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1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплины «Современные сетевые технологии-1» закладывает основы 

теоретических и практических знаний в области распределенной обработки информации и 
принципов передачи информации по каналам связи. 

Целью изучения дисциплины  является освоение принципов, методов, технологий и 
стандартизованных решений локальных, территориальных и глобальных компьютерных 
сетей и информационных систем, а также выработка обобщенных технических решений по 
компьютерным сетям и распределенным системам обработки информации. 

2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры 
Дисциплина «Современные сетевые технологии-1» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) ОП  магистриата. 
Программа дисциплины опирается на знания, умения и навыки, полученные 

магистрантами на предшествующей ступени высшего профессионального образования 
(бакалавриат), и нацелена на систематизацию у них профессионального аспекта 
практического использования сетевых технологий. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения ОП магистратуры 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО и приобретения следующих знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности: 

 
Формируемая 
компетенция  

(код и формулировка) 

Индикатор достижения 
компетенции 

(код и формулировка) 
Перечень планируемых 
результатов обучения 

Профессиональные  компетенции 

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
сопровождать 

информационные системы 

ПК-2.1 Разрабатывает 
архитектуру и 

функциональность 
информационных систем 

Знать: 
• базовые понятия 

коммутации и 
конфигурация свитча; 

• базовые понятия о 
VLAN, STP, VTP, WAN  
 
Уметь:  

• проектировать  
локальные сети 

• использовать 
коммутаторы второго 
уровня вместе с 
концентраторами; 

• выполнять 
реализация виртуальных 
локальных сетей 
 
Владеть навыками: 

• проектирования 
локальных сетей и  
конфигурации свитча; 

• маршрутизации 
между VLAN 



  
  

4. Объем, структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед., 72 акад.час. 
 

№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины, 

их содержание 

Сем
ест
р 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу студентов, 
и их трудоемкость 

(в академических часах) 
 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

   Контактная работа   
   

лек
ции 

пра
кти
чес
кие 

лаб
ора
тор
ны
е 

кон
сул
ьта
ции 

 
атте
стац
ион
ные 
исп
ыта
ния 

самос
тояте
льная 
работ
а 

 

1. Введение в Cisco 1 6  6 1  22  

2 

Проектирование 
локальных сетей 
Базовые понятия 
коммутации и 
конфигурация свитча 

1 2  2 1  10 Самостоятельная 
 работа № 1 

3 
VLAN 
Маршрутизация между 
VLAN 

1 2  2   10  

4 VTP 1 2  2 1  10  

5 STP 1 2  2 1  10 Самостоятельная 
 работа № 2 

6 Введение в WAN 1 2  2   10 Контрольная работа 
 Всего за 1 семестр  16  16 4  72 Зачет 

 Всего  16  16 4  72  

Содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1.  

Введение в Cisco 
Раздел 2.  

2.1. Проектирование локальных сетей 
2.2. Базовые понятия коммутации и  конфигурация свитча 

Раздел 3.  
3.1. VLAN 
3.2. Маршрутизация между VLAN 

Раздел 4.  
VTP 

Раздел 5.  
STP 

Раздел 6.  
Введение в WAN 

 



  
  

5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 
Вводная лекция – дает первое целостное представление о дисциплине и ориентирует 

студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты знакомятся с назначением и 
задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в системе подготовки 
в целом. Дается краткий обзор курса, история развития науки и практики, достижения в 
этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные направления 
исследований. На этой лекции высказываются методические и организационные 
особенности работы в рамках данной дисциплины, а также дается анализ рекомендуемой 
учебно-методической литературы. 

Академическая лекция (или лекция общего курса) – последовательное изложение 
материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. Требования 
к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная информативность, 
убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая структура и логика, наличие 
ярких примеров, научных доказательств, обоснований, фактов. 

Лабораторное занятие – занятие, посвященное освоению и  углублению  конкретных 
умений и навыков и закреплению полученных на лекции знаний. 

 

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

В процессе осуществления образовательного процесса используются: 
– для формирования текстов материалов для промежуточной и текущей аттестации, 

для разработки документов, презентаций, для работы с электронными таблицами -
программы OfficeStd 2013 RUSOLPNLAcdmc 021-10232, LibreOffice  (свободное), 
издательская система LaTeX; 

- компиляторы с высокоуровневых языков программирования; 
– для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ– Автоматизированная 

библиотечная информационная система "БУКИ-NEXT" (АБИС "Буки-Next"). 
– PacketTracer 6.3, CiscoSDM, CiscoNetworkAssistant, CiscoConfigurationProfessional. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

а) основная: 
1. Олифер, В. Г., Компьютерные сети : принципы, технологии, протоколы : учеб. 

пособие для вузов / В. Олифер, Н. Олифер. - 5-е изд., СПб., Питер, 2017, 991c 
2. Бабаев, С. И., Компьютерные сети. Лабораторный практикум : учебное пособие / 

С. И. Бабаев, М. Б. Никифоров, М., Курс, 2018, 159c 
3. Бабаев, С. И., Компьютерные сети. Лабораторный практикум : учебное пособие / 

С. И. Бабаев, М. Б. Никифоров, М., КУРС, 2019, 159c 
 
б) дополнительная: 
Смелянский Р. Л. Компьютерные сети: учебник для вузов.: в 2 т. / Р. Л. Смелянский; 

УМО по классическому университет. образованию - М.: Академия, 2011. 
 

в) ресурсы сети «Интернет» 
1) http://netacad.com 
2) http://cisco.com 

http://learningnetwork.cisco.com/ 

http://netacad.com/
http://cisco.com/
http://learningnetwork.cisco.com/


  
  

8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

● специальные помещения: 
-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и лабораторных 

занятий; 
- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций,  
- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации;  
-помещения для самостоятельной работы;  
-помещения для хранения и профилактического обслуживания технических средств 

обучения.  
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

Число посадочных мест в лекционной аудитории больше либо равно списочному 
составу потока, а в аудитории для лабораторных занятий  – списочному составу группы 
обучающихся. 

● фонд библиотеки. 
Компьютерные классы, оборудованные ПЭВМ класса не ниже IntelСоrе2Duo , 

4gbRAM, 60GHDDc установленным программным обеспечением: Windows7/8/10, Linux, 
PacketTracer 6.3, CiscoSDM, CiscoNetworkAssistant, CiscoConfigurationProfessional. Из 
расчета одна ПЭВМ на одного человека. 

Автор(ы) : 
 
ст. преп. Носков А.Н.  



  
  

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Современные сетевые технологии-1» 

Фонд оценочных средств  
для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  

по дисциплине 

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

формирования компетенций 

1.1. Контрольные задания и иные материалы, используемые в процессе текущей 
аттестации 

Самостоятельная  работа 1 

Задания Ответы: 
1.Первым шагом в 
планировании сети 
является определение и 
документирование 
целей проекта. 
Перечислите 
требования 
характерные для 
большинства проектов 
(с расшифровкой). 

• Функциональность - это означает, что сеть должна предоставить 
пользователям возможность удовлетворения их производственных 
потребностей. Сеть должна обеспечить связь пользователей друг с 
другом и с приложениями с соответствующей требованиям скоростью 
и надежностью. 
• Расширяемость  - это означает, что первоначально реализованная сеть 
должна увеличиваться без каких-либо существенных изменений 
общего устройства. 
• Адаптируемость- это означает, что сеть должна быть разработана с 
учетом технологий будущего и не должна включать элементы, которые 
в дальнейшем ограничивали бы внедрение технологических новшеств. 
• Управляемость - это означает, что сеть нужно сконструировать так, 
чтобы облегчить текущий контроль и управление для обеспечения 
стабильности ее работы. 

2. Сквозная коммутация 
имеет две формы. 
Перечислите их и дайте 
пояснения. 

• коммутация с быстрой отправкой. Коммутация с быстрой 
отправкой обеспечивает наименьшую задержку, поскольку 
отправка пакета начинается сразу после получения адреса пункта 
назначения. Поскольку при таком виде коммутации отправка 
начинается еще до полного получения пакета, возможны 
ситуации, когда пакет передается с ошибками. Хотя такое 
происходит нечасто, а сетевой адаптер пункта назначения 
обычно отбрасывает пакеты с ошибками при получении, 
чрезмерный поток данных может оказаться в некоторых 
ситуациях неприемлемым. Для уменьшения числа пакетов, 
отправленных с ошибками, рекомендуется использовать метод 
коммутации без фрагментации. В режиме быстрой отправки 
задержка измеряется периодом времени от получения первого 
бита до его отправки, т.е. по принципу "первым пришел — 
первым ушел" (FIFO). 
• коммутация без фрагментации. При коммутации без 
фрагментации отфильтровываются пакеты, попавшие в 
коллизию, которые составляют большинство ошибок при 
передаче, и только после этого начинается передача. В 
правильно работающей сети фрагменты, попавшие в коллизию 
должны иметь размер менее 64 байт. Пакеты размером более 
64 байт являются действительными и обычно принимаются без 
ошибок. При коммутации без фрагментации пакет должен быть 
проверен на повреждение в результате коллизии до того, как он 



  
  

будет отправлен. При таком способе задержка также 
определяется принципом FIFO. 

3.Какой из 
приведенных ниже 
методов 
широковещания 
используется 
передающей средой 
Ethernet для передачи и 
получения данных от 
всех узлов сети? 
A. Пакеты. 
B. Фреймы данных. 
C. Сегменты. 
D. По 1 байту. 

Фрейм данных 
 

4.Каково минимальное 
время, требуемое для 
передачи одного байта 
данных в сети Ethernet? 
A. 100 наносекунд. 
B. 800 наносекунд. 
C. 51200 наносекунд. 
D. 800 микросекунд. 

800 наносекунд. 

5. Опишите различие 
между сквозной 
коммутацией и 
коммутацией с 
промежуточным 
хранением. 

При коммутации с промежуточным хранением происходит 
прием всего фрейма, прежде чем начнется его передача, в то 
время, как при сквозной коммутации коммутатор считывает 
адрес получателя до полного приема фрейма. При этом отправка 
фрейма начинается до его полного получения. 

6.Для чего 
оптимизируется 
асимметричная 
коммутация? 
A. Для потока данных сети в 
случае, когда "быстрый" 
порт коммутатора 
подсоединен к серверу. 
B. Для равномерного 
распределения потока 
данных в сети. 
C. Для коммутаторов без 
буфера памяти. 
D. Первый и второй 
варианты. 

А. Для потока данных сети в случае, когда "быстрый" порт 
коммутатора подсоединен к серверу. 

 

Критерии  оценивания 
Номер 
задачи 

Критерии Шкала оценивания 

1 Знать: базовые понятия коммутации и 
конфигурация свитча 
Уметь: проектировать  локальные сети 
Владеть навыками: проектирования локальных 
сетей и  конфигурации свитча 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу  
1 балл – студент решил задачу 
частично, указал 2-3 
требования. 



  
  

2 балла – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе 

2 Знать: базовые понятия коммутации и 
конфигурация свитча 
Уметь: проектировать  локальные сети 
Владеть навыками: проектирования локальных 
сетей и  конфигурации свитча 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу  
1 балл – студент решил задачу 
частично, указал одну форму. 
2 балла – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе 

3 Знать: базовые понятия коммутации и 
конфигурация свитча 
Уметь: проектировать  локальные сети 
Владеть навыками: проектирования локальных 
сетей и  конфигурации свитча 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу.  
1 балл – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе. 

4 Знать: базовые понятия коммутации и 
конфигурация свитча 
Уметь: проектировать  локальные сети 
Владеть навыками: проектирования локальных 
сетей и  конфигурации свитча 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу.  
1 балл – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе. 

5 Знать: базовые понятия коммутации и 
конфигурация свитча 
Уметь: проектировать  локальные сети 
Владеть навыками: проектирования локальных 
сетей и  конфигурации свитча 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу.  
1 балл – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе. 

6 Знать: базовые понятия коммутации и 
конфигурация свитча 
Уметь: проектировать  локальные сети 
Владеть навыками: проектирования локальных 
сетей и  конфигурации свитча 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу.  
1 балл – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе. 

Набранное количество баллов соответствует оценке за выполнение работы: 
- менее 4 баллов — оценка «неудовлетворительно»; 
- от 4 до 5 баллов — оценка «удовлетворительно», пороговый уровень формирования 
компетенции; 
- 6-7 баллов — оценка «хорошо», продвинутый уровень формирования компетенции; 

- 8 баллов — оценка «отлично», высокий уровень формирования компетенции. 
 

Самостоятельная  работа 2 

Задания Ответы: 
1. Перечислите 
несколько состояний 
виртуальной локальной 
сети, которые 
определяет протокол 
распределенного 
связующего дерева. 

• блокировка — фреймы не отправляются, принимаются фреймы 
BPDU. 
• прослушивание — фреймы не отправляются, прослушиваются 
фреймы. 
• анализ — фреймы не отправляются, изучаются адреса. 
• отправка — фреймы отправляются, изучаются адреса. 
• отключен — фреймы не отправляются, BPDU не принимаются. 

2. Перечислите главные 
различия между 
сегментацией в 
виртуальной сети и в 

• виртуальные сети работают на 2-м и 3-м уровнях эталонной 
модели OSI. 
• обмен информацией между виртуальными сетями 
обеспечивается маршрутизацией 3-го уровня. 



  
  

обычной локальной 
сети.  

• виртуальная сеть предоставляет средство управления 
широковещанием. 
• включение пользователей в виртуальную сеть производится 
сетевым администратором. 
• сети VLAN позволяют повысить степень защиты сети путем 
задания сетевых узлов, которым разрешено обмениваться 
информацией друг с другом. 

3. Использование 
протокола VTP 
предоставляет 
следующие 
преимущества 

• поддержка согласованности конфигурации VLAN-сетей во 
всей объединенной сети; 
• поддержка схемы преобразования, которая позволяет VLAN-
сети осуществлять магистральное соединение по смешанной 
среде; 
• точное отслеживание и мониторинг VLAN-сетей; 
• динамическое оповещение всех устройств сети о добавлении 
новой VLAN-сети; 
• конфигурирование режима «plug-and-play» при добавлении 
новой VLAN-сети. 

4. Для каких главных 
аспектов сети должны 
быть составлены 
соответствующие 
документы и почему? 

Любая документация по сети должна включать в себя карту 
физической сети, карту логической сети и карту адресации. Их 
наличие значительно уменьшает время, требуемое для 
разрешения возникающих в сети проблем. 

5. Что из 
перечисленного ниже 
вероятнее всего 
вызовет перегрузку в 
сети? 
A). Доступ в Internet. 
B). Доступ к главной базе 
данных. 
C). Передача графики и 
видео. 
D). Все перечисленное. 

D. Все перечисленное. 

6. Что из 
перечисленного ниже 
не вызывает 
чрезмерного 
широковещания? 
A). Слишком много 
клиентских пакетов, 
запрашивающих службы. 
B). Слишком много 
серверных пакетов, 
предоставляющих службы. 
C). Слишком много 
обновлений таблиц 
маршрутизации. 
D). Слишком много сетевых 
сегментов. 

D. Слишком много сетевых сегментов. 

7.Основная цель 
проектирования 
канального уровня — 
это выбор устройств, 
таких как мосты или 

С. 2-го уровня; 1-го уровня. 



  
  

коммутаторы 
локальных сетей, 
используемых для 
соединения носителей с 
целью образования 
сегментов локальных 
сетей? 
A). 3-го уровня; 2-го уровня; 
B). 1-го уровня; 2-го уровня; 
C). 2-го уровня; 1-го уровня; 
D). 2-го уровня; 3-го уровня. 

 
Критерии  оценивания 

Номер 
задачи 

Критерии Шкала оценивания 

1 Знать: базовые понятия о VLAN, STP, VTP, 
WAN 
Уметь: использовать коммутаторы второго 
уровня вместе с концентраторами и выполнять 
реализация виртуальных локальных сетей  
Владеть навыками: маршрутизации между 
VLAN 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу  
1 балл – студент решил задачу 
частично, указал 3-4 состояния. 
2 балла – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе. 

2 Знать: базовые понятия о VLAN, STP, VTP, 
WAN 
Уметь: использовать коммутаторы второго 
уровня вместе с концентраторами и выполнять 
реализация виртуальных локальных сетей  
Владеть навыками: маршрутизации между 
VLAN 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу  
1 балл – студент решил задачу 
частично, указал 3-4 различия. 
2 балла – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе. 

3 Знать: базовые понятия о VLAN, STP, VTP, 
WAN 
Уметь: использовать коммутаторы второго 
уровня вместе с концентраторами и выполнять 
реализация виртуальных локальных сетей  
Владеть навыками: маршрутизации между 
VLAN 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу  
1 балл – студент решил задачу 
частично, указал 3-4 
преимущество. 
2 балла – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе. 

4 Знать: базовые понятия о VLAN, STP, VTP, 
WAN 
Уметь: использовать коммутаторы второго 
уровня вместе с концентраторами и выполнять 
реализация виртуальных локальных сетей  
Владеть навыками: маршрутизации между 
VLAN 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу.  
1 балл – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе. 

5 Знать: базовые понятия о VLAN, STP, VTP, 
WAN 
Уметь: использовать коммутаторы второго 
уровня вместе с концентраторами и выполнять 
реализация виртуальных локальных сетей  
Владеть навыками: маршрутизации между 
VLAN 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу.  
1 балл – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе. 

6 Знать: базовые понятия о VLAN, STP, VTP, 
WAN 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу.  



  
  

Уметь: использовать коммутаторы второго 
уровня вместе с концентраторами и выполнять 
реализация виртуальных локальных сетей  
Владеть навыками: маршрутизации между 
VLAN 

1 балл – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе. 

7 Знать: базовые понятия о VLAN, STP, VTP, 
WAN 
Уметь: использовать коммутаторы второго 
уровня вместе с концентраторами и выполнять 
реализация виртуальных локальных сетей  
Владеть навыками: маршрутизации между 
VLAN 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу.  
1 балл – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе. 

Набранное количество баллов соответствует оценке за выполнение работы: 
- менее 4 баллов — оценка «неудовлетворительно»; 
- от 4 до 6 баллов — оценка «удовлетворительно», пороговый уровень формирования 
компетенции; 
- 7-8 баллов — оценка «хорошо», продвинутый уровень формирования компетенции; 

- 9-10 баллов — оценка «отлично», высокий уровень формирования компетенции. 

 

Контрольная работа  
Задания Ответы: 

1. Перечислите два класса на которые 
можно разделить серверы по их 
функции. И расскажите об этих 
классах. 

● сервер предприятия (enterprise servers). Сервер 
предприятия поддерживает всех пользователей сети, 
предоставляя им различные службы, такие как 
электронная почта или служба доменных имен (DNS).  
Серверы предприятия должны размещаться в главном 
распределительном узле (MDF). 

● сервер рабочих групп (workgroup servers). 
Сервер рабочей группы обслуживает определенную 
группу пользователей и предлагает им такие службы, 
как обработка текстов или совместный доступ к 
файлам, то есть функции, которые могут понадобиться 
только некоторым группам пользователей. В 
идеальном случае серверы рабочих групп следует 
размешать в промежуточных распределительных 
узлах (IDF). 

2.Для отправки фрейма через 
коммутатор могут быть использованы 
два метода. Перечислите их и дайте 
пояснения. 

● • отправка с промежуточным хранением. Пакет 
должен быть получен полностью, прежде чем начнется 
отправка. При этом считываются адреса пункта 
назначения и/или источника и перед отправкой 
используются фильтры. При получении фрейма 
проявляется задержка; эта задержка увеличивается для 
больших фреймов, поскольку для того, чтобы 
прочитать весь фрейм, требуется больше времени. 
Вероятность обнаружения ошибок довольно высока, 
поскольку во время ожидания поступления всего 
фрейма имеется возможность поиска ошибок. 

● • сквозной метод. Коммутатор начинает 
считывать адрес пункта назначения и отправлять 
фрейм еще до полного его получения. Этот метод 
уменьшает задержку передачи, но имеет небольшую 
вероятность определения ошибок.  



  
  

3. Перечислите, важнейшие аспекты 
общего проектирования сетей, которые 
должен учитывать проектировщик при  
конструировании локальных сетей под 
высокоскоростные технологии и 
мультимедийные приложения. 

• Функции и размещение серверов. 
 
• Определение коллизий. 
 
• Сегментация. 
 
• Соответствие широкополосных и 
широковещательных доменов. 

4. При______________ коммутации 
коммутатор проверяет адрес получателя и 
сразу начинает отправку пакета, а 
при___________ коммутации коммутатор 
получает фрейм полностью перед 
последующей его отправкой. 
A). С промежуточным хранением; 
симметричной. 
B). Сквозной; с промежуточным хранением. 
C). С предварительным хранением; сквозной. 
D). С буфером памяти; сквозной. 

В). Сквозной; с промежуточным хранением. 

5.Что из перечисленного ниже 
характеризует микросегментацию 
сети? 
A). Выделенные пути между хостами 
отправителя и получателя. 
B). Несколько путей передачи данных внутри 
коммутатора. 
C). Одновременная видимость всего потока 
данных в сетевом сегменте? 
D). Первый и второй варианты. 

D). Первый и второй варианты: выделенные пути 
между хостами отправителя и 
получателя и несколько путей передачи данных 
внутри коммутатора. 

6. Опишите дуплексный и 
полудуплексный режимы работы сети 
Ethernet. 

В полудуплексном Ethernet линии передачи (ТХ) и 
приема (RX) конкурируют за право использования 
совместно используемой среды. В полнодуплексном 
Ethernet TX и RX являются разными линиями и, 
следовательно, конкуренция за право передачи данных 
по среде отсутствует. 

7.Коммутаторами Ethernet являются... 
A. Повторители с несколькими портами на 1 
уровне. 
B. Концентраторы с несколькими портами на 2 
уровне. 
C. Маршрутизаторы с несколькими портами на 
3 уровне. 
D. Мосты с несколькими портами на 2 уровне. 

D. Мосты с несколькими портами, работающие на 2-м 
уровне. 

8. Протокол распределенного 
связующего дерева определяет 
несколько состояний виртуальной 
локальной сети. Перечислите их с 
пояснениями 

• Блокировка — фреймы не отправляются, 
принимаются фреймы BPDU. 
• Прослушивание — фреймы не отправляются, 
прослушиваются фреймы. 
• Анализ — фреймы не отправляются, изучаются 
адреса. 
• Отправка — фреймы отправляются, изучаются 
адреса. 
• Отключен — фреймы не отправляются, BPDU не 
принимаются. 

9.Перечислите особенности, которые 
можно выделить в качестве достоинств 
виртуальных сетей 

• Использование виртуальных сетей позволяет 
значительно экономить средства, затрачиваемые на 
решение вопросов, связанных с переездом в другое 
место, с появлением новых пользователей и с 
внесением изменений в структуру сети. 



  
  

• Виртуальные сети позволяют обеспечить контроль 
над широковещанием. 
• Они позволяют обеспечить защиту информации в 
рабочих группах и во всей сети. 
• Виртуальная сеть позволяет сэкономить средства за 
счет использования уже существующих 
концентраторов. 

10. В виртуальных сетях на 
попортовой основе (port-centric VLAN) 
все узлы виртуальной сети 
подключены к одному и тому же 
интерфейсу маршрутизатора. Такое 
подключение облегчает работу 
администратора и повышает 
эффективность работы сети, почему: 

• в виртуальной сети легко выполняются 
административные действия; 
• повышается безопасность при обмене 
информацией между виртуальными сетями; 
• пакеты не "просачиваются" в другие домены. 

11. Перечислите три основных типа 
виртуальных сетей: 

• сети на попортовой основе. В виртуальных сетях 
на попортовой основе (port-centric VLAN) все 
узлы виртуальной сети подключены к одному и 
тому же интерфейсу маршрутизатора. 
• статическая виртуальная сеть. Она представляет 
собой совокупность портов коммутатора, 
статически объединенных в виртуальную сеть. 
Эти порты поддерживают назначенную 
конфигурацию до тех пор, пока она не будет 
изменена администратором.  
• динамическая виртуальная сеть. Она   
представляют собой логическое объединение 
портов коммутатора, которые могут 
автоматически определять свое расположение в 
виртуальной сети. Функционирование 
динамической виртуальной сети основывается на 
МАС-адресах, на логической адресации или на 
типе протокола пакетов данных. При 
первоначальном подключении станции к 
неиспользуемому порту коммутатора 
соответствующий коммутатор проверяет МАС-
адрес в базе данных управления виртуальной 
сетью и динамически устанавливает 
соответствующую конфигурацию на данном 
порте. 

12. Каково назначение устройств 2-го 
уровня в сетевом проекте? 

Задачами сетевых устройств 2-го уровня 
являются: обеспечение управления потоком, 
обнаружение ошибок, исправление ошибок и 
уменьшение числа заторов в сети.  

13. Каково назначение устройств 3-го 
уровня в сетевом проекте? 

Устройства 3-го уровня, такие как 
маршрутизаторы, позволяют осуществить 
микросегментацию локальной сети на логическую 
сеть и физическую сеть. Маршрутизаторы также 
позволяют выполнить подключение к 
распределенной 
сети, такой как Internet. 

 
Критерии  оценивания 



  
  

Номер 
задачи 

Критерии Шкала оценивания 

1 Знать: базовые понятия коммутации и 
конфигурация свитча 
Уметь: проектировать  локальные сети 
Владеть навыками: проектирования локальных 
сетей и  конфигурации свитча 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу  
1 балл – студент решил задачу 
частично, указал только один 
класс 
2 балла – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе 

2 Знать: базовые понятия коммутации и 
конфигурация свитча 
Уметь: проектировать  локальные сети 
Владеть навыками: проектирования локальных 
сетей и  конфигурации свитча 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу  
1 балл – студент решил задачу 
частично, указал только один 
метод. 
2 балла – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе 

3 Знать: базовые понятия коммутации и 
конфигурация свитча 
Уметь: проектировать  локальные сети 
Владеть навыками: проектирования локальных 
сетей и  конфигурации свитча 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу  
1 балл – студент решил задачу 
частично, указал 2-3 аспекта. 
2 балла – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе 

4 Знать: базовые понятия коммутации и 
конфигурация свитча 
Уметь: проектировать  локальные сети 
Владеть навыками: проектирования локальных 
сетей и  конфигурации свитча 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу.  
1 балл – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе. 

5 Знать: базовые понятия коммутации и 
конфигурация свитча 
Уметь: проектировать  локальные сети 
Владеть навыками: проектирования локальных 
сетей и  конфигурации свитча 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу.  
1 балл – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе. 

6 Знать: базовые понятия коммутации и 
конфигурация свитча 
Уметь: проектировать  локальные сети 
Владеть навыками: проектирования локальных 
сетей и  конфигурации свитча 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу.  
1 балл – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе. 

7 Знать: базовые понятия коммутации и 
конфигурация свитча 
Уметь: проектировать  локальные сети 
Владеть навыками: проектирования локальных 
сетей и  конфигурации свитча 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу.  
1 балл – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе. 

8 Знать: базовые понятия о VLAN, STP, VTP, 
WAN 

Уметь: использовать коммутаторы 
второго уровня вместе с концентраторами и 
выполнять реализация виртуальных локальных 
сетей 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу  
1 балл – студент решил задачу 
частично, указал 3-4 состояния. 
2 балла – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе 



  
  

Владеть навыками: маршрутизации между 
VLAN 

9 Знать: базовые понятия о VLAN, STP, VTP, 
WAN 
Уметь:  использовать коммутаторы второго 
уровня вместе с концентраторами и выполнять 
реализация виртуальных локальных сетей 
Владеть навыками: маршрутизации между 
VLAN 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу  
1 балл – студент решил задачу 
частично, указал 2-3 
достоинства. 
2 балла – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе 

10 Знать: базовые понятия о VLAN, STP, VTP, 
WAN 
Уметь:  использовать коммутаторы второго 
уровня вместе с концентраторами и выполнять 
реализация виртуальных локальных сетей 
Владеть навыками: маршрутизации между 
VLAN 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу  
1 балл – студент решил задачу 
частично, указал 2 условия. 
2 балла – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе 

11 Знать: базовые понятия о VLAN, STP, VTP, 
WAN 
Уметь: использовать коммутаторы второго 
уровня вместе с концентраторами и выполнять 
реализация виртуальных локальных сетей  
Владеть навыками: маршрутизации между 
VLAN 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу  
1 балл – студент решил задачу 
частично, указал 2 сети. 
2 балла – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе 

12 Знать: базовые понятия о VLAN, STP, VTP, 
WAN 
Уметь: использовать коммутаторы второго 
уровня вместе с концентраторами и выполнять 
реализация виртуальных локальных сетей  
Владеть навыками: маршрутизации между 
VLAN 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу.  
1 балл – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе. 

13 Знать: базовые понятия о VLAN, STP, VTP, 
WAN 
Уметь: использовать коммутаторы второго 
уровня вместе с концентраторами и выполнять 
реализация виртуальных локальных сетей  
Владеть навыками: маршрутизации между 
VLAN 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу.  
1 балл – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе. 

Максимальное количество баллов по ПК-4 - 20  баллов 
Набранное количество баллов соответствует оценки за контрольную работу: 
Рассмотрим формирование компетенции ПК-4 и оценки: 
-менее 7 баллов компетенция не сформирована – оценка «неудовлетворительно»; 
-от 7 до 13 баллов — пороговый уровень формирования компетенции - оценка 

«удовлетворительно»; 
- от 14 до 17 баллов — продвинутый уровень формирования компетенции - оценка 

«хорошо»; 
- от 18 до 20 баллов — высокий уровень формирования компетенции - оценка 

«отлично». 
 

 
Тест для самопроверки по результатам освоения дисциплины 



  
  

1.Что из приведенного ниже наилучшим образом описывает понятие сегментации сети? 
A) под сегментацией понимается процесс разделения одного коллизионного домена 

на два или более 
B) алфавитно-цифровые символы конвертируются в данные 
C) все сети у которых топология «звезда» 
D) все сети у которых топология «кольцо» 

2.Что из приведенного ниже наилучшим образом описывает понятие Bridging.  

A) технология, в которой мост соединяет два или более сегмента локальной сети. 
B) в качестве топологии локальной сети использует “шину” и “пассивную звезду”. 
C) в качестве топологии локальной сети использует “кольцо”. 
D) технология, в которой понимается процесс разделения одного коллизионного 

домена на два или более 

3.Что из приведенного ниже наилучшим образом описывает понятие Ethernet.  

A) Среда с общим доступом (локальная сеть с шинной топологией), поддерживающая 
номинальную скорость передачи данных до 10 Мбит/с, и использующая метод 
доступа CSMA/CD. 

B) Среда с общим доступом (локальная сеть с топологией «кольцо»), 
поддерживающая номинальную скорость передачи данных от 100 Мбит/с. 

C) Среда с общим доступом (локальная сеть с топологией «звезда»), 
поддерживающая номинальную скорость передачи данных от 80 Мбит/с до 100 
Мбит/с. 

D) Среда с общим доступом (локальная сеть с топологией «кольцо»), 
поддерживающая номинальную скорость передачи данных от 100 Мбит/с. 

4.Что из приведенного ниже наилучшим образом описывает понятие Unicast.  

A) сообщение направленное единственному адресату. 
B) сообщение направленное множеству адресатов. 
C) алфавитно-цифровые символы конвертируются в данные.  
D) технология, в которой понимается процесс разделения одного коллизионного 

домена на два или более 

5.Что из приведенного ниже наилучшим образом описывает понятие виртуальный канал 
(virtual circuit).  

A) группа устройств в локальной сети, которые сконфигурированы (с 
использованием управляющего программного обеспечения) таким образом, что 
они могут обмениваться информацией, как если бы они были соединены одним 
кабелем. 

B) логический канал, создаваемый для того, чтобы гарантировать надежную связь 
между двумя сетевыми устройствами. Виртуальный канал определяется парой 
VPI/VCI и может быть либо постоянным (PVC), либо коммутируемым (SVC).  

C) технология, в которой понимается процесс разделения одного коллизионного 
домена на два или более 



  
  

D) Среда с общим доступом (локальная сеть с топологией «звезда»), 
поддерживающая номинальную скорость передачи данных от 80 Мбит/с до 100 
Мбит/с. 

6.Что из приведенного ниже наилучшим образом описывает понятие дуплексная сеть 
Ethernet (full-duplex Ethernet).  

A) сеть, обеспечивающая возможность одновременной двусторонней передачи 
данных между передающей и принимающей станцией. 

B) сеть, обеспечивающая возможность передачи данных между передающей и 
принимающей станцией в каждый конкретный момент только в одном 
направлении. 

C) сеть  топология которых «звезда» 
D) сеть  топология которых «кольцо» 

7.Что из приведенного ниже наилучшим образом описывает понятие коммутатор (switch).  

A) устройство сетевого уровня, которое использует одну или несколько метрик для 
определения оптимального пути прохождения потока данных. 

B) сетевое устройство, которое фильтрует, перенаправляет и рассылает фреймы на 
основе адресов пункта назначения каждого из них. Устройство выполняет 
операции на уровне канала связи эталонной модели OSI. 

C) Устройство, которое соединяет два сегмента сети, использующих один протокол 
связи, и передает пакеты от одного сегмента к другому. Устройство работают на 
канальном уровне (второй уровень) эталонной модели OSI. 

D) Устройство, которое восстанавливает и распространяет электрические сигналы 
между двумя сегментами сети. 

8.Что из приведенного ниже наилучшим образом описывает понятие мост (bridge).  

A) устройство сетевого уровня, которое использует одну или несколько метрик для 
определения оптимального пути прохождения потока данных. 

B) сетевое устройство, которое фильтрует, перенаправляет и рассылает фреймы на 
основе адресов пункта назначения каждого из них. Устройство выполняет 
операции на уровне канала связи эталонной модели OSI. 

C) Устройство, которое соединяет два сегмента сети, использующих один протокол 
связи, и передает пакеты от одного сегмента к другому. Устройство работают на 
канальном уровне (второй уровень) эталонной модели OSI. 

D) Устройство, которое восстанавливает и распространяет электрические сигналы 
между двумя сегментами сети. 

 
Правильные ответы 

Вопрос № Вариант ответа  Вопрос № Вариант ответа 
1 A  5 B 
2 A  6 A 
3 A  7 B 
4 A  8 C 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 



  
  

Набранное количество баллов 8 соответствует формированию проверяемой 
компетенции на высоком уровне, 6-7 баллов – на продвинутом уровне, 4-5 баллов – на 
пороговом уровне, менее 4 баллов – ниже порогового уровня. 

 
Список вопросов  к зачету 

На зачете проверяется сформированность знаний, умений и навыков в соответствии 
с компетенцией ПК-4. 

Зачет проводится в устной форме и выставляется по итогам ответов, данных 
студентом на два вопроса из списка вопросов. Список вопросов к зачету заранее доступен 
для студентов. 

 
1) Модель OSI (Уровни, задачи каждого уровня, пример протоколов, работающих на 

каждом уровне); 
2) Модель TCP/IP (Уровни, задачи каждого уровня, пример программ и протоколов, 

работающих на каждом уровне); 
3) Физическая сеть. Среды передачи данных. Плюсы и минусы каждой среды (Медный 

провод, оптическое волокно, радиоволны); 
4) Ethernet, физическая адресация, достоинства и недостатки  Ethernet (включая 

реализации от 10 Мb/s  до 10 Gb/s); 
5) Логическая  и физическая топологии. Примеры, достоинства и недостатки 

топологий; 
6) IP протокол,  адресация, классы сетей, задачи, достоинства и недостатки  протокола 

IP; 
7) Проектирование локальных сетей 
8) Базовые понятия коммутации и  конфигурация свитча 
9) VLAN 
10) Маршрутизация между VLAN 
11) VTP 
12) STP 
13) Введение в WAN 

 

Критерии оценивания 
Оценка «зачтено» выставляется студенту, который: 

− прочно усвоил предусмотренный программный материал; 
− правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров; 
− показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и 

сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, 
другими темами данного курса, других изучаемых предметов. 
Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие 

успехи при выполнении самостоятельных и контрольной работы, систематическая активная 
работа на практических занятиях.  

Оценка «не зачтено» Выставляется студенту, который не справился с 50% вопросов 
и заданий, в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки. Не может ответить 
на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. Целостного представления о 
взаимосвязях, компонентах дисциплины у студента нет. 

 



  
  

  



  
  

2. Перечень компетенций, этапы их формирования, описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкалы оценивания 
2.1. Шкала оценивания сформированности компетенций и ее описание 

Оценивание уровня сформированности компетенций в процессе освоения 
дисциплины осуществляется по следующей трехуровневой шкале:  

Пороговый уровень - предполагает отражение тех ожидаемых результатов, которые 
определяют минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков, полученных 
студентом в результате освоения дисциплины. Пороговый уровень является обязательным 
уровнем для студента к моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

Продвинутый уровень - предполагает способность студента использовать знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности, полученные при освоении дисциплины, для 
решения профессиональных задач. Продвинутый уровень превосходит пороговый уровень 
по нескольким существенным признакам.  

Высокий уровень - предполагает способность студента использовать потенциал 
интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных при 
освоении дисциплины, для творческого решения профессиональных задач и 
самостоятельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и 
использования известных способов решения применительно к конкретным условиям. 
Высокий уровень превосходит пороговый уровень по всем существенным признакам. 



2.2. Перечень компетенций, этапы их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования 

 

Код 
компе-
тенции 

Форма 
контроля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела) 

Показатели 
оценивания 

Шкала и критерии оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования 

 
Пороговый 

уровень Продвинутый уровень Высокий уровень 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 

Самостоятельн
ые работы. 
Контрольная 
работа. 
Зачет. 
 

1-6 

Знать: 
• базовые понятия 
коммутации и 
конфигурация свитча 
•базовые понятия о 
VLAN, STP, VTP, WAN  
 
Уметь:  
• проектировать  
локальные сети 

• использовать 
коммутаторы второго 
уровня вместе с 
концентраторами; 

• выполнять 
реализация 
виртуальных локальных 
сетей 
 
Владеть навыками: 
• проектирования 
локальных сетей и  
конфигурации свитча 
• маршрутизации между 
VLAN 

Знать: 
•базовые понятия 
коммутации и 
конфигурация 
свитча; 
•базовые понятия о 
VLAN.  
 
Уметь:  

• 
использовать 
коммутаторы второго 
уровня вместе с 
концентраторами 
 

Знать: 
•базовые понятия 
коммутации и 
конфигурация свитча 
•базовые понятия о 
VLAN, STP 
 
Уметь:  
• проектировать  
локальные сети. 

• использовать 
коммутаторы второго 
уровня вместе с 
концентраторами 
 
Владеть навыками: 
маршрутизации между 
VLAN 
 

Знать: 
• базовые понятия коммутации 
и конфигурация свитча 
• базовые понятия о VLAN, 
STP, VTP, WAN  
 
Уметь:  
• проектировать  локальные 
сети 

• использовать 
коммутаторы второго уровня 
вместе с концентраторами; 

• выполнять реализация 
виртуальных локальных сетей 
 
Владеть навыками: 
• проектирования локальных 
сетей и  конфигурации свитча 
• маршрутизации между VLAN 
 



3. Методические рекомендации преподавателю по процедуре оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
Целью процедуры оценивания является определение степени овладения студентом 

ожидаемыми результатами обучения (знаниями, умениями, навыками и (или) опытом 
деятельности).  

Процедура оценивания степени овладения студентом ожидаемыми результатами 
обучения осуществляется с помощью методических материалов, представленных в разделе 
«Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций» 
3.1 Критерии оценивания степени овладения знаниями¸ умениями, навыками и 

(или) опытом деятельности, определяющие уровни сформированности компетенций 
Пороговый уровень (общие характеристики): 

● владение основным объемом знаний по программе дисциплины; 
● знание основной терминологии данной области знаний, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы без 
существенных ошибок; 

● владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении 
стандартных (типовых) задач; 

● способность самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей 
программы дисциплины; 

● усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой 
дисциплины;  

● знание базовых теорий, концепций и направлений по изучаемой дисциплине; 
● самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, 

периодическое участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень 
культуры исполнения заданий. 

Продвинутый уровень (общие характеристики): 
● достаточно полные и систематизированные знания в объёме программы 

дисциплины;  
● использование основной терминологии данной области знаний, 

стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы, умение делать выводы;  

● владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении 
учебных и профессиональных задач; 

● способность самостоятельно решать сложные задачи (проблемы) в рамках 
рабочей программы дисциплины; 

● усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей 
программой дисциплины;  

● умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;  

● самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

Высокий уровень (общие характеристики): 
● систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

дисциплины; 
● точное использование терминологии данной области знаний, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 
делать обоснованные выводы;  



 

● безупречное владение инструментарием дисциплины, умение его 
использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

● способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи (проблемы) 
в рамках рабочей программы дисциплины; 

● полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной рабочей программой дисциплины; 

● умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

● активная самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, 
творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 
исполнения заданий. 

3.2 Описание процедуры выставления оценки 
В зависимости от уровня  сформированности   каждой  компетенции  по окончании 

освоения дисциплины студенту выставляется зачет. 
Оценка «зачет» выставляется студенту, у которого каждая компетенция 

сформирована не ниже, чем на пороговом уровне. 
Оценка «незачтено» выставляется студенту, у которого хотя бы одна компетенция 

сформирована  ниже, чем на пороговом уровне. 
 

  



 

Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 
«Современные сетевые технологии-1» 

Методические указания для студентов по освоению дисциплины 
Основной формой изложения учебного материала по дисциплине «Современные 

сетевые технологии-1» являются лекции. По большинству тем предусмотрены 
практические занятия, на которых происходит закрепление лекционного материала путем 
применения его к конкретным задачам и отработка практических навыков.  

Для успешного освоения дисциплины очень важно решение достаточно большого 
количества задач, как в аудитории, так и самостоятельно в качестве домашних заданий. 
Примеры решения задач разбираются на лекциях и лабораторных занятиях, при 
необходимости по наиболее трудным темам проводятся дополнительные консультации. 
Для решения всех задач необходимо знать и понимать лекционный материал. Поэтому в 
процессе изучения дисциплины рекомендуется регулярное повторение пройденного 
лекционного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо дома 
еще раз прорабатывать и при необходимости дополнять информацией, полученной на 
консультациях, лабораторных занятиях или из учебной литературы. 

Для проверки и контроля усвоения теоретического материала, приобретенных 
практических навыков работы, в течение обучения проводятся мероприятия текущей 
аттестации в виде контрольных работ 

Освоить вопросы, излагаемые в процессе изучения дисциплины «Современные 
сетевые технологии-1» самостоятельно студенту крайне сложно. Это связано со 
сложностью изучаемого материала и большим объемом курса. Поэтому посещение всех 
аудиторных занятий является совершенно необходимым. Без упорных и регулярных 
занятий в течение семестра сдать зачет по итогам изучения дисциплины студенту 
практически невозможно. 

 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Для самостоятельной работы особенно рекомендуется использовать учебную 
литературу. 

Также для подбора учебной литературы рекомендуется использовать широкий 
спектр интернет-ресурсов: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
(www.biblioclub.ru ) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее 
востребованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной 
литературе ведущих издательств (*регистрация в электронной библиотеке – только в сети 
университета. После регистрации работа с системой возможна с любой точки доступа в 
Internet.). 

2.Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 
(http://window.edu.ru/library).  

Целью создания информационной системы "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам" (ИС "Единое окно ") является обеспечение свободного доступа 
к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке 
учебно-методических материалов для общего и профессионального образования. 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 
создана по заказу Федерального агентства по образованию в 2005-2008 гг. Головной 
разработчик проекта - Федеральное государственное автономное учреждение 
Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и 
телекоммуникаций (ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика") www.informika.ru. 

Для самостоятельного подбора литературы в библиотеке ЯрГУ рекомендуется 
использовать: 

http://www.biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/library
http://www.informika.ru/


 

1. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php)дает возможность 
получения on-line доступа к списку выданной в автоматизированном режиме литературы, 
просмотра и копирования электронных версий изданий сотрудников университета (учеб. и 
метод. пособия, тексты лекций и т.д.) Для работы в «Личном кабинете» необходимо зайти 
на сайт Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт меню 
«Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку «Авторизация», и 
заполнить представленные поля информации. 

2. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) содержит более 2500 полных 

текстов учебных и учебно-методических материалов по основным изучаемым 
дисциплинам, изданных в университете. Доступ в сети университета, либо по 
логину/паролю. 

3. Электронная картотека «Книгообеспеченность» 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) раскрывает учебный фонд 

научной библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную информацию о состоянии 
книгообеспеченности дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла 
дисциплин и специальностей. Электронная картотека «Книгообеспеченность» доступна в 
сети университета и через Личный кабинет. 

 

http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
http://10.1.0.4/buki/bk_bookreq_find.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php
http://10.1.0.4/buki/bk_bookreq_find.php
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