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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение принципов проектирования и эксплуатации сетей, принципов построения,
функционирования и администрирования сетей.

Задачи
дисциплины

узнать об основных научно-технических проблемах и перспективах развития
телекоммуникаций, их взаимосвязи со смежными областями, о построении
телекоммуникационных сетей и систем, о проблеме повышения эффективности
использования каналов связи;
приобрести знания о принципах цифровой коммутации, об использовании на сетях
связи перспективных методов сигнализации и синхронизации;
уметь рассчитывать основные параметры теории телетрафика в сетях;
уметь использовать полученные знания для выполнения общего проектирования
телекоммуникационных сетей и систем.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информатика
Операционные системы

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Теория массового обслуживания
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный

подход для решения поставленных задач
УК-1.1 Знать: методики сбора и обработки

информации; актуальные
российские и зарубежные
источники информации в сфере
профессиональной деятельности;
метод системного анализа

Студент должен знать: методики
сбора и обработки информации;
актуальные российские и
зарубежные источники информации
в сфере профессиональной
деятельности; метод системного
анализа

Тест

УК-1.2 Уметь: применять методики
поиска, сбора и обработки
информации; осуществлять
критический анализ и синтез
информации, полученной из
разных источников

Студент должен уметь: применять
методики поиска, сбора и обработки
информации; осуществлять
критический анализ и синтез
информации, полученной из разных
источников

Практическое
задание

УК-1.3 Владеть: методами поиска, сбора и
обработки, критического анализа и
синтеза информации; методикой
системного подхода для решения
поставленных задач

Студент должен владеть: методами
поиска, сбора и обработки,
критического анализа и синтеза
информации; методикой системного
подхода для решения поставленных
задач

Практическое
задание

ПК8 Способен обеспечивать информационную безопасность уровня баз данных



ПК-8.1 Знать: комплекс мер по
информационной безопасности баз
данных; средства обеспечения
информационной безопасности;
вероятные угрозы для БД и
средства их нейтрализации.

Студент должен знать: комплекс мер
по информационной безопасности
баз данных; средства обеспечения
информационной безопасности;
вероятные угрозы для БД и средства
их нейтрализации

Тест

ПК-8.2 Уметь: применять знания по
защите информации на практике;
разработать регламент,
обеспечивающий
информационную защиту БД;
нейтрализовать вероятные угрозы
для информационной
безопасности БД; применять
современные средства
обеспечения информационной
безопасности в целях
информационной защиты БД.

Студент должен уметь: применять
знания по защите информации на
практике; разработать регламент,
обеспечивающий информационную
защиту БД; нейтрализовать
вероятные угрозы для
информационной безопасности БД;
применять современные средства
обеспечения информационной
безопасности в целях
информационной защиты БД

Практическое
задание

ПК-8.3 Владеть: Навыками нейтрализации
вероятных угроз для БД;
применять современные средства
обеспечения информационной
безопасности в целях защиты БД.

Студент должен владеть: Навыками
нейтрализации вероятных угроз для
БД; применять современные
средства обеспечения
информационной безопасности в
целях защиты БД

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Введение в
сетевые
технологии

Виды сетей. Общие принципы построения сетей.
Архитектура и стандартизация сетей.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.2,
8.2.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

2. Базовые
технологии
локальных сетей

Линии связи. Кодирование и мультиплексирование
данных. Обнаружение и коррекция ошибок.
Беспроводная передача данных. Связь нескольких
источников и нескольких данных.
Множественный доступ в среде Ethernet.
Возникновение и распознавание коллизий.
Локальные сети на основе разделяемой среды.
Технологии Token Ring и FDDI.
Коммутируемые локальные сети.
Интеллектуальные функции коммутаторов.
Основы проектирования структурированных
кабельных систем (СКС).

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.2,
8.2.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3



3. Объединения
сетей на основе
протоколов
сетевого уровня

Задачи маршрута. Протоколы маршрутизации.
Адаптивная маршрутизация и дистанционно-
векторные алгоритмы.
Примеры заполнения таблиц маршрутизации.
Протоколы RIP и OSPF.
Адресация в IP сетях.
Протоколы межсетевого взаимодействия.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.2,
8.2.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

4. Методы передачи
данных в
глобальных сетях

Методы передачи информации в сетях X.25.
Соединения и структура фрейма X.25.
Многоуровневые коммуникации и виртуальные
каналы в сетях frame relay. Цифровые
коммуникации и особенности подключения к
сетям ISDN.
Топология сети SONET обнаружение отказов.
Передача протокола PPP по сетям SONET.
Технологии ATM.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.2,
8.2.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

5. Технологии
беспроводных
сетей

Основы беспроводных сетей передачи данных,
технология Wi-Fi и ее преимуществами перед
обычными кабельными сетями. Основные
элементы сети и их характеристики. Передача
данных в беспроводных сетях, технологии
модуляции сигналов. Методы доступа к среде в
беспроводных сетях, технология расширенного
спектра. Кодирование и защита от ошибок.
Стандарт беспроводных локальных сетей - IEEE
802.11. Стек протоколов IEEE 802.11. Формат
кадра MAC-подуровня и их типы.
Организация и планирование беспроводных сетей.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.2,
8.2.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

6. Установка VPN Программное обеспечение виртуальных частных
сетей (VPN): Структура VPN. Классификация
VPN.
Технология построения виртуальной частной сети
— протоколы IPSec, SSL. Примеры VPN.
Протоколы PPTP, PPPoE, L2TP.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.2,
8.2.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3



7. Развертывание
серверов

Инсталляция и первичная настройка серверов.
Конфигурирование политик безопасности сервера.
Терминальный сервер. Интеграция в домен. FTP-
сервер. Сервер приложений. Инсталляция
1С:Предприятие v.8.
Backup-сервер. Почтовый сервер. Файл-сервер.
Сервисное программное обеспечение, утилиты.
Сервер политики сети: RADIUS-сервер, RADIUS-
прокси.
Безопасная аутентификация.
Настройка статической и динамической
маршрутизации.
Организация доступа к сетям по беспроводному
соединению.
Организация кэширующего proxy-сервера.
Специфика использования иерархии прокси-
серверов.
Обеспечение защиты при доступе к глобальным
сетям.
Настройка брандмауэра (firewall); системы
трансляции сетевых адресов (NAT).
Основы прозрачного проксирования (transparent
proxy). Реализация в программных продуктах от
различных вендоров.
Настройка Web-сервера. Настройка сервера БД.
Планирование развёртывания SQL Server в
Microsoft Azure.
Удаленный доступ и управление ОС.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.2,
8.2.3

ПК-8.1
ПК-8.2
ПК-8.3

8. Администрирован
ие Windows
Server

Установка и начальная настройка системы. Служба
каталогов Active Directory. Планирование и
развертывание. Управление Active Directory.
Управление системой безопасности сети.
Механизм групповых политик.
Служба файлов и печати.
Архивирование и восстановление файловых
ресурсов.

8.1.7,
8.1.8,
8.1.9,
8.2.4

ПК-8.1
УК-1.1

9. Сетевое
администрирован
ие Linux

Операционная система Linux. Введение в
операционную систему Linux.
Основы работы в ОС Linux. Файловая система
Linux.
Учетные записи в Linux. Права доступа. Работа с
файлами. Процессы. Сетевое администрирование
Linux. Сетевая модель OSI.
Понятие учетной записи и аутентификации. Файлы
/etc/passwd и /etc/group, /etc/shadow и /etc/gshadow.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.2,
8.2.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-8.1
ПК-8.2
ПК-8.3

10. Администрирован
ие серверов БД

Установка и конфигурирование сервера БД: SQL,
1C
Управление репликациями. Автоматизация
административных процедур.
Мониторинг и устранение проблем
производительности сервера БД
Выявление узких мест и оптимизация работы баз
данных.

8.1.10,
8.2.5,
8.2.6,
8.1.11,
8.1.12

ПК-8.1
ПК-8.2
ПК-8.3



Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 6
2. 2 1 0 1 8
3. 4 2 0 2 8
4. 4 2 0 2 8
5. 4 2 0 2 8
6. 6 2 0 4 12
7. 8 2 0 6 10
8. 8 2 0 6 10
9. 8 2 0 6 10

10. 8 2 0 6 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 58 18 0 36 122

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к



рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-8.1»
Вопрос №1.
Направляющие линии связи, это: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Кабельные линии
2. Радиорелейные линии
3. Спутниковая связь
4. Воздушные линии

Вопрос №2.
Технология SDH относится: 

Варианты ответов:



1. К первичной сети связи
2. К вторичной сети связи
3. Не может быть классифицирована таким образом

Вопрос №3.
Телефонная сеть общего пользования (PSTN) относится: 

Варианты ответов:
1. К первичной сети связи
2. К вторичной сети связи
3. Не может быть классифицирована таким образом

Вопрос №4.
Импульсно-кодовая модуляция (PCM) 

Варианты ответов:
1. определяет способ дискретизации аналогового сигнала
2. определяет способ дискретизации и квантования аналогового сигнала
3. определяет способ дискретизации, квантования и кодирования аналогового сигнала

Вопрос №5.
Линии связи, в первую очередь, делятся на: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Электрические
2. Направляющие
3. Оптические
4. Линии в атмосфере

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-8.2»
обновить конфигурацию базы данных на сервере
провести аудит безопасности, обеспечить кластеризацию и защиту информации от
несанкционированного доступа
настроить балансировку нагрузки, сервер базы данных для высоконагруженной системы
настроить решения для резервного копирования и восстановления

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-8.3»
Произвести регистрацию удаленного сервера БД
Установить режим автоматического запуска служб сервера БД
Произвести аварийный запуск сервера с минимальными требованиями для проведения
восстановительных работ из-за неправильного конфигурирования 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «УК-1.1»
Вопрос №1.
К какому уровню иерархической структуры памяти, доступ осуществляется быстрее всего?

Варианты ответов:
1. Кеш-память
2. ОЗУ
3. ПЗУ
4. Регистр

Вопрос №2.
Для чего служат маршрутизаторы в сети? 

Варианты ответов:
1. Для подключения устройств к локальной сети
2. Для гарантированной доставки пакетов
3. Для предоставления данных о состоянии доставки пакета
4. Для перенаправления сетевого трафика в удалённые сети

Вопрос №3.
Что делает сетевая команда tracert? 

Варианты ответов:
1. выполняет отправку данных указанному узлу сети, при этом отображая сведения о всех

промежуточных маршрутизаторах, через которые прошли данные на пути к целевому узлу.



2. это служебная компьютерная программа, предназначенная для проверки соединений в сетях на
основе TCP/IP.

3. предоставляет информацию о латентности сети и потерях данных на промежуточных узлах между
исходным пунктом и пунктом назначения.

4. служебная компьютерная программа, целью которой является управление таблицами
маршрутизации.

Вопрос №4.
Дайте определение понятия «топология сети». 

Варианты ответов:
1. Описание конфигурации сети, схема расположения и соединения сетевых устройств.
2. Схема расположения компьютеров в сети.
3. Схема взаимодействия коммутирующего оборудования.
4. Технология обеспечения безопасности сети.

Вопрос №5.
Что такое IP? 

Варианты ответов:
1. Входящий пакет.
2. Информационная защита.
3. Интерфейсное преобразование.
4. Интернет протокол.

Вопрос №28.
Направляющие линии связи, это: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Кабельные линии
2. Радиорелейные линии
3. Спутниковая связь
4. Воздушные линии

Вопрос №29.
Технология SDH относится: 

Варианты ответов:
1. К первичной сети связи
2. К вторичной сети связи
3. Не может быть классифицирована таким образом

Вопрос №30.
Телефонная сеть общего пользования (PSTN) относится: 

Варианты ответов:
1. К первичной сети связи
2. К вторичной сети связи
3. Не может быть классифицирована таким образом

Вопрос №31.
Импульсно-кодовая модуляция (PCM) 

Варианты ответов:
1. определяет способ дискретизации аналогового сигнала
2. определяет способ дискретизации и квантования аналогового сигнала
3. определяет способ дискретизации, квантования и кодирования аналогового сигнала



Вопрос №32.
Линии связи, в первую очередь, делятся на: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Электрические
2. Направляющие
3. Оптические
4. Линии в атмосфере

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «УК-1.2»
Измените групповую политику домена согласно следующим требованиям:

Запретить пользователям запуск программы «Состояние и настройка архивации»
Отключить Защитник Windows в домене

Запретить отображение экрана блокировки.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-1.2»
Развернуть в сети работу служб соединений DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, протокол
динамической конфигурации хоста), DNS (Domain Name System, система доменных имен) и
опробовать работу службы WINS (Windows Internet Name Service, служба имен Windows). Сервер
службы DHCP необходимо настроить следующим образом:
- диапазон арендуемых адресов – 192.168.1.11, …, 192.168.1.20;
- срок аренды – 30 дней;
- автоматическое конфигурирование клиентов DNS;
- служба сервера DHCP автоматически обновляет информацию о клиенте DHCP в базе данных DNS;
- по истечении срока аренды адреса, выделенного клиенту, связанные с ним ресурсные записи



удаляются службой сервера DHCP из базы данных DNS;
- необходимо реализовать механизм регистрации доменных имен для клиентов DHCP, не
поддерживающих режим динамической регистрации.
Сервер службы DNS должен быть настроен в качестве корневого сервера зоны p[1…2]g[1…10]. В этой
зоне рабочей станции должно быть присвоено имя client, а серверу server.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-1.2»
Измените групповую политику домена согласно указаниям:

Минимальная длина пароля – 7 символов с поддержкой спец.символов
Заблокировать учетную запись после 3 неверно введенных паролей на 5 минут

При входе требовать нажатия Ctrl+Alt+Del.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-1.3»
Развернуть компьютерную сеть в составе одного выделенного сервера и одной рабочей станции. На
сервере установить операционную систему Windows Server, на рабочей станции - Windows 7.
Назначить серверу имя p[1…2]g[1…10]s, внутреннему сетевому интерфейсу сервера IP-адрес
192.168.1.1, а внешнему - IP-адрес 192.168.0.10*[1…2]+[1…10].
Присвоить рабочей станции имя p[1…2]g[1…10]с и установить сетевому интерфейсу рабочей станции
IP-адрес 192.168.1.11.



В именах компьютеров и IP-адресе внешнего сетевого интерфейса сервера первые скобки обозначают
номер потока, вторые – номер группы. На обоих компьютерах установить пакет программ MS Office.
Протестировать работу сети.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-1.3»
Установить на компьютер Client[1 …10] операционную систему Windows Server.
На компьютере Serv[1 …10] отключить внешний сетевой интерфейс и сконфигурировать внутренний
сетевой интерфейс.
Запустить управляющую консоль DNS. Создать зону прямого просмотра school.spb.ru. Образовать
новое пространство имен, создав корневой домен с именем p[1…2]g[1…10].cde.ifmo.ru. (NetBIOS-имя
домена - p[1…2]g[1…10]).
Понизить роль компьютера Client[1 …10] до обычного сервера.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-1.3»
Установить службы каталога Active Directory для следующих ситуаций:
- создание нового пространства имен Active Directory;
- создание прилегающего поддерева Active Directory путем подключения к существующему лесу
доменов;
- создание прилегающего поддерева Active Directory путем подключения к существующему дереву
доменов;



- создание дополнительного контроллера домена в существующем домене.
Освоить методы делегирования полномочий и передачи ролей на уровне леса и доменного дерева.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в сетевые технологии

1. Типы сетей. Классификация сетей по типу использования.
2. Сети доступа и корпоративные сети.
3. Совместное использование ресурсов компьютеров.
4. Сетевые топологии. Физическая передача данных по линиям связи.
5. Обобщенная задача коммутации. Коммутация пакетов и каналов.
6. Методы обеспечения качества обслуживания.
7. Инжиниринг трафика различных классов.
8. Характеристика модели OSI.
9. Стандартизация сетей. Источники стандартов.
10. Стандартные стеки коммуникационных протоколов.
11. Информационные и транспортные услуги.
12. Примеры сетей и сетевые характеристики.

Тема 2. Базовые технологии локальных сетей
13. Множественный доступ в среде Ethernet.
14. Возникновение и распознавание коллизий.
15. Технологии Token Ring и FDDI.
16. Коммутируемые локальные сети. Интеллектуальные функции коммутаторов.
17. Интерфейсы и топология СКС. Требования к кабелям и розеткам.
18. Основные этапы проектирования сетевой инфраструктуры.
19. Алгоритм проектирования. Оценка нужд Заказчика и физических характеристик его здания и
территории. Выбор уровня реализации. Выбор методов, аппаратуры и порядка тестирования СКС.
20. Разработка предварительной сметы стоимости СКС.
21. Выбор местоположения и размеров помещений для оборудования СКС.
22. Проектирование рабочих мест и других подсистем. Разработка схем и порядка тестирования.

Тема 3. Объединения сетей на основе протоколов сетевого уровня
23. Протоколы маршрутизации. Адаптивная маршрутизация и дистанционно-векторные алгоритмы.
24. Протоколы RIP и OSPF.
25. Формат и классы IP-адресов. Особые адреса. Использование масок при IP-адресации.
26. Централизованное распределение адресов. Отображение IP-адресов на локальные адреса.
27. Схема работы плоских и иерархических символьных имен в системе DNS.
28. Алгоритм динамического назначения адресов в DHCP. Масштабируемая система адресации.



29. Формат IP-пакета.
30. Схема IP-маршрутизации.
31. Маршрутизация с использованием масок.
32. Направление модернизации стека TCP/IP. Протокол IPv6.
33. Масштабируемая система маршрутизации.
34. Снижение нагрузки на маршрутизаторы.

Тема 4. Методы передачи данных в глобальных сетях
35. Многоуровневые коммуникации и принципы работы сетей ATM.
36. Обеспечение высокоскоростного доступа к серверам локальной сети.
37. Типы ATM-коммутаторов.

Тема 5. Технологии беспроводных сетей
38. Экономия средств и времени при использовании беспроводных сетей.
39. Обработка ошибок передачи данных и методы обеспечения безопасности.
40. Альтернативные технологии радиосетей.
41. Аналоговая и цифровая передача изображений. Дискретизация аудио- и видеосигналов.
42. Передача голоса по IP- протоколу ( VoIP ).
43. Определение полосы пропускания и производительности сети. Протоколы для многоадресного
потокового вещания.
44. Модернизация существующей сети для развертывания мультимедийных приложений.

Тема 6. Установка VPN
45. Протокол IPv.4. Описание. Стандарты. Адресация. Структура пакетов, передаваемых в
протоколе.
46. Протокол IPv.6. Описание. Стандарты. Адресация. Структура пакетов, передаваемых в
протоколе.
47. Протоколы маршрутизации. RIP, OSPF, EIGRP. Определение маршрутизации. Характеристика
протоколов.
48. DHCP-сервер. Принципы работы. Обзор настроек.
49. Пространство внутренних и внешних имен (DNS, WINS, Netbios).
50. Протоколы PPTP, PPPoE, L2TP.

Тема 7. Развертывание серверов
51. Структура домена. Иерархия доменов. Лес доменов.
52. Инсталляция и первичная настройка сервера.
53. Определение и предназначение FTP-сервера.
54. Определение и предназначение сервера приложений.
55. Определение и предназначение Backup-сервера. Типы резервных копий.
56. Определение почтового сервера. Инсталляция. Интеграция в домен.
57. Определение файлового сервера. Инсталляция и первичная настройка. Интеграция в домен.
58. Прокси-сервер.
59. RADIUS-сервер, RADIUS-прокси.
60. Системы трансляции сетевых адресов (NAT).
61. Web-стандарты и протоколы.
62. SQL-сервер. Инсталляция и первичная настройка.
63. Сетевые протоколы для удалённого управления компьютером: WinFrame, Windows Terminal
Server, Telnet, SSH, rlogin.

Тема 8. Администрирование Windows Server
64. Логическая и физическая структуры, управление репликацией AD. Серверы Глобального
каталога.
65. Сетевые протоколы и основные инфраструктурные сетевые службы — DHCP, WINS, RRAS.

Тема 9. Сетевое администрирование Linux
66. Операционная система Linux.



67. Файловая система Linux.
68. Учетные записи в Linux. Права доступа. Работа с файлами. Процессы.
69. Сетевое администрирование Linux.
70. Файлы /etc/passwd и /etc/group, /etc/shadow и /etc/gshadow
71. Сетевое администрирование Linux. Протокол TCP, IP
72. Сетевое администрирование Linux. Протокол UDP.
73. Настройка рабочих станций Linux.
74. Командные оболочки Linux: bash, Midnight commander.

Тема 10. Администрирование серверов БД
75. Настройка сервера БД. Планирование развёртывания SQL Server в Microsoft Azure.
76. Управление репликациями. Автоматизация административных процедур.
77. Мониторинг и устранение проблем производительности сервера БД.
78. Выявление узких мест и оптимизация работы баз данных.
79. Администрирование систем на 1C: развертывание, управление пользователями, настройка и
поддержка 1С:Предприятия 8.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Зиангирова
Л.Ф.

Сетевые технологии Вузовское образование 2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62065.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Фармаковский
М.А.
Ванюшина
А.В.

Сетевые технологии.
Практикум

Московский
технический
университет связи и
информатики

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92477.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Проскуряков
А.В.

Компьютерные сети.
Основы построения
компьютерных сетей
и телекоммуникаций

Издательство Южного
федерального
университета

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87719.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Карташевский
В.Г.
Лихтциндер
Б.Я.
Киреева Н.В.
Буранова
М.А.

Компьютерные сети Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71846.html

по
логину
и
паролю

8.1.5 Нужнов Е.В. Компьютерные сети.
Часть 2. Технологии
локальных и
глобальных сетей

Издательство Южного
федерального
университета

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78675.html

по
логину
и
паролю

8.1.6 Синицын
Ю.И.

Компьютерные сети Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/51533.html

по
логину
и
паролю

8.1.7 Котельников
Е.В.

Введение во
внутреннее
устройство Windows

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ),
Ай Пи Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89432.html

по
логину
и
паролю

8.1.8 Сафонов В.О. Платформа облачных
вычислений Microsoft
Windows Azure

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ),
Ай Пи Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89463.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/62065.html
http://www.iprbookshop.ru/92477.html
http://www.iprbookshop.ru/87719.html
http://www.iprbookshop.ru/71846.html
http://www.iprbookshop.ru/78675.html
http://www.iprbookshop.ru/51533.html
http://www.iprbookshop.ru/89432.html
http://www.iprbookshop.ru/89463.html


8.1.9 Сафонов В.О. Развитие платформы
облачных
вычислений Microsoft
Windows Azure

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ),
Ай Пи Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89468.html

по
логину
и
паролю

8.1.10 Ванина М.Ф. Технология
полнотекстового
поиска Microsoft SQL
Server

Московский
технический
университет связи и
информатики

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92483.html

по
логину
и
паролю

8.1.11 Оптимизация работы
серверов баз данных
Microsoft SQL Server
2005

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73686.html

по
логину
и
паролю

8.1.12 Хоружников
С.Э.
Прыгун В.В.

Администрирование
Windows Server 2008

Университет ИТМО 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65768.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Семенов А.А. Сетевые технологии

и Интернет
Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66840.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Долозов Н.Л. Компьютерные сети Новосибирский
государственный
технический
университет

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45377.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 сост.
Ахметова
О.С.
Опабекова А.
Сатымбеков
А.М.

Компьютерные сети Нур-Принт 2012 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67067.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Сергеев А.Н.
Татьянич Е.В.

Администрирование
сетей на основе
Windows

Волгоградский
государственный
социально-
педагогический
университет

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/62772.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Нестеров С.А. Интеллектуальный
анализ данных
средствами MS SQL
Server 2008

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62813.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 Полубояров
В.В.

Использование MS
SQL Server Analysis
Services 2008 для
построения
хранилищ данных

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73682.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными

http://www.iprbookshop.ru/89468.html
http://www.iprbookshop.ru/92483.html
http://www.iprbookshop.ru/73686.html
http://www.iprbookshop.ru/65768.html
http://www.iprbookshop.ru/66840.html
http://www.iprbookshop.ru/45377.html
http://www.iprbookshop.ru/67067.html
http://www.iprbookshop.ru/62772.html
http://www.iprbookshop.ru/62813.html
http://www.iprbookshop.ru/73682.html


возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.
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