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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-3 

способностью 
разрабатывать бизнес-
планы и технические 
задания на оснащение 
отделов, лабораторий, 
офисов компьютерным и 
сетевым оборудованием

основные 
характеристики 
сетевого 
оборудования, 
тенденции и 
направления развития
телекоммуникационн
ой отрасли, базовые 
стандарты в области

решать задачи 
выбора аппаратных 
устройств и 
программного 
обеспечения, 
применяемого для 
хранения и 
передачи 
информации в 
глобальных сетях на
основании набора 
критериев. 
Выделять важные 
критерии для 
проекта/техническо
го задания их 
возможного набора 
на основании 
собственных 
навыков и 
сторонней 
экспертизы

навыками поиска 
информации по 
стандартам, планам, 
используемому 
оборудованию. 
Навыками создания 
диаграмм 
компьютерной сети, 
оценки стоимости 
оборудования и 
программного 
обеспечения

ОПК-4 

способностью 
участвовать в настройке 
и наладке программно-
аппаратных комплексов

технические детали и 
состав программно-
аппаратных 
комплексов, методы 
определения базовых 
и дополнительных 
параметров. Методы 
контроля 
корректности 
функционирования 
оборудования

пользоваться 
технической 
документацией и 
справочной 
системой, 
сопутствующей 
литературой и 
онлайн-
источниками для 
получения 
необходимой при 
конфигурировании 
устройств 
информации

навыками поиска 
необходимой 
информации в 
условиях 
ограниченного 
сопровождения, 
конфигурирования 
программных и 
аппаратных средств в
локальной сети

ПК-3 способностью 
обосновывать 
принимаемые проектные
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по 
проверке их 
корректности и 
эффективности

особенности 
применяемых 
сетевых устройств, 
технологий и 
программного 
обеспечения.
Основные 
характеристики 
сетевого 
оборудования, 
тенденции и 
направления развития

решать задачи 
выбора, управления 
и 
конфигурирования 
аппаратных 
устройств и 
программного 
обеспечения, 
применяемого для 
хранения и 
передачи 
информации в 

навыками по 
подготовке 
технической 
документации, по 
подбору 
необходимого 
оборудования на 
основании 
ограниченного 
набора данных от 
заказчика
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телекоммуникационн
ой отрасли, базовые 
стандарты в данной 
области

глобальных сетях

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Дискретная математика, Информатика, Операционные
системы, Программирование, Физика, ЭВМ и 
периферийные устройства

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

Выпускная  квалификационная  работа,
Преддипломная практика

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 5 / 180 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

очная                          34 34 17 95 95

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

Форма обучения: очная
Семестр: 6

Лекционные занятия (34ч.)
1. Общие  понятия  сетевых  и  телекоммуникационных  технологий(4ч.)
[1,2,3,4,7]  Введение  в  сети  и  телекоммуникации
Многоуровневые модели
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2. Процессы  организации  сетевого  взаимодействия  нижних  уровней(10ч.)
[1,2,3,4,7]  Нижние  уровни  модели  OSI:  физический  и  канальный.
Технология  Ethernet.
Сетевой уровень модели OSI.
3. Организация  межсетевого  взаимодействия.  Сети  Интернет(12ч.)[1,2,3,4]
Транспортный  уровень  модели  OSI.
Адресация  в  сетях  IP.
Маршрутизация.  
Верхние уровни модели OSI.
4. Технологии  и  устройства  корпоративной  сети.  {лекция  с  разбором
конкретных  ситуаций}  (8ч.)[1,2,4,7]  Устройства  организации  локальной  сети.
Техническое задание на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным
и сетевым оборудованием. Обоснование принимаемых решений по организации
локальной  сети.  
Технология  клиент-сервер.
Корпоративная  информационная  система.
Защита информации в сети.

Практические занятия (17ч.)
1. Общие понятия сетевых и телекоммуникационных технологий(4ч.)[1,2,3,4] 
2. Процессы  организации  сетевого  взаимодействия  нижних  уровней(4ч.)
[1,2,3,4] 
3. Организация межсетевого взаимодействия. Сети Интернет(5ч.)[1,2,3,4] 
4. Технологии и устройства корпоративной сети(4ч.)[1,2,3,4] 

Лабораторные работы (34ч.)
1. Работа с протоколом FTP, ftp-клиенты.(2ч.)[1,2,3,4,7] 
2. Работа с протоколом HTTP, простой веб-сайт(4ч.)[1,2,3,4,7] 
3. Анализ  конфигурации  сети  с  помощью  стандартных  утилит  Windows
ipconfig, ping, tracert, netstat.(2ч.)[1,2,3,4,7] 
4. Работа со сниффером Wireshark, захват и анализ сетевого трафика.(2ч.)[7] 
5. Знакомство с программированием сокетов и написание простого клиент-
серверного приложения.(4ч.)[7] 
6. Реализация протокола HTTP с помощью сокетов; написание клиентского и
серверного приложений для взаимодействия по протоколу HTTP.(6ч.)[6,7] 
7. Настройка  сервера  Windows/Linux  с  ролями  web-сервера  и  database-
сервера.(6ч.)[5] 
8. Знакомство  с  операционной  системой  Mikrotik  RouterOS,
конфигурирование  маршрутизатора  на  основе  RouterOS.  Настройка  и
наладка программно-аппаратных комплексов локальной сети(4ч.)[5,6] 
9. Конфигурирование компьютера на ОС Linux в качестве сетевого шлюза.
(4ч.)[5,7] 
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Самостоятельная работа (95ч.)
1. Подготовка  к  текущим  занятиям,  самостоятельное  изучение
материала(17ч.)[1,2,3,4,6] 
2. Подготовка к текущему контролю успеваемости(17ч.)[1,2,3,4,7] 
3. Подготовка к лабораторным работам(34ч.)[1,2,3,4,7] 
5. Подготовка к промежуточной аттестации(27ч.)[1,2,3,4,7] 

 
5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы

обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1.  Скоробогатов,  М.С.  Сети  и  телекоммуникации:  методические  указания
для самостоятельной работы студентам направления подготовки «Информатика и
вычислительная техника» всех форм обучения /М.С.  Скоробогатов;  Рубцовский
индустриальный  институт.  –  Рубцовск:  РИИ,  2021.  –  11  с.  URL:
https://edu.rubinst.ru/resources/books/Skorobogatov_M.S._Seti_i_telekommunikatsii_2
021.pdf (дата обращения 01.10.2021) 

2. Сети и системы телекоммуникаций: учебное электронное издание : [16+] /
В.А.  Погонин,  А.А.  Третьяков,  И.А.  Елизаров,  В.Н.  Назаров  ;  Тамбовский
государственный  технический  университет.  –  Тамбов  :  Тамбовский
государственный технический университет (ТГТУ), 2018. – 197 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570531
(дата обращения: 09.04.2021). – Библиогр.: с. 190-191. – ISBN 978-5-8265-1931-8. –
Текст : электронный. 

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

3.  Гриценко,  Ю.Б.  Вычислительные системы,  сети  и  телекоммуникации :
учебное пособие / Ю.Б. Гриценко ; Томский Государственный университет систем
управления и радиоэлектроники (ТУСУР), Факультет дистанционного обучения. –
Томск : ТУСУР, 2015. – 134 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480639  (дата  обращения:
09.04.2021). – Библиогр.: с. 123-124. – Текст : электронный. 

4.  Буцык,  С.  В.  Вычислительные  системы,  сети  и  телекоммуникации  :
учебное  пособие  по  дисциплине  «Вычислительные  системы,  сети  и
телекоммуникации»  для  студентов,  обучающихся  по  направлению  09.03.03
Прикладная информатика (уровень бакалавриата) / С. В. Буцык, А. С. Крестников,
А.  А.  Рузаков  ;  под  редакцией  С.  В.  Буцык.  —  Челябинск  :  Челябинский
государственный институт культуры, 2016. — 116 c. — ISBN 978-5-94839-537-1.
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— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL:  https://www.iprbookshop.ru/56399.html  (дата  обращения:  11.10.2021).  —
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6.2. Дополнительная литература

5.  Курячий,  Г.В.  Операционная  система  Linux  :  учебник  :  [16+]  /  Г.В.
Курячий,  К.А.  Маслинский.  –  2-е  изд.,  исправ.  –  Москва  :  Национальный
Открытый Университет  «ИНТУИТ»,  2016.  –  451 с.  :  ил.  –  Режим доступа:  по
подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578058  (дата
обращения:  09.04.2021).  –  Библиогр.:  с.  450.  –  ISBN  5-9556-0029-9.  –  Текст  :
электронный. 

6.  Архитектура  ЭВМ  и  систем  :  учебное  пособие  /  Ю.Ю.  Громов,  О.Г.
Иванова,  М.Ю.  Серегин  и  др.  ;  Тамбовский  государственный  технический
университет.  – Тамбов : Тамбовский государственный технический университет
(ТГТУ),  2012.  –  200  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277352 (дата обращения: 09.04.2021).
– Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

7.  Ложников,  П.С.  Средства  безопасности  операционной  системы  ROSA
Linux  :  учебное  пособие  /  П.С.  Ложников,  А.О.  Провоторский  ;  Минобрнауки
России,  Омский  государственный  технический  университет.  –  Омск  :  Омский
государственный технический университет (ОмГТУ), 2017. – 94 с. : табл., ил. –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=493349 (дата обращения: 09.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-8149-2502-2. – Текст : электронный. 

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

8.  Средства  программирования  Microsoft  Visual  Studio  Community  Edition,
Embarcadero RAD Studio; 

9. Cisco Packet Tracer, www.netacademy.org 
10. www.linux.org.ru 
11. technet.microsoft.com 
12. en.wikipedia.org / ru.wikipedia.org 
13. Операционные системы Ubuntu Linux 
14. Операционная система Microtik RouterOS 6.xx; 
15. Средство виртуализации рабочего стола Oracle VirtualBox 5.хх; 
16. Гипервизор VMWare ESXi 5.Х /6.Х; 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
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кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 
Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении

А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Cisco Packet Tracer
 2 Linux
 3 Python
 4 Mozilla Firefox
 5 MySQL Community Edition
 6 Java Runtime Environment
 7 Wireshark
 8 Windows

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 
лаборатории 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и

7



лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Сети и телекоммуникации»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОПК-3: способностью разрабатывать 
бизнес-планы и технические задания на 
оснащение отделов, лабораторий, офисов 
компьютерным и сетевым оборудованием

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

ОПК-4: способностью участвовать в 
настройке и наладке программно-
аппаратных комплексов

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена
ПК-3: способностью обосновывать 
принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их корректности 
и эффективности

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к
результатам  освоения  дисциплины»  рабочей  программы  дисциплины  «Сети  и
телекоммуникации»  с декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При  оценивании  сформированности  компетенций  по  дисциплине  «Сети  и
телекоммуникации» используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент твёрдо знает программный 
материал, системно и грамотно излагает 
его, демонстрирует необходимый 
уровень компетенций, чёткие, сжатые 
ответы на дополнительные вопросы, 
свободно владеет понятийным 
аппаратом.

75-100 Отлично

Студент проявил полное знание 
программного материала, демонстрирует
сформированные на достаточном уровне 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, допускает  
непринципиальные неточности при 
изложении ответа на вопросы.

50-74 Хорошо

Студент обнаруживает  знания только 
основного материала, но не усвоил 

25-49 Удовлетворительно
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детали, допускает ошибки, 
демонстрирует не до конца 
сформированные компетенции, умения 
систематизировать материал и делать 
выводы.
Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать необходимые 
выводы, чётко и грамотно отвечать на 
заданные вопросы, демонстрирует 
низкий уровень овладения 
необходимыми компетенциями.

<25 Неудовлетворительно

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые
компетенции

 1 Типовое  практическое  задание  для  проектирования
локальной  сети.  

Спроектировать  сеть  автосервиса  с  обоснованием
принимаемых проектных решений.  Требуется создать
инфраструктуру  для  обслуживания  4-х  рядом
расположенных  ремонтных  боксов  и  центрального
диспетчерского  пункта.  Каждый  сотрудник  имеет
ноутбук  с  беспроводным  интерфейсом,  который
служит  для  подключения  диагностического
оборудования  к  локальному  и  удаленному
диагностическому  программному  обеспечению,  для
оповещения  о  поступивших  заказах  и  контроля  их
выполнения, для поиска информации в сети Интернет.
Вход в сеть с устройств должен быть контролируемым,
а каждое из разрешенных устройств должно работать
на  всей  территории  автосервиса.  Расстояние  между
наиболее  удаленными  точками  территории
автосервиса  100  метров,  но  материал  перекрытий  и
стен не позволяет использовать одну точку доступа для
всех  боксов.  Необходимо  обеспечить
работоспособность  специализированного
программного  обеспечения  и  доступность  сетевых
ресурсов  всем  пользователям.  Для  ведения  базы
клиентов используется CRM-система на базе сервера с
Apache,  Tomcat  и  MySQL,  расположенного  в
диспетчерском  пункте.  Расположение  сервиса  не
позволяет  использовать  широкополосный  доступ  в
интернет ни от одного оператора связи,  но в данной
местности  имеется  уверенный  прием  сетей  3G.
Составьте  техническое  задание  на  оснащение

ОПК-3, ПК-3
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подразделений  необходимым  компьютерным  и
сетевым оборудованием.

 2 Типовые вопросы для проверки способности к участию
в  настройке  и  наладке  программно-аппаратных
комплексов:
1) Дать  определение  компьютерной  сети.
2) Дать классификацию компьютерных сетей исходя
из  их  размера.
3) Основные  уровни  модели  OSI  RM.
4) Виды сред для организации передачи данных в
компьютерной  сети
5) Основные  виды  топологий  сетей
6) Дать  определение  кадра,  пакета  данных
7) Объяснить понятия емкости и латентности канала
данных.
8) Пояснить значение теоремы Шеннона для канала
передачи  данных
9) Перечислить основные виды активного сетевого
оборудования
10) Указать  отличия  дистанционно  векторных
протоколов  и  протоколов  состояния  линии  связи
11) Объяснить алгоритм работы маршрутизатора по
определению  маршрута  в  протоколе  RIP
12) Дать  определение  автономной  системы
13) Указать отличие между пограничным роутером и
внутренним  роутером  автономной  системы
14) Объяснить  понятие  сокет  в  контексте
компьютерных  сетей.
15) Указать  основные  этапы  организации  передачи
информации  через  механизм  сокетов
16) Дать  определение  корпоративной
информационной  системе,  указать  основные  задачи,
решаемые  с  ее  помощью
17) Указать  основные  виды  угроз  в  компьютерной
сети  с  точки  зрения  места  возникновения
18) Указать  основные  различия  между
симметричным  и  асимметричным  шифрованием
информации.
19) Перечислить  базовые  сервисы  сети  интернет
20) Пояснить  принципы  работы  модели  «клиент-
сервер»

ОПК-4

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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