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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью дисциплины является изучение принципов построения и функционирования ком-

плексов и сетей ЭВМ, протоколов связи и реализующих устройств. 

Задачами дисциплины является изучение следующих вопросов:  

- принципы многоуровневой организации сетей ЭВМ;  

- принципы построения средств телекоммуникации; 

- протоколов связи на разных уровнях организации открытых вычислительных си-

стем; 

- конфигурацию локальных вычислительных сетей и методы доступа в них; 

- методы оценки производительности локальных и глобальных вычислительных се-

тей; 

- конфигурацию и способы коммутации в глобальных вычислительных сетях. 

 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 
ООП и является обязательной для освоения обучающимися вне зависимости от направлен-

ности ООП. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисципли-

нам учебного плана: «Архитектура ЭВМ», «Операционные системы». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих 

дисциплин учебного плана: ««Введение в проектирование автоматизированных систем обра-

ботки и управления», «Основы разработки Интернет-систем». 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) 

 
В результате изучения данной дисциплины у студента формируются первые профес-

сиональные компетенции, навыки и умения, необходимые в дальнейшем для самостоятель-

ной работы на различных предприятиях после окончания вуза (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
 

Код ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

Результат обучения Темы, разделы 

дисциплины, спо-

собствующие 

формированию 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3  способностью 

разрабатывать 

бизнес-планы и 

технические зада-

ния на оснащение 

отделов, лабора-

торий, офисов 

компьютерным и 

сетевым оборудо-

ванием 

знает: 

– основные положения  теории  построения  сетей  ЭВМ;   

– принципы организации локальных вычислительных се-

тей (ЛВС) и глобальных сетей; 

– угрозы безопасности в ЛВС и глобальных сетях. 

Разделы 1 и 2 

умеет: 

– уметь проектировать ЛВС;  

– уметь настраивать базовые параметры ПК и сетевого 

оборудования (коммутаторы, маршрутизаторы, роутеры). 

владеет: 

– навыками построения ЛВС;  

– навыками кодирования информации;  
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Профессиональные компетенции 

ПК-2 способностью 

разрабатывать 

компоненты аппа-

ратно-

программных 

комплексов и баз 

данных, используя 

современные ин-

струментальные 

средства и техно-

логии программи-

рования 

знает: 

– сетевые модели OSI и TCP/IP;   

– структуру IP-адресации в ЛВС; 

– трансляцию адресов NAT и PAT. 

 

умеет: 

–проектировать ЛВС с учетом требований программного 

обеспечения (клиент-сервер);  

– уметь настраивать сетевые коммутаторы. 

– владеть навыками кодирования информации;  

– владеть навыками IP-адресации. 

владеет: 

– навыками контроля производительности ЛВС;  

– навыками нахождения и устранения неисправности в 

ЛВС. 

 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

 
Таблица 2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма, нормативный срок 

обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела 

и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

кон-

троля* 
Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Компьютерные сети для дома и малого офиса 

1.1 Аппаратное  обеспечение  

для персонального компью-

тера: ПК и приложения; типы 

компьютеров; двоичное пред-

ставление данных; компонен-

ты компьютерной системы 

2 1    6 СЛ, Т 

1.2 Операционные системы: 

выбор, установка и обслужи-

вание операционной системы 

2 1   6 СЛ, Т 

1.3 Подключение к сети: зна-

комство с подключением к 

сети; принципы связи; обмен 

данными в локальной про-

водной сети; уровень доступа 

и распределения в сети 

Ethernet; планирование струк-

туры локальной сети и под-

ключение устройств 

4 4   8 СЛ, Т, 

КП 

1.4 Подключение к Интернету 

через поставщика услуг: 

понятие сети Интернет и под-

ключение к ней; передача 

информации в сети Интернет; 

сетевые устройства в NOC 

(Network Operations Center); 

пассивное сетевое оборудова-

ние (кабели и контакты); про-

кладка кабелей "витая пара" 

4 6   8 СЛ, Т, 

КП 

1.5 

Сетевая адресация: IP-

адресация и маска подсети; 

типы IP-адресов; получение 

IP-адресов; управление адре-

сами 

4 2   8 СЛ, Т, 

КП 
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Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела 

и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

кон-

троля* 
Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1.6 

Сетевые службы: взаимо-

действие клиентов и серве-

ров; прикладные протоколы и 

сервисы; многоуровневая мо-

дель и протоколы 

2 2   6 СЛ, Т, 

КП 

1.7 

Беспроводные технологии: 

виды беспроводных передачи 

информации; беспроводные 

локальные сети; обеспечение 

безопасности беспроводной 

локальной сети; настройка 

интегрированной точки до-

ступа и беспроводного клиен-

та 

2 2   6 СЛ, Т, 

КП 

1.8 

Основы безопасности: сете-

вые угрозы; методы атак; по-

литика безопасности; межсе-

тевые экраны 

2 2   6 СЛ, Т, 

КП 

1.9 

Устранение проблем с сетя-

ми: процесс и вопросы устра-

нения проблем; общие про-

блемы; устранение неполадок 

и справочная служба 

2 4   6 СЛ, Т, 

КП 

Раздел 2. Компьютерные сети для малого и среднего бизнеса 

2.1 Интернет и возможности его 

использования: Интернет и 

стандарты; предоставление 

конечным пользователям 

услуг Интернета; требования 

интернет-провайдера 

2 1   6 СЛ, Т 

2.2 Служба технической под-

держки: модель OSI; устра-

нение неполадок на уровне 

поставщика интернет-услуг 

2    6 Т 

2.3 Планирование обновления 

сети: общие проблемы и пла-

нирование обновления сети; 

приобретение и обслужива-

ние оборудования 

2 3   6 СЛ, Т, 

КП 

2.4 Планирование структуры 

адресации: IP-адресация в 

ЛВС; NAT и PAT 

2 2   6 СЛ, Т, 

КП 

2.5 

Настройка сетевых 

устройств (активное сетевое 

оборудование): первоначаль-

ная настройка маршрутизато-

ра ISR; настройка ISR с по-

мощью Cisco SDM Express; 

использование интерфейса 

командной строки (CLI); пер-

воначальная конфигурация 

коммутатора Cisco 2960 

4 10   8 СЛ, Т, 

КП 

2.6 

Маршрутизация: основы 

маршрутизации; протоколы 

внешней маршрутизации 

4 4   8 СЛ, Т, 

КП 

2.7 

Службы поставщиков услуг 

Интернета: введение в сер-

висы поставщиков услуг Ин-

тернета; протоколы, исполь-

2    6 СЛ, Т, 

КП 
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Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела 

и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

кон-

троля* 
Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

зуемые для предоставления 

сервисов провайдерами; 

служба доменных имен 

(DNS); сервисы и протоколы 

2.8 

Обязанности поставщиков 

услуг Интернета: вопросы 

безопасности, актуальные для 

провайдеров; инструменталь-

ные средства безопасности; 

контроль и управление со 

стороны интернет-

провайдера; резервное копи-

рование и аварийное восста-

новление 

2 2   6 СЛ, Т, 

КП 

2.9 

Поиск и устранение неис-

правностей в сети: методики 

и средства поиска и устране-

ния неполадок; поиск и 

устранение неполадок на 1 и 2 

уровнях модели OSI; поиск и 

устранение проблем с IP ад-

ресацией и маршрутизацией 

на 3 уровне модели OSI; по-

иск и устранение неполадок 

на 4 уровне модели OSI; под-

готовка к сертификации Cisco 

CCENT 

4 2 

 

  8 СЛ, Т, 

КП 

 ИТОГО 48 48 - по нормам 120 Э 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: Э - экзамен; СЛ - собеседование при защите ла-

бораторной работы; Т – тест; КП – курсовой проект. 

 

Таблица 2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма, ускоренный срок 

обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела 

и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

кон-

троля* 
Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Компьютерные сети для дома и малого офиса 

1.1 Аппаратное  обеспечение  

для персонального компью-

тера: ПК и приложения; типы 

компьютеров; двоичное пред-

ставление данных; компонен-

ты компьютерной системы 

0,5     16 Т 

1.2 Подключение к сети: зна-

комство с подключением к 

сети; принципы связи; обмен 

данными в локальной про-

водной сети; уровень доступа 

и распределения в сети 

Ethernet; планирование струк-

туры локальной сети и под-

ключение устройств 

0,5 1   16 СЛ, Т, 

К 

1.3 Подключение к Интернету 

через поставщика услуг: 

понятие сети Интернет и под-

ключение к ней; передача 

0,5    16 Т, К 
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Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела 

и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

кон-

троля* 
Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

информации в сети Интернет; 

сетевые устройства в NOC 

(Network Operations Center); 

пассивное сетевое оборудова-

ние (кабели и контакты); про-

кладка кабелей "витая пара" 

1.4 

Сетевая адресация: IP-

адресация и маска подсети; 

типы IP-адресов; получение 

IP-адресов; управление адре-

сами 

0,5 0,5   16 СЛ, Т, 

К 

1.5 

Сетевые службы: взаимо-

действие клиентов и серве-

ров; прикладные протоколы и 

сервисы; многоуровневая мо-

дель и протоколы 

0,5    16 Т, К 

1.6 

Беспроводные технологии: 

виды беспроводных передачи 

информации; беспроводные 

локальные сети; обеспечение 

безопасности беспроводной 

локальной сети; настройка 

интегрированной точки до-

ступа и беспроводного клиен-

та 

0,5    16 Т, К 

1.7 

Основы безопасности: сете-

вые угрозы; методы атак; по-

литика безопасности; межсе-

тевые экраны 

0,5    16 Т, К 

1.8 

Устранение проблем с сетя-

ми: процесс и вопросы устра-

нения проблем; общие про-

блемы; устранение неполадок 

и справочная служба 

0,5    14 Т, К 

Раздел 2. Компьютерные сети для малого и среднего бизнеса 

2.1 Служба технической под-

держки: модель OSI; устра-

нение неполадок на уровне 

поставщика интернет-услуг 

0,5    16 Т, К 

2.2 Планирование обновления 

сети: общие проблемы и пла-

нирование обновления сети; 

приобретение и обслужива-

ние оборудования 

0,5    16 Т, К 

2.3 Планирование структуры 

адресации: IP-адресация в 

ЛВС; NAT и PAT 

0,5 0,5   16 СЛ, Т, 

К 

2.4 

Настройка сетевых 

устройств (активное сетевое 

оборудование): первоначаль-

ная настройка маршрутизато-

ра ISR; настройка ISR с по-

мощью Cisco SDM Express; 

использование интерфейса 

командной строки (CLI); пер-

воначальная конфигурация 

коммутатора Cisco 2960 

0,5 1   16 СЛ, Т, 

К 

2.5 
Маршрутизация: основы 

маршрутизации; протоколы 

0,5 0,5   16 СЛ, Т, 

К 
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Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела 

и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

кон-

троля* 
Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

внешней маршрутизации 

2.6 

Службы поставщиков услуг 

Интернета: введение в сер-

висы поставщиков услуг Ин-

тернета; протоколы, исполь-

зуемые для предоставления 

сервисов провайдерами; 

служба доменных имен 

(DNS); сервисы и протоколы 

0,5    16 Т, К 

2.7 

Обязанности поставщиков 

услуг Интернета: вопросы 

безопасности, актуальные для 

провайдеров; инструменталь-

ные средства безопасности; 

контроль и управление со 

стороны интернет-

провайдера; резервное копи-

рование и аварийное восста-

новление 

0,5 0,5   16 СЛ, Т, 

К 

2.8 

Поиск и устранение неис-

правностей в сети: методики 

и средства поиска и устране-

ния неполадок; поиск и 

устранение неполадок на 1 и 2 

уровнях модели OSI; поиск и 

устранение проблем с IP ад-

ресацией и маршрутизацией 

на 3 уровне модели OSI; по-

иск и устранение неполадок 

на 4 уровне модели OSI; под-

готовка к сертификации Cisco 

CCENT 

0,5    14 Т, К 

ИТОГО   8 4 - по нормам 126 Э 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: Э - экзамен; СЛ - собеседование при защите ла-

бораторной работы; Т – тест. 

 

Таблица 3.1 – Лабораторные работы (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 Установка и настройка устройств в ЭВМ: определение основных характе-

ристик аппаратно-программной части ЭВМ; проверка и установка обновле-

ний. 

2 

2 Построение одноранговой сети: определение MAC- и IP-адреса узла; IP-

адресация и обмен данными в сети 
2 

3 Создание прототипа сети в среде Packet Tracer 2 

4 Отслеживание подключения к Интернету 2 

5 Подключение компьютера к сети с помощью кабелей: создание прямых и 

перекрещенных кабелей UTP («неэкранированная витая пара»); заделка кон-

цов кабеля «неэкранированная витая пара»; тестирование кабелей «неэкрани-

рованная витая пара» 

2 

6 Передача пакетов в сети (среда Packet Tracer): просмотр веб-запросов; про-

смотр информации о PDU, отправленного клиентом серверу 
2 

7 Базовые настройки IP-адресации в среде Packet Tracer: подключение к 

веб-серверу с использованием IP; настройка DHCP многофункционального 

устройства; проверка NAT многофункционального устройства 

2 

8 Знакомство с сетевыми службами: отслеживание разрешения DNS-имен; 

изучение протокола FTP; настройка клиента электронной почты 
2 
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9 Установка и настройка беспроводной сети: настройка точки беспроводного 

доступа; настройка беспроводного клиента; настройка безопасности беспро-

водной сети 

2 

10 Настройка безопасности компьютерной сети: настройка политик доступа и 

настройки DMZ; выполнение анализа уязвимости системы 
2 

11 Поиск и устранение проблем в компьютерных сетях (среда Packet Tracer) 2 

12 Поиск и устранение проблем в компьютерных сетях: поиск и устранение 

неполадок с использованием сетевых программных средств; поиск и устране-

ние неполадок физического подключения 

2 

13 Создание схемы подключений поставщика услуг Интернета. Оценка 

плана модернизации кабельной системы 

2 

14 Изучение межсетевых устройств и их параметров (среда Packet Tracer): 

создание сетевых диаграмм; изучение различных параметров коммутатора 

локальной сети; изучение межсетевых устройств 

2 

15 Создание подсетей: разбиение сети на подсети; определение преобразований 

PAT. 

1 

16 Обмен данными между подсетями (среда Packet Tracer) 1 

17 Работа с командной строкой Cisco IOS (среда Packet Tracer):  

изучение файлов текущей и начальной конфигурации; изучение интерфейса 

командной строки Cisco IOS; использование команд «show» в Cisco IOS 

2 

18 Работа с маршрутизатором (среда Packet Tracer): настройка начальной 

конфигурации маршрутизатора; настройка последовательных интерфейсов и 

интерфейсов Ethernet; настройка маршрута по умолчанию; настройка маршру-

тизатора Cisco в качестве сервера DHCP; настройка статического NAT на 

маршрутизаторе Cisco; резервное копирование файлов конфигурации марш-

рутизатора Cisco на сервер TFTP 

2 

19 Настройка маршрутизатора Cisco с помощью IOS CLI: настройка базовой 

конфигурации; настройка DHCP, статического NAT; резервное копирование 

конфигурации 

2 

20 Работа с коммутатором (среда Packet Tracer): настройка начальной конфи-

гурации коммутатора; настройка и подключение коммутатора к локальной 

сети; анализ сети с помощью протокола CDP 

2 

21 Работа с коммутатором Cisco через CLI: настройка начальной конфигура-

ции коммутатора; настройка и подключение коммутатора к локальной сети; 

анализ сети с помощью протокола CDP 

2 

22 Настройка статических маршрутов и проверка протокола RIP (среда 

Packet Tracer) 

2 

23 Настройка протоколов маршрутизации RIP и BGP: создание схемы сети на 

основе таблиц маршрутизации; настройка протоколов RIP и BGP 

2 

24 Организация системы безопасности в сети: обеспечение безопасности пе-

редаваемых данных; организация списков контроля доступа (ACL) и фильтра-

ция по портам; использование универсальных антивирусов 

2 

25 Расширенные методы диагностики при поиске и устранении неисправно-

стей в компьютерной сети: проблемы с кабелями и передающей средой; 

проблемы с IP-адресацией на уровне 3; проблемы с маршрутизацией на 

уровне 3; поиск и устранение проблем на уровне 4 и выше 

2 

 ИТОГО 48 

 

Таблица 3.2 – Лабораторные работы (заочная форма, ускоренный срок обучения по 

индивидуальному плану на базе СПО) 

Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 Построение одноранговой сети: определение MAC- и IP-адреса узла; IP-

адресация и обмен данными в сети 
0,5 

2 Создание прототипа сети в среде Packet Tracer 0,5 

3 Базовые настройки IP-адресации в среде Packet Tracer: подключение к 

веб-серверу с использованием IP; настройка DHCP многофункционального 

устройства; проверка NAT многофункционального устройства 

0,5 

4 Создание подсетей: разбиение сети на подсети; определение преобразований 

PAT. 

0,5 
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5 Работа с маршрутизатором (среда Packet Tracer): настройка начальной 

конфигурации маршрутизатора; настройка последовательных интерфейсов и 

интерфейсов Ethernet; настройка маршрута по умолчанию; настройка маршру-

тизатора Cisco в качестве сервера DHCP; настройка статического NAT на 

маршрутизаторе Cisco; резервное копирование файлов конфигурации марш-

рутизатора Cisco на сервер TFTP 

0,5 

6 Работа с коммутатором (среда Packet Tracer): настройка начальной конфи-

гурации коммутатора; настройка и подключение коммутатора к локальной 

сети; анализ сети с помощью протокола CDP 

0,5 

7 Настройка протоколов маршрутизации RIP и BGP: создание схемы сети на 

основе таблиц маршрутизации; настройка протоколов RIP и BGP 

0,5 

8 Организация системы безопасности в сети: обеспечение безопасности пе-

редаваемых данных; организация списков контроля доступа (ACL) и фильтра-

ция по портам; использование универсальных антивирусов 

0,5 

 ИТОГО 4 

 

Таблица 4.1 – Занятия семинарского типа (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

 Не предусмотрено учебным  планом  0 

ИТОГО  0 

 

Таблица 4.2 – Занятия семинарского типа (заочная форма, ускоренный срок обучения 

по индивидуальному плану на базе СПО) 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

 Не предусмотрено учебным  планом  0 

ИТОГО  0 

 

Таблица 5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма, нормативный 

срок обучения) 
Форма СРС Номер 

семестра 

Срок выполнения Время, затрачива-

емое на выполне-

ние СРС, час. 

Курсовой проект 5 декабрь 60 

Тест 5 декабрь 20 

Подготовка к аудиторным занятиям 5 в течении семестра 20 

Подготовка к экзамену 5 январь 20 

ИТОГО   120 

 

Таблица 5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма, ускоренный 

срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Форма СРС Номер 

семестра 

Срок выполнения Время, затрачива-

емое на выполне-

ние СРС, час. 

Контрольная работа 5 конец семестра 33 

Тест 5 конец семестра 33 

Подготовка к аудиторным занятиям 5 в течении семестра 30 

Подготовка к экзамену 5 на сессии 30 

ИТОГО   126 

 

Таблица 6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 
Форма контактной работы Номер 

семестра 

Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 5 в течении семестра Текущая консультация по учебной дисци-

плине. 

Консультация перед экзаменом. 

Индивидуальные консуль-

тации 

5 в течении семестра Согласно графику консультаций кафедры, 

Защита курсового проекта (для очной 

формы) 
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Промежуточная аттестация 

обучающихся 

5 по расписанию Экзамен 

 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Таблица 7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, ка-

федра, файловое хранили-

ще) 

1 М.И. Заставной. Методические указания к организуемой самостоятельной 

работе студентов. – Камышин, 2016. – 5 с. (электронная версия) 

Кафедра, файловое храни-

лище 

2 Замятина, О. М. Вычислительная техника, сети и телекоммуникации. 

Моделирование сетей: учеб. пособ. для магистр. / Замятина, О. М., . - М.: 

Юрайт, 2016. - 159 с. 

ЭБС Юрайт 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 
№ п/п Наименование издания 

 Основная литература 

1 Пескова, С. А. Сети и телекоммуникации: учеб. для вузов / Пескова, С. А., Кузин, А. В.. - М.: Ака-

демия, 2014. - 320 с.- Библиогр.: с. 304-306 

2 Дибров, М. В. Сети и телекоммуникации. Маршрутизация в ip-сетях в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / М. В. Дибров. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

333 с. 

3 Дибров, М. В. Сети и телекоммуникации. Маршрутизация в ip-сетях в 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / М. В. Дибров. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

351 с 

 Дополнительная литература 

4 Чекмарев, Ю. В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / Чекмарев, Ю. В., . - М.: 

ДМК Пресс, 2009. - 184 с. 

5 Пятибратов, А. П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учеб. для вузов / под ред 

А. П. Пятибратова. - М.: Финансы и статистика : ИНФРА-М, 2008. - 736 с. 

6 Замятина, О. М. Вычислительная техника, сети и телекоммуникации. Моделирование сетей: учеб. 

пособ. для магистр. / Замятина, О. М., . - М.: Юрайт, 2016. - 159 с. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
№ п/п Наименование издания Адрес (ссылка на ресурс) 

1 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

2 ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Таблица 10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 М.И. Заставной. Методические указания к организуемой само-

стоятельной работе студентов по дисциплине "Сети и телеком-

Кафедра, файловое хранилище 
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муникации". – Камышин, 2016. – 5 с. (электронная версия) 

2 Поляков, В. С. Программное обеспечение вычислительных ма-

шин, комплексов и компьютерных сетей: руководство к лабора-

торным и практическим занятиям по курсу "Вычислительные 

системы, сети и телекоммуникации": учеб.-метод. пособие / По-

ляков, В. С., . - Волгоград: ВолгГТУ, 2017. - 68 с. 

НТБ 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисци-

плины 
№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания (печатный 

или электронный ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, сво-

бодный доступ сети Интер-

нет) 

1 Журнал сетевых решений/LAN Электронный ресурс https://www.osp.ru/lan 

 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Таблица 12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине. 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых ис-

пользуется ресурс 

1 Занятия с использованием мульти-

медийного оборудования 

Информационные технологии Лекции, лабораторные занятия 

2 Компьютерная тестирующая си-

стема 

Информационные технологии Текущий контроль 

3 Электронные учебные-

методические материалы 

Информационные технологии Самостоятельная работа обу-

чающихся 

4 Онлайн связь (скайп, беседа в 

ЭИОС) 

Информационные технологии, 

http://eos.vstu.ru/ 

Обратная связь с   преподавате-

лем 

5 Оффлайн связь (е-mail) Информационные технологии Обратная связь с   преподавате-

лем 

6 Microsoft Office  

(лицензия № 41964917 от 

29.03.2007) 

Программное обеспечение Лабораторные занятия, СРС 

7 Cisco Packet Tracer 7.1 for Student 

(бесплатное программное обеспе-

чение) 

Программное обеспечение Лабораторные занятия, СРС 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудитории 

Наименование лаборатории, 

кабинета, аудитории 

Перечень основного оборудования Кафедра  Факультет 

А-3.5 Лаборатория «Компьютер-

ных сетей Cisco» 

Мебель: стол компьютерный – 10 

шт., стул мягкий – 10 шт., магнитно-

маркерная доска – 1шт. 

Мультимедийная техника: ноутбук 

Lenovo IdeaPad G580; проектор; 

АСОИУ ФЭУиИТ 
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экран; 

Лабораторное оборудование: ноутбук 

Lenovo IdeaPad G580 – 10 шт.; стойка 

с коммуникационной аппаратурой от 

фирмы Cisco – 1 шт., WiFi роутер,  

Учебно-наглядные пособия: систем-

ный блок с процессором Intel, про-

зрачный корпус. 

А-4.30 Мультимедийная лекцион-

ная аудитория 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционно-

го и семинарского типа, 

групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: парта аудиторная – 20 шт., 

магнитно-маркерная доска – 1шт. 

Комплект мультимедийной техники 

для преподавателя:  компьютер Core-

i3-2100, монитор LG 20'', проектор 

Epson EB-X10, проекционный экран. 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.8 

Компьютерный класс 

Кабинет для самостоятель-

ной работы студентов, кур-

сового и дипломного проек-

тирования 

Учебная мебель: ученический стол - 

20 шт., преподавательский стол - 1 

шт., стул- 21 шт. 

Компьютерная техника: монитор 

Samsung S19C150 - 20 шт., Samsung 

E1920 - 1 шт., системный блок Intel 

Core i3 3200/4 GB/500 - 21 шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

EPSON EMP-1705 - 1 шт.; экран; дос-

ка магнитно-маркерная 

ИВЦ ИВЦ 

А-3.8 

Лаборатория «Инструмен-

тальные средства разработ-

ки» 

Кабинет для самостоятель-

ной работы студентов, кур-

сового и дипломного проек-

тирования 

Мебель: стол компьютерный - 20 шт., 

стул мягкий - 20 шт., магнитно-

маркерная доска - 1шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

Epson; 

Лабораторное оборудование: компь-

ютер Intel Pentium – 10 шт.; монитор 

Samsung 19'' – 10 шт. компьютер 

Core-i3-2100 – 10 шт.; монитор LG 

20'' – 10 шт. 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-3.11 

Помещение для хранения и 

профилактического обслу-

живания учебного оборудо-

вания 

Мебель: стол – 2 шт., стул мягкий 

– 1 шт., стелажи – 4 шт. 

Оборудование для ремонта и 

профилактики: 1 комплект (осци-

лограф, мультиметр, набор ин-

струементов) 

АСОИУ ФЭУиИТ 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представ-

лен в Приложении. 
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13. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений (или иная 

информация) 

Дата и номер протокола засе-

дания кафедры 

Дата согласования и подпись 

декана факультета, реализу-

ющего ОП 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

по дисциплине Сети и телекоммуникации 

 (наименование дисциплины) 

или 

по практике  

 (наименование практики) 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения 

дисциплины (модуля) или практики 
№ 

п/п 

Код контролируе-

мой компетенции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины (модуля), прак-

тики 

Этапы формиро-

вания (семестр 

изучения) 

1 ОПК-3  способностью разрабатывать биз-

нес-планы и технические задания 

на оснащение отделов, лаборато-

рий, офисов компьютерным и се-

тевым оборудованием 

Разделы 1 и 2 

 

5 

2 ПК-2 способностью разрабатывать ком-

поненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, исполь-

зуя современные инструменталь-

ные средства и технологии про-

граммирования 

Разделы 1 и 2 5 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций 
№ 

п/п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины (модуля), 

практики 

Наименование оце-

ночного средства 

1 ОПК-3  Знание основных положений теории построе-

ния сетей ЭВМ; принципов организации ло-

кальных вычислительных сетей (ЛВС) и гло-

бальных сетей; угроз безопасности в ЛВС и 

глобальных сетях. 

Умение проектировать ЛВС; настраивать ба-

зовые параметры ПК и сетевого оборудования 

(коммутаторы, маршрутизаторы, роутеры). 

Владение навыками построения ЛВС; навы-

ками кодирования информации. 

Разделы 1 и 2 

 

Собеседование при 

защите лаборатор-

ных работ, тест, 

курсовой проект 

(очная форма), кон-

трольная работа 

(заочная форма), 

экзамен 

2 ПК-2 Знание сетевых моделей OSI и TCP/IP; струк-

тур IP-адресации в ЛВС; трансляцию адресов 

NAT и PAT. 

Умение проектировать ЛВС с учетом требо-

ваний программного обеспечения (клиент-

сервер); настраивать сетевые коммутаторы. 

Владение навыками кодирования информа-

ции; навыками IP-адресации; навыками кон-

троля производительности ЛВС; нахождения 

и устранения неисправности в ЛВС. 

Разделы 1 и 2 Собеседование при 

защите лаборатор-

ных работ, тест, 

курсовой проект 

(очная форма), кон-

трольная работа 

(заочная форма), 

экзамен 

 

Таблица 2.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Собеседование при 

защите лабораторной работы» (очная форма, нормативный срок обучения) 

Шкала оценивания  

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

Лабораторные работы №1-25 
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2 

(отлично) 

Работа выполнена на высоком уровне (полнота и правильность от-

ветов на вопросы 90-100%) 

1 

(хорошо) 

Работа выполнена на среднем уровне (полнота и правильность отве-

тов на вопросы 50-89%) 

0 

(неудовлетворительно) 

Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (полнота и пра-

вильность ответов на вопросы менее чем 50%) 

 

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Собеседование при 

защите лабораторной работы» (заочная форма, ускоренный срок обучения по индивидуаль-

ному плану на базе СПО) 

Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

Лабораторные работы №1-8 

5 

(отлично) 

Работа выполнена на высоком уровне (полнота и правильность от-

ветов на вопросы 90-100%) 

4 

(хорошо) 

Работа выполнена на хорошем уровне (полнота и правильность от-

ветов на вопросы 76-89%) 

3 

(удовлетворительно) 

Работа выполнена на среднем уровне (полнота и правильность отве-

тов на вопросы 50-75%) 

0-2 

(неудовлетворительно) 

Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (полнота и пра-

вильность ответов на вопросы менее чем 50%) 

 

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная 

работа» (заочная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе 

СПО) 

Шкала оценивания  

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

9-10 

(отлично) 

Контрольная работа выполнена на высоком уровне (полнота и пра-

вильность решения задачи 90-100%) 

7-8 

(хорошо) 

Контрольная работа выполнена на среднем уровне (полнота и пра-

вильность решения задачи 70-89%) 

5-6 

(удовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на низком уровне (полнота и пра-

вильность решения задачи 50-69%) 

0-4 

(неудовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне 

(полнота и правильность решения задачи менее чем 50%) 

 

Таблица 2.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Курсовой про-

ект» (очная форма, нормативный срок обучения) 

Шкала оценивания  

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

90-100 

(отлично) 

Курсовой проект выполнен на высоком уровне (полнота и правиль-

ность решения задачи 90-100%) 

76-89 

(хорошо) 

Курсовой проект выполнен на среднем уровне (полнота и правиль-

ность решения задачи 76-89%) 

61-75 

(удовлетворительно) 

Курсовой проект выполнен на низком уровне (полнота и правиль-

ность решения задачи 61-75%) 

0-60 

(неудовлетворительно) 

Курсовой проект выполнен на неудовлетворительном уровне (пол-

нота и правильность решения задачи менее чем 60%) 

 

Таблица 2.5 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Тест» 

Шкала оценивания  

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 
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9-10 

(отлично) 

Тест пройден на высоком уровне (процент правильных ответов 91-

100%) 

7-8 

(хорошо) 

Тест пройден на среднем уровне (процент правильных ответов 51-

90%) 

5-6 

(удовлетворительно) 

Тест пройден на низком уровне (процент правильных ответов 31-

50%) 

0-4 

(неудовлетворительно) 

Тест пройден на неудовлетворительном уровне (процент правиль-

ных ответов 0-30%) 

 

Таблица 2.6 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Экзамен» 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

 33-40  

(отлично) 

Даны развернутые ответы на все вопросы с примерами и поясне-

ниями отдельных понятий.  

23-32  

(хорошо) 

Даны достаточно полные ответы на все вопросы с примерами и 

пояснениями отдельных понятий, но есть неточности.  

15-22  

(удовлетворительно) 

Даны неполные ответы на вопросы без примеров или пояснений 

отдельных понятий.  

0-14 

(неудовлетворительно) 

Даны неполные ответы на вопросы в объеме менее 50%.  

 

 

Перечень оценочных средств 

 

1. Варианты заданий на контрольную работу 

Основное задание. Выполнить проектирование структурированной кабельной систе-

мы для локальной вычислительной сети некоторой условной организации с учетом имею-

щихся условий расположения компьютерной техники, ограничений по линиям связи и др. (в 

соответствии с вариантом задания). 

Схема здания. 
 

Операторы (М машин) 

Отдел кадров 

Бухгалтерия 

(N машин) 

ГлавБух 

и замы 

Приемная Директор 

и замы  

ВЦ 

б) 
Юристы 

Вход в  

здание 

Склад 1 

Вахта Служба безопасности Склад 2 

Магазин 

Ш
и

р
и

н
а 

зд
ан

и
я
, 

м
 

Длина здания, м 
Лестница 

а) 

Дверь 

 
Необходимо: 

а) Построить физическую топологию сети:  

– Рассчитать оптимальный вариант прокладки кабеля внутри здания ор-

ганизации (с учетом размещения коммутаторов и точек подключения) и отоб-

разить его на схеме.  
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– Рассчитать примерную длину линий связи в соответствии с масштабом 

схемы здания (проверить выполнение требований максимальной длины сег-

мента линии связи). 

– Подсчитать сметную стоимость построения локальной сети в органи-

зации. 

б) Подобрать необходимое сетевое оборудование, удовлетворяющее всем тре-

бованиям варианта задания – компьютеры, коммутаторы, кабель и др. (по при-

лагающемуся к курсовому проекту прайс-листу комплектующих). 

Магази

н 

Склад

1

Скла

д2

Вахт

а

Видеока

меры ( 

располо

жены по 

зданию в 

коридора

х и 

соединя

ются со 

Службой 

безопасн

ости). 

Место 

располо

жения - 

на 

усмотрен

ие 

разработ

чика.

Главбух 

и его 

замы

Приемн

ая

Директ

ор и 

его 

замы

требует

ся

требу

ется

требу

ется

имеетс

я

должн

о 

быть

треб

уется

требуетс

я

имеетс

я

должно 

быть

имеется имеется имеетс

я

имеетс

я

долж

но 

быть

имеет

ся

должн

о быть

имеетс

я

должно 

быть

имеетс

я

должно 

быть

имеетс

я

должно 

быть

1 1 2 1 3 5 0 4 6 8 1 2 1 1 1 1 1 2 4 2 3 6 12 FTP кат.5e Да 60 150

2 1 1 2 2 4 0 4 4 6 2 2 2 2 2 2 2 1 4 1 1 7 8 UTP кат.5e Нет 60 120

3 1 1 2 3 5 1 4 8 11 2 2 3 1 2 1 1 2 5 1 3 7 13 FTP кат.5e Нет 50 370

4 1 2 2 2 3 0 2 7 8 1 1 3 1 1 2 2 1 2 1 1 4 8 FTP кат.5e Да 60 340

5 1 1 2 2 4 0 3 5 7 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 6 10 FTP кат.5e Да 40 150

6 0 1 2 2 4 1 5 7 9 2 2 3 1 1 2 2 1 3 2 3 6 8 UTP кат.5e Да 40 80

7 0 1 2 2 3 1 5 7 8 2 2 2 1 2 2 3 2 4 2 3 7 9 FTP кат.5e Да 60 160

8 0 2 2 3 4 0 4 4 6 1 1 2 2 3 1 1 1 3 2 3 11 17 FTP кат.5e Да 70 110

9 1 2 2 2 3 1 2 5 7 1 1 2 2 3 2 3 1 3 2 3 8 10 UTP кат.5e Да 30 160

10 1 2 1 2 4 1 5 6 8 2 2 2 2 2 1 1 2 4 1 2 8 14 FTP кат.5e Да 50 130

11 1 2 2 1 3 1 4 3 6 2 2 2 1 1 2 2 2 4 1 1 7 11 UTP кат.5e Да 60 270

12 1 2 2 3 5 1 2 5 7 1 2 3 2 3 2 2 2 5 2 2 6 7 FTP кат.5e Да 40 210

13 1 2 2 1 2 1 2 2 3 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 11 17 FTP кат.5e Да 30 290

14 1 1 1 3 5 1 4 6 8 1 2 2 1 2 2 3 2 3 1 3 5 9 FTP кат.5e Да 40 180

15 1 1 2 2 4 1 4 2 4 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 10 11 UTP кат.5e Да 60 140

16 1 2 2 1 2 0 2 3 5 2 2 1 2 3 2 3 2 4 1 1 11 14 FTP кат.5e Да 50 360

17 0 1 1 2 4 0 3 2 4 1 1 2 2 3 1 2 1 2 1 3 7 9 FTP кат.5e Нет 30 280

18 0 1 2 2 3 1 3 4 7 1 2 1 2 2 1 1 2 4 2 3 11 13 FTP кат.5e Нет 40 140

19 0 2 1 3 4 0 4 2 5 2 2 3 2 2 1 2 1 3 1 2 12 19 UTP кат.5e Нет 60 180

20 0 1 2 2 3 1 4 7 8 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2 4 9 15 FTP кат.5e Нет 70 280

21 1 2 1 1 2 0 1 4 6 1 2 2 1 2 1 1 2 4 2 4 4 9 FTP кат.5e Нет 40 100

22 0 1 1 2 4 1 2 7 9 2 1 2 2 3 2 2 1 3 2 3 12 16 FTP кат.5e Да 30 320

23 1 2 1 2 3 1 4 3 5 2 1 1 2 3 2 3 2 3 2 4 6 11 UTP кат.5e Да 60 180

24 0 2 2 3 5 1 1 2 4 2 1 2 2 3 2 2 1 3 1 2 5 12 UTP кат.5e Нет 70 90

25 0 1 2 2 3 1 4 2 4 2 1 2 1 1 1 2 2 4 2 4 7 14 FTP кат.5e Нет 70 350

№

Служба 

безопасности

Бухгалтерия

Кол-во компьютерных рабочих мест и др.
Юристы Отдел кадров Рабочие 

станции в 

Вычислительно

м центре (ВЦ)

Ширина 

здания  

(м)

Длина 

здания  

(м)

Сервера в 

Вычислительно

м центре (ВЦ)

Операторы

Тип кабеля Использ

уются 

короба 

для 

укладки 

кабеля 

?

 
Условия: 

1) Размеры помещений рассчитываются пропорционально масштабу по схеме; 

2) Количество точек перехода с одного этажа на другой вводить в схему исходя из 

требования «только 1 переход на каждые 50 метров длины здания»; 

3) Место размещения коммутатора должно находиться только внутри помещения (не 

в коридоре). Должны быть использованы только 8, 16 или 24 портовые коммутаторы со ско-

ростью передачи не менее 100 Мбит/с; 

4) В коридоре и помещениях здания кабель от одного коммутатора до другого про-

кладывается по подвесному потолку. Внутри помещений кабель спускается вертикально по 

стене с потолка до точки размещения коммутатора. Затраты кабеля на спуск с потолка до 

коммутатора считать  равными 3 метрам; 

5) При наличии требования «использовать короба» следует рассчитывать, что данные 

короба будут использоваться не только в помещениях на виду, но и при прокладке кабеля по 

подвесному потолку – в этом случае короб с кабелем должен вестись вдоль стен, а не «наис-

косок» через коридор или помещение; 

6) Внутри помещений кабель от коммутатора до сетевых узлов прокладывается по ко-

робам или плинтусам. Условные затраты кабеля для подключения каждого сетевого узла к 

коммутатору внутри отдельного помещения считать равными половине длины данного по-

мещения; 

7) Стоимость работ по организации локальной вычислительной сети рассчитывать ис-

ходя из правила «1 подключаемое рабочее место – 500 руб.»; 
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8) При недостаточном кол-ве компьютеров в помещении необходимо учесть приобре-

тение нового компьютера в сметной стоимости построения сети. Конфигурация компьютера 

для обычного рабочего места выбирается из прайс-листа либо из раздела готовые офисные 

компьютеры, либо подбирается самостоятельно по комплектующим. Конфигурация сервер-

ного компьютера выбирается из прайс-листа либо из раздела готовые серверные компьюте-

ры, либо подбирается самостоятельно по комплектующим; 

9) На вахте, в магазине, на складах компьютеров, а также видеокамер в настоящее 

время не имеется. В приемную, директору, главбуху и их заместителям новые компьютеры 

не требуются. 

 
2. Варианты заданий на курсовой проект 

Основное задание. Выполнить проектирование структурированной кабельной систе-

мы для локальной вычислительной сети некоторой условной организации с учетом имею-

щихся условий расположения компьютерной техники, ограничений по линиям связи и др. (в 

соответствии с вариантом задания). 

Схема здания. 
 

Операторы (М машин) 

Отдел кадров 

Бухгалтерия 

(N машин) 

ГлавБух 

и замы 

Приемная Директор 

и замы  

ВЦ 

б) 
Юристы 

Вход в  

здание 

Склад 1 

Вахта Служба безопасности Склад 2 

Магазин 

Ш
и

р
и

н
а 

зд
ан

и
я
, 
м

 

Длина здания, м 
Лестница 

а) 

Дверь 

 
Необходимо: 

а) Построить физическую топологию сети:  

– Рассчитать оптимальный вариант прокладки кабеля внутри здания организа-

ции (с учетом размещения коммутаторов и точек подключения) и отобра-

зить его на схеме.  

– Рассчитать примерную длину линий связи в соответствии с масштабом схемы 

здания (проверить выполнение требований максимальной длины сегмента 

линии связи). 

– Подсчитать сметную стоимость построения локальной сети в организации. 

б) Подобрать необходимое сетевое оборудование, удовлетворяющее всем тре-

бованиям варианта задания – компьютеры, коммутаторы, кабель и др. (по при-

лагающемуся к курсовому проекту прайс-листу комплектующих). 

в) Построить логическую топологию сети:  

– Разбиение на подсети. 

– IP-адресация внутри сети. 

г) Провести моделирование работы сети в среде Packet Tracer. Выполнить 

настройку сетевого оборудования. 
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Магази

н 

Склад

1

Скла

д2

Вахт

а

Видеока

меры ( 

располо

жены по 

зданию в 

коридора

х и 

соединя

ются со 

Службой 

безопасн

ости). 

Место 

располо

жения - 

на 

усмотрен

ие 

разработ

чика.

Главбух 

и его 

замы

Приемн

ая

Директ

ор и 

его 

замы

требует

ся

требу

ется

требу

ется

имеетс

я

должн

о 

быть

треб

уется

требуетс

я

имеетс

я

должно 

быть

имеется имеется имеетс

я

имеетс

я

долж

но 

быть

имеет

ся

должн

о быть

имеетс

я

должно 

быть

имеетс

я

должно 

быть

имеетс

я

должно 

быть

1 1 2 1 3 5 0 4 6 8 1 2 1 1 1 1 1 2 4 2 3 6 12 FTP кат.5e Да 60 150 192.168.0.0/16

2 1 1 2 2 4 0 4 4 6 2 2 2 2 2 2 2 1 4 1 1 7 8 UTP кат.5e Нет 60 120 10.10.0.0/16

3 1 1 2 3 5 1 4 8 11 2 2 3 1 2 1 1 2 5 1 3 7 13 FTP кат.5e Нет 50 370 172.20.0.0/16

4 1 2 2 2 3 0 2 7 8 1 1 3 1 1 2 2 1 2 1 1 4 8 FTP кат.5e Да 60 340 10.0.0.0/8

5 1 1 2 2 4 0 3 5 7 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 6 10 FTP кат.5e Да 40 150 192.168.0.0/16

6 0 1 2 2 4 1 5 7 9 2 2 3 1 1 2 2 1 3 2 3 6 8 UTP кат.5e Да 40 80 10.10.0.0/16

7 0 1 2 2 3 1 5 7 8 2 2 2 1 2 2 3 2 4 2 3 7 9 FTP кат.5e Да 60 160 172.21.0.0/16

8 0 2 2 3 4 0 4 4 6 1 1 2 2 3 1 1 1 3 2 3 11 17 FTP кат.5e Да 70 110 192.168.0.0/16

9 1 2 2 2 3 1 2 5 7 1 1 2 2 3 2 3 1 3 2 3 8 10 UTP кат.5e Да 30 160 10.10.0.0/16

10 1 2 1 2 4 1 5 6 8 2 2 2 2 2 1 1 2 4 1 2 8 14 FTP кат.5e Да 50 130 172.17.0.0/16

11 1 2 2 1 3 1 4 3 6 2 2 2 1 1 2 2 2 4 1 1 7 11 UTP кат.5e Да 60 270 10.0.0.0/8

12 1 2 2 3 5 1 2 5 7 1 2 3 2 3 2 2 2 5 2 2 6 7 FTP кат.5e Да 40 210 192.168.0.0/16

13 1 2 2 1 2 1 2 2 3 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 11 17 FTP кат.5e Да 30 290 172.21.0.0/16

14 1 1 1 3 5 1 4 6 8 1 2 2 1 2 2 3 2 3 1 3 5 9 FTP кат.5e Да 40 180 10.0.0.0/8

15 1 1 2 2 4 1 4 2 4 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 10 11 UTP кат.5e Да 60 140 192.168.0.0/16

16 1 2 2 1 2 0 2 3 5 2 2 1 2 3 2 3 2 4 1 1 11 14 FTP кат.5e Да 50 360 10.10.0.0/16

17 0 1 1 2 4 0 3 2 4 1 1 2 2 3 1 2 1 2 1 3 7 9 FTP кат.5e Нет 30 280 172.22.0.0/16

18 0 1 2 2 3 1 3 4 7 1 2 1 2 2 1 1 2 4 2 3 11 13 FTP кат.5e Нет 40 140 172.23.0.0/16

19 0 2 1 3 4 0 4 2 5 2 2 3 2 2 1 2 1 3 1 2 12 19 UTP кат.5e Нет 60 180 10.0.0.0/8

20 0 1 2 2 3 1 4 7 8 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2 4 9 15 FTP кат.5e Нет 70 280 10.10.0.0/16

21 1 2 1 1 2 0 1 4 6 1 2 2 1 2 1 1 2 4 2 4 4 9 FTP кат.5e Нет 40 100 172.18.0.0/16

22 0 1 1 2 4 1 2 7 9 2 1 2 2 3 2 2 1 3 2 3 12 16 FTP кат.5e Да 30 320 10.0.0.0/8

23 1 2 1 2 3 1 4 3 5 2 1 1 2 3 2 3 2 3 2 4 6 11 UTP кат.5e Да 60 180 192.168.0.0/16

24 0 2 2 3 5 1 1 2 4 2 1 2 2 3 2 2 1 3 1 2 5 12 UTP кат.5e Нет 70 90 10.10.0.0/16

25 0 1 2 2 3 1 4 2 4 2 1 2 1 1 1 2 2 4 2 4 7 14 FTP кат.5e Нет 70 350 172.19.0.0/16

Сеть№

Служба 

безопасности

Бухгалтерия

Кол-во компьютерных рабочих мест и др. (цветом обозначены подсети)
Юристы Отдел кадров Рабочие 

станции в 

Вычислительно

м центре (ВЦ)

Ширина 

здания  

(м)

Длина 

здания  

(м)

Сервера в 

Вычислительно

м центре (ВЦ)

Операторы

Тип кабеля Использ

уются 

короба 

для 

укладки 

кабеля 

?

 
Условия: 

1) Размеры помещений рассчитываются пропорционально масштабу по схеме; 

2) Количество точек перехода с одного этажа на другой вводить в схему исходя из 

требования «только 1 переход на каждые 50 метров длины здания»; 

3) Место размещения коммутатора должно находиться только внутри помещения (не 

в коридоре). Должны быть использованы только 8, 16 или 24 портовые коммутаторы со ско-

ростью передачи не менее 100 Мбит/с; 

4) В коридоре и помещениях здания кабель от одного коммутатора до другого про-

кладывается по подвесному потолку. Внутри помещений кабель спускается вертикально по 

стене с потолка до точки размещения коммутатора. Затраты кабеля на спуск с потолка до 

коммутатора считать  равными 3 метрам; 

5) При наличии требования «использовать короба» следует рассчитывать, что данные 

короба будут использоваться не только в помещениях на виду, но и при прокладке кабеля по 

подвесному потолку – в этом случае короб с кабелем должен вестись вдоль стен, а не «наис-

косок» через коридор или помещение; 

6) Внутри помещений кабель от коммутатора до сетевых узлов прокладывается по ко-

робам или плинтусам. Условные затраты кабеля для подключения каждого сетевого узла к 

коммутатору внутри отдельного помещения считать равными половине длины данного по-

мещения; 

7) Стоимость работ по организации локальной вычислительной сети рассчитывать ис-

ходя из правила «1 подключаемое рабочее место – 500 руб.»; 

8) При недостаточном кол-ве компьютеров в помещении необходимо учесть приобре-

тение нового компьютера в сметной стоимости построения сети. Конфигурация компьютера 

для обычного рабочего места выбирается из прайс-листа либо из раздела готовые офисные 

компьютеры, либо подбирается самостоятельно по комплектующим. Конфигурация сервер-

ного компьютера выбирается из прайс-листа либо из раздела готовые серверные компьюте-

ры, либо подбирается самостоятельно по комплектующим; 

9) На вахте, в магазине, на складах компьютеров, а также видеокамер в настоящее 

время не имеется. В приемную, директору, главбуху и их заместителям новые компьютеры 

не требуются. 
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3. Варианты тестовых заданий 

1. Во время плановой проверки технический специалист обнаружил, что установлен-

ное на ПК программное обеспечение осуществляло тайный сбор данных об интернет-сайтах, 

посещаемых пользователями с данного компьютера. Какому типу угрозы подвергается дан-

ный компьютер? 

а. DoS -атака 

б. кража личной информации 

в. шпионское ПО 

г. атака нулевого дня 

  

2. Колледж строит новое общежитие на территории кампуса. Рабочие копают землю, 

чтобы проложить новый водопровод для общежития. Работник случайно повреждает опто-

волоконный кабель, соединяющий два действующих общежития с центром обработки дан-

ных кампуса. Несмотря на то что кабель был перерезан, студенты не имели доступа к сете-

вым сервисам лишь очень короткий отрывок времени. О какой характеристики сети здесь 

идет речь? 

а. качество обслуживания (QoS) 

б. масштабируемость 

в. безопасность 

г. отказоустойчивость 

д. целостность 

  

3. Какое из утверждений описывает одну из особенностей объединенной сети? 

а. Единая сеть, которая обеспечивает передачу голоса, видео и данных на раз-

личные устройства. 

б. Сетевые сервисы предоставляются с использованием разнообразных сетевых 

платформ.  

в. Для каждого сетевого сервиса используются отдельные каналы связи.  

г. В сети используются различные технологии для передачи голоса, видео и дан-

ных.  

  

4. Что такое глобальная сеть (WAN)? 

а. сетевая инфраструктура, предназначенная для хранения, получения и реплика-

ции данных 

б. сетевая инфраструктура, которая предоставляет доступ к другим сетям в 

обширной географической области 

в. сетевая инфраструктура, охватывающая ограниченное физическое пространство, 

например, город 

г. сетевая инфраструктура, которая предоставляет доступ к сети в небольшой гео-

графической области 

  

5. ИТ-специалист вручную настроил IP-адрес на ноутбуке нового сотрудника. Каждый 

раз, когда сотрудник пытается подключиться к локальной сети, он получает сообщение об 

ошибке дублирования IP-адреса. Что компания может сделать, чтобы предотвратить возник-

новение этой ситуации в будущем? 

а. Настроить IP-адрес на виртуальном интерфейсе коммутатора (SVI) на ноутбуке. 

б. Использовать виртуальную частную сеть, а не локальную сеть компании.  

в. Использовать DHCP для автоматического назначения IP-адресов.  

г. Использовать ноутбуки, которым не нужны IP-адреса.  

  

6. Какое устройство выполняет роль шлюза, позволяя узлам отправлять трафик к уда-

ленным IP-сетям? 

а. сервер DNS 
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б. сервер DHCP 

в. локальный маршрутизатор 

г. локальный коммутатор 

 

7. Посмотрите на рисунок. Какой термин правильно определяет тип устройства, при-

веденного в области В? 

 
а. устройство-источник 

б. конечное устройство  

в. передающее устройство 

г. промежуточное устройство 

 

8. Верно или неверно? Мобильным устройствам не нужны IP-адреса для обмена дан-

ными в Интернете. 

а. Верно 

б. Неверно 
 

9. Если шлюз по умолчанию был неправильно сконфигурирован на узле, каким обра-

зом это влияет на передачу данных? 

а. Узел не может обмениваться данными в своей локальной сети. 

б. Узел может обмениваться данными с другими узлами в своей локальной се-

ти, но не может обмениваться данными с узлами в других сетях. 

в. Узел может обмениваться данными с узлами в других сетях, но не может обме-

ниваться данными с узлами в своей локальной сети. 

г. Это никак не влияет на передачу данных.  

 

10. Какой из приведённых ниже адресов используется для доставки данных к удалён-

ной сети? 

а. MAC-адрес назначения 

б. IP-адрес назначения 

в. номер порта назначения 

г. MAC-адрес источника 

д. IP-адрес источника 

 

11. Сетевой администратор разрабатывает новую сетевую инфраструктуру, которая 

включает как проводные, так и беспроводные соединения. При каких условиях рекомендует-

ся беспроводное соединение?  

а. У пользовательского устройства есть только сетевая интерфейсная плата 

Ethernet. 

б. Из-за требований к производительности пользовательскому устройству требует-

ся отдельное подключение. 



26 

в. При подключении к сети пользовательскому устройству необходим мо-

бильный доступ. 

г. Область пользовательских устройств характерна большим количеством запросов 

на получение информации (RFI). 

 

12. Благодаря чему оптоволоконный кабель, в отличие от медного, лучше всего под-

ходит для соединений между зданиями? (Выберите три варианта ответа.) 

а. возможность прокладки кабеля на большие расстояния 

б. более низкая стоимость установки 

в. ограниченная восприимчивость к электромагнитным помехам или к ра-

диопомехам 

г. прочность соединений 

д. больший потенциал пропускной способности 

е. простота оконцевания 

 

13. В чем состоит основное назначение протокола разрешения адресов (ARP)? 

а. преобразование URL-адресов в IP-адреса 

б. преобразование IPv4-адресов в MAC-адреса 

в. обеспечение динамической IP-конфигурации для сетевых устройств 

г. преобразование внутренних частных адресов во внешние публичные адреса 

  

14. Какой IPv4-адрес может использовать узел для эхо-запроса на интерфейс обратной 

петли (loopback)? 

а. 126.0.0.1 

б. 127.0.0.0 

в. 126.0.0.0 

г. 127.0.0.1 

  

15. Какие две из перечисленных ниже функций предоставляют сетевой уровень? (Вы-

берите два варианта ответа.) 

а. перенос данных между процессами, исполняемыми на узлах-источниках и узлах-

адресатах 

б. присвоение оконечным устройствам уникального сетевого идентификатора 

в. размещение данных в сетевой среде 

г. направление пакетов данных к узлам-адресатам, расположенным в преде-

лах других сетей 

д. обеспечение выделенных сквозных подключений 

 

16. Каким двум типам устройств обычно присваиваются статические IP-адреса? (Вы-

берите два варианта.) 

а. рабочие станции 

б. веб-серверы  

в. принтеры  
г. концентраторы  

д. ноутбуки  

 

17. Каково представление длины префикса для маски подсети 255.255.255.224? 

а. /25 

б. /26 

в. /27 

г. /28 
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18. Назовите два преимущества разделения сетей на подсети. (Выберите два вариан-

та.) 

а. объединение нескольких небольших сетей в крупные сети 

б. уменьшение размера доменов широковещательной рассылки 

в. снижение количества доменов широковещательной рассылки 

г. группировка устройств для улучшения возможностей по управлению и 

обеспечению безопасности 

д. увеличение размера коллизионных доменов 

  

19. Какой тип приложений лучше всего подходит для использования протокола UDP? 

а. приложения, чувствительные к задержке 

б. приложения, которым необходимо обеспечить надежную доставку 

в. приложения, требующие повторной передачи потерянных сегментов 

г. приложения, чувствительные к потере пакетов  

 

20. Какая команда используется для отправки запроса серверу DNS вручную, чтобы 

преобразовать конкретное имя узла? 

а. nslookup 

б. ipconfig /displaydns 

в. Tracert 

г. Ping 

 

21. Какой протокол используется командой traceroute для отправки и получения эхо-

запросов и эхо-ответов? 

а. SNMP 

б. ICMP 

в. Telnet 

г. TCP 

 

22. Для чего служат маршрутизаторы в сети? 

а. Для подключения устройств к локальной сети. 

б. Для гарантированной доставки пакетов.  

в. Для предоставления данных о состоянии доставки пакета. 

г. Для перенаправления сетевого трафика в удалённые сети. 

д. Для маршрутизации информации и получения подтверждений о доставке дан-

ных. 

 

23. Дана команда: ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.10.10.2 5 

Какой маршрут должен стать недоступным, чтобы указанный статический маршрут появился 

в таблице маршрутизации? 

а. маршрут по умолчанию  

б. статический маршрут к сети 192.168.10.0/24  

в. маршрут к сети 192.168.10.0/24, полученный динамически при помощи протоко-

ла OSPF  

г. маршрут к сети 192.168.10.0/24, полученный динамически при помощи протоко-

ла EIGRP  

 

24. Какой из методов коммутации описывает коммутатор, передающий кадр сразу же 

после чтения MAC-адреса назначения? 

 

а. Коммутация с исключением фрагментов  

б. Сквозная коммутация  

в. Коммутация с промежуточным хранением 
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г. Пересылка с задержкой  

 

25. Посмотрите на изображение. Сколько широковещательных доменов в топологии?  

 
а. Их нет 

б. Один 

в. Два  

г. Три  

д. Пять 

 

26. Посмотрите на изображение. Что можно определить из этого фрагмента выходных 

данных команды show running-config? 

 
а. Поскольку шлюз по умолчанию не настроен, на подключенных хостах не будет 

доступа к Интернету. 

б. Удаленное управление коммутатором можно осуществлять в сети VLAN 1. 

в. Коммутатору не удалось найти и загрузить полную версию IOS. 

г. Похоже, это конфигурация по умолчанию коммутатора. 

 

27. Взгляните на рисунок. Все рабочие станции правильно настроены в сети VLAN 20. 

Рабочие станции, подключённые к коммутатору SW1, не могут отправлять трафик на рабо-

чие станции, подключённые к коммутатору SW2. Как можно решить эту проблему? 
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а. Разрешить сеть VLAN 20 для магистрального канала. 

б. Включить DTP на обоих концах магистрального канала.  

в. Настроить все рабочие станции на коммутаторе SW1 как часть сети VLAN по 

умолчанию (default VLAN). 

г. Настроить все рабочие станции на коммутаторе SW2 как часть собственной сети 

VLAN (native VLAN). 

 

28. Каковы две функции списков контроля доступа? (Выберите два варианта.) 

а. ACL-списки помогают маршрутизатору определять наилучший маршрут до ме-

ста назначения. 

б. Стандартные ACL-списки могут ограничивать доступ к определенным приложе-

ниям и портам. 

в. ACL-списки обеспечивают базовый уровень безопасности сетевого доступа. 

г. ACL-списки могут разрешать или запрещать трафик на базе MAC-адреса, гене-

рируемого маршрутизатором. 

д. ACL-списки могут определять, к каким областям сети узел имеет доступ. 

 

29. Почему, когда клиент запрашивает аренду начального адреса у DHCP-сервера, со-

общение DHCPREQUEST передаётся как широковещательное? 

а. Клиент ещё не знает IP-адреса DHCP-сервера, который отправит предложение. 

б. DHCP-сервер может находиться в другой подсети, поэтому запрос необходимо 

отправлять как широковещательное сообщение. 

в. Клиенту ещё не назначен MAC-адрес, поэтому он не может отправить индиви-

дуальное сообщение на 2-м уровне. 

г. Возможно, клиент получил предложения от нескольких серверов и широко-

вещательное сообщение используется для неявного отклонения других 

предложений. 

 

30. Взгляните на рисунок. Маршрутизатор R1 настроен для использования PAT. Назо-

вите возможную причину того, что преобразование адресов в сети не выполняется. 
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а. Список access-list 1 настроен неправильно.  

б. Пул NAT-POOL2 не привязан к ACL-списку.  

в. В качестве внешнего интерфейса NAT должен быть указан интерфейс Fa0/1.  

г. В качестве внутреннего интерфейса NAT должен быть указан интерфейс S0/0/0. 

 

31. Посмотрите на изображение. Какие два утверждения описывают состояние NTP в 

маршрутизаторе? (Выберите два варианта.)  

 
а. Маршрутизатор выступает в качестве доверенного источника времени. 

б. Маршрутизатор служит источником времени для устройства с адресом 

192.168.1.1 

в. Маршрутизатор подключен к устройству часового пояса 2. 

г. IP-адресом источника синхронизации для маршрутизатора является 

192.168.1.1 

д. Для правильной работы NTP необходимо настроить программные часы маршру-

тизатора командой set clock. 

 

4. Варианты заданий на лабораторные работы 

Варианты заданий на лабораторные работы методических указаниях: М.И. Заставной. 

Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Сети и телекоммуника-

ции". – Камышин, 2016. – 90 с. (электронная версия) 

 

5. Экзаменационные вопросы по дисциплине 
1. Аппаратное обеспечение для персонального компьютера: персональные компью-

теры и приложения; типы компьютеров; двоичное представление данных; компо-

ненты компьютерной системы. 

2. Операционные системы: выбор, установка и обслуживание операционной систе-

мы. 

3. Подключение к сети: принципы связи; обмен данными в локальной проводной се-

ти. 
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4. Подключение к сети: уровень доступа и распределения в сети Ethernet. 

5. Подключение к сети: планирование структуры локальной сети и подключение 

устройств. 

6. Подключение к Интернету через поставщика услуг: понятие сети Интернет и под-

ключение к ней; передача информации в сети Интернет. 

7. Подключение к Интернету через поставщика услуг: сетевые устройства в NOC 

(Network Operations Center); пассивное сетевое оборудование (кабели и контакты); 

прокладка кабелей "витая пара". 

8. Сетевая адресация: IP-адресация и маска подсети; типы IP-адресов; получение IP-

адресов; управление адресами. 

9. Сетевые службы: взаимодействие клиентов и серверов; прикладные протоколы и 

сервисы. 

10. Сетевые службы: многоуровневая модель и протоколы. 

11. Беспроводные технологии: виды беспроводных передачи информации; беспровод-

ные локальные сети. 

12. Беспроводные технологии: обеспечение безопасности беспроводной локальной се-

ти; настройка интегрированной точки доступа и беспроводного клиента. 

13. Основы безопасности: сетевые угрозы; методы атак. 

14. Основы безопасности: политика безопасности; межсетевые экраны. 

15. Устранение проблем с сетями: процесс и вопросы устранения проблем; общие 

проблемы. 

16. Устранение проблем с сетями: устранение неполадок и справочная служба. 

17. Интернет и возможности его использования: Интернет и стандарты. 

18. Интернет и возможности его использования: предоставление конечным пользова-

телям услуг Интернета; требования интернет-провайдера. 

19. Служба технической поддержки: модель OSI; устранение неполадок на уровне по-

ставщика интернет-услуг. 

20. Планирование обновления сети: общие проблемы и планирование обновления се-

ти; приобретение и обслуживание оборудования. 

21. Планирование структуры адресации: IP-адресация в ЛВС. 

22. Планирование структуры адресации: NAT и PAT. 

23. Настройка сетевых устройств (активное сетевое оборудование): первоначальная 

настройка маршрутизатора ISR; настройка ISR с помощью Cisco SDM Express;  

24. Настройка сетевых устройств (активное сетевое оборудование): использование ин-

терфейса командной строки (CLI); первоначальная конфигурация коммутатора 

Cisco 2960. 

25. Маршрутизация: основы маршрутизации; протоколы внешней маршрутизации. 

26. Службы поставщиков услуг Интернета: введение в сервисы поставщиков услуг 

Интернета; протоколы, используемые для предоставления сервисов провайдерами. 

27. Службы поставщиков услуг Интернета: служба доменных имен (DNS); сервисы и 

протоколы. 

28. Обязанности поставщиков услуг Интернета: вопросы безопасности, актуальные 

для провайдеров; инструментальные средства безопасности;  

29. Обязанности поставщиков услуг Интернета: контроль и управление со стороны 

интернет-провайдера; резервное копирование и аварийное восстановление. 

30. Поиск и устранение неисправностей в сети: методики и средства поиска и устра-

нения неполадок. 

31. Поиск и устранение неисправностей в сети: поиск и устранение неполадок на 1 и 2 

уровнях модели OSI. 

32. Поиск и устранение неисправностей в сети: поиск и устранение проблем с IP адре-

сацией и маршрутизацией на 3 уровне модели OSI. 

33. Поиск и устранение неисправностей в сети: поиск и устранение неполадок на 4 

уровне модели OSI. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 
 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 

04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образо-

вания в Волгоградском государственном техническом университете», утвержденном прика-

зом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным 

планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

 

1. Методические рекомендации по проведению и оцениванию контрольной работы 

Контрольная работа является средством контроля знаний, полученных студентом после 

изучения блока тем. 

Контрольная работа включает в себя расчетное задание с обоснованием выбора различ-

ных компонентов, основанных на выданном данных по варианту. Результаты работы должны 

быть оформлены в виде отчета. Отчет оформляется в письменном (печатном) виде объемом 

8-10 страниц формата А4. Отчет должен иметь следующую структуру: титульный лист; со-

держание; основная часть; список использованных источников.  

Контрольная работа выполняется в течение семестра и сдается в начале сессии. 

 

2. Методические рекомендации по проведению и оцениванию курсового проекта 

(очная форма, нормативный срок обучения) 

Курсовой проект является средством контроля знаний, полученных студентом после 

изучения блока тем. 

Курсовой проект включает в себя расчетное задание с обоснованием выбора различных 

компонентов, основанных на выданном данных по варианту, а также задание на реализацию 

модели локальной вычислительной сети предприятия в среде Cisco Packet Tracer (проект) с 

настройкой основного сетевого оборудования. Результаты курсового проекта должны быть 

оформлены в виде пояснительной записки. Она оформляется в печатном виде объемом 12-25 

страниц формата А4. Пояснительная записка должна иметь следующую структуру: титуль-

ный лист; лист задания; содержание; основная часть; список использованных источников.  

Курсовой проект выполняется в течение семестра и сдается в начале сессии. 

 

3. Методические рекомендации по проведению и оцениванию теста. 

Контрольное тестирование является средством промежуточного контроля знаний, по-

лученных студентом после изучения блока тем. 

Контрольное тестирование включает набор тестовых заданий в форме выбора правиль-

ного ответа (или нескольких) из предложенных.  

Контрольный срок сдачи – последняя неделя семестра. 
 

4. Методические рекомендации по проведению и оцениванию лабораторной работы. 

Целью лабораторной работы является познакомить студента с различными аспектами 

дисциплины «Сети и телекоммуникации», привить навыки проектирования компьютерных 

сетей различного уровня, а также настройки сетевого оборудования.  

Лабораторные работы проводятся по расписанию в компьютерном классе. Каждому 

студенту предоставляется отдельный компьютер, текст задания на лабораторную работу и 

методические указания к выполнению (допускается электронный вариант). Рекомендуется 

предварительная выдача текста задания, чтобы у студента была возможность подготовиться 

к работе. 
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5. Описание процедуры проведения экзамена. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Промежуточ-

ная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным планом, расписанием 

проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

Экзамен проводится в устной форме. В состав экзаменационного билета входит один 

теоретический вопрос и задача. Время для подготовки к ответу – 40 минут.  

Полнота и правильность ответов определяется в ходе собеседования. 
 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие 

с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический уни-

верситет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими 

подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления мате-

риала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных техни-

ческих средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обуче-

ния общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуж-

дам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается до-

ступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контроль-

ные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления от-

ветов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания резуль-

татов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Тестовые задания 

для проведения промежуточной аттестации 

 

Проверяемые результаты: ОПК-3 

1. Во время плановой проверки технический специалист обнаружил, что установлен-

ное на ПК программное обеспечение осуществляло тайный сбор данных об интернет-сайтах, 

посещаемых пользователями с данного компьютера. Какому типу угрозы подвергается дан-

ный компьютер? 

а. DoS -атака 

б. кража личной информации 

в. шпионское ПО 

г. атака нулевого дня 

  

2. Колледж строит новое общежитие на территории кампуса. Рабочие копают землю, 

чтобы проложить новый водопровод для общежития. Работник случайно повреждает опто-

волоконный кабель, соединяющий два действующих общежития с центром обработки дан-

ных кампуса. Несмотря на то что кабель был перерезан, студенты не имели доступа к сете-

вым сервисам лишь очень короткий отрывок времени. О какой характеристики сети здесь 

идет речь? 

а. качество обслуживания (QoS) 

б. масштабируемость 

в. безопасность 

г. отказоустойчивость 

д. целостность 

  

3. Какое из утверждений описывает одну из особенностей объединенной сети? 

а. Единая сеть, которая обеспечивает передачу голоса, видео и данных на раз-

личные устройства. 

б. Сетевые сервисы предоставляются с использованием разнообразных сетевых 

платформ.  

в. Для каждого сетевого сервиса используются отдельные каналы связи.  

г. В сети используются различные технологии для передачи голоса, видео и дан-

ных.  

  

4. Что такое глобальная сеть (WAN)? 

а. сетевая инфраструктура, предназначенная для хранения, получения и реплика-

ции данных 

б. сетевая инфраструктура, которая предоставляет доступ к другим сетям в 

обширной географической области 

в. сетевая инфраструктура, охватывающая ограниченное физическое пространство, 

например, город 

г. сетевая инфраструктура, которая предоставляет доступ к сети в небольшой гео-

графической области 

  

5. ИТ-специалист вручную настроил IP-адрес на ноутбуке нового сотрудника. Каждый 

раз, когда сотрудник пытается подключиться к локальной сети, он получает сообщение об 

ошибке дублирования IP-адреса. Что компания может сделать, чтобы предотвратить возник-

новение этой ситуации в будущем? 

а. Настроить IP-адрес на виртуальном интерфейсе коммутатора (SVI) на ноутбуке. 

б. Использовать виртуальную частную сеть, а не локальную сеть компании.  

в. Использовать DHCP для автоматического назначения IP-адресов.  

г. Использовать ноутбуки, которым не нужны IP-адреса.  
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6. Какое устройство выполняет роль шлюза, позволяя узлам отправлять трафик к уда-

ленным IP-сетям? 

а. сервер DNS 

б. сервер DHCP 

в. локальный маршрутизатор 

г. локальный коммутатор 

 

7. Посмотрите на рисунок. Какой термин правильно определяет тип устройства, при-

веденного в области В? 

 
а. устройство-источник 

б. конечное устройство  

в. передающее устройство 

г. промежуточное устройство 

 

8. Верно или неверно? Мобильным устройствам не нужны IP-адреса для обмена дан-

ными в Интернете. 

а. Верно 

б. Неверно 
 

9. Если шлюз по умолчанию был неправильно сконфигурирован на узле, каким обра-

зом это влияет на передачу данных? 

а. Узел не может обмениваться данными в своей локальной сети. 

б. Узел может обмениваться данными с другими узлами в своей локальной се-

ти, но не может обмениваться данными с узлами в других сетях. 

в. Узел может обмениваться данными с узлами в других сетях, но не может обме-

ниваться данными с узлами в своей локальной сети. 

г. Это никак не влияет на передачу данных.  

 

10. Какой из приведённых ниже адресов используется для доставки данных к удалён-

ной сети? 

а. MAC-адрес назначения 

б. IP-адрес назначения 

в. номер порта назначения 

г. MAC-адрес источника 

д. IP-адрес источника 

 

11. Сетевой администратор разрабатывает новую сетевую инфраструктуру, которая 

включает как проводные, так и беспроводные соединения. При каких условиях рекомендует-

ся беспроводное соединение?  
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а. У пользовательского устройства есть только сетевая интерфейсная плата 

Ethernet. 

б. Из-за требований к производительности пользовательскому устройству требует-

ся отдельное подключение. 

в. При подключении к сети пользовательскому устройству необходим мо-

бильный доступ. 

г. Область пользовательских устройств характерна большим количеством запросов 

на получение информации (RFI). 

 

12. Благодаря чему оптоволоконный кабель, в отличие от медного, лучше всего под-

ходит для соединений между зданиями? (Выберите три варианта ответа.) 

а. возможность прокладки кабеля на большие расстояния 

б. более низкая стоимость установки 

в. ограниченная восприимчивость к электромагнитным помехам или к ра-

диопомехам 

г. прочность соединений 

д. больший потенциал пропускной способности 

е. простота оконцевания 

 

13. В чем состоит основное назначение протокола разрешения адресов (ARP)? 

а. преобразование URL-адресов в IP-адреса 

б. преобразование IPv4-адресов в MAC-адреса 

в. обеспечение динамической IP-конфигурации для сетевых устройств 

г. преобразование внутренних частных адресов во внешние публичные адреса 

  

Проверяемые результаты: ПК-2 

 

1. Какой IPv4-адрес может использовать узел для эхо-запроса на интерфейс обратной 

петли (loopback)? 

а. 126.0.0.1 

б. 127.0.0.0 

в. 126.0.0.0 

г. 127.0.0.1 

  

2. Какие две из перечисленных ниже функций предоставляют сетевой уровень? (Вы-

берите два варианта ответа.) 

а. перенос данных между процессами, исполняемыми на узлах-источниках и узлах-

адресатах 

б. присвоение оконечным устройствам уникального сетевого идентификатора 

в. размещение данных в сетевой среде 

г. направление пакетов данных к узлам-адресатам, расположенным в преде-

лах других сетей 

д. обеспечение выделенных сквозных подключений 

 

3. Каким двум типам устройств обычно присваиваются статические IP-адреса? (Выбе-

рите два варианта.) 

а. рабочие станции 

б. веб-серверы  

в. принтеры  
г. концентраторы  

д. ноутбуки  

 

4. Каково представление длины префикса для маски подсети 255.255.255.224? 
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а. /25 

б. /26 

в. /27 

г. /28 

 

5. Назовите два преимущества разделения сетей на подсети. (Выберите два варианта.) 

а. объединение нескольких небольших сетей в крупные сети 

б. уменьшение размера доменов широковещательной рассылки 

в. снижение количества доменов широковещательной рассылки 

г. группировка устройств для улучшения возможностей по управлению и 

обеспечению безопасности 

д. увеличение размера коллизионных доменов 

  

6. Какой тип приложений лучше всего подходит для использования протокола UDP? 

а. приложения, чувствительные к задержке 

б. приложения, которым необходимо обеспечить надежную доставку 

в. приложения, требующие повторной передачи потерянных сегментов 

г. приложения, чувствительные к потере пакетов  

 

7. Какая команда используется для отправки запроса серверу DNS вручную, чтобы 

преобразовать конкретное имя узла? 

а. nslookup 

б. ipconfig /displaydns 

в. Tracert 

г. Ping 

 

8. Какой протокол используется командой traceroute для отправки и получения эхо-

запросов и эхо-ответов? 

а. SNMP 

б. ICMP 

в. Telnet 

г. TCP 

 

9. Для чего служат маршрутизаторы в сети? 

а. Для подключения устройств к локальной сети. 

б. Для гарантированной доставки пакетов.  

в. Для предоставления данных о состоянии доставки пакета. 

г. Для перенаправления сетевого трафика в удалённые сети. 

д. Для маршрутизации информации и получения подтверждений о доставке дан-

ных. 

 

10. Дана команда: ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.10.10.2 5 

Какой маршрут должен стать недоступным, чтобы указанный статический маршрут появился 

в таблице маршрутизации? 

а. маршрут по умолчанию  

б. статический маршрут к сети 192.168.10.0/24  

в. маршрут к сети 192.168.10.0/24, полученный динамически при помощи протоко-

ла OSPF  

г. маршрут к сети 192.168.10.0/24, полученный динамически при помощи протоко-

ла EIGRP  

 

11. Какой из методов коммутации описывает коммутатор, передающий кадр сразу же 

после чтения MAC-адреса назначения? 
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а. Коммутация с исключением фрагментов  

б. Сквозная коммутация  

в. Коммутация с промежуточным хранением 

г. Пересылка с задержкой  

 

12. Посмотрите на изображение. Сколько широковещательных доменов в топологии?  

 
а. Их нет 

б. Один 

в. Два  

г. Три  

д. Пять 

 

13. Посмотрите на изображение. Что можно определить из этого фрагмента выходных 

данных команды show running-config? 

 
а. Поскольку шлюз по умолчанию не настроен, на подключенных хостах не будет 

доступа к Интернету. 

б. Удаленное управление коммутатором можно осуществлять в сети VLAN 1. 

в. Коммутатору не удалось найти и загрузить полную версию IOS. 

г. Похоже, это конфигурация по умолчанию коммутатора. 
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14. Взгляните на рисунок. Все рабочие станции правильно настроены в сети VLAN 20. 

Рабочие станции, подключённые к коммутатору SW1, не могут отправлять трафик на рабо-

чие станции, подключённые к коммутатору SW2. Как можно решить эту проблему? 

 

а. Разрешить сеть VLAN 20 для магистрального канала. 

б. Включить DTP на обоих концах магистрального канала.  

в. Настроить все рабочие станции на коммутаторе SW1 как часть сети VLAN по 

умолчанию (default VLAN). 

г. Настроить все рабочие станции на коммутаторе SW2 как часть собственной сети 

VLAN (native VLAN). 

 

15. Каковы две функции списков контроля доступа? (Выберите два варианта.) 

а. ACL-списки помогают маршрутизатору определять наилучший маршрут до ме-

ста назначения. 

б. Стандартные ACL-списки могут ограничивать доступ к определенным приложе-

ниям и портам. 

в. ACL-списки обеспечивают базовый уровень безопасности сетевого доступа. 

г. ACL-списки могут разрешать или запрещать трафик на базе MAC-адреса, гене-

рируемого маршрутизатором. 

д. ACL-списки могут определять, к каким областям сети узел имеет доступ. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола за-

седания кафедры, на котором 

были рассмотрены и одобре-

ны изменения и дополнения 

Подпись (с расшифровкой) 

заведующего кафедрой (за-

ведующих кафедрами) 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 


