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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. Способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности (ПК-3). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способностью критически 

переосмысливать накопленный 

опыт, изменять при 

необходимости вид и характер 

своей профессиональной 

деятельности (ПК-3) 

1этап:Знания Обучающийся должен знать:  

 типы сетей; 

 механизмы и особенности управления сетью; 

 состав и назначение аппаратных компонентов 

сетей:  

 принципы адресации в IP-сетях 

2этап:Умения Обучающийся должен уметь: 

 преобразовывать форматы IP-адресов; настраивать 

адресацию в IP-сетях. 

 пользоваться диагностическими утилитами 

протокола TCP/IP. 

3этап:Владения(

навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

 навыками администрирования локальных сетей 

различного типа. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Операционные системы», «Архитектура 

компьютеров», «Информатика», «Системное и прикладное программное обеспечение».  

Изучение содержания дисциплины «Администрирование локальных сетей» 

позволяет продемонстрировать межпредметные связи между дисциплинами 

«Компьютерные сети и мультимедиа технологии», «Администрирование 

информационных систем». 



К началу изучения дисциплины студенты должны владеть навыками работы на 

персональном компьютере, знанием основных методов хранения и переработки 

информации в его устройствах. 

Приобретенные студентами знания по дисциплине «Администрирование 

информационных систем» могут быть непосредственно использованы при написании 

курсовых работ и выпускной квалификационной работы. Полученные знания и умения  по 

этой дисциплине будут использованы во время прохождения производственной практики. 

Дисциплина изучается на III  курсе  в VI семестре (очная форма обучения).  

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 72 

академических часа. 

Объем дисциплины 
Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
34,2  

лекций 16  

практических -  

лабораторных 18  

контроль 

самостоятельной работы 

(КСР) 

  

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

0,2  

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

37,8  

Учебных часов на контроль:   

зачет +  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 



обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 
 

 

СРС 
Лек 

Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 

Типы сетей. Топология и режимы работы 

сети. Модель ISO/OSI. Протоколы и среда 

передачи данных.  

8  8 18 

1.1. 
Основные типы сетей. Топология и режимы 

работы сети 
2    

1.2. 
Модель ISO/OSI. Протоколы передачи 

данных. 
2   8 

1.3. 
Протоколы передачи данных. Среда 

передачи данных. 
2  4 10 

1.4. Методы доступа к передающей среде. 2  4  

2 

Механизмы и особенности управления 

сетью. Сетевое оборудование. 

Проектирование и создание, 

администрирование сети. 

8  10 19,8 

2.1. 
Механизмы и особенности управления 

сетью.  
2   5,8 

2.2. Сетевое оборудование. 2  4  

2.3. Проектирование и создание сети. 2   4 

2.4. Администрирование сети. 2  6 10 

 ИТОГО 16  18 37,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 
Типы сетей. Топология и режимы работы сети. Модель ISO/OSI. Протоколы и среда передачи 

данных. 

1.1. 

Основные типы сетей. 

Топология и режимы 

работы сети 

Одноранговая сеть. Сеть на основе сервера. Файл-сервер. Сервер базы 

данных. Сервер приложений. Принт-сервер. Интернет-шлюз. Почтовый 

сервер.  

Топология «шина». Топология «кольцо». Топология «звезда» 

1.2. 

Модель ISO/OSI.  Физический уровень. Канальный уровень. Сетевой уровень. 

Транспортный уровень. Сеансовый уровень. Уровень представления 

данных. Прикладной уровень. 

1.3. 

Протоколы передачи 

данных. Среда 

передачи данных. 

Понятие протокола. Основные протоколы. Стеки протоколов. TCP/IP. 

NetBIOS/SMB. HTTP. FTP. 

Коаксиальный кабель. Кабель «витая пара». Оптоволоконный кабель. 

Телефонная проводка. Электропроводка. Радиоволны.  

1.4. 
Методы доступа к 

передающей среде. 

Ethernet. CSMA. CSMA/CA. Token Ring.  

Особенности функционирования беспроводных сетей 

Режимы функционирования беспроводных сетей. Методы и технологии 

обработки сигнала. Шифрование и аутентификация. 

2 
Механизмы и особенности управления сетью. Сетевое оборудование. Проектирование и создание, 

администрирование сети. 

2.1. 
Механизмы и 

особенности 

Операционная система. IP-адресация. Рабочая группа. Доменная 

структура. Active Directory. 



управления сетью.  

2.2. Сетевое оборудование. 

Активное оборудование. Сетевой «проводной» адаптер. Плата для 

установки в слот расширения. Внешний USB-адаптер. Интегрированный 

адаптер. Сетевой беспроводной адаптер. Концентратор. Мост. 

Коммутатор. Маршрутизатор. Точка доступа. Модем. Антенна. 

Пассивное оборудование. Монтажный шкаф. Кросс-панель. Сетевой 

кабель. Патч-корд, кросс-корд. Коннекторы. Розетка RJ-45. 

Инструменты для работы с кабелем. 

2.3. 

Проектирование и 

создание сети. 

Выбор и проектирование сети. Монтаж сети с использованием 

коаксиального кабеля. Монтаж сети с использованием кабеля «витая 

пара». Соединение двух компьютеров. Тестирование и диагностика сети. 

2.4. 
Администрирование 

сети. 

Выбор способа функционирования сети. Выбор управляющего сервера. 

Установка контроллера домена и DNS-сервера. Добавление роли DHCP-

сервера. Настройка DHCP-сервера. Использование Active Directory – 

пользователи и компьютеры. Подключение и настройка клиента 

Windows. 

Рабочая группа. Домашняя группа. Домен. Выбор управляющего 

сервера. Операционная система Windows Server. Конфигурация сервера. 

Роли сервера. 

 

Курс лабораторных работ  

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 
Типы сетей. Топология и режимы работы сети. Модель ISO/OSI. Протоколы и среда передачи 

данных. 

1.1. 

Протоколы передачи 

данных. Среда 

передачи данных. 

 Лабораторная работа №1 

Тема: "Знакомство со средой передачи данных. Обжим витой пары". 

 

1.2. 
Методы доступа к 

передающей среде. 

 Лабораторная работа №2 

Тема: "Использование методов доступа к передающей среде. Настройка 

связи между ПК в виртуальной сети". 

 

2 
Механизмы и особенности управления сетью. Сетевое оборудование. Проектирование и создание, 

администрирование сети. 

2.1. Сетевое оборудование. 
Лабораторная работа №3 

Тема: "Обжим перекрестного кабеля". 

 

2.2. 
Администрирование 

сети. 

 Лабораторная работа №4 

Тема: "Администрирование сети. Знакомство с сетевыми программами и 

утилитами". 

 

 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна 

соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать их на умение применять полученные 

теоретические знания на практике.  

Самостоятельная работа студентов предполагает: 

– подготовку к занятиям (изучение лекционного материала и чтение литературы); 

– подготовку к компьютерному тестированию, контрольной работе. 

Обязательным является выполнение лабораторных работ. Программы по 

лабораторным работам сдаются преподавателю на лабораторных занятиях.  

 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Наименование тем на самостоятельное изучение 

1 
Типы сетей. Топология и режимы работы сети. Модель ISO/OSI. Протоколы и среда передачи 

данных. 

1.1. 
Модель ISO/OSI. Сетезависимые уровни. 

Сетенезависимые уровни. 

1.2. 

Протоколы передачи 

данных. Среда 

передачи данных. 

Протокол HTTP. 

Протокол FTP. 

Протокол ARP. 

Инфракрасное излучение. 

2 
Механизмы и особенности управления сетью. Сетевое оборудование. Проектирование и создание, 

администрирование сети. 

2.1. 

Механизмы и 

особенности 

управления сетью.  

DNS сервер.  

DHCP сервер.  

2.2. 
Проектирование и 

создание сети. 
Создание беспроводной сети.  

2.3. 
Администрирование 

сети. 
Выбор способа функционирования сети. 

 

Список литературы 

 

1. Власов, Ю.В. Администрирование сетей на платформе MS Windows Server : 

учебное пособие / Ю.В. Власов, Т.И. Рицкова. - Москва : Интернет-Университет 

Информационных Технологий, 2008. - 384 с. : ил.,табл. - (Основы информационных 

технологий). - ISBN 978-5-94774-858-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233291 (28.08.2018). 

2. Нужнов, Е.В. Компьютерные сети : учебное пособие / Е.В. Нужнов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Южный федеральный университет, 

Инженерно-технологическая академия. - Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2015. - Ч. 2. Технологии локальных и глобальных 

сетей. - 176 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1691-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461991 

(28.08.2018). 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233291
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461991


6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо Отлично  

Способностью критически 

переосмысливать 

накопленный опыт, 

изменять при 

необходимости вид и 

характер своей 

профессиональной 

деятельности (ПК-3) 

1этап:Знания Не знает: типы сетей; 

механизмы и 

особенности 

управления сетью; 

состав и назначение 

аппаратных 

компонентов сетей; 

принципы адресации 

в IP-сетях 

Фрагментарно знает: 

типы сетей; механизмы 

и особенности 

управления сетью; 

состав и назначение 

аппаратных 

компонентов сетей; 

принципы адресации в 

IP-сетях. 

Хорошо знает: типы 

сетей; механизмы и 

особенности управления 

сетью; состав и 

назначение аппаратных 

компонентов сетей; 

принципы адресации в IP-

сетях 

Отлично знает: типы сетей; 

механизмы и особенности 

управления сетью; состав и 

назначение аппаратных 

компонентов сетей; 

принципы адресации в IP-

сетях 

Устный опрос  

 

2этап:Умения Не умеет: 

преобразовывать 

форматы IP-адресов; 

настраивать 

адресацию в IP-сетях; 

пользоваться 

диагностическими 

утилитами протокола 

TCP/IP 

Может частично: 

преобразовывать 

форматы IP-адресов; 

настраивать адресацию 

в IP-сетях; пользоваться 

диагностическими 

утилитами протокола 

TCP/IP 

Умеет: преобразовывать 

форматы IP-адресов; 

настраивать адресацию в 

IP-сетях; пользоваться 

диагностическими 

утилитами протокола 

TCP/IP 

Прекрасно без ошибок 

умеет: преобразовывать 

форматы IP-адресов; 

настраивать адресацию в IP-

сетях; пользоваться 

диагностическими 

утилитами протокола 

TCP/IP 

Тестовые 

задания, 

3этап: 

Владения(навыки

/опыт 

деятельности) 

Не владеет навыками 

администрирования 

локальных сетей 

различного типа. 

С трудом владеет 

навыками 

администрирования 

локальных сетей 

различного типа. 

Частично владеет 

навыками 

администрирования 

локальных сетей 

различного типа. 

Отлично владеет навыками 

администрирования 

локальных сетей различного 

типа. 

Контрольная 

работа, 

лабораторная 

работа 

 
 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на 

этапе «Знания» 

1. Когда появились сети? 

2. Из каких элементов состоит коаксиальный кабель? 

3. Для чего используется отражающая оболочка в оптоволоконном кабеле.  

4. Какие беспроводные технологии знаете? 

5. Преимущества и недостатки использования инфракрасного излучения в качестве 

среды передачи данных. 

6. Какое оборудование называется активным? 

7. Сколько портов концентратор может содержать? 

8. Перечислите отличия коммутатора от концентратора. 

9. Для чего используется точка доступа? 

10. Какие типы коннекторов знаете? 

11. Для чего предназначена розетка? 

12. Какие инструменты для зажима проводников знаете? Как они называются? 

13. Перечислите виды и примеры адресов, используемых в стеке TCP/IP. 

14. Из каких частей состоит IP - адрес? 

15. Как определяется номер подсети в IP – адресе? 

16. Каков диапазон возможных адресов у сети класса С? 

17. Определите номер подсети на основе маски 116.98.04.39/27. 

18. Каковы основные особенности протокола IPv6? 

19. Если сеть класса C разделена на подсети и имеет маску 255.255.255.192, то какое 

максимальное количество доступных подсетей можно создать? 

20. Какая часть IP-адреса 129.219.51.18 представляет сеть? 

21. Какая часть IP-адреса 205.129.12.5 представляет хост-машину? 

22. Какая часть адреса 182.54.4.233 обозначает подсеть? 

23. IP-адрес хост-машины – 192.168.5.121, маска подсети –255.255.255.248. Какой адрес 

имеет сеть этого хоста? 

 

Тестовые задания 

 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-3 на этапе «Умения»: 

 

Сетевое оборудование может быть: 

  пассивные и активные 

  пассивное 

  активное  

  нет верных ответов 

К активному оборудованию относятся: 

  верны все варианты 

  сетевой адаптер 



  концентратор 

  коммутатор 

Используется для создания проводной сети: 

  сетевой кабель 

  кросс-панель 

  коннектор 

  монтажный шкаф 

Обеспечивает контакт между носителем и потребителем: 

  сетевая розетка 

  коннектор 

  кросс-панель 

  патч-корд 

Это активное устройство, который используется для объединения в единую сеть 

разнородных сегментов сети, часто с разной топологией 

  мост 

  сетевой адаптер 

  коммутатор 

  концентратор 

Это активное оборудование, предназначенное для соединения двух удаленных точек 

  модем 

  роутер 

  мост 

  коммутатор 

Сигнал - это: 

  сообщение, передаваемое с помощью носителя 

  виртуальный процесс передачи информации 

  электромагнитный импульс 

  световая вспышка 

Выберите верное высказывание: 

  Первая компьютерная сеть была создана в США в 1969 г. 

  Глобальная сеть является одноранговой. 

  Модем производит вычисления огласно полученным из сети цифровым данным. 

  HTML-документ ничем не отличается от обычного текстового файла 

Сколько категорий кабеля "витая пара"? 

  7 

  10 

  13 

  4 

Ключевое оборудование, которое используется в качестве посредника между 

компьютером и средой передачи данных: 

  сетевой адаптер 

  коннектор 

  сетевые розетки 

  концентратор 

Сетовое оборудование делится на: 

 активное и пассивное 

 активное и локальное 

 пассивное и локальное 

 проводное и локальное 

Ключевое оборудование,которое используется в качестве посредника между компьютером 

и средой передачи данных? 

 сетевой адаптер 



 плата 

 мост 

 маршрутизатор 

Сколько портов содержит концентратор? 

 не более 24 

 не более 5 

 не более 8 

 не более 30 

Устройство активного типа, которое способно "обучаться"? 

 коммутатор 

 модем 

 маршрутизатор 

 концентратор 

Коммутатор различают на: 

 управляемые и неуправляемые 

 проводные и беспроводные 

 переносные и стационарные 

 простые и совмещенные 

Представитель активного типа устройств необходимых для объединения компьютеров в 

беспроводную сеть? 

 точка доступа 

 мост 

 патч-корд 

 адаптер 

Какой коннектор используется для обжима кабеля "витая пара",который применяется для 

создания локальных сетей? 

  коннектор RJ-45 

  BNC-коннектор 

  T-коннектор 

  I-коннектор 

Задача сетевого проводного адаптера 

 обрабатывает полученные данные согласно требованиям физического уровня 

модели ISO 

 играет роль ценрального узла в случайном исполнении топологии "звезда" или 

комбинированной топологии 

 позволяет сети работать с максимальной отдачей, достигая при этом своих 

теоретических пределов дальности 

 обеспечивает контроль между носителем и потребителем  

 

Контрольная работа 

 

Перечень заданий на контрольную работу для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-3 на этапе «Владения (навыки/опыт деятельности)» 

Контрольная работа № 1 

Примерный  перечень заданий по контрольной работе. 

Цели работы: 

• научиться определять адрес подсети и адрес хоста по маске подсети; 

• научиться определять количество и диапазон адресов возможных узлов в 

подсетях; 

• научиться структурировать сети с использованием масок. 

Связь с проектом 



Для успешного решения задач администрирования необходимо хорошо разбираться в 

системе IP-адресации. Знание принципов использования масок и структуризации сетей 

поможет грамотно решать многие вопросы настройки локальной сети. 

Задание. Определить, находятся ли два узла A и B в одной подсети или в разных 

подсетях, если адреса компьютера А и компьютера В соответственно равны: 26.219.123.6 

и 26.218.102.31, маска подсети 255.192.0.0. 

Указания к выполнению 

1. Переведите адреса компьютеров и маску в двоичный вид. 

2. Для получения двоичного представления номеров подсетей обоих узлов выполните 

операцию логического умножения AND над IP-адресом и 

маской каждого компьютера. 

3. Двоичный результат переведите в десятичный вид. 

4. Сделайте вывод. 

 

Контрольная работа № 2 

Примерный перечень вопросов и заданий по контрольной работы: 

Задание. Определить количество и диапазон IP-адресов в подсети, если известны номер 

подсети и маска подсети. Номер подсети – 26.219.128.0, маска подсети – 255.255.192.0. 

Указания к выполнению 

1.  Переведите номер и маску подсети в двоичный вид. 

Номер подсети: 26.219.128.0 =00011010. 11011011. 10000000. 00000000 

Маска подсети: 255.255.192.0 =11111111. 11111111. 11000000. 00000000 

2. По  маске  определите  количество  бит,  предназначенных  для адресации узлов (их 

значение равно нулю). Обозначим их буквой К. 

3. Общее количество адресов равно 2
К

. Но из этого числа следует исключить 

комбинации, состоящие из всех нулей или всех единиц, так как данные адреса 

являются особыми. Следовательно, общее количество узлов подсети будет равно 2
К 

– 2. 

В рассматриваемом примере K = 14, 2
К 

– 2 = 16 382 адресов. 

4. Чтобы найти диапазон IP-адресов нужно найти начальный и конечный IP-адреса 

подсети. Для этого выделите в номере подсети те биты, 

которые в маске подсети равны единице. Это разряды, отвечающие за номер подсети.  

Они  будут  совпадать  для  всех  узлов  данной  подсети,  включая 

начальный и конечный: 

Номер подсети: 26.219.128.0 =00011010. 11011011. 10000000. 00000000 

Маска подсети: 255.255.192.0 =11111111. 11111111. 11000000. 00000000 

5.  Чтобы получить начальный IP-адрес подсети нужно невыделенные биты в номере 

подсети заполнить нулями, за исключением крайнего правого бита, который должен быть 

равен единице. Полученный адрес будет первым из допустимых адресов данной подсети: 

Начальный адрес: 26.219.128.1 =00011010. 11011011. 10000000. 00000001 

Маска подсети: 255.255.192.0 =11111111. 11111111. 11000000. 00000000 

6. Чтобы получить конечный IP-адрес подсети нужно невыделенные биты в номере 

подсети заполнить единицами, за исключением крайнего правого бита, который должен 

быть равен нулю. Полученный адрес будет последним из допустимых адресов данной 

подсети: 

Конечный адрес: 26.219.191.254 =00011010. 11011011. 10111111. 11111110 

Маска подсети: 255.255.192.0 =11111111. 11111111. 11000000. 00000000 

 

Перечень заданий по лабораторной работе для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-3 на этапе «Владения (навыки/опыт деятельности)» 

 



 Перечень тем лабораторных работ 

 

Лабораторная работа №1 

Тема: "Знакомство со средой передачи данных. Обжим витой пары". 

Цель работы. В результате выполнения этой работы научиться производить обжим 

витой пары, предназначенной для соединения PC –HUB с контролем правильности 

обжима, а также производить опрессовку сетевых розеток категории 5 под разъем RJ45. 

 

 Лабораторная работа №2 

Тема: "Использование методов доступа к передающей среде. Настройка связи 

между ПК в виртуальной сети". 

Цель работы. Изучить методы доступа к передающей среде, научится настраивать 

связи между ПК в виртуальной сети, а также производить установку ВМ. 

Лабораторная работа №3 

Тема: "Обжим перекрестного кабеля". 

Цель работы. Научится производить опрессовку перекрестного кабеля для 

соединения напрямую двух ПК без применения хаба, а также изучить возможности 

подключения к Интернет нескольких ПК через одну точку подключения в сети. 

Лабораторная работа №4 

Тема: "Администрирование сети. Знакомство с сетевыми программами и 

утилитами". 

Цель работы. Знакомство с созданием схем локальных сетей в программе 10 Страйк. 

Схемой сети и программой для построения диаграмм сети EDraw Network Diagrammer. 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Какие параметры сети зависят от среды передачи данных? 

2. Когда появились сети с использованием коаксиального кабеля? 

3. С какой скоростью позволяет передавать данные сетевое оборудование с 

коаксиальным кабелем?  

4. Какие коаксиальные кабели бывают? 

5. Из каких элементов состоит коаксиальный кабель? 

6. Сколько  категорий кабеля «витая пара» существует? 

7. Главное отличие оптоволоконного кабеля от других кабелей? 

8. Основная деталь оптоволоконного кабеля? 

9. Для чего используется отражающая оболочка в оптоволоконном кабеле.  

10. Какие факторы сдерживают распространение оптоволоконного кабеля? 

11. Можно ли использовать электропроводку в качестве канала связи? 

12. Преимущества и недостатки использования радиоволн в качестве среды передачи 

данных в локальных сетях. 

13. Какие беспроводные технологии знаете? 

14. Преимущества и недостатки использования инфракрасного излучения в качестве 

среды передачи данных. 

15. На какие виды делится сетевое оборудование? 

16. От каких факторов зависят тип оборудования локальной сети и его технические 

характеристики? 

17. Какое оборудование называется активным? 

18. Для чего используется сетевой адаптер? 

19. Что такое концентратор? Для чего он используется? 

20. Преимущества и недостатки концентратора? 

21. Сколько портов концентратор может содержать? 



22. Что такое сетевой мост? 

23. Перечислите отличия сетевого моста от концентратора.  

24. Что такое коммутатор? 

25. Перечислите отличия коммутатора от концентратора. 

26. Что такое маршрутизатор? 

27. Сколько портов содержит маршрутизатор? 

28. Что такое точка доступа? 

29. Для чего используется точка доступа? 

30. Для чего используется модем? 

31. Какие пассивные оборудования локальной сети знаете? 

32. Что такое патч-корд, кросс-корд? 

33. Какие типы коннекторов знаете? 

34. Для чего предназначена розетка? 

35. Какие инструменты для зажима проводников знаете? Как они называются? 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

зад. 

Число 

заданий  

Баллы  

Минимальны

й  

Максимальн

ый  

Модуль 1.  

Текущий контроль   0 25 

1) Аудиторная работа 1 5 0 5 

2) Выполнение лабораторных работ 10 2 0 20 

Рубежный контроль   0 25 

3) Контрольная работа 13 1 0 13 

4) Устный опрос 12 1 0 12 

Модуль 2.  

Текущий контроль   0 25 

1) Аудиторная работа 1 5 0 5 

2) Выполнение лабораторных работ 10 2 0 20 

Рубежный контроль   0 25 

3) Контрольная работа 13 1 0 13 

4) Компьютерное тестирование 12 1 0 12 

Итого:   0 100 

Поощрительные баллы 0 10 

Участие в научной конференции   0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Посещение лекционных занятий   0 -6 

Посещение практических занятий   0 -10 

Итого:   0 110 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 



Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  

 

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Власов, Ю.В. Администрирование сетей на платформе MS Windows Server : учебное 

пособие / Ю.В. Власов, Т.И. Рицкова. - Москва : Интернет-Университет 

Информационных Технологий, 2008. - 384 с. : ил.,табл. - (Основы информационных 

технологий). - ISBN 978-5-94774-858-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233291 (28.08.2018). 

2. Нужнов, Е.В. Компьютерные сети : учебное пособие / Е.В. Нужнов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Южный федеральный университет, 

Инженерно-технологическая академия. - Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2015. - Ч. 2. Технологии локальных и глобальных сетей. - 

176 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1691-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461991 

(28.08.2018). 

 

Дополнительная учебная литература: 

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 

(28.08.2018). 

4. Гладких, Т.В. Информационные системы и сети : учебное пособие / Т.В. Гладких, 

Е.В. Воронова ; Министерство образования и науки РФ, Воронежский государственный 

университет инженерных технологий. - Воронеж : Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2016. - 88 с. : схем., ил., табл. - Библиогр. в кн. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233291
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461991
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463304


ISBN 978-5-00032-189-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481994 (28.08.2018). 

5. Пуговкин, А.В. Сети передачи данных: учебное пособие / А.В. Пуговкин ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Факультет 

дистанционного обучения ТУСУРа, 2015. - 138 с. : схем. ,ил., табл. - Библиогр.: с. 131-

132. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480793 (28.08.2018). 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 

«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 

для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 

ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 

EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 

электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 

1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 

№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 

101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 

«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 
№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://adminsam.ru/ Сайт содержит программы утилиты, установочные файлы для 

администрирования. В сайте можно найти информацию, 

необходимую для подготовки к лабораторным занятиям, к 

тестированию и контрольным работам. 

2.  http://www.administrator.net.ru/ Сайт по администрированию сетей. Сайт будет полезен при 

подготовке к лабораторным занятиям, к тестированию и 

контрольным работам. 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Professional, Microsoft Imagine 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481994
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480793
http://adminsam.ru/
http://www.administrator.net.ru/


8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

лабораторном занятии.  

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам. 

Контрольные работы могут проводиться по отдельным вопросам темы, раздела, 

проводится в аудиториях. В контрольном задании могут быть одна или 

несколько задач по одной или нескольким темам или даже разделам. 

Контрольную работу можно проводить на любом лабораторном занятии, 

охватывая либо всех, либо часть студентов.  

По дисциплине проводятся две контрольные работы.  

Примерный перечень заданий по лабораторной работе приведен в пункте 6.2. 

 

Практикум / 

лабораторная работа 

По лабораторным работам подготовлены списки задач и примерный список 

контрольных вопросов, а также  методические указания по выполнению 

лабораторных работ. Эти данные студенты получают в формате pdf  файла на 

занятиях. Лабораторные работы проводятся с целью формирования 

практических навыков реализации алгоритмов и решения задач при помощи 

аппарата исчисления. Выполнение лабораторных работ предполагает знание 

студентами лекционного материала, изучения дополнительной информации 

(рекомендуемая литература, самостоятельный поиск источников). Лабораторные 

работы проводятся в компьютерных классах. Примерный перечень 

лабораторных работ приведен в пункте  6.2. 

Подготовка к зачету  
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу. 

Перечень вопросов к зачету приведен в пункте 6.2. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №101 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №202 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 



Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет технологий и методов программирования. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №204 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №206 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения информационной 

безопасности. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №208 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет математики школьного типа. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№303 

Доска, проектор, 

учебная мебель, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет информационных и коммуникационных технологий. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №304 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №305 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №312 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, 

экран настенный, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №314 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, 

переносной экран, 



и индивидуальных консультаций №315 переносной проектор, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, проектор, 

экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №401 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №403 

Доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №404 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, 

переносной экран, 

переносной проектор, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №405 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, 

переносной экран, 

переносной проектор, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №406 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №407 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №407а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №411 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №411а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

Доска, учебная мебель. 



групповых и индивидуальных консультаций №412 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, 

учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

 


