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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель изучения дисциплины 

Целью является формирование способностей разрабатывать бизнес-планы и 

технические задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и 

сетевым оборудованием. 

 

1.2 Задачи дисциплины  

 формирование знаний основных принципов формирования и структуру бизнес-

планов и технических заданий на оснащение отделов, лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым оборудованием; 

 формирование умений разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием; 

 формирование навыков разработки бизнес-планов и технических заданий на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины 

образовательной программы направления подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника. 

 

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся представлены в 

таблице 1.1. 

Таблица 1.1, а – Объем дисциплины для очной формы обучения 
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6 5 ЗЕ/180 14 28 14  2 2 0,35 36 - 52 31,65 

Экзамен, 

защита 

КР 

7 5 ЗЕ/180 16 16 16 - - 2 0,35 - - 96 33,65 Экзамен 

Итого 10 ЗЕ/360 30 44 30 - 2 4 0,7 36 - 148 65,3  
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Таблица 1.1, б – Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

 

1.5 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

представленных в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Формируемые компетенции 
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лабораторных работ, 
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практических работ, 

защита курсовой работы 
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7 5 ЗЕ/180 8 10 10 - - 2 0,35 - - 140,65 9 Экзамен 

8 5 ЗЕ/180 8 8 6 - 2 2 0,35 36 - 108,65 9 

Экзамен, 

защита 

КР 

Итого 10 ЗЕ/360 16 18 16 - 2 4 0,7 36 - 249,3 18  
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 ОПК-6.3 Имеет навыки 

разработки бизнес-планов и 

технических заданий на 

оснащение отделов, 

лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым 

оборудованием 

Тестирование, экзамен, 

выполнение 

практических работ, 

защита курсовой работы 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Структура дисциплины  

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий приведены 

в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Разделы дисциплины и виды занятий 

Наименование разделов дисциплины Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий (без 

промежуточной 

аттестации) (в час) 
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6 семестр 

Раздел 1 Основные понятия 

Тема 1. Введение в информационные и 

коммуникационные системы 
12 2 - - 10 

Тема 2. Технологии локальных и 

корпоративных сетей 
26 2 8 4 12 

Раздел 2 Передача данных 

Тема 3. Центры обработки данных 30 4 8 4 14 

Тема 4. Поддержка и предоставление 

инфраструктуры 
24 4 8 4 8 

Тема 5. Модель OSI RM  16 2 4 2 8 

Итого за семестр 108 14 28 14 52 

7 семестр 

Раздел 3 Коммутация каналов и пакетов 

Тема 6. Мультиплексирование и 

импульснокодовая модуляции 
30 4 4 4 18 

Тема 7. Процесс коммутации и Ethernet- 

технология 
28 4 2 2 20 

Тема 8. Виртуальные сети VLAN 30 4 4 2 20 

Тема 9. TCP/IP адресация и маршрутизация 30 2 4 4 20 

Тема 10. Модели адресации и 

маршрутизации 
26 2 2 4 18 
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Итого за семестр 144 16 16 16 96 

Итого по дисциплине 252 30 44 30 148 

 

2.2 Содержание разделов дисциплины  

Тема 1. Введение в информационные и коммуникационные системы 

Информационные системы. Компоненты информационно-коммуникационной 

инфраструктуры. Коммуникационная система. Среды передачи данных. 

 

Тема 2. Технологии локальных и корпоративных сетей 

Технологии, ориентированные на кабельные инфраструктуры. Технология Ethernet. 

Технология Fast Ethernet. Технология Gigabit Ethernet. Технология 10Gigabit Ethernet. 

Технологии 40Gigabit Ethernet, 100Gigabit Ethernet. Перспективные технологии. 

Технологии беспроводных соединений. Основы технологии беспроводных сетей. 

Схемы построения беспроводных соединений. Скоростные технологии. Перспективные 

технологии. 

Технологии внутрисетевых соединений ЦОД. Технология Fibre Channel. Технология 

Infini Band. 

 

Тема 3. Центры обработки данных 

Современные тенденции. Консолидация и виртуализация вычислительных услуг. 

Реализация ЦОД. Отказоустойчивые СОИ. Передача данных через глобальную сеть. 

Передача данных внутри ЦОД. Перспективные концепции. Централизованное управление 

вычислительной средой. Виртуальная инфраструктура. 

 

Тема 4. Поддержка и предоставление инфраструктуры 

Качество и категории сервиса. Облачные услуги. Управление сервисом 

информационных технологий. Средства управления услугами информационными 

технологий. Библиотека инфраструктуры информационных технологий. Компоненты 

библиотека инфраструктуры информационных технологий. Процедуры управления 

компоненты поддержки услуг. Процедуры управления компоненты предоставления услуг. 

Стратегия организации услуг. 

 

Тема 5. Модель OSI RM  

Основные понятия OSI RM и их взаимосвязь: система, прикладной процесс, 

прикладной объект, соединение, физические средства соединения, область 

взаимодействия открытых систем. Эволюция и таксономия сетей. Соединение. 

Масштабируемость: прямое и косвенное соединение, межсетевое взаимодействие. 

Первичные и вторичные сети связи. 

 

Тема 6. Мультиплексирование и импульсно- кодовая модуляции 

Коммутация каналов и коммутация пакетов. Разделение пакетов по времени, 

частоте, длине волны в системах коммутации каналов. Статистическое 

мультиплексирование в системах коммутации пакетов, стабильность работы 

мультиплексора. Процессы дискретизации, квантования и кодирования. 

 

Тема 7. Процесс коммутации и Ethernet- технология 
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Процесс обработки кадра при прохождении через концентратор (hub), мост (bridge) и 

коммутатор (switch). Понятие домен коллизии, широковещательный домен и диаметр 

сети. Режимы коммутации. Структура стандартов IEEE 802. И их соотношение с OSI RM. 

Суть метода доступа «множественный доступ с контролем несущей и обнаружение 

коллизий». Форматы Ethernet-кадров и назначение полей заголовка. Назначение и типы 

МАС- и SAP-адресов. 

 

Тема 8. Виртуальные сети VLAN 

Концепция и механизмы образования VLAN. Транковые соединения (Trunks), 

Multihomed VLAN. 

Тема 9. TCP/IP адресация и маршрутизация 

Классы IP адресов, назначение специальных IP адресов. Бесклассовая модель IP 

адресации и ее достоинства. Понятие маски сети/подсети. Процесс маршрутизации. 

Прямая и косвенная маршрутизация. Установление и расторжение TCP-соединения. 

Опции протокола TCP. 

 

Тема 10. Модели адресации и маршрутизации 

Понятие домен маршрутизации и префикс сети. Принципы деления сети на подсети 

в классовой и бесклассовой модели маршрутизации. Проблемы разобщенных подсетей в 

классовой модели. Правило длиннейшего префиксного соответствия при выборе 

маршрута. 

 

2.3 Курсовая работа (курсовой проект) 

 

Примерная тематика курсовых работ (курсовых проектов): 

1. Анализ и оценка методов доступа к передающей среде в компьютерных сетях  

2.Анализ способов защиты от ошибок в передаваемой информации в 

компьютерных сетях 

3.Особенности сетей и технологий FrameRelay  

4.Характеристика сетей и технологий ISDN  

5.Характеристика сетей и технологий Х.25  

6.Характеристика технологии FDDI в КС  

7. Характеристика сети TokenRing топология, организация функционирования, 

области применения  

8.Виртуальные ЛКС назначение, средства формирования, организация 

функционирования, оценка  

9.Сети и технологии АТМ характеристика, структура, организация 

функционирования  

10.Корпоративные информационные порталы (КИП) в ККС назначение, структура, 

функционирование  

11.Типы ГКС состав, характеристика, области применения  

12.Состав и характеристика уровневых протоколов в сети Internet  

13. Методы передачи информации в телекоммуникационных системах (ТКС) на 

канальном уровне  

14.Методы передачи информации в ТКС на физическом уровне  
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15.Системы видеоконференц-связи в КС  

16.Анализ способов коммутации абонентов в КС 

17.Состав и функции сетевого оборудования ККС  

18.Способы адресации в сети Internet состав, оценка, области применения  

19.Структура и функции коммутаторов и маршрутизаторов в КС  

20.Характеристика беспроводных КС  

21.Характеристика и особенности локальных компьютерных сетей (ЛКС)  

22.Характеристики линий связи в компьютерных сетях пропускания 

23.Структура и функции программного обеспечения ЛКС  

24.Структура и функции программного обеспечения корпоративной компьютерной 

сети  

25. Способы маршрутизации пакетов в сетях состав, оценка, области применения  

 

3 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Содержание оценочных средств и их соответствие запланированным 

результатам обучения  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины. Содержание оценочных материалов текущего контроля представлено в 

таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Оценочные материалы текущего контроля 

Виды учебных 

занятий 

Наименование оценочного средства текущего 

контроля 

Код и индикатор 

достижения 

компетенции 

Лекции Тестовые задания текущего контроля по 

разделам дисциплины, вопросы на занятиях 

ОПК-6.1 

Лабораторные работы Задания к лабораторным занятиям  ОПК-6.1, ОПК-

6.2 

Практические занятия Индивидуальные задания, вопросы для 

подготовки к практическим занятиям  

ОПК-6.2 ,ОПК-

6.3 

Курсовая работа 

(курсовой проект) 

Оценка этапов выполнения курсовой работы 

(курсового проекта), согласно заданию 

ОПК-6.1, ОПК-

6.2,ОПК-6.3 

Самостоятельная 

работа 

Вопросы для самоподготовки ОПК-6.1, ОПК-

6.2,ОПК-6.3 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие процесс 

формирования компетенций в ходе освоения образовательной программы. 

Примеры тестовых заданий текущего контроля: 

1. Расположите уровни модели OSI по порядку 

a) физический 

b) прикладной 

c) сеансовый 

d) представительский 

e) канальный 
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f) сетевой 

g) транспортный 

 

2. Способ подключения к Интернет, обеспечивающий наибольшие возможности для 

доступа к информационным ресурсам  

a. постоянное соединение по оптоволоконному каналу  

b. удаленный доступ по телефонным каналам c. постоянное соединение по 

выделенному каналу  

d. терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу  

e. временный доступ по телефонным каналам  

 

3. Для хранения Файлов, предназначенных для общего доступа пользователей сети, 

используется …  

a. хост-компьютер;  

b. файл-сервер  

c. рабочая станция  

d. клиент-сервер 

e. коммутатор 

 

4. Транспортный протокол (TCP) обеспечивает …  

a. разбиение файлов на IP- пакеты в процессе передачи и сборку Файлов в процессе 

получения  

b. прием, передачу и выдачу одного сеанса связи c. предоставление в распоряжение 

пользователя уже переработанную информацию  

d. доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-получателю  

e. разбиение Файлов на IP- пакеты в процессе передачи и сборку Файлов в процессе 

получения  

 

5. Сервисы безопасности, встроенные в сетевые операционные системы, это…  

a. Программно-аппаратные средства защиты информации в сети  

b. Программные средства защиты информации  

c. Аппаратные средства защиты информации  

d. Средства управления доступом  

 

6. Программы идентификации и аутентификации пользователей КС; программы 

разграничения доступа пользователей к ресурсам КС; программы шифрования 

информации; программы защиты информационных ресурсов (системного и прикладного 

программного обеспечения, баз данных, компьютерных средств обучения и т. п.) от 

несанкционированного изменения, использования и копирования относятся к …  

a. Основным программным средствам защиты информации  

b. Основным аппаратным средствам защиты информации  

c. Вспомогательным программным средствам защиты информации  

d. Вспомогательным аппаратным средствам защиты информации  

 

7. Эталонная модель обмена информацией открытой системы получила название 

модели …  
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a. ISO  

b. OSI 

c. OIS  

d. ОИОС  

 

8. Локальная вычислительная сеть (LAN) – это …  

a. вычислительная сеть, функционирующая в пределах подразделения или 

подразделений предприятия  

b. объединение вычислительных сетей на государственном уровне  

c. сеть, функционирующая в пределах одного субъекта федерации  

d. общепланетное объединение сетей  

 

9. Сетевой протокол – это …  

a. набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети  

b. последовательная запись событий, происходящих в компьютерной сети  

c. правила интерпретации данных, передаваемых по сети  

d. правила установления связи между двумя компьютерами в сети  

e. согласование различных процессов во времени 

 

10, Признак “Топология сети” характеризует …  

a. схему проводных соединений в сети (сервера и рабочих станций)  

b. как работает сеть  

c. сеть в зависимости от ее размера  

d. состав технических средств  

 

Примеры типовых вопросов для устного опроса на занятиях: 

1. Какой уровень OSI отвечает за надежную доставку данных? 

2. Как называется процесс добавления заголовков к данным при прохождении 

их от одного уровня OSI к другому? 

3. За счет чего достигается мультиплексность (многоканальность) в 

компьютерных системах? 

4. Какой тип сети является самым надежным? 

5. Какой уровень формирует кадр? 

 

Примеры типовых лабораторных заданий: 

Цель работы: создать минимальную телекоммуникационную сеть при 

помощи Cisco Packet Tracer 

Для организации простейшей сети необходимо: 

 Два компьютера; 

 Коммутационный кабель (патч-корд). 

Коммутационный кабель бывает двух видов: 

1. Прямой кабель (straight through cable) 

Для соединения типа компьютер-коммутатор, коммутатор- 

маршрутизатор. 

2. Перекрестный кабель (crossover cable) 
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Для соединения типа компьютер-компьютер, коммутатор-коммутатор, 

маршрутизатор-маршрутизатор 

 
Примеры типовых вопросов для практических занятий: 

1. Назовите способы контроля правильности передачи информации: обнаружение и 

исправление ошибок. 

2. Назначение протокола HDCL 

3. Сервис протокола HDCL 

4. Основные понятия OSI RM 

5. Физические средства соединения OSI RM  

 

Примеры типовых индивидуальных заданий: 

1. Настройка топологии сети (только Ethernet) 

 Укажите, какие кабели и порты должны использоваться в сети. 

 Проложите кабели между устройствами. 

2. Настройка узлов ПК 

 Настройте на узлах статический IP-адрес на интерфейсах, которые подключены к 

локальной сети. 

 Проверьте связь между компьютерами с помощью утилиты ping. 

3. Настройка и проверка основных параметров коммутатора 

 Настройте имя узла, локальные пароли и баннер входа в систему для каждого 

коммутатора. 

 Сохраните текущие конфигурации. 

 Отобразите текущую конфигурацию коммутатора. 

 Отобразите версию IOS текущего коммутатора. 

 Отобразите статус интерфейсов. 

 
Примеры типовых вопросов для самоподготовки: 
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1. В чем разница между концентратором (хабом), коммутатором (свитчем) и 

маршрутизатором (роутером)? 

2. Что делаем и зачем нужен протокол ICMP? 

3. Чем UDP отличается от TCP? 

4. С какой самой странной ситуацией вам приходилось сталкиваться при 

администрировании сети? 

5. Расскажите, пожалуйста, о некоторых специфических для вашей профессии 

задачах, которые вы выполняли в вашей предыдущей организации? 

6. Каковы ваши технические и личностные навыки? 

7. Как происходит администрирование сети? 

8. Какие, на ваш взгляд, лучшие черты сетевого администратора 

Полный комплект контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), практике хранится на 

кафедре-разработчике в бумажном или электронном виде. 

 

3.2 Содержание оценочных материалов промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание промежуточных/ 

окончательных результатов обучения по дисциплине (модулю). 

Для оценки степени сформированности компетенций используются оценочные 

материалы, включающие тестовые задания и контрольные (экзаменационные) вопросы. 

Тестовые задания представляют собой совокупность тестовых вопросов текущего 

контроля по числу текущих аттестаций. 

Первый этап: типовые вопросы  

1. Назначение сетей. Основные определения и термины. Преимущества 

использования сетей. 

2. Архитектура терминал – главный компьютер.  

3. Одноранговая архитектура. Архитектура клиент – сервер. 

4. Топология вычислительной сети. Виды топологий. Топология общая шина. 

5. Топология кольцо. Топология цепочка. 

6. Звездообразные топологии. 

7. Древовидные топологии. 

8. Ячеистые топологии. 

9. Комбинированные топологии. 

10. Метод доступа CSMA/CD. 

11. Метод доступа TPMA. 

12. Метод доступа TDMA. 

13. Метод доступа FDMA и WDMA. 

14. Принципы передачи информации по сети. Понятие протокола. Понятие 

инкапсуляции и декапсуляции. 

15. Назначение пакетов и их структура. 

16. MAC-адреса и их структура. 

17. Семиуровневая модель OSI . Назначение. Взаимодействие уровней модели OSI. 

Понятие горизонтальной и вертикальной модели. 

18. Уровни модели OSI: прикладной уровень (Application layer) 

19. Уровни модели OSI: уровень представления данных (Presentation layer) 

20. Уровни модели OSI: сеансовый уровень (Session layer). 
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21. Уровни модели OSI: транспортный уровень (Transport Layer) 

22. Уровни модели OSI: сетевой уровень (Network Layer). 

23. Уровни модели OSI: канальный уровень (Data Link) 

24. Уровни модели OSI: физический уровень (Physical Layer). 

25. Спецификации стандартов 802.1 – 802.10 

26. Спецификации стандартов 802.11 – 802.22. 

27. Понятия протоколов и стеков протоколов. Сетевые протоколы. Транспортные 

протоколы. Прикладные протоколы. 

28. Архитектура стека протоколов Microsoft TCP/IP. 

29. Стек TCP/IP: уровень приложения, уровень транспорта 

30. Стек TCP/IP: межсетевой уровень, уровень сетевого интерфейса. 

31. Символьная адресация в сетях. Отличие DNS-имени от NetBios имен. 

Структура DNS-имени. 

32. Принципы разрешения DNS-имени.  

33. Структура IPv4. Классы IP-адресов.  

34. Понятие маски. Правила использование масок. Определение NetworkID и 

HostID с использованием масок. 

35. Структурирование сетей с помощью масок. 

36. Особые IP-адреса. Понятие частных сетей. Диапазоны частных адресов. 

37. Адресация IPv6. Особенности. Текстовое представление адреса. Типы IPv6 

адресов 

38. Кабель типа «витая пара» (twisted pair). Схемы разводки. Кабельные системы 

Ethernet.  

39. Кабели и структурированные кабельные системы. Коаксиальные кабели. 

40. Сетевые адаптеры (Network Interface Card). Назначение и функции сетевых 

адаптеров. Типы сетевых адаптеров.  

41. Повторители и концентраторы. Назначение и особенности использования. 

42. Мосты. Назначение и особенности использования. Различие между мостом и 

коммутатором. Различия между маршрутизаторами и мостами. 

43. Коммутаторы. Назначение и особенности использования. 

44. Маршрутизаторы. Назначение. Особенности использования. Шлюзы. 

Назначение и особенности использования. 

45. Беспроводные технологии: радиосвязь, инфракрасная, связь в микроволновом 

диапазоне. Достоинства и недостатки беспроводных сетей wi-fi. 

46. Сети Wi-Fi. Стандарт IEEE802.11a. Сети Wi-Fi. Стандарт IEEE802.11b. 

47. Сети Wi-Fi. Стандарт IEEE802.11g. Сети Wi-Fi. Стандарт IEEE802.11n. 

48. Сети Wi-Fi. Стандарты IEEE802.11h, IEEE802.11i, IEEE802.11j, IEEE802.11d, 

IEEE802.11e, IEEE802.11f. 

49. Оборудование для сетей Wi-Fi. 

50. Особенности оптических систем связи (физические, технические). Достоинства 

и недостатки оптических систем связи. 

Второй этап: типовое контрольное задание 

Вариант 1 

1. Установить коммутатор между двумя рабочими станциями, находящимися на 

расстоянии более ста метров друг от друга для восстановления соединения между ними. 
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2. Создать в физическом рабочем пространстве еще один город с офисом внутри 

него. В этом офисе создать рабочую стойку. Добавить по одной рабочей станции в 

рабочие стойки в разных городах и соединить их оптическим кабелем, предварительно 

оснастив машины подходящими модулями. 

3. Подключить рабочую станцию с модулем 1CFE и ноутбук с модулем 

WPC300N к одному серверу. 

4. С помощью инструмента «Добавить сложный PDU» (Add Complex PDU) 

запустить в сеть серию повторных echo-запросов с одного компьютера на другой с 

интервалом 5 секунд. 

5. Просмотреть сетевую конфигурацию рабочей станции с помощью командой 

строки (команды ipconfig и ipconfig /all). 

 

3.3 Оценка успеваемости обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

(модулю) осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой системой по 100-

балльной шкале. Балльные оценки для контрольных мероприятий представлены в таблице 

3.2, балльные оценки для контрольных мероприятий при выполнении курсовой работы 

(курсового проекта) представлены в таблице 3.3. Пересчет суммы баллов в традиционную 

оценку представлен в таблице 3.4. 

Таблица 3.2 – Бальные оценки для контрольных мероприятий 

Наименование 

контрольного 

мероприятия 

Максимальный 

балл на первую 

аттестацию  

Максимальный 

балл за вторую 

аттестацию 

Максимальный 

балл за третью 

аттестацию 

Всего за 

семестр 

6 семестр  

Тестирование 5 5 5 15 

Устный опрос на 

занятии 

1 1 5 7 

Отчет по 

лабораторным 

работам 

5 5 5 15 

Выполнение 

практических работ 

4 4 5 13 

Итого (максимум за 

период) 

15 15 20 50 

Экзамен    50 

Итого    100 

 Таблица 3.3 – Бальные оценки для контрольных мероприятий при выполнении курсовой 

работы (курсового проекта) 

Наименование 

контрольного 

мероприятия 

Максимальный 

балл на 1 

Аттестацию 

Максимальный 

балл за 2 

Аттестацию 

Максимальный 

балл за 3 

Аттестацию 

Всего за 

семестр 

Постановка цели и 

задач; содержания 

работы, 

последовательности 

20   20 



 

15 

выполнения 

Литературный обзор, 

постановки 

эксперимента и хода 

исследования 

 20  20 

Проверка 

результатов, 

заключительной 

части исследования; 

формулирование 

выводов по работе 

  20 20 

Проверка работы на 

объем заимствований 

  10 10 

Итого (максимум за 

период) 

20 20 30 70 

Защита курсовой 

работы (курсового 

проекта) 

   30 

Итого:    100 

Таблица 3.4. Шкала оценки на промежуточной аттестации 

 

Выражение в баллах  Словесное выражение 

при форме промежуточной 

аттестации - зачет 

Словесное выражение 

при форме промежуточной 

аттестации - экзамен 

от 86 до 100 Зачтено Отлично 

от 71 до 85 Зачтено Хорошо 

от 51 до 70 Зачтено Удовлетворительно 

до 51 Не зачтено Не удовлетворительно 

 

4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

4.1.1 Основная литература  

1. Будылдина Н.В. Сетевые технологии высокоскоростной передачи данных 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Н.В. Будылдина, В.П. Шувалов. — Электрон. 

дан. — М.: Горячая линия-Телеком, 2016. — 342 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/94554 

2.  Гребешков, А.Ю. Вычислительная техника, сети и телекоммуникации. 

Учебное пособие для вузов. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: Горячая 

линия-Телеком, 2015. — 190 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90140 

4.1.2 Дополнительная литература 

3. Таненбаум Э. Компьютерные сети [Электронный ресурс] / Э. Таненбаум, Д. 

Уэзеролл. - 5-е изд. - СПб.: Питер, 2014. - 960 с. - ISBN 978-0132126953.-Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=344101 

http://e.lanbook.com/book/94554
http://e.lanbook.com/book/90140
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4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или 

лабораторных работ 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru 

4.1.4 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с использованием 

электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-КАИ. 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru 

4.1.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных систем, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru 

3. Blackboard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru  

4. ЭБС Лань https://e.lanbook.com 

5. ЭБС Znanium.com https://znanium.com 

6. ЭБС Юрайт https://biblio-online.ru 

7. ЭБС ТНТ http://tnt-ebook.ru/ 

 

4.2 Материально-техническое обеспечение дисциплины и требуемое 

программное обеспечение 

Описание материально-технической базы и программного обеспечения, 

необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

приведено соответственно в таблицах 4.1 и 4.2. 

Таблица 4.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование 

вида учебных 

занятий 

Наименование учебной 

аудитории, 

специализированной 

лаборатории 

Перечень необходимого оборудования и 

технических средств обучения 

Лекционные 

занятия 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (№104)  

 

Специализированный комплекс технических 

средств обучения для учебной аудитории 

(персональный компьютер, акустическая 

система, камера для документов, микшерный 

пульт, интерактивная доска, ip – камера) с 

подключением к сети «Интернет» и доступом 

в электронно-образовательную среду – 1 шт. 

Стол – 28 шт. 

Стул – 60 шт. 

Классная доска – 1 шт. 

Флипчарт – 1 шт. 

 

Имеет частичную приспособленность для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Microsoft Windows XP Pro SP3: 

Лицензионный документ Microsoft Open 

License № 43178742 от 12.12.2007 г. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

контракт №218 от 14 января 2021г. 
Sumatra PDF: Публичная лицензия на 

https://bb.kai.ru/
https://bb.kai.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e-library.kai.ru/
https://e.lanbook.com/
https://znanium.com/
https://biblio-online.ru/
http://tnt-ebook.ru/
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свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
7-Zip: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение License for use and 

distribution 
Opera: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение EULA End User 

License Agreement 
Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
Mozilla Firefox: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение MPL 

Mozilla Public License 2.0 
Microsoft Office 2010 Professional Plus: 

Договор № 184_НИУ от 20.11.2012 г., акт 

предоставления прав № Tr075481 от 

25.12.2012 г., лицензионный документ 

Microsoft Open License 

Альт-Инвест Сумм 7: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи оказанных 

услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 05.10.2017 

г.)  
Альт-Финансы 3: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи оказанных 

услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 05.10.2017 

г.) 

DirectumRX: Соглашение № 18-03355 от 

04.05.2018 г. 

1С: Предприятие 8 (Комплект для обучения): 

Договор 184_НИУ от 20.11.2012 г., акт 

предоставления прав № Tr003074 от 

21.01.2013 г., лицензионное соглашение № 

800908532  
Blackboard Learning Management System: 

Контракт № 383_НИУ от 22.11.2011 г., 

контракт № 030_НИУ от 18.03.2013 г. 

Statistica Ultimate Academic for Windows 10 

Ru/13 En: Контракт №133 от 04.09.2018 г. 

MATLAB Simulink фирмы MathWorks (подпи

ска на 1 год): Контракт №008 от 30.03.2021 г. 

LabVIEW Teaching Only 

(Medium) бессрочная лицензия: Контракт 

№133 от 04.09.2018 г. 

Практические 

занятия 

Компьютерный класс 

 ауд. №103 

 

Специализированный комплекс технических 

средств обучения для учебной аудитории 

(персональный компьютер, акустическая 

система, камера для документов, микшерный 

пульт, интерактивная доска, ip – камера) 

с  подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-образовательную 

среду – 1 шт. 

Персональный компьютер с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду – 30 шт. 
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3D принтер Anycubic MegaS-1 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Классная доска – 1 шт. 

Стол – 30 шт. 

Стул – 30 шт. 

Имеет частичную приспособленность для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Windows 10, Version 1803: Контракт 44ЕП-60 

от 28.12.2018 г. 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

контракт № 218 от 14 января 2021г. 
Sumatra PDF: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
7-Zip: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение License for use and 

distribution 
Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
Mozilla Firefox: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение MPL 

Mozilla Public License 2.0 
Microsoft Office 2010 Professional Plus: 

Договор № 184_НИУ от 20.11.2012 г., акт 

предоставления прав № Tr075481 от 

25.12.2012 г., лицензионный документ 

Microsoft Open License  
Компaс-3D V17: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи оказанных 

услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 05.10.2017 

г.), лицензионное соглашение КАД-17-1120, 

Контракт №119 от 22.08.2018 г.   
Siemens NX Academic: Контракт №185 от 

21.12.2020 

SolidWorks EDU Edition: Договор № 046/223 

от 24.03.2020 г., акт приема-передачи 

оказанных услуг (акт приема-передачи 

неисключительных прав) от 24.03.2020 г. 
SprutCAM 11: Контракт № 093 от 06.11.2017 

г., акт приема-передачи оказанных услуг 

(Акт приема-передачи неисключительных 

прав) № б/н от 05.10.2017 г.) , лицензионное 

соглашение на использование Программного 

продукта ООО СПРУТ-Технология № б/н, 

Контракт №119 от 22.08.2018 г.  
Альт-Инвест Сумм 7: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи оказанных 

услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 05.10.2017 

г.)  
Альт-Финансы 3: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи оказанных 

услуг (Акт приема-передачи 
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неисключительных прав) № б/н от 05.10.2017 

г.) 
1С: Предприятие 8 (Комплект для обучения): 

Договор 184_НИУ от 20.11.2012 г., акт 

предоставления прав № Tr003074 от 

21.01.2013 г. 

Лицензионное соглашение № 800908532  
DirectumRX: Соглашение № 18-03355 от 

04.05.2018 г. 

Blackboard Learning Management System: 

Контракт № 383_НИУ от 22.11.2011 г., 

контракт № 030_НИУ от 18.03.2013 г. 

Statistica Ultimate Academic for Windows 10 

Ru/13 En: Контракт №133 от 04.09.2018 г. 

ПО экранного доступа 

«ZoomText Fusion 11.0 Pro»: Контракт №133 

от 04.09.2018 г. 

MATLAB Simulink фирмы MathWorks (подпи

ска на 1 год): Контракт №008 от 30.03.2021 г. 

LabVIEW Teaching Only 

(Medium) бессрочная лицензия: Контракт 

№133 от 04.09.2018 г. 

Компьютерный класс 

ауд.№227 

 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Персональный компьютер с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду – 13 шт. 

Ноутбук с беспроводным доступом к сети 

«Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду – 4 шт. 

3D принтер Anycubic MegaS-1 шт. 

Компьютерный стол – 13 шт. 

Стол – 11 шт. 

Стул – 13 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

 

Microsoft Windows XP Pro SP3: 

Лицензионный документ Microsoft Open 

License № 43178742 от 12.12.2007 г. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

контракт №218 от 14 января 2021г. 
Sumatra PDF: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
7-Zip: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение License for use and 

distribution 
Opera: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение EULA End User 

License Agreement 
Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
Mozilla Firefox: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение MPL 

Mozilla Public License 2.0 
Microsoft Office Standard 2007: 
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Лицензионный документ Microsoft Open 

License № 43178742 от 12.12.2007 г. 

Project Expert 7 Tutorial: Договор 184_НИУ 

от 20.11.2012 г., товарная накладная № 

Tr075481 от 25.12.2012 г., регистрационная 

карточка № 21643N 
1С: Предприятие 8 (Комплект для обучения): 

Договор 184_НИУ от 20.11.2012 г., акт 

предоставления прав № Tr003074 от 

21.01.2013 г., лицензионное соглашение № 

800908532  
Альт - Инвест Сумм 7: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи оказанных 

услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 05.10.2017 

г.)  
DirectumRX: Соглашение № 18-03355 от 

04.05.2018 г. 

Blackboard Learning Management System: 

Контракт № 383_НИУ от 22.11.2011 г., 

контракт № 030_НИУ от 18.03.2013 г. 

Практические 

занятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (№133) 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Экран для проектора (рулонный) – 1 шт. 

Персональный компьютер с  подключением к 

сети «Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду – 1 шт. 

Стол – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Классная доска – 1шт. 

Маркерная доска- 1шт 

Microsoft Windows XP Pro SP3: 

Лицензионный документ Microsoft Open 

License № 43178742 от 12.12.2007 г. 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

контракт №218 от 14 января 2021г. 
Sumatra PDF: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
7-Zip: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение License for use and 

distribution 
Opera: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение EULA End User 

License Agreement 
Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
Mozilla Firefox: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение MPL 

Mozilla Public License 2.0 
Microsoft Office Standard 2007: 

Лицензионный документ Microsoft Open 

License № 43178742 от 12.12.2007 г. 

Blackboard Learning Management System: 

Контракт № 383_НИУ от 22.11.2011 г., 

контракт № 030_НИУ от 18.03.2013 г. 
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Самостоятельная 

работа 

Помещение для 

самостоятельной работы, 

Научно-техническая 

библиотека КНИТУ-КАИ, 

читальный зал № 233уч. зд. 

Персональный компьютер с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду – 7 шт. 

Ноутбук с беспроводным доступом к сети 

«Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду – 10 шт. 

Компьютерные столы – 7 шт. 

Стол – 6 шт. 

Стул – 18 шт. 

 

Windows 10, Version 1803: Контракт 44ЕП-60 

от 28.12.2018 г. 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

контракт №218 от 14 января 2021г. 
Sumatra PDF: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
7-Zip: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение License for use and 

distribution 
Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
Mozilla Firefox: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение MPL 

Mozilla Public License 2.0 
Microsoft Office 2010 Professional Plus: 

Договор № 184_НИУ от 20.11.2012 г., акт 

предоставления прав № Tr075481 от 

25.12.2012 г., лицензионный документ 

Microsoft Open License  
Компaс-3D V17: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи оказанных 

услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 05.10.2017 

г.), лицензионное соглашение КАД-17-1120, 

Контракт №119 от 22.08.2018 г.   
Siemens NX Academic: Контракт №185 от 

21.12.2020 

SolidWorks EDU Edition: Договор № 046/223 

от 24.03.2020 г., акт приема-передачи 

оказанных услуг (акт приема-передачи 

неисключительных прав) от 24.03.2020 г. 

SprutCAM 11: Контракт № 093 от 06.11.2017 

г., акт приема-передачи оказанных услуг 

(Акт приема-передачи неисключительных 

прав) № б/н от 05.10.2017 г.), лицензионное 

соглашение на использование Программного 

продукта ООО СПРУТ-Технология № б/н, 

Контракт №119 от 22.08.2018 г.   
Альт-Инвест Сумм 7: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи оказанных 

услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 05.10.2017 

г.)  
Альт-Финансы 3: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи оказанных 
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услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 05.10.2017 

г.) 
Справочная система «СтандартИнформ»: 

Контракт № 44ЕП/51 от 25.09.2020г. 
DirectumRX: Соглашение № 18-03355 от 

04.05.2018 г. 

1С: Предприятие 8 (Комплект для обучения: 

Договор 184_НИУ от 20.11.2012 г., акт 

предоставления прав № Tr003074 от 

21.01.2013 г., лицензионное соглашение № 

800908532 

Blackboard Learning Management System: 

Контракт № 383_НИУ от 22.11.2011 г., 

контракт № 030_НИУ от 18.03.2013 г. 

Statistica Ultimate Academic for Windows 10 

Ru/13 En: Контракт №133 от 04.09.2018 г. 

MATLAB Simulink фирмы MathWorks (подпи

ска на 1 год): Контракт №008 от 30.03.2021 г. 

LabVIEW Teaching Only 

(Medium) бессрочная лицензия: Контракт 

№133 от 04.09.2018 г. 

Помещение для 

самостоятельной работы, 

Центр коллективного 

пользования, 235 уч. зд. 

Персональный компьютер с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду – 6 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. 

Стол – 4 шт. 

Стул – 13 шт. 

Microsoft Windows XP Pro SP3: 

Лицензионный документ Microsoft Open 

License № 43178742 от 12.12.2007 г. 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

контракт №218 от 14 января 2021г. 
Sumatra PDF: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
7-Zip: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение License for use and 

distribution 
Opera: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение EULA End User 

License Agreement 
Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
Mozilla Firefox: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение MPL 

Mozilla Public License 2.0 
Microsoft Office Standard 2007: 

Лицензионный документ Microsoft Open 

License № 43178742 от 12.12.2007 г. 

Blackboard Learning Management System: 

Контракт № 383_НИУ от 22.11.2011 г., 

контракт № 030_НИУ от 18.03.2013 г. 
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Таблица 4.2 – Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства, используемое при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

№  

п/п 

Наименование программного 

обеспечения 

Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1  Microsoft Windows 7 Professional 

или Microsoft Windows 10 Pro (в 

зависимости от конфигурации 

компьютера) 

 Лицензионное 

2  Microsoft Office 

профессиональный 2010 или 

Microsoft Office Professional Plus 

2013 (в зависимости от 

конфигурации компьютера), 

 Лицензионное 

3  Kaspersky Endpoint Security 10 

for Windows 

 Лицензионное 

 

5 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

организуется как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены 

дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Категории обучающихся 
Виды дополнительных оценочных 

материалов 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушениями слуха Тесты, контрольные работы, 

письменные самостоятельные 

работы, вопросы к зачету (экзамену) 

Преимущественно 

письменная проверка 

С нарушениями зрения Устный опрос по терминам, 

собеседование по вопросам к зачету 

(экзамену) 

Преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Решение дистанционных тестов, 

контрольные работы, письменные 

самостоятельные работы, вопросы к 

зачету (экзамену) 

Преимущественно 

дистанционными 

методами 

 



 

24 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, 

например: 

– в печатной форме; 

– в печатной форме с увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

– методом чтения ассистентом задания вслух. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается 

время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 

предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

– письменно на бумаге; 

– набор ответов на компьютере; 

– набор ответов с использованием услуг ассистента; 

– представление ответов устно. 

При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации. 

Освоение дисциплины (модуля) лицами с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 

назначения. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями слуха предусмотрено использование 

звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств 

приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы 

преподавания для обучающихся с инвалидностью, портативной индукционной системы. 

Учебная аудитория, в которой занимаются обучающиеся с нарушением слуха, оборудована 

компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, 

мультимедийной системой. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями зрениями предусмотрено 

использование в лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных 

объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи 

видеоувеличителей для комфортного просмотра. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические 

средства приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы 

обучения для людей с инвалидностью. 
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