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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Введение в компьютерные сети» 

 

Дисциплина «Введение в компьютерные сети» реализуется в рамках образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, направленность (профиль):  КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И 

СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Введение в компьютерные сети» реализуется в 4 семестре в рамках 

обязательной части Блока 1 дисциплин (модулей) и является обязательной дисциплиной. 

 

Изучение дисциплины «Введение в компьютерные сети» базируется на дисциплине 

«Операционные системы». 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: основные области 

применения изученных технологий передачи информации; базовые правила построения 

локальных сетей и организации их взаимодействия с глобальными; уметь: обращаться с 

активным и пассивным оборудованием локальных сетей. 

 

Дисциплина «Введение в компьютерные сети» направлена на формирование компетенций:  

 

Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографический культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-3); в части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ОПК-3.1 Знать: принципы, методы и средства решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно- коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-3.2 Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-3.3 Владеть: навыками подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, 

научных докладов, публикаций и библиографии по научно- исследовательской работе с учетом 

требований информационной безопасности  

 

Способен инсталлировать  программное и аппаратное обеспечение для информационных и 

автоматизированных систем (ОПК-5); в части следующих индикаторов достижения 

компетенции: 

ОПК-5.1 Знать: основы системного администрирования, администрирования СУБД, 

современные стандарты информационного взаимодействия систем 

ОПК-5.2 Уметь: выполнять параметрическую настройку информационных и 

автоматизированных систем 

ОПК-5.3 Владеть: навыками инсталляции программного и аппаратного обеспечения 

информационных и автоматизированных систем 

 

 

Способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ОПК-6); в части следующих 

индикаторов достижения компетенции: 
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ОПК-6.1 Знать: принципы формирования и структуру бизнес-планов и технических 

заданий на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием  

      ОПК-6.2 Уметь: проводить анализ потребностей подразделений в оснащении 

компьютерным и сетевым оборудованием и составлять бизнес-планы и технические задания на 

оснащение подразделений. 

ОПК-6.3 Владеть: навыками разработки технических заданий 

 

Способен участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов (ОПК-7); 

в части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ОПК-7.1 Знать: методы настройки, наладки программно-аппаратных комплексов 

ОПК-7.2 Уметь: анализировать техническую документацию, производить настройку, 

наладку и тестирование программно-аппаратных комплексов 

ОПК-7.3 Владеть: навыками проверки работоспособности программно-аппаратных 

комплексов 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции,  практические занятия. 

Целью освоения дисциплины «Введение в компьютерные сети» являются ознакомление 

обучающихся с базовыми принципами передачи информации в цифровой форме, организации 

цифровых потоков данных, построения и управления современными цифровыми сетями. 

Общий объем дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Текущий контроль успеваемости проводится в форме портфолио (сдачи заданий и 

контрольных работ в течение семестра). 

Промежуточная аттестация по дисциплине производится в форме дифзачета. 

По результатам аттестации выставляется оценка по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Введение в компьютерные сети» выложены 

на странице курса в сети Интернет : 
https://el.nsu.ru/course/view.php?id=1042 
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1. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 1.1 

Компетенция ОПК-3 Способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографический культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требования 

информационной безопасности, в части следующих индикаторов достижения 

компетенции: 

ОПК-3.1 Знать: принципы, методы и средства решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно- коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК-3.2 Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-3.3 Владеть: навыками подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, 

научных докладов, публикаций и библиографии по научно- исследовательской 

работе с учетом требований информационной безопасности  

Компетенция ОПК-5Способен инсталлировать  программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; в части следующих индикаторов достижения 

компетенции: 

ОПК-5.1 Знать: основы системного администрирования, администрирования СУБД, 

современные стандарты информационного взаимодействия систем 

ОПК-5.2 Уметь: выполнять параметрическую настройку информационных и 

автоматизированных систем 

ОПК-5.3 Владеть: навыками инсталляции программного и аппаратного обеспечения 

информационных и автоматизированных систем 

Компетенция ОПК-6 Способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием, в 

части следующих индикаторов достижения компетенции:    

ОПК-6.1 Знать: принципы формирования и структуру бизнес-планов и технических заданий 

на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием  

ОПК-6.2 Уметь: проводить анализ потребностей подразделений в оснащении 

компьютерным и сетевым оборудованием и составлять бизнес-планы и 

технические задания на оснащение подразделений. 

на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием 

ОПК-6.3 Владеть: навыками разработки технических заданий 

Компетенция ОПК-7 Способен участвовать в настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов, в части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ОПК-7.1 Знать: методы настройки, наладки программно-аппаратных комплексов 

ОПК-7.2 Уметь: анализировать техническую документацию, производить настройку, 

наладку и тестирование программно-аппаратных комплексов 
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ОПК-7.3 Владеть: навыками проверки работоспособности программно-аппаратных 

комплексов 

 
 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 

(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практики 

/ 

семинары 

Самостояте

льная 

работа 

ОПК-3.1 Знать: принципы, методы и средства решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно- коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

1. Знать основные требования информационной 

безопасности при решении стандартных задач 

профессиональной деятельности 

+ + + 

ОПК-3.2 Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

2. Уметь применять основные требования информационной 

безопасности при решении стандартных задач 

профессиональной деятельности 

+ + + 

ОПК-3.3 Владеть: навыками подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, 

научных докладов, публикаций и библиографии по научно- исследовательской работе с учетом 

требований информационной безопасности  

3. Уметь учитывать требования информационной 

безопасности при решении профессиональных задач 
+ + + 

ОПК-5.1 Знать: основы системного администрирования, администрирования СУБД, 

современные стандарты информационного взаимодействия систем 

4 Знать базовые правила построения локальных сетей и 

организации их взаимодействия с глобальными 
+ + + 

ОПК-5.2 Уметь: выполнять параметрическую настройку информационных и 

автоматизированных систем 

5 Уметь проводить мониторинг состояния сети и 

координацию устранения неисправностей 
+ + + 

ОПК-5.3 Владеть: навыками инсталляции программного и аппаратного обеспечения 

информационных и автоматизированных систем 

6 Уметь обращаться с активным и пассивным 

оборудованием локальных сетей, установить и настроить 

Linux для использования ПК в качестве сетевого 

маршрутизатора 

+ + + 

ОПК-6.1 Знать: принципы формирования и структуру бизнес-планов и технических 

заданий на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием  

7. Знать основные структурные элементы бизнес-планов и 

технических заданий  
+ + + 
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     ОПК-6.2 Уметь: проводить анализ потребностей подразделений в оснащении 

компьютерным и сетевым оборудованием и составлять бизнес-планы и технические задания 

на оснащение подразделений. 

8. Уметь разработать основные разделы бизнес-планов и 

технических заданий 
 + + 

ОПК-6.3 Владеть: навыками разработки технических заданий 

9. Знать и уметь применять основные документы, 

регламентирующие разработку технических заданий, 
+ + + 

ОПК-7.1 Знать: методы настройки, наладки программно-аппаратных комплексов 

10. уметь применять на практике принципы синхронизации 

и кодирования в современных сетях; техники кадрирования, 

структуры кадров различных сетей 

 + + 

ОПК-7.2 Уметь: анализировать техническую документацию, производить настройку, 

наладку и тестирование программно-аппаратных комплексов 

11. уметь применять на практике принципы синхронизации 

и кодирования в современных сетях; техники кадрирования, 

структуры кадров различных сетей 

 + + 

ОПК-7.3 Владеть: навыками проверки работоспособности программно-аппаратных 

комплексов 

12. уметь применять на практике принципы синхронизации 

и кодирования в современных сетях; техники кадрирования, 

структуры кадров различных сетей 

 + + 

 
 
 
 

3. Содержание и структура учебной дисциплины 

 

Таблица 3.1 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 4  

Передача дискретных сигналов по линиям связи. 

Синхронизация, физические  и промежуточные коды. 

Избыточность и ширина спектра.  

2 2 1-7, 9 

IEEE 802.3/Ethernet. Формат кадров, структура и смысл 

адреса,  топология, CSMA/CD, репитер. 

2 2 1-7, 9 

Ethernet на высокой скорости. 100Base-T, 1000Base-X и 

1000Base-T,  10GBase-X, 10GBase-T, сопровождающие 

изменения MAC и PHY. 

2 2 1-7, 9 

IEEE 802.1D, P, Q. Мосты, коммутаторы. Spanning Tree, 

Flow Control,    VLAN, QoS. 

2 2 1-7, 9 

IEEE 802.11/WiFi. Компоненты системы и их функции, 

общая архитектура,  формат кадра. Управление доступом 

и QoS: DFC и CSMA/CA, Network Allocation  Vector, PCF 

и HCF. 

2 2 1-7, 9 
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Физический уровень WiFi: Частоты и антенны. Скорости 

передачи,    модуляция и разделение каналов: FHSS, 

DSSS, OFDM. Заголовки    физического уровня.   

2 2 1-7, 9 

Internet Protocol. Структура пакета, адреса, подсети, 

классы, маска. Принципы доставки, фрагментация, опции. 

2 2 1-7, 9 

Доставка IP средствами LAN, инкапсуляция, 

вспомогательные протоколы:  ARP/RARP, ICMP. 

2 2 1-7, 9 

TCP. Модель данных, сегментация, нумерация, надежная 

доставка и скользящее окно. Диаграмма состояний 

протокола, протоколы открытия  и закрытия соединения. 

Программный интерфейс Berkley Sockets. 

4 4 1-7, 9 

TCP Flow Control. wnd, cwnd, ssthresh, Slow Start,   

Congestion Avoidance, Fast Recovery.  Вспомогательные 

механизмы: Nagle, PMTU discovery, Selective Reject. 

4 4 1-7, 9 

Протоколы маршрутизации в IP-сетях. Distance-Vector vs. 

Link State.  Домены, протоколы внешние и внутренние. 

RIP и OSPF в деталях. 

4 4 1-7, 9 

Двухточечные соединения и IP-туннели. PPP и PPTP, 

инкапсуляция в  HDLC-подобные кадры. 

4 4 1-7, 9 

Итого: 32 32  

 
Таблица 3.2 

Темы практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 4 

Тема 1. Введение в цифровые 

сети. Установка Debian. 

2 2 1-12 Разобраться в устройстве 

файловых систем fat и 

ext3/4. Применив базовые 

знания из курса 

«Операционные системы» 

создать загрузочный 

установочный диск с 

debian. Установить Debian 

на компьютер в классе. 

Восстановить загрузку 

Windows по умолчанию 

исправив настройки Grub 

Тема 2. Организация данных 

при передаче.  

Пакеты, фреймы, кадры.  

Семиуровневая модель 

OSI/ISO. Основы 

администрирования Linux.  

Протоколы PPP и HDLC 

2 2 1-12 Разбор теории, выполнение 

задания 
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Тема 3. Основы 

администрирования Linux.  

2 2 1-12 Понять концепцию 

управления системой 

Linux. Изучить основы 

файловой системы. 

Изучить основы 

управления HDD в Linux. 

Научиться работать со 

справкой man. Научиться 

строить регулярные 

выражения. Понять 

концепцию прав в Linux. 

Тема 4. Конфигурации сети 

Ethernet. Топологии сетей 

Ethernet. 

2 2 1-12 Разбор теории, выполнение 

задания 

Тема 5. Настройка локальной 

сети Ethernet 

2 2 1-12 Научиться соединять 

компьютеры под ОС 

Debian в сети Ethernet. 

Настройка протокола IP на 

компьютерах. Необходимо 

научиться различать 

различные сетевые кабели. 

Обжатие кабелей Ethernet. 

Внутренне устройство 

кабелей Ethernet. 

Тема 6. Настройка 

виртуальной сети OpenVZ.  

Введение в криптографию 

(WiFi) 

2 2 1-12 Изучить концепцию 

виртуализации и 

паравиртуализации. 

Создать собственную 

виртуальную машину. 

Научиться запускать и 

останавливать 

виртуальную машину. 

Настройка сети между 

реальной и виртуальной 

машиной. 

Тема 7. Настройка 

беспроводной сети WiFi. 

Беспроводные сети WiFi. 

2 2 1-12 Научиться настраивать 

беспроводные сети в Linux. 

Соединить рабочие ПК с 

wifi в классе используя 

только коммандную 

строку. 

Тема 8. Настройка 

виртуальной сети OpenVPN. 

Gigabit Ethernet 

2 2 1-12 Научиться соединять 

компьютеры в виртуальные 

сети на примере OpenVPN. 
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Научиться пользоваться 

виртуальными сетевыми 

адаптерами. 

Тема 9. Протокол IP. 

Маршрутизация и 

фрагментация IP-пакетов 

2 2 1-12 Разбор теории, выполнение 

задания 

Тема 10. Сетевой экран 

iptables. Защита локальной 

сети. Протоколы TCP и UDP 

2 2 1-12 Установка iptables. Задание 

по закрытию или открытию 

портов на ПК. 

Запрет/разрешение 

использования трафика по 

его типу. 

Изучение устройства 

протоколов на основе 

чтения данных утилитой 

tcpdump. Интерпритация 

полученной информации. 

Тема 11.  Настройка 

трансляции сетевых адресов 

2 2 1-12 Настройка выхода в сеть за 

пределы реального ПК для 

виртуального ПК. 

Изучение концепции Port 

Forwarding. 

Тема 12. Система доменных 

имен DNS. Передача голоса 

через IP-сети. Протокол SIP 

2 2 1-12 Установка Bind9. 

Настройка собственной 

зоны. Анализ зон с 

публичных dns для 

популярных сайтов. 

Тема 13. Настройка DNS-

сервера. Цифровая телефония 

Технологии с временным 

мультиплексированием 

2 2 1-12 Разбор теории, выполнение 

задания 

Тема 14. Настройка FTP-

сервера vstftpd 

2 2 1-12 Создание собственного 

файлового сервера. 

Настройки сервера: 

ограничения 

пользователей, 

ограничения входа, 

ограничения скоростей и 

прав чтения/записи. 

Тема 15. Передача данных по 

сетям с временным 

мультиплексированием, POS, 

2 2 1-12 Разбор теории, выполнение 

задания 
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GFP 

Тема 16. Удаленное 

управление при помощи SSH 

2 2 1-12 Настройка sshd. 

Ограничения входа 

пользователей. Изменение 

порта по умолчанию. 

Итого: 32 32   

 

4. Самостоятельная работа бакалавров  

Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультаци

и 

Семестр: 4 

1 

Изучение разделов дисциплины по учебной 

литературе,  в том числе вопросов, не 

освещаемых на лекциях  

1-12 20  

Изучение предлагаемых теоретических разделов в соответствии с настоящей 

Программой. Учебно-методические материалы по дисциплине «Введение в 

компьютерные сети» выложены на странице курса в сети Интернет   

2 

Подготовка к практическим занятиям, к 

текущему  контролю знаний 
1-12 46  

Подготовка к контрольным работам, к практическим занятиям 

3 
Подготовка к дифзачету 1-12 12  

Повторение теоретического материала по вопросам, совпадающим с темами лекций  

 Итого: 78  

 

 

5. Образовательные технологии 

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и семинарские 

занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, закрепляются на 

практических занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации.  

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются лекционные и 

практические занятия, а также применяются следующие интерактивные формы обучения 

(таблица 5.1).  

Таблица 5.1 

1 Лекция в форме дискуссии ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7 

Формируемые умения: знать теоретическое основы администрирования компьютерных 

сетей и их применение для конкретных ситуаций. 

Краткое описание применения: Обсуждение, в контексте изученной теории, практического 

применения различных аспектов  администрирования компьютерных сетей для конкретных 

ситуаций 

2 Портфолио ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7 

Формируемые умения:  
способен на основе знания основных функций и возможностей программного обеспечения  

проектировать и разрабатывать программные средства для решения практических задач в 

соответствии с техническим заданием 
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уметь проводить мониторинг состояния сети и координацию устранения неисправностей 

знать основные требования информационной безопасности при решении стандартных задач 

профессиональной деятельности 

проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты 

Краткое описание применения:  бакалавры ведут портфолио (оценки за задания), которое 

является основой для проведения аттестации по дисциплине 

В рамках данного курса обучающийся выполняет практические работы. Важной 

особенностью данного курса является его ориентация не только на теоретическое освоение 

материала, но и на приобретение обучающимися практических навыков администрирования 

компьютерных сетей. Изучение сетевых технологий только по лекциям, без получения 

практических навыков, невозможно. Практический опыт необходим для понимания 

возможностей и ограничений сетевых устройств, типичных проблем и реальных задач, 

которые возникают в процессе создания и эксплуатации компьютерных сетей. Все 

практические  занятия проводятся в интерактивной форме 

 
Для организации и контроля самостоятельной работы бакалавров, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

Информирование 
https://el.nsu.ru/course/view.php?id=1042 
 

Консультирование https://el.nsu.ru/course/view.php?id=1042 
 

Контроль 
https://el.nsu.ru/course/view.php?id=1042 
  

Размещение учебных 

материалов 

https://el.nsu.ru/course/view.php?id=1042 
 

 

6. Правила аттестации бакалавров по учебной дисциплине 

 

По дисциплине «Введение в компьютерные сети» проводится текущая и промежуточная 

аттестация (итоговая по дисциплине). 

Текущая аттестация по дисциплине «Введение в компьютерные сети» проводится в форме 

портфолио (контрольных работ и сдачи заданий) 

Промежуточная аттестация по дисциплине производится: в 4 семестре в виде диф.зачета. 

 

По результатам освоения дисциплины «Введение в компьютерные сети» выставляется 

оценка «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации 

 

В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям к 

результатам освоения дисциплины. 
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Таблица 6.1 

Коды 

компетенций 

ФГОС 

 

 

 

Результаты обучения 

 

 

Формы аттестации 

семестр 4 

п
о
р
тф

о
л
и

о
 

д
и

ф
за

ч
ет

 

ОПК-3.1 Знать: принципы, методы и средства решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно- коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

+ + 

ОПК-3.2 Уметь: решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно- коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

+ + 

ОПК-3.3 Владеть: навыками подготовки обзоров, аннотаций, 

составления рефератов, научных докладов, публикаций и 

библиографии по научно- исследовательской работе с учетом 

требований информационной безопасности  

+ + 

ОПК-5.1 Знать: основы системного администрирования, 

администрирования СУБД, современные стандарты 

информационного взаимодействия систем 
+ + 

ОПК-5.2 Уметь: выполнять параметрическую настройку 

информационных и автоматизированных систем 
+ + 

ОПК-5.3 Владеть: навыками инсталляции программного и аппаратного 

обеспечения информационных и автоматизированных систем 
+ + 

ОПК-6.1 Знать: принципы формирования и структуру бизнес-планов и 

технических заданий на оснащение отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и сетевым оборудованием  
+ + 

ОПК-6.2 Уметь: проводить анализ потребностей подразделений в 

оснащении компьютерным и сетевым оборудованием и 

составлять бизнес-планы и технические задания на оснащение 

подразделений. 

+ + 

ОПК-6.3 Владеть: навыками разработки технических заданий + + 

ОПК-7.1 Знать: методы настройки, наладки программно-аппаратных 

комплексов 
+ + 

ОПК-7.2 Уметь: анализировать техническую документацию, 

производить настройку, наладку и тестирование программно-

аппаратных комплексов 
+ + 

ОПК-7.3 Владеть: навыками проверки работоспособности программно-

аппаратных комплексов 
+ + 

 

 Требования к структуре и содержанию портфолио, оценочные средства, а также 

критерии оценки сформированности компетенций и освоения дисциплины в целом, 

представлены в Фонде оценочных средств, являющемся приложением 1 к настоящей рабочей 

программе дисциплины. 
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7. Литература 

 

1. Олифер, Виктор Григорьевич. Компьютерные сети: Принципы, технологии, протоколы : 

[Учеб. пособие для вузов по спец. "Вычисл. машины, комплексы, системы и сети"] / В.Г. 

Олифер, Н.А. Олифер. СПб. и др. : ПИТЕР, 2001. 668 с. : ил. ; 24 см. ISBN 5-8046-0133-4. (53 

экз) 

2. Гук, Михаил Юрьевич. Аппаратные средства локальных сетей : Энциклопедия / М. Гук. 

СПб. и др. : ПИТЕР, 2002. 572 с. : ил. ; 24 см. (Энциклопедия) . ISBN 5-8046-0113-X. (21 экз) 

3. Ковган, Н.М. Компьютерные сети : учебное пособие / Н.М. Ковган. - Минск : РИПО, 

2014. - 180 с. : схем., ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-374-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463304  

4. Абросимов, Л.И. Базисные методы проектирования и анализа сетей ЭВМ [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л.И. Абросимов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2018. — 212 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112694. — Загл. с экрана.  

 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1.  https://www.debian.org Официальный сайт ОС Debian 

2.  https://www.ieee.org IEEE 802.3 Carrier sense multiple access with 

collision detection (CSMA/CD) access 

method and physical layer specifications 

3.  http://openvz.org  

4.  https://www.linux.org.ru/  

5.  http://www.gnu.org/software/grub  

6.  http://ipset.netfilter.org/  

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

учебные и учебно-методические материалы дисциплины 
https://el.nsu.ru/course/view.php?id=1042 
 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Специализированное программное обеспечение для изучения дисциплины не требуется. 

 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

 

1. Полнотекстовые журналы Springer Journals за 1997-2015 г., электронные книги (2005-

2016 гг.), коллекция научных биомедицинских и биологических протоколов SpringerProtocols, 

коллекция научных материалов в области физических наук и инжиниринга SpringerMaterials, 

реферативная БД по чистой и прикладной математике zbMATH. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463304
https://e.lanbook.com/book/112694
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2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ) 

3. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific LLC.), 

Journal Citation  Reports + ESI 

4. БД Scopus (Elsevier) 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных  занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для проведения практических занятий и  

организации самостоятельной работы  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в Новосибирском государственном университете». 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









3 
 

1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

по модулю 

 

1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Введение в компьютерные 

сети» проводится по завершению периодов освоения образовательной про-

граммы (семестров) для оценки сформированности компетенций в части сле-

дующих индикаторов достижения компетенции (таблица П1.1). 

Таблица П1.1 

Коды компе-

тенций 

ФГОС 

 

 

 

Результаты обучения 

 

 

Формы аттестации 

семестр 4 

п
о
р
тф

о
л
и

о
 

д
и

ф
.з

ач
ет

 

ОПК-3.1 Знать: принципы, методы и средства решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно- коммуникационных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной безопасности 

+ + 

ОПК-3.2 Уметь: решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно- коммуникацион-

ных технологий и с учетом основных требований информаци-

онной безопасности 

+ + 

ОПК-3.3 Владеть: навыками подготовки обзоров, аннотаций, составле-

ния рефератов, научных докладов, публикаций и библиогра-

фии по научно- исследовательской работе с учетом требова-

ний информационной безопасности  

+ + 

ОПК-5.1 Знать: основы системного администрирования, администри-

рования СУБД, современные стандарты информационного 

взаимодействия систем 
+ + 

ОПК-5.2 Уметь: выполнять параметрическую настройку информацион-

ных и автоматизированных систем 
+ + 

ОПК-5.3 Владеть: навыками инсталляции программного и аппаратного 

обеспечения информационных и автоматизированных систем 
+ + 

ОПК-6.1 Знать: принципы формирования и структуру бизнес-планов и 

технических заданий на оснащение отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и сетевым оборудованием  
+ + 

ОПК-6.2 Способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания 

на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и 

сетевым оборудованием 
+ + 

ОПК-6.3 Владеть: навыками разработки технических заданий + + 

ОПК-7.1 Знать: методы настройки, наладки программно-аппаратных 

комплексов 
+ + 

ОПК-7.2 Уметь: анализировать техническую документацию, произво-

дить настройку, наладку и тестирование программно-
+ + 
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аппаратных комплексов 

ОПК-7.3 Владеть: навыками проверки работоспособности программно-

аппаратных комплексов 
+ + 

 
 

Тематика вопросов к дифзачету соответствует избранным разделам (темам) дисци-

плины «Введение в компьютерные сети»: 

 

 Передача дискретных сигналов по линиям связи. Синхронизация, физические  и 

промежуточные коды. Избыточность и ширина спектра.  

 IEEE 802.3/Ethernet. Формат кадров, структура и смысл адреса,  топология, 

CSMA/CD, репитер. 

 Ethernet на высокой скорости. 100Base-T, 1000Base-X и 1000Base-T,  10GBase-X, 

10GBase-T, сопровождающие изменения MAC и PHY. 

 IEEE 802.1D, P, Q. Мосты, коммутаторы. Spanning Tree, Flow Control,    VLAN, 

QoS. 

 IEEE 802.11/WiFi. Компоненты системы и их функции, общая архитектура,  формат 

кадра. Управление доступом и QoS: DFC и CSMA/CA, Network Allocation  Vector, 

PCF и HCF. 

 Физический уровень WiFi: Частоты и антенны. Скорости передачи,    модуляция и 

разделение каналов: FHSS, DSSS, OFDM. Заголовки    физического уровня.   

 Internet Protocol. Структура пакета, адреса, подсети, классы, маска. Принципы до-

ставки, фрагментация, опции. 

 Доставка IP средствами LAN, инкапсуляция, вспомогательные протоколы:  

ARP/RARP, ICMP. 

 TCP. Модель данных, сегментация, нумерация, надежная доставка и скользящее 

окно. Диаграмма состояний протокола, протоколы открытия  и закрытия соедине-

ния. Программный интерфейс Berkley Sockets. 

 TCP Flow Control. wnd, cwnd, ssthresh, Slow Start,   Congestion Avoidance, Fast Re-

covery.  Вспомогательные механизмы: Nagle, PMTU discovery, Selective Reject. 

 Протоколы маршрутизации в IP-сетях. Distance-Vector vs. Link State.  Домены, про-

токолы внешние и внутренние. RIP и OSPF в деталях. 

 Двухточечные соединения и IP-туннели. PPP и PPTP, инкапсуляция в  HDLC-

подобные кадры. 

 

1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация проводится в форме диф.зачета и включает 2 

этапа: портфолио и диф.зачет. Необходимым условием для прохождения 

промежуточной аттестации является оценка «зачтено» по результатам вы-

полненного портфолио. Для оценивания портфолио студенту необходимо 

сдать все работы, входящие в структуру портфолио.  

Диф.зачет проводится в устной форме. Во время проведения диф.зачета 

студенту разрешается использовать справочники, калькуляторы. В процессе 

ответа на вопросы к диф.зачету студенту могут быть заданы дополнитель-

ные вопросы по темам дисциплины. 
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2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 

промежуточной аттестации по дисциплины 

 

Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе проведе-

ния промежуточной аттестации по модулю, представлен в таблице П1.3.  

 

Таблица П1.3 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Этап 1 - портфолио 

1. Портфолио  Целевая подборка работ студента, рас-

крывающая его индивидуальные обра-

зовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах.  

Структура портфо-

лио   

Этап 2 – диф.зачет 

2 Собеседование  Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитан-

ное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п.  

Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины   

 

2.1. Требования к структуре и содержанию оценочных средств 

аттестации в четвертом семестре 

 
По дисциплине «Введение в компьютерные сети» проводится текущая и промежуточная 

аттестация (итоговая по дисциплине). 

Текущая аттестация по дисциплине «Введение в компьютерные сети» проводится в форме 

портфолио (контрольных работ и сдачи заданий) 

Промежуточная аттестация по дисциплине производится: в 4 семестре в виде диф.зачета. 

По результатам освоения дисциплины «Введение в компьютерные сети» выставля-

ется оценка «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежу-

точной аттестации 

 

2.1.1 Список задач в четвертом семестре 

1. The distance between points A and B is 15 km. A and B are connected by optical cable. The data 

rate of the transmitting devices is 120Mbps. The processing delay is 4 ms. It is required to send one 

packet of 200 B. What will be the total delay? 

2. The signal is defined as: 

 
Define the fundamental frequency, Bandwidth and spectrum (graphically) if f=3Hz 
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3. Define the fundamental frequency, Bandwidth, and write the signal equation (time domain) 

based on its frequency representation. 

 
Define the fundamental frequency, Bandwidth, and write the signal equation (time 

domain) based on its frequency representation. 

4. Find the data rate for 4-component signal with 5 MHz bandwidth. 

5. What is the difference b/w data rate and throughput? 

6.  

 
7.  
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8.  

 
 

9.  

 
10.  



8 
 

 
11. CS – аналоговые или цифровые данные абонента передаются по фиксированной 

цепочке линков между коммутаторами 

Datagram PS – каждый пакет данных маршрутизируется независимо по сети 

Virtual circuit PS – каждый пакет сессии с данными маршрутизируется через 

одну и ту же цепочку коммутаторов 

 

12. Выберите верные утверждения для Circuit Switch: 

- Характеризуется задержкой на установление соединения (CS, VPS) 

- Пользовательские приложения отвечают за безопасность передаваемых данных 

(CS) 

- Фиксированная полоса частот(CS) 

- Нет накладных расходов (overhead) кроме как на установление соединения (CS) 

- Перегрузка сети влияет на задержку трафика (DPS) 

- Динамическое использование полосы частот (PSы) 

- Overhead-биты в каждом пакете (PSы) 

- Маршрут прокладывается для каждого пакета (DPS) 

- Маршрут прокладывается для всей сессии (CS, VPS) 

 

13. Inputs: 

Nodes: A ->B -> C -> D 

Total data:  1000 B 

Link rates: 2 Mbps 

Data packet: Header (100B) + Payload (original data) 

What will be the delay for sending 5 such packets in parallel via those links? (in us) 

 Transmission time 1100B/2Mbps = 4400us 

A: 4400x5+2x4400=30800 us 

 

 

 

14. Inputs: 

Nodes: A ->B -> C -> D->E 

Total data:  1000 B 

Link rates: 2 Mbps 

Data packet: Header (100B) + Payload (original data) 

What will be the delay for sending 5 such packets in parallel via those links? (in us) 

 Transmission time 1100B/2Mbps = 4400us 

A: 4400x5+3x4400=35200 us 

 

 

15. Inputs: 
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Nodes: A ->B -> C -> D->E 

Total data:  500 B 

Link rates: 2 Mbps 

Data packet: Header (100B) + Payload (original data) 

What will be the delay for sending 10 such packets in parallel via those links? (in us) 

 Transmission time 600B/2Mbps = 2400us 

A: 2400x10+3x2400=31200 us 

 
 

 

 

2.1.2.  Список вопросов к дифзачету 4 семестра  
 

1. Web-browsing: HTTP-protocol simplified model  

2. Analog and Digital signals and conversion principles  

3. Communication system: Basic model 

4. Communication system: Challenges with links (how could be solved) 

5. Communication system: Challenges with networked communications 

6. The criteria of data communication system efficiency 

7. Sources of packet delay 

8. Throughput vs data rate 

9. Frequency domain of signals: Spectrum and bandwidth 

10. Transmission impairments: Noise sources 

11. Channel capacity (Nyquist vs Shannon) 

12. Transmission media types 

13. Guided media: electrical cables 

14. Guided media: Twisted pair 

15. Guided media: Coaxial cable 

16. Guided media: Optical fiber 

17. Wireless transmission model 

18. Antenna and its’ properties 

19. Radio signal propagation model (Path loss model) 

20. Free Space Propagation Model 

21. Antenna Gain 

22. Encoding and modulation techniques 

23. Encoding schemes: NRZ-L and NRZ-I 

24. Encoding schemes: Bipolar-AMI 

25. Encoding schemes: Manchester 

26. Digital data to analog signals modulation (Shift Keying) 

27. Analog data to analog signals modulation (AM, PM, FM)  

28. Analog data to digital signals: PCM  
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29. Sampling theorem (Nyquist or Kotelnikov theorem) 

30. Error detection: single bit parity check 

31. Stop-and-Wait Flow Control 

32. Sliding-Window Flow Control 

33. Stop-and-Wait ARQ 

34. Go-Back-N ARQ 

35. Selective Reject ARQ 

36. Multiplexing and demultiplexing 

37. Multiple Access 

38. OSI 7-layer protocol Architecture 

39. TCP/IP protocol Architecture 

40. Circuit and Packet Switching 

41. Routing in switched networks 

42. Fixed routing 

43. Routing tables 

44. Adaptive routing 

45. Flooding 

46. Network Topologies. WANs and LANs 

 

 
Набор вопросов для диф.зачета формируется и утверждается в установленном по-

рядке в начале учебного года при наличии контингента обучающихся, осваивающих мо-

дуль «Введение в компьютерные сети»  в текущем учебном году.  
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3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине 

Таблица П1.4 
Шифр 

компе-

тенций 

Структурные 

элементы оце-

ночных средств  

Показатель 

сформирован-

ности 

Не сформиро-

ван 

Пороговый 

уровень 

Базовый уровень Продвинутый уро-

вень 

ОПК-3 Портфолио (этап 

1), Диф.зачет 

(этап 2) 

ОПК-3.1 

Знать: принци-

пы, методы и 

средства реше-

ния стандарт-

ных задач про-

фессиональной 

деятельности 

на основе ин-

формационной 

и библиогра-

фической куль-

туры с приме-

нением инфор-

мационно- 

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных тре-

бований ин-

формационной 

безопасности 

Не знает прин-

ципы, методы и 

средства реше-

ния стандартных 

задач професси-

ональной дея-

тельности на ос-

нове информа-

ционной и биб-

лиографической 

культуры с при-

менением ин-

формационно- 

коммуникацион-

ных технологий 

и с учетом ос-

новных требова-

ний информаци-

онной безопас-

ности 

Знает на низ-

ком уровне 

принципы, ме-

тоды и сред-

ства решения 

стандартных 

задач профес-

сиональной де-

ятельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографи-

ческой культу-

ры с примене-

нием информа-

ционно- ком-

муникацион-

ных техноло-

гий и с учетом 

основных тре-

бований ин-

формационной 

безопасности 

Знает основные прин-

ципы, методы и сред-

ства решения стан-

дартных задач про-

фессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

Знает уверенно 

принципы, методы и 

средства решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением ин-

формационно- ком-

муникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти 

ОПК-3 Портфолио (этап 

1), Диф.зачет 

(этап 2) 

ОПК-3.2 

Уметь: решать 

стандартные 

задачи профес-

сиональной де-

ятельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографи-

ческой культу-

Не умеет решать 

стандартные за-

дачи профессио-

нальной дея-

тельности на ос-

нове информа-

ционной и биб-

лиографической 

культуры с при-

менением ин-

С трудом умеет 

решать стан-

дартные задачи 

профессио-

нальной дея-

тельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографи-

ческой культу-

Хорошо умеет решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на осно-

ве информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

Уверенно умеет ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно- коммуникаци-
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ры с примене-

нием информа-

ционно- ком-

муникацион-

ных технологий 

и с учетом ос-

новных требо-

ваний инфор-

мационной без-

опасности 

формационно- 

коммуникацион-

ных технологий 

и с учетом ос-

новных требова-

ний информаци-

онной безопас-

ности 

ры с примене-

нием информа-

ционно- ком-

муникацион-

ных техноло-

гий и с учетом 

основных тре-

бований ин-

формационной 

безопасности 

основных требований 

информационной без-

опасности 

онных технологий и 

с учетом основных 

требований инфор-

мационной безопас-

ности 

ОПК-3 Портфолио (этап 

1), Диф.зачет 

(этап 2) 

ОПК-3.3 знать 

основные тре-

бования ин-

формационной 

безопасности 

при решении 

стандартных 

задач профес-

сиональной де-

ятельности 

Не знает основ-

ные требования 

информацион-

ной безопасно-

сти при решении 

стандартных за-

дач профессио-

нальной дея-

тельности 

Демонстрирует 

фрагментарное 

знание методов 

защиты от 

ошибок при 

передаче дан-

ных; методов 

управления до-

ступом к среде 

передачи 

Понимает  суть мето-

дов защиты от ошибок 

при передаче данных; 

методов управления 

доступом к среде пе-

редачи 

Демонстрирует це-

лостное знание ме-

тодов защиты от 

ошибок при переда-

че данных; методов 

управления досту-

пом к среде переда-

чи 

ОПК-5 Портфолио (этап 

1), Диф.зачет 

(этап 2) 

ОПК-5.1 

Знать: основы 

системного ад-

министрирова-

ния, админи-

стрирования 

СУБД, совре-

менные стан-

дарты инфор-

мационного 

взаимодействия 

систем 

Не знает основы 

системного ад-

министрирова-

ния, админи-

стрирования 

СУБД, совре-

менные стандар-

ты информаци-

онного взаимо-

действия систем 

Знает на низ-

ком уровне ос-

новы системно-

го администри-

рования, адми-

нистрирования 

СУБД, совре-

менные стан-

дарты инфор-

мационного 

взаимодействия 

систем 

Хорошо знает основы 

системного админи-

стрирования, админи-

стрирования СУБД, 

современные стандар-

ты информационного 

взаимодействия си-

стем 

Отлично знает осно-

вы системного ад-

министрирования, 

администрирования 

СУБД, современные 

стандарты информа-

ционного взаимо-

действия систем 

ОПК-5 Портфолио (этап 

1), Диф.зачет 

(этап 2) 

ОПК-5.2 

Уметь: выпол-

нять парамет-

рическую 

настройку ин-

формационных 

Не умеет выпол-

нять параметри-

ческую настрой-

ку информаци-

онных и автома-

тизированных 

Демонстрирует 

затруднения, 

плохо умеет 

выполнять па-

раметрическую 

настройку ин-

Умеет на базовом 

уровне выполнять па-

раметрическую 

настройку информа-

ционных и автомати-

зированных систем 

Уверенно умеет вы-

полнять параметри-

ческую настройку 

информационных и 

автоматизированных 

систем 
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и автоматизи-

рованных си-

стем 

систем формационных 

и автоматизи-

рованных си-

стем 

ОПК-5 Портфолио (этап 

1), Диф.зачет 

(этап 2) 

ОПК-5.3 

Владеть: навы-

ками инсталля-

ции программ-

ного и аппа-

ратного обес-

печения ин-

формационных 

и автоматизи-

рованных си-

стем 

Не владеет 

навыками ин-

сталляции про-

граммного и ап-

паратного обес-

печения инфор-

мационных и ав-

томатизирован-

ных систем 

Плохо владеет 

навыками ин-

сталляции про-

граммного и 

аппаратного 

обеспечения 

информацион-

ных и автома-

тизированных 

систем 

Хорошо владеет 

навыками инсталля-

ции основного про-

граммного и аппарат-

ного обеспечения ин-

формационных и ав-

томатизированных 

систем 

Уверенно владеет 

навыками инсталля-

ции программного и 

аппаратного обеспе-

чения информаци-

онных и автомати-

зированных систем 

ОПК-6 Портфолио (этап 

1), Диф.зачет 

(этап 2) 

ОПК-6.1 

Знать: принци-

пы формирова-

ния и структу-

ру бизнес-

планов и тех-

нических зада-

ний на оснаще-

ние отделов, 

лабораторий, 

офисов компь-

ютерным и се-

тевым обору-

дованием  

Не знает прин-

ципы формиро-

вания и структу-

ру бизнес-планов 

и технических 

заданий на 

оснащение отде-

лов, лаборато-

рий, офисов 

компьютерным и 

сетевым обору-

дованием  

С трудом по-

нимает, плохо 

знает принци-

пы формирова-

ния и структу-

ру бизнес-

планов и тех-

нических зада-

ний на оснаще-

ние отделов, 

лабораторий, 

офисов компь-

ютерным и се-

тевым обору-

дованием  

Понимает основные 

принципы формиро-

вания и структуру 

бизнес-планов и тех-

нических заданий на 

оснащение отделов, 

лабораторий, офисов 

компьютерным и се-

тевым оборудованием  

Отлично знает 

принципы формиро-

вания и структуру 

бизнес-планов и 

технических заданий 

на оснащение отде-

лов, лабораторий, 

офисов компьютер-

ным и сетевым обо-

рудованием  

ОПК-6 Портфолио (этап 

1), Диф.зачет 

(этап 2) 

ОПК-6.2 

Способен раз-

рабатывать 

бизнес-планы и 

технические 

задания на 

оснащение от-

делов, лабора-

Не умеет разра-

батывать бизнес-

планы и техни-

ческие задания 

на оснащение 

отделов, лабора-

торий, офисов 

компьютерным и 

С трудом умеет 

разрабатывать 

бизнес-планы и 

технические 

задания на 

оснащение от-

делов, лабора-

торий, офисов 

Хорошо умеет разра-

батывать бизнес-

планы и технические 

задания на оснащение 

отделов, лабораторий, 

офисов компьютер-

ным и сетевым обору-

дованием 

Уверенно умеет раз-

рабатывать бизнес-

планы и технические 

задания на оснаще-

ние отделов, лабора-

торий, офисов ком-

пьютерным и сете-

вым оборудованием 
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торий, офисов 

компьютерным 

и сетевым обо-

рудованием 

сетевым обору-

дованием 

компьютерным 

и сетевым обо-

рудованием 

ОПК-6 Портфолио (этап 

1), Диф.зачет 

(этап 2) 

ОПК-6.3 

Владеть: навы-

ками разработ-

ки технических 

заданий 

Не владеет 

навыками разра-

ботки техниче-

ских заданий 

С трудом вла-

деет навыками 

разработки 

технических 

заданий 

Хорошо владеет базо-

выми навыками раз-

работки технических 

заданий 

Уверенно владеет 

навыками разработ-

ки технических за-

даний 

ОПК-7 Портфолио (этап 

1), Диф.зачет 

(этап 2) 

ОПК-7.1 

Знать: методы 

настройки, 

наладки про-

граммно-

аппаратных 

комплексов 

Не знает методы 

настройки, 

наладки про-

граммно-

аппаратных ком-

плексов 

Фрагментарно 

знает методы 

настройки, 

наладки про-

граммно-

аппаратных 

комплексов 

Хорошо знает основ-

ные методы настрой-

ки, наладки програм-

мно-аппаратных ком-

плексов 

Уверенно знает ме-

тоды настройки, 

наладки программ-

но-аппаратных ком-

плексов 

ОПК-7 Портфолио (этап 

1), Диф.зачет 

(этап 2) 

ОПК-7.2 

Уметь: анали-

зировать тех-

ническую до-

кументацию, 

производить 

настройку, 

наладку и те-

стирование 

программно-

аппаратных 

комплексов 

Не умеет анали-

зировать техни-

ческую докумен-

тацию, произво-

дить настройку, 

наладку и тести-

рование про-

граммно-

аппаратных ком-

плексов 

Затрудняется, 

плохо умеет 

анализировать 

техническую 

документацию, 

производить 

настройку, 

наладку и те-

стирование 

программно-

аппаратных 

комплексов 

Допускает незначи-

тельные неточности, 

хорошо умеет анали-

зировать техническую 

документацию, произ-

водить настройку, 

наладку и тестирова-

ние программно-

аппаратных комплек-

сов 

Уверенно умеет ана-

лизировать техниче-

скую документацию, 

производить 

настройку, наладку и 

тестирование про-

граммно-аппаратных 

комплексов 

ОПК-7 Портфолио (этап 

1), Диф.зачет 

(этап 2) 

ОПК-7.3 уметь 

проводить мо-

ниторинг со-

стояния сети и 

координацию 

устранения не-

исправностей 

Не умеет прово-

дить мониторинг 

состояния сети и 

координацию 

устранения не-

исправностей 

Допускает гру-

бые ошибки 

при обращении  

с активным и 

пассивным 

оборудованием 

локальных се-

тей, установке 

и настройке 

Linux для ис-

Допускает незначи-

тельные ошибки при 

обращении  с актив-

ным и пассивным 

оборудованием ло-

кальных сетей, уста-

новке и настройке 

Linux для использова-

ния ПК в качестве се-

тевого маршрутизато-

Уверенно обращает-

ся с активным и пас-

сивным оборудова-

нием локальных се-

тей, устанавливает и 

настраивает Linux 

для использования 

ПК в качестве сете-

вого маршрутизато-

ра 
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пользования 

ПК в качестве 

сетевого марш-

рутизатора 

ра 
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4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

В 4 семестре - текущий контроль студентов в течение семестра в форме портфо-

лио  и промежуточная аттестация в 4 семестре в виде диф.зачета. 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности ком-

петенции. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компетен-

ции. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сформированно-

сти компетенции. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при неудовлетворительном про-

хождении одного или двух этапов промежуточной аттестации. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




