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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся компетенций в соответствии с требованиями самостоятельно 

утвержденного образовательного стандарта высшего образования (СУОС) 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-2 - Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и программных средств, в том числе 

отечественного производства, и использовать их при решении задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-3 - Способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

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

на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием; 

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам 

обучающийся будет: 

Знать: 

знать принципы построения, функционирования и эксплуатации 

локальных коммутируемых сетей, основанных на современных технических 

и программных средствах; 

Уметь: 

использовать теорию построения и анализа современных сетей с 

применением коммутаторов, виртуальные сети, современную аппаратную и 

программную базу 

Владеть: 

навыками инсталляции и конфигурирования реальных систем, 

инструментами поиска неисправностей в системах; модернизации 

существующих виртуальных сетей и проектирования вновь создаваемых 



 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№4 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 50 50 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа 34 34 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 94 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 
 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Тема 1  

 

Принципы построения сетей связи 

2 Тема 2  

Беспроводные сети связи 

3 Тема 3  

Стандартизация сетевых технологий  

4 Тема 4  

Основы коммутации, коммутация каналов, коммутация пакетов 

5 Тема 5  

Сетевые технологии канального уровня  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Тема 1  

Интеллектуальные сети. Расчет числа сигнальных звеньев ОКС7 между SSP и SCP  

2 Тема 2  

Сети связи нового поколения. Расчет основных параметров шлюза доступа и коммутатора доступа  

3 Тема 3  

Сети связи нового поколения. Расчет оборудования гибкого коммутатора  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Работа с учебной литературой  

2 Участие в онлайн-конференциях и мастер-классах  

3 Подготовка к промежуточной аттестации. 

4 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Бизяев, А. А. Сети связи и системы коммутации : 

учебное пособие / А. А. Бизяев, К. А. Куратов. — 

Новосибирск : НГТУ, 2016. — 84 с. — ISBN 978-

5-7782-2935-8. — Текст : электронный //  

Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118257 



2 Артюшенко, В. В. Компьютерные сети и 

телекоммуникации : учебно-методическое 

пособие / В. В. Артюшенко, А. В. Никулин. — 

Новосибирск : НГТУ, 2020. — 72 с. — ISBN 978-

5-7782-4104-6. — Текст : электронный //  

Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/152244 

3 Проскуряков, А. В. Компьютерные сети. Основы 

построения компьютерных сетей и 

телекоммуникаций : учебное пособие / А. В. 

Проскуряков. — Ростов-на-Дону : ЮФУ, 2018. — 

201 с. — ISBN 978-5-9275-2792-2. — Текст : 

электронный  

Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/125052 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

ttp//www.citforum.ru/ (Новейшие компьютерные технологии) 

http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-

технической библиотеки МИИТ, 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Программный пакет Microsoft Office 

Google Chrome 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Компьютер преподавателя 

Intel Core i7-9700 / Asus PRIME H310M-R R2.0 / 2x8GB / SSD 250Gb / 

DVDRW 

Компьютеры студентов 

Intel Core i9-9900 / B365M Pro4 / 2x16GB / SSD 512Gb / 

экран для проектора, маркерная доска, 

Проектор Optoma W340UST, 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 4 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  



Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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