Т16 ПК-7 

8 
Основные сетевые 

протоколы 
6 10,11 – 

У-1,3,5 

МУ-4,7,8,9 
Т16 ПК-7 

С – собеседование, Т – тест. 

 

4.2  Лабораторные работы и практические занятия 

 

4.2.1  Лабораторные работы 

 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 
№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 2 3 

1 семестр изучения 

1 Топологии и устройства компьютерных сетей 6 

2 Основы работы в сетевом эмуляторе Cisco Packet Tracer 6 

3 Изучение элементов кабельной системы 6 

4 Первоначальная настройка сетевых устройств 8 

5 Настройка беспроводной локальной сети Wi-Fi 6 

6 Классовая и бесклассовая адресации 4 

Итого в семестре 36 

2 семестр изучения 

7 Планирование адресного пространства локальной сети 4 

8 Виртуальная локальная компьютерная сеть 4 

9 Сетевые устройства 3 уровня модели OSI 4 

10 Устранение петель в топологии сети 2 

11 Статическое и динамическое распределение IP-адресов 2 

Итого в семестре 16 

 

4.3  Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
№ 

раздела  

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затрачива-

емое на выполне-

ние СРС, час 

1 2 3 4 

1 семестр изучения 

1 Телекоммуникационные вычислительные сети 4 неделя 8 

2 
Топологии и устройства локальных вычислительных 

сетей 
7 неделя 10 

3 Модели сетевого взаимодействия 8 неделя 6 

4 
Физические среды передачи данных информационно- 

вычислительных сетей 
12 неделя 20 

5 
Базовые технологии физического и канального уров-

ней вычислительных систем 
16 неделя 38,9 

6 Адресация в IP-сети 18 неделя 6 

 Выполнение курсовой работы 
В течении 

семестра 
36 

Итого в семестре 124,9 
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2 семестр изучения 

6 Адресация в IP-сети 6 неделя 20 

7 Сетевые устройства 10 неделя 25 

8 Основные сетевые протоколы 16 неделя 29,85 

Итого в семестре 74,85 

 Подготовка к экзамену (контроль) 36 

ИТОГО (включая контроль) 235,75 

 

5  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пери-

одической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств; 

• путем разработки: 

–  методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

–  тем рефератов; 

–  вопросов к зачету; 

– методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией  университета: 

• помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

• удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы. 
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6  Образовательные технологии. Технологии использования воспита-

тельного потенциала дисциплины 

 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. В рамках 

дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по 

труду и занятости населения Курской области. 

Содержание дисциплины обладает воспитательным потенциалом, поскольку в 

нем аккумулирован исторический и современный научный опыт человечества. Реа-

лизация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого 

образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному разви-

тию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в фор-

мирование профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины 

способствует гражданскому, правовому, экономическому, профессионально-

трудовому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

− целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал, материал для лабораторных занятий содержания, демонстрирующего обуча-

ющимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представите-

лей отрасли телекоммуникаций, высокого профессионализма ученых, их ответ-

ственности за результаты и последствия деятельности для человека и общества; 

примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки, эконо-

мики и производства; 

−  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, име-

ющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодей-

ствия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями 

работодателей (командная работа, разбор конкретных ситуаций, решение кейсов и 

др.); 

− личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-

кой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-

ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-

боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 

становления. 
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7  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессио-

нальной образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
Код и наименование компетенции Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) и практики, при изуче-

нии/прохождении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-6. Способен к администрированию про-

цесса оценки производительности и контроля 

использования и производительности сете-

вых устройств, программного обеспечения 

информационно-коммуникационной системы 

Основы сетевых 

технологий 

Основы сетевых технологий 

Коммутация и маршрутизация 

Сетевые операционные системы 

и их администрирование 

Производственная технологиче-

ская (проектно-техноло-

гическая) практика 

IP-телефония 

Пространственный анализ в геоинфор-

мационных системах / Инфокоммуни-

кационные системы использования ре-

зультатов космической деятельности 

Выполнение и защита выпускной ква-

лификационной работы 

ПК-7. Анализирует принципы построения и 

работы сетей связи и протоколов сигнализа-

ции, стандарты качества передачи данных и 

голоса, применяемые в  организации связи, в 

соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации в области связи 

Основы сетевых 

технологий 

Основы сетевых технологий 

Коммутация и маршрутизация 

Сетевые операционные системы 

и их администрирование 

Производственная технологиче-

ская (проектно-техноло-

гическая) практика 

IP-телефония 

Пространственный анализ в геоинфор-

мационных системах / Инфокоммуни-

кационные системы использования ре-

зультатов космической деятельности 

Выполнение и защита выпускной ква-

лификационной работы 
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7.2  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
Код 

компетенции/ 

этап 

 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-6/ 

начальный, 

основной 

 

ПК-6.1. Анализи-

рует архитектуру, 

общие принципы 

функционирова-

ния сетевых 

устройств и про-

граммного обес-

печения админи-

стрируемой ин-

формационно-

коммуникацион-

ной сети, прото-

колы канального, 

сетевого, транс-

портного и при-

кладного уровней 

модели взаимо-

действия откры-

тых систем 

Знать: общие принципы 

функционирования сетевых 

устройств и программного 

обеспечения администри-

руемой информационно-

коммуникационной сети. 

Уметь: анализировать об-

щие принципы функциони-

рования сетевых устройств 

администрируемой инфор-

мационно-

коммуникационной сети. 

Владеть: методикой ана-

лиза общих принципов 

функционирования сетевых 

устройств администрируе-

мой информационно-

коммуникационной сети. 

Знать: архитектуру, общие 

принципы функционирования 

сетевых устройств и программ-

ного обеспечения администри-

руемой информационно-

коммуникационной сети. 

Уметь: анализировать архи-

тектуру, общие принципы 

функционирования сетевых 

устройств и программного 

обеспечения администрируемой 

информационно-

коммуникационной сети. 

Владеть: методикой анализа 

архитектуры, общих принципов 

функционирования сетевых 

устройств и программного 

обеспечения администрируемой 

информационно-

коммуникационной сети.  

Знать: архитектуру, общие принципы 

функционирования сетевых устройств и 

программного обеспечения администри-

руемой информационно-

коммуникационной сети, протоколы ка-

нального, сетевого, транспортного и при-

кладного уровней модели взаимодействия 

открытых систем. 

Уметь: анализировать архитектуру, об-

щие принципы функционирования сете-

вых устройств и программного обеспече-

ния администрируемой информационно-

коммуникационной сети; анализировать 

протоколы канального, сетевого, транс-

портного и прикладного уровней модели 

взаимодействия открытых систем 

Владеть: методикой анализа архитекту-

ры, общих принципов функционирования 

сетевых устройств и программного обес-

печения администрируемой информаци-

онно-коммуникационной сети; методикой 
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анализа протоколов канального, сетевого, 

транспортного и прикладного уровней мо-

дели взаимодействия открытых систем 

 ПК-6.2 Использу-

ет метрики произ-

водительности 

администрируе-

мой сети, модели 

взаимодействия 

открытых систем 

для управления 

сетевым трафи-

ком 

Знать: правила оценки 

производительности крити-

ческих приложений, наибо-

лее сильно влияющих на 

производительность сете-

вых устройств  

Уметь: оценивать произ-

водительность критических 

приложений, наиболее 

сильно влияющих на про-

изводительность сетевых 

устройств  

Владеть: методикой оцен-

ки производительности 

критических приложений, 

наиболее сильно влияющих 

на производительность се-

тевых устройств 

Знать: порядок и правила 

оценки производительности 

критических приложений, 

наиболее сильно влияющих на 

производительность сетевых 

устройств  

Уметь: оценивать производи-

тельность критических прило-

жений, наиболее сильно влия-

ющих на производительность 

сетевых устройств  

Владеть: методикой оценки 

производительности критиче-

ских приложений, наиболее 

сильно влияющих на произво-

дительность сетевых устройств  

Знать: порядок и правила оценки произ-

водительности критических приложений, 

наиболее сильно влияющих на производи-

тельность сетевых устройств и программ-

ного обеспечения в целом 

Уметь: оценивать производительность 

критических приложений, наиболее силь-

но влияющих на производительность се-

тевых устройств и программного обеспе-

чения в целом 

Владеть: методикой оценки производи-

тельности критических приложений, 

наиболее сильно влияющих на производи-

тельность сетевых устройств и программ-

ного обеспечения в целом 

 ПК-6.3 Пользует-

ся нормативно-

технической до-

кументацией в 

области инфо-

коммуникацион-

ных технологий 

Знать: требования норма-

тивно-технической доку-

ментации в области инфо-

коммуникационных техно-

логий 

Уметь: использовать на 

практике требования нор-

мативно-технической до-

кументации в области ин-

фокоммуникационных тех-

нологий 

Владеть: навыками ис-

пользования в работе тре-

Знать: требования норматив-

но-технической документации в 

области инфокоммуникацион-

ных технологий 

Уметь: использовать на прак-

тике требования нормативно-

технической документации в 

области инфокоммуникацион-

ных технологий 

Владеть: навыками использо-

вания в работе требований нор-

мативно-технической докумен-

тации в области инфокоммуни-

Знать: требования нормативно-

технической документации в области ин-

фокоммуникационных технологий 

Уметь: использовать на практике требо-

вания нормативно-технической докумен-

тации в области инфокоммуникационных 

технологий 

Владеть: навыками использования в ра-

боте требований нормативно-технической 

документации в области инфокоммуника-

ционных технологий 
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бований нормативно-

технической документации 

в области инфокоммуника-

ционных технологий 

кационных технологий 

 ПК-6.5 Устанав-

ливает кабельные 

и сетевые анали-

заторы для кон-

троля изменения 

номиналов сете-

вых устройств и 

программного 

обеспечения ад-

министрируемой 

сети в целом и 

отдельных подси-

стем инфокомму-

никационной си-

стемы 

Знать: принцип работы 

кабельных и сетевых ана-

лизаторов 

Уметь: использовать со-

временные методы кон-

троля производительности 

инфокоммуникационных 

систем 

Владеть: навыками оценки 

производительности крити-

ческих приложений, наибо-

лее сильно влияющих на 

производительность сете-

вых устройств и программ-

ного обеспечения в целом 

Знать: устройство и принцип 

работы кабельных и сетевых 

анализаторов 

Уметь: использовать совре-

менные методы контроля про-

изводительности инфокомму-

никационных систем; выяснять 

приемлемые для пользователей 

параметры работы сети в усло-

виях нормальной обычной ра-

боты (базовые параметры) 

Владеть: навыками оценки 

производительности критиче-

ских приложений, наиболее 

сильно влияющих на произво-

дительность сетевых устройств 

и программного обеспечения в 

целом 

Знать: устройство и принцип работы ка-

бельных и сетевых анализаторов; средства 

глубокого анализа сети; инструкции по 

установке администрируемых сетевых 

устройств 

Уметь: использовать современные мето-

ды контроля производительности инфо-

коммуникационных систем; выяснять 

приемлемые для пользователей параметры 

работы сети в условиях нормальной обыч-

ной работы (базовые параметры) 

Владеть: навыками оценки производи-

тельности критических приложений, 

наиболее сильно влияющих на производи-

тельность сетевых устройств и программ-

ного обеспечения в целом 

ПК-7/  

начальный, 

основной 

ПК-7.1 Анализи-

рует принципы 

построения и ра-

боты сетей связи 

и протоколов сиг-

нализации, стан-

дарты качества 

передачи данных 

и голоса, приме-

няемые в органи-

зации связи, в со-

ответствии с за-

Знать: принципы построе-

ния и работы сетей связи и 

протоколов сигнализации 

Уметь: анализировать 

принципы построения и ра-

боты сетей связи и прото-

колов сигнализации 

Владеть: методикой оцен-

ки работы сетей связи и 

протоколов сигнализации 

Знать: принципы построения и 

работы сетей связи и протоко-

лов сигнализации; стандарты 

качества передачи данных и го-

лоса, применяемые в организа-

ции связи, в соответствии с за-

конодательством Российской 

Федерации в области связи 

Уметь: анализировать принци-

пы построения и работы сетей 

связи и протоколов сигнализа-

ции 

Знать: принципы построения и работы 

сетей связи и протоколов сигнализации; 

стандарты качества передачи данных и 

голоса, применяемые в организации связи, 

в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации в области связи 

Уметь: анализировать принципы постро-

ения и работы сетей связи и протоколов 

сигнализации; применять в практической 

деятельности стандарты качества переда-

чи данных и голоса, применяемые в орга-

низации связи, в соответствии с законода-
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конодательством 

Российской Феде-

рации в области 

связи 

Владеть: методикой оценки 

работы сетей связи и протоко-

лов сигнализации 

тельством Российской Федерации в обла-

сти связи 

Владеть: методикой оценки работы сетей 

связи и протоколов сигнализации; приме-

нения в практической деятельности стан-

дартов качества передачи данных и голо-

са, использующихся в организации связи, 

в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации в области связи 

 ПК-7.3 Разраба-

тывает схемы: ор-

ганизации связи и 

интеграции новых 

сетевых элемен-

тов;  построения и 

расширения ком-

мутационной под-

системы и сете-

вых платформ; 

работы на комму-

тационном обору-

довании; развер-

тывания оборудо-

вания сервисных 

платформ; внед-

рения новых тех-

нологий в сеть 

Знать: порядок и правила 

разработки схем: организа-

ции связи и интеграции но-

вых сетевых элементов; по-

строения и расширения 

коммутационной подсисте-

мы и сетевых платформ 

Уметь: разрабатывать схе-

мы: организации связи и 

интеграции новых сетевых 

элементов; построения и 

расширения коммутацион-

ной подсистемы и сетевых 

платформ 

Владеть: методикой разра-

ботки схем: организации 

связи и интеграции новых 

сетевых элементов; постро-

ения и расширения комму-

тационной подсистемы и 

сетевых платформ 

Знать: порядок и правила раз-

работки схем: организации свя-

зи и интеграции новых сетевых 

элементов; построения и рас-

ширения коммутационной под-

системы и сетевых платформ; 

работы на коммутационном 

оборудовании 

Уметь: разрабатывать схемы: 

организации связи и интегра-

ции новых сетевых элементов; 

построения и расширения ком-

мутационной подсистемы и се-

тевых платформ; работы на 

коммутационном оборудовании 

Владеть: методикой разработ-

ки схем: организации связи и 

интеграции новых сетевых эле-

ментов; построения и расшире-

ния коммутационной подсисте-

мы и сетевых платформ; работы 

на коммутационном оборудова-

нии; развертывания оборудова-

ния сервисных платформ 

Знать: порядок и правила разработки 

схем: организации связи и интеграции но-

вых сетевых элементов; построения и 

расширения коммутационной подсистемы 

и сетевых платформ; работы на коммута-

ционном оборудовании; развертывания 

оборудования сервисных платформ; внед-

рения новых технологий в сеть 

Уметь: разрабатывать схемы: организа-

ции связи и интеграции новых сетевых 

элементов; построения и расширения 

коммутационной подсистемы и сетевых 

платформ; работы на коммутационном 

оборудовании; развертывания оборудова-

ния сервисных платформ; внедрения но-

вых технологий в сеть 

Владеть: методикой разработки схем: ор-

ганизации связи и интеграции новых сете-

вых элементов; построения и расширения 

коммутационной подсистемы и сетевых 

платформ; работы на коммутационном 

оборудовании; развертывания оборудова-

ния сервисных платформ; внедрения но-

вых технологий в сеть 
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7.3  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля успе-

ваемости 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой ком-

петенции (или 

ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал 

оценива-

ния 
наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Телекоммуникационные 

вычислительные сети 

ПК-6 Лекции,  

курсовая ра-

бота, СРС 

вопросы 

для собе-

седования 

1-10 Согласно 

табл.7.2 

БТЗ 1-20 

2 Топологии и устройства 

локальных вычисли-

тельных сетей 

ПК-6 Лекции,  

лаборатор-

ные работы, 

курсовая ра-

бота, СРС 

вопросы 

для собе-

седования 

11-20  

БТЗ 21-40 

3 Модели сетевого взаи-

модействия 

ПК-6 

ПК-7 

Лекции,  

курсовая ра-

бота, СРС 

вопросы 

для собе-

седования 

21-30 Согласно 

табл.7.2 

БТЗ 41-50 

4 Физические среды пере-

дачи данных информа-

ционно-вычислительных 

сетей 

ПК-6  

ПК-7 

Лекции,  

лаборатор-

ные работы, 

курсовая ра-

бота, СРС 

вопросы 

для собе-

седование 

31-40 Согласно 

табл.7.2 

БТЗ 51-70 

5 Базовые технологии фи-

зического и канального 

уровней вычислитель-

ных систем 

ПК-6  

ПК-7 

Лекции,  

лаборатор-

ные работы, 

курсовая ра-

бота, СРС 

вопросы 

для собе-

седование 

41-50 Согласно 

табл.7.2 

БТЗ 71-90 

6 Адресация в IP-сети ПК-6  

ПК-7 

Лекции,  

лаборатор-

ные работы, 

курсовая ра-

бота, СРС 

вопросы 

для собе-

седование 

51-60 Согласно 

табл.7.2 

БТЗ 91-110 

7 Сетевые устройства ПК-7 Лекция,  

лаборатор-

ные работы, 

СРС 

вопросы 

для собе-

седование 

61-80 Согласно 

табл.7.2 

БТЗ 111-140 

8 Основные сетевые про-

токолы 

ПК-7 Лекция,  

лаборатор-

ные работы, 

СРС 

вопросы 

для собе-

седование 

81-90 Согласно 

табл.7.2 

БТЗ 141-170 

БТЗ – банк тестовых заданий 
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Типовой вопрос по тесту: 

Какие программные комплексы не могут быть использованы для моделирова-

ния систем и сетей телекоммуникаций? 

А. Simulink  

Б. Cisco Packet Tracer  

С. MS Word  

D. GNS3 

 

Примерные темы курсовых работ: 

1. Ethernet: эволюция стандартов 

2. Топологии телекоммуникационных сетей 

3. Семество технологий Ethernet в глобальных сетях 

4. Модель взаимодействия открытых систем (OSI) 

5. Способы адресации в сети Internet 

6. Протоколы транспортного уровня модели OSI: UDP и TCP 

7. Семейство технологий xDSL 

8. Стек протоколов TCP/IP 

Требования к структуре, содержанию, объему, оформлению курсовых работ, 

процедуре защиты, а также критерии оценки определены в: 

– стандарте СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные 

квалификаци-онные работы. Общие требования к структуре и оформлению»; 

– положении П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ»;  

– методических указаниях по выполнению курсовой работы.   

     

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и эк-

замена. Зачет и экзамен проводятся в виде бланкового тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста-

ве УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

− закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

− открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

− на установление правильной последовательности, 

− на установление соответствия.  

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с по-

мощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производствен-

ных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являют-
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ся многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций 

прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучаю-

щимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

Какие программные комплексы не могут быть использованы для моделирова-

ния систем и сетей телекоммуникаций? 

А. Simulink  

Б. Cisco Packet Tracer  

С. MS Word  

D. GNS3 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

− положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ; 

− методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов: 
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Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

1 семестр изучения 

Лабораторная работа № 1 
(Топологии и устройства ком-
пьютерных сетей) 

3 

Выполнил и «защи-
тил». Доля правильных 
ответов на «защите» 
составила 50% 

6 

Выполнил и «защи-
тил». Доля правильных 
ответов на «защите» 
составила более 80% 

Лабораторная работа № 2 
(Основы работы в сетевом эму-
ляторе Cisco Packet Tracer) 

4 

Выполнил и «защи-
тил». Доля правильных 
ответов на «защите» 
составила 50% 

8 

Выполнил и «защи-
тил». Доля правильных 
ответов на «защите» 
составила более 80% 

Лабораторная работа № 3 
(Изучение элементов кабель-
ной системы) 

3 

Выполнил и «защи-
тил». Доля правильных 
ответов на «защите» 
составила 50% 

6 

Выполнил и «защи-
тил». Доля правильных 
ответов на «защите» 
составила более 80% 

Лабораторная работа № 4 
(Первоначальная настройка се-
тевых устройств) 

5 

Выполнил и «защи-
тил». Доля правильных 
ответов на «защите» 
составила 50% 

10 

Выполнил и «защи-
тил». Доля правильных 
ответов на «защите» 
составила более 80% 

Лабораторная работа № 5 
(Настройка беспроводной ло-
кальной сети Wi-Fi) 

5 

Выполнил и «защи-
тил». Доля правильных 
ответов на «защите» 
составила 50% 

12 

Выполнил и «защи-
тил». Доля правильных 
ответов на «защите» 
составила более 80% 

Лабораторная работа № 6 
(Классовая и бесклассовая ад-
ресации) 

3 

Выполнил и «защи-
тил». Доля правильных 
ответов на «защите» 
составила 50% 

6 

Выполнил и «защи-
тил». Доля правильных 
ответов на «защите» 
составила более 80% 

Итого 24  48  
Посещаемость  0  16  
Зачет 0  36  
Итого 24  100  

2 семестр изучения 

Лабораторная работа № 1 
(Планирование адресного про-
странства локальной сети) 

3 

Выполнил и «защи-
тил». Доля правильных 
ответов на «защите» 
составила 50% 

6 

Выполнил и «защи-
тил». Доля правильных 
ответов на «защите» 
составила более 80% 

Лабораторная работа № 2 

(Виртуальная локальная ком-

пьютерная сеть) 

4 

Выполнил и «защи-
тил». Доля правильных 
ответов на «защите» 
составила 50% 

8 

Выполнил и «защи-
тил». Доля правильных 
ответов на «защите» 
составила более 80% 

Лабораторная работа № 3 

(Сетевые устройства 3 уровня 

модели OSI) 

5 

Выполнил и «защи-
тил». Доля правильных 
ответов на «защите» 
составила 50% 

10 

Выполнил и «защи-
тил». Доля правильных 
ответов на «защите» 
составила более 80% 

Лабораторная работа № 4 

(Устранение петель в тополо-

гии сети) 

3 

Выполнил и «защи-
тил». Доля правильных 
ответов на «защите» 
составила 50% 

6 

Выполнил и «защи-
тил». Доля правильных 
ответов на «защите» 
составила более 80% 

Лабораторная работа № 5 
(Статическое и динамическое 

4 
Выполнил и «защи-
тил». Доля правильных 

8 
Выполнил и «защи-
тил». Доля правильных 
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Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

распределение IP-адресов) ответов на «защите» 
составила 50% 

ответов на «защите» 
составила 50% 

СРС 5 
Доля правильных отве-
тов составила 50% 10 

Доля правильных отве-
тов составила более 
80% 

Итого 24  48  
Посещаемость  0  16  
Экзамен 0  36  
Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-

вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и од-

на задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

− задание в закрытой форме –2 балла, 

− задание в открытой форме – 2 балла, 

− задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

− задание на установление соответствия – 2 балла, 

− решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

 

8.1  Основнaя учебная литерaтурa 

 

1. Самуйлов, К. Е. Сети и системы передачи информации: телекоммуникаци-

онные сети [Текст] : учебник и практикум для вузов : [для студентов, обуч. по ин-

женерно-техническим направлениям и специальностям] / К. Е. Самуйлов, И. А. Ша-

лимов, Д. С. Кулябов ; Российский университет дружбы народов. – Москва : Юрайт, 

2017. – 363 с. 

2. Олифер, Виктор Григорьевич. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 552800 

"Информатика и вычислительная техника" и по специальностям 220100 "Вычисли-

тельные машины, комплексы, системы и сети", 220200 "Автоматизированные си-

стемы обработки информации и управления" и 220400 "Программное обеспечение 

вычислительной техники и автоматизированных систем" / В. Г. Олифер, Н. А. Оли-

фер. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2019 - 922 с. : ил. – (Учебники для вузов). 

– 801.09 р. – Текст : непосредственный.  

3. Синицын, Ю. И. Сети и системы передачи информации : учебное пособие / 

Ю. И. Синицын, Е. Ряполова, Р. Р. Галимов ; Министерство образования и науки 
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Российской Федерации ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Оренбургский государственный университет». – 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017. – 190 с. : ил. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485524. – Режим доступа: для автор. 

пользователей. – Библиогр. в кн. – Текст : электронный 

 

8.2  Дополнительная учебная литература 

 

4. Сети и телекоммуникации [Текст] : учебник и практикум для академическо-

го бакалавриата : [для студентов вузов, обучающихся по специальности 10.05.02 

"Информационная безопасность телекоммуникационных систем"] / под ред.: К. Е. 

Самуйлова, И. А. Шалимова, Д. С. Кулябова. – Москва : Юрайт, 2019. – 363 с. 

5. Крук, Борис Иванович. Телекоммуникационные системы и сети [Текст] : 

учебное пособие / Б. И. Крук, В. Н. Попантонопуло, В. П. Шувалов ; под ред. В. П. 

Шувалова. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Горячая линия – Телеком. Т. 1 : Совре-

менные технологии. – 2013. – 620 с. 

6.  Основы построения телекоммуникационных систем и сетей [Текст] : учеб-

ник / под ред.: В. Н. Гордиенко, В. И. Крухмалева. – 2-е изд., испр. – М. : Горячая 

линия – Телеком, 2008. – 424 с. 
 

8.3  Перечень методических указаний 
 

1. Топологии, устройства и адресация в компьютерных сетях: методические 

указания по выполнению лабораторных работ по сетевым технологиям для студен-

тов направлений подготовки и специальностей в области информационных и инфо-

коммуникационных технологий / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А. А. Чуев, Ю. В. 

Шуклина. – Курск, 2022. – 23 с. 

2. Основы работы с сетевыми устройствами: методические указания по вы-

полнению лабораторных работ по сетевым направлений подготовки и специально-

стей в области информационных и инфокоммуникационных технологий / Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост.: А. А. Чуев, Ю. В. Шуклина. – Курск, 2022. – 19 с. 

3. Среды передачи данных в компьютерных сетях: методические указания по 

выполнению лабораторных работ по сетевым технологиям для студентов направле-

ний подготовки и специальностей в области информационных и инфокоммуни-

кационных технологий / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А. А. Чуев, Ю. В. Шуклина. – 

Курск, 2022. – 23 с. 

4. Основы администрирования локальной сети: лабораторный практикум по 

сетевым технологиям для студентов направлений подготовки и специальностей в 

области информационных и инфокоммуникационных технологий / Юго-Зап. гос. ун-

т; сост.: А.А. Чуев. – Курск, 2022. – 47 с.   

5. Организация виртуальных сетей (VLAN) [Электронный ресурс] : методи-

ческие указания по выполнению лабораторной работы №4 по курсу «Методы и 

средства моделирования телекоммуникационных систем и устройств» / Юго-Зап. 

гос. ун-т ; сост.: И. Г. Бабанин, Н. П. Павлюченков, Т. М. Петрияненко. - Курск : 

ЮЗГУ, 2016. - 13 с.  
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6. Трансляция сетевых адресов (NAT) [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению лабораторной работы №7 по курсу «Методы и средства 

моделирования телекоммуникационных систем и устройств» / Юго-Зап. гос. ун-т ; 

сост.: И. Г. Бабанин, Н. П. Павлюченков, Т. М. Петрияненко. - Курск : ЮЗГУ, 2016. 

- 11 с. 

7. Блокировка резервных портов (STP) [Электронный ресурс] : методиче-ские 

указания по выполнению лабораторной работы №3 по курсу «Методы и средства 

моделирования телекоммуникационных систем и устройств» / Юго-Зап. гос. ун-т ; 

сост.: И. Г. Бабанин, Н. П. Павлюченков, Т. М. Петрияненко. - Курск : ЮЗГУ, 2016. 

- 10 с. 

8. Статическая маршрутизация [Электронный ресурс] : методические указа-

ния по выполнению лабораторной работы №5 по курсу «Методы и средства моде-

лирования телекоммуникационных систем и устройств» / ЮгоЗап. гос. ун-т ; сост.: 

И. Г. Бабанин, Н. П. Павлюченков, Т. М. Петрияненко. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 13 с. 

9. Самостоятельная работа студентов: методические указания по организации 

самостоятельной работы студентов по направлению подготовки 11.03.02 Инфоком-

муникационные технологии и системы связи / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.Е. Се-

врюков, И.Г. Бабанин. – Курск, 2019. – 36 с. 

10. Курсовая работа. Курсовой проект. Выпускная квалификационная работа: 

методические указания по оформлению курсовых работ (проектов) и выпускных 

квалификационных работ для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 

11.03.02, 11.03.03, 11.04.02, 11.04.03 / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А. А. Чуев, Д. С. Ко-

птев. – Курск, 2020. – 30 с. 

 

9  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
1. http://biblioclub.ru  –  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 

2. http://school-collection.edu.ru/ - федеральное хранилище Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://www.edu.ru/ - федеральный портал Российское образование. 

4. http://www.igumo.ru/ - интернет-портал Института гуманитарного образо-

вания и информационных технологий. 

5. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary». 

6. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский 

портал «Электронные журналы». 

7. www.koob.ru – электронная библиотека Куб. 

8. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций. 

9. http://fictionbook.ru – электронная библиотека. 

10.  http://svitk.ru – электронная библиотека. 

11. http://www.iqlib.ru – электронная библиотека образовательных и просвети-

тельных изданий.  
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12. http://www.lib.msu.su/index.html - Научная библиотека Московского госу-

дарственного университета им. М.В.Ломоносова. 

13. http://www.rsl.ru/ - Российская Государственная Библиотека. 

14. http://e.lanbook.com/ - Электронно-библиотечная система «Лань». 

15. http://www.iqlib.ru - Электронно-библиотечная система IQLib. 

16. http://window.edu.ru/ - Электронная библиотека «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам». 
 

10  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Основы сетевых технологий» являются лекции и лабораторные занятия. Студент 

не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-

ровать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабора-

торные занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; за-

крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-

ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе-

ний и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 

в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-

телем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Осно-

вы сетевых технологий»: конспектирование учебной литературы и лекции, состав-

ление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индиви-

дуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 

студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы со-

ставляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, 

требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно 

определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в па-

мяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала является конспектиро-

вание, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими 

словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-



27 

 

 

 

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответству-

ющими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 

дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-

пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному освоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-

цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Основы сетевых технологий» с 

целью освоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Основы сетевых технологий» - закрепить теоретические знания, полученные в 

процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки само-

стоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

Программный продукт LibreOffice (свободно распространяемое ПО для не-

коммерческих целей) (ссылка на скачивание: ru.libreoffice.org/ /download/). 

Программный продукт Cisco Packet Tracer (свободно распространяемое ПО 

для студентов высших учебных заведений) (ссылка на скачивание: 

http://www.packettracernetwork.com). 

Операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения лекционных занятий требуется учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа оснащенная: 

–  учебной мебелью: столы (в количестве не менее 1 на 2 обучающихся) и сту-

лья для обучающихся (в количестве не менее списочного состава группы);  

– столом и стулом для преподавателя;  

–  доской; 

– видеопроектором и ноутбуком (для показа презентаций и учебных филь-

мов). 

Проведение лабораторных занятий предполагается в учебной лаборатории се-

тевых технологий кафедры космического приборостроения и систем связи, осна-

щенной: 

–  учебной мебелью: столы (в количестве не менее 1 на 2 обучающихся) и сту-

лья для обучающихся (в количестве не менее списочного состава группы);  

–  доской; 

– столом и стулом для преподавателя;  
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–  учебными компьютерами (в количестве не менее 1 устройство на 2 студен-

тов), с предустановленными программными продуктами, перечисленными в п.11 

настоящей программы; 

–  набором инструментов для обжима кабеля разъемами RJ-45: кримперы (не 

менее 2-х штук), кабель типа «витая пара» категории 5 или 5е (длина не менее 0,5 м 

на каждого студента), коннекторы RJ-45 (в количестве не менее 2 штуки на 1 сту-

дента); 

–  беспроводными маршрутизаторами TP-Link TLWR841ND – 2 шт, с патч-

кордом в комплекте; 

– беспроводными сетевыми картами – 4 шт. 

 

13  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче-

ство речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 

списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-

кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-
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зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 
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