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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Сетевые технологии обеспечивает овладение следующими компетенциями 

с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-7 

готовность к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных технологий 

2 ПК-12 
готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, 

параметров технологических процессов, используемых ресурсов 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-7- 

 готовность к 

разработке 

процесса 

предоставления 

услуг, в том числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя, на 

основе новейших 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

Знать:  

основные процессы 

предоставления услуг в 

сфере информационных 

технологий 

специфику разработки 

процесса 

предоставления услуг, в 

том числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя, на основе 

информационных и 

коммуникационных 

технологий; 

Уметь: 

разрабатывать процессы 

предоставления услуг, в 

том числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя 

Обладать навыками: 

навыками 

предоставления услуг, в 

том числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя, на основе 

новейших 

информационных и 

коммуникационных 

на уровне знаний: - основные процессы 

предоставления услуг в сфере 

информационных технологий; 

 - специфику разработки процесса 

предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, 

на основе информационных и 

коммуникационных технологий; 

на уровне умений: разрабатывать 

процессы предоставления услуг, в том 

числе в соответствии с требованиями 

потребителя 

на уровне навыков: навыками 

предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, 

на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий 



технологий 

ПК-12- 

готовностью к 

осуществлению 

контроля качества 

процесса сервиса, 

параметров 

технологических 

процессов, 

используемых 

ресурсов 

Знать: 

- сущность понятия 

качества сервиса;

- основы

технологического

процесса сервиса и его

структуру, форму

построения и его

функционирование

.

Уметь:

- контролировать

качество процесса

сервиса;

- анализировать

технологический

процесс оказания услуг
- 

Обладать навыками: 

- навыками контроля

технологических

процессов;

- методами изучения

организации

технологического

процесса сервисной

деятельности

- на уровне знаний:
- сущность понятия качества сервиса;

- основы технологического процесса

сервиса и его структуру, форму построения 

и его функционирование

на уровне умений: 

- - контролировать качество процесса

сервиса;

- анализировать технологический процесс

оказания услуг

на уровне навыков: 

- навыками контроля технологических

процессов;

- методами изучения организации

технологического процесса сервисной

деятельности

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Сетевые технологии» реализуется в вариативной части учебного плана 

подготовки бакалавра для обучающихся по направлению подготовки «43.03.01 Сервис» 

очной и заочной форм обучения. 

Изучение дисциплины «Сетевые технологии» базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда дисциплин: 

«Информатика». 

Изучение дисциплины «Сетевые технологии» является базовым для последующего освоения 

программного материала дисциплин профессиональной направленности. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины «Сетевые технологии» составляет 5 зачетных единиц (180 

часов). 

Очная форма обучения 



Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

7 8 

Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 1 36 36 

Лекции (Л) - 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

иные формы работ: Тестирование (Т) - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации: 
- 144 144 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - + + - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных

занятий 

Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Л ЛР ПЗ СМ СР 

7 1 

Основные принципы 

построения компьютерных 

сетей 18 2 - 1 - 14 
О

п
р
о
с 

ПК-7 

ПК-12 

7 2 
Сетевые архитектуры 

18 2 - 1 - 14 
ПК-7 

ПК-12 

7 3 
Технологии локальных сетей 

18 2 - 2 - 14 
ПК-7 

ПК-12 

7 4 
Аппаратные компоненты 

компьютерных сетей 
18 2 - 2 - 14 

ПК-7 

ПК-12 

7 5 
Сетевые модели 18 2 - 2 - 14 

ПК-7 

ПК-12 

7 6 
Протоколы 20 2 - 2 - 16 

ПК-7 

ПК-12 

7 7 
Адресация в сетях 17 1 - 2 - 14 

ПК-7 

ПК-12 

7 8 
Межсетевое взаимодействие 

17 1 - 2 - 14 
ПК-7 

ПК-12 

7 9 

Компьютерные глобальные 

сети с коммутацией 

пакетов 
17 2 - 2 - 14 

ПК-7 

ПК-12 

7 10 

Информационные ресурсы 

Интернет и протоколы 

прикладного уровня 
19 2 - 2 - 16 

ПК-7 

ПК-12 



№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Л ЛР ПЗ СМ СР 

Всего: 180 18 - 18 - 144 

Подготовка к зачёту: - - - - - 

Зачёт: + - - - - - - 

Итого: 180 18 - 18 - 144 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1 Основные 

принципы 

построения 

компьютерных 

сетей 

Принципы централизованной и распределенной обработки 

данных. Системы «терминал-хост». Обобщенная структура 

компьютерной сети. 

Классификация компьютерных сетей. Функциональные типы 

компьютерных сетей: локальные, глобальные, корпоративные. 

Типы глобальных сетей. 

Характеристика процесса передачи данных. Режимы и коды 

передачи данных. Синхронная и асинхронная передача данных. 

Понятие об узкополосном и широкополосном способе передачи 

данных. Оценка качества коммуникационной сети. 

Тема 2 Сетевые 

архитектуры 

Организация сетей различных типов. Типы сетей: одноранговые, 

серверные, гибридные. Архитектура «клиент-сервер». Типы 

серверов: файловые, печати, приложений, сообщений, баз 

данных. 

Базовые сетевые топологии и комбинированные топологические 

решения. Достоинства и недостатки базовых сетевых топологий. 

Тема 3 Технологии 

локальных сетей 

. 

Базовые технологии локальных сетей: Ethernet, ArcNet, Token-

Ring. Методы доступа к среде передачи данных. Метод доступа 

CSMA/CD. Этапы доступа к среде. Возникновение коллизии. 

Стандарты IEEE 802.x. Технологии Fast Ethernet, Gigabit 

Ethernet. 

Методы маркерной шины и маркерного кольца. Ограничения 

для сетей ArcNet и Token Ring. Технологии FDDI и 100VG-

AnyLAN. 



Тема 4 Аппаратные 

компоненты 

компьютерных 

сетей 

Проводные и беспроводные компьютерные сети. Физическая 

передающая среда локальной вычислительной сети: 

коаксиальный кабель, витая пара, оптоволокно. Стандарты 

кабелей. Беспроводные каналы и их характеристики. 

Сетевые адаптеры. Функции и характеристики сетевых 

адаптеров. Классификация сетевых адаптеров. Драйверы 

сетевых адаптеров. Установка и конфигурирование сетевого 

адаптера. 

Коммуникационное оборудование сетей: концентраторы, мосты, 

коммутирующие мосты, маршрутизаторы, шлюзы, их 

назначение, основные функции и параметры. 

Аналоговые и цифровые выделенные телефонные линии. 

Модемы: назначение, виды, характеристики. Протоколы 

модуляции, коррекции ошибок, сжатия данных. Технологии 

xDSL. Технология ISDN. Программное обеспечение поддержки 

модемной связи. Подключение и настройка модема. 

Тема 5 Сетевые 

модели 

Тема 5 Сетевые модели 

Понятие «открытая архитектура». Семиуровневая модель 

взаимодействия открытых систем (OSI). Характеристика 

уровней взаимодействия модели OSI. Принципы пакетной 

передачи данных. 

Модель ТСР/IР. Основные понятия ТСР/IР. Характеристика 

уровней модели ТСР/IР. 

Тема 6 Протоколы 

Тема 6 Протоколы 

Протоколы: основные понятия и принципы взаимодействия. 

Стек протоколов. Стандартные стеки коммуникационных 

протоколов: OSI, IPX/SPX, ТСР/IР, NetBIOS. Принцип работы 

протоколов. 

Протоколы сетевого уровня: IP, IPX, RIP, NLSP. Характеристика 

и применение протоколов сетевого уровня. 

Протоколы транспортного уровня UDP и TCP, их 

характеристика и применение. Установка протокола ТСР/IР в 

операционных системах. 

. 

Тема 7 Адресация в 

сетях 

Адресация в IP-сетях. Форматы IP-адресов и их преобразование. 

Разделение сети: подсети и маски подсетей. Адресация 

подсетей. Реализация архитектуры подсетей. Определение маски 

подсети. 

Реализация IP-маршрутизации. Процесс маршрутизации. 

Статическая и динамическая маршрутизация. Определение IP-

адресов. 

Организация доменов и доменных имен. Определение имен 

узлов. Службы формирования имен узлов (DNS). Имена 

NetBIOS. Протокол динамической конфигурации узла (DHCP). 

Служба определения имен Интернета (WINS). 

Тема 8 Межсетевое 

взаимодействие 

Принципы объединения сетей на основе протоколов сетевого 

уровня. Настройка протокола ТСР/IР в операционных системах. 

Применение диагностических утилит протокола ТСР/IР. 



Организация межсетевого взаимодействия. Протоколы 

маршрутизации. Фильтрация пакетов. Функции 

маршрутизатора. Сетевой шлюз. Брандмауэр. 

Тема 9 

Компьютерные 

глобальные сети с 

коммутацией 

пакетов 

Организация виртуальных каналов информационного обмена. 

Протокол Х.25. Характеристика уровней протокола. 

Достоинства и недостатки сетей Х.25. Схема конструкции «IP 

поверх несущего протокола». 

Протокол Frame Relay: назначение и общая характеристика. 

Использование сетей Frame Relay. 

Технология ATM (Asynchronous Transfer Mode). Основные 

принципы технологии ATM. Соотношение уровней сервиса и 

типов трафика сети ATM. Передача трафика IP через сети ATM. 

Тема 10 

Информационные 

ресурсы Интернет 

и протоколы 

прикладного 

уровня 

Протоколы уровня приложений. Различия и особенности 

распростра- 

ненных протоколов. 

Протокол эмуляции удаленного терминала Telnet. Концепция 

сетевого виртуального терминала. Согласование параметров 

взаимодействия. Симметрия связи «терминал-процесс». 

Программа-клиент Telnet. Удаленный доступ через 

промежуточную сеть. 

Электронная почта: формат, почтовые клиенты, протоколы. 

Протоколы SMTP, P0P3, IMAP. Их характеристика, назначение 

и отличие. Почтовая программа Outlook Express. Настройка 

программы почтового клиента. 

Протоколы распределенных файловых систем: FTP, Gopher, 

NNTP. Протокол пересылки гипертекста HTTP. Web-браузеры. 

3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Обучение по дисциплине «Сетевые технологии» предполагает изучение курса на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видом и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 



4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом;

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

3. систематизирует учебный материал;

4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции;

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 

работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с 

приборами. 

Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. более подробная 



информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Программирование» и как следствие образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис», предполагает разнообразные 

виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
10 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 10 

Подготовка к практическим занятиям 20 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
20 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
15 

Работа с научной литературой 27 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 32 

Подготовка к зачёту 10 

Итого 144 

4.4. Примерная тематика рефератов 

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.

2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.

4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

1. Изучение литературы по теме.

2. Обоснование актуальности темы.



 

3. Подбор материала для написания основной части реферата. 

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость 

исследования). 

6. Определение результатов исследования. 

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не 

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим. 

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, 

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно 

сопровождаться наглядным материалом (презентация). 

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Актуальность темы исследования. 

2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык 

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д. 

3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования). 

4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если 

требует необходимость исследования). 

5. Оформление работы. 

6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на 

вопросы. 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой 

тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или возможности 

получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну из 

рекомендуемых тем. 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах 

имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в 

соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы. 

Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для 

автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел 

на их основе всесторонне раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы. 

4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными 

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а 

не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один 

лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По 

вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную 

консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к 

оформлению работы на чисто. 

5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы 

необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы. 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Структура компьютерной сети 

2. Топологии и сервера  

3. Стандарты и технологии Ethernet  

4. Сетевые устройства  

5. Стек протоколов TCP/IP  



 

6. Домены и имена  

7. Организация виртуального канала  

8. Службы сети Интернет  

9. АТМ - технология. Сравнительный анализ. Способы и средства реализации. Области 

рационального применения. 

10. Глобальные и локальные сети ЭВМ. Сравнительный анализ. Способы интеграции и 

взаимодействия. Области использования. 

11. Аппаратно-программные средства доступа в сети ЭВМ. Сравнительный анализ. 

Варианты построения и реализации, области применения. 

12. Серверы в сетях ЭВМ. Типы, характеристики, области применения. 

13. Сетевые протоколы в сетях ЭВМ. Сравнительный анализ. Тенденции развития. 

Средства реализации. 

14. Средства и протоколы управления в сетях ЭВМ, Сравнительный анализ. Тенденции 

развития. Способы реализации. 

15. Защита ЛВС и информации в ЛВС. Способы и средства защиты. Направления 

развития средств защиты. 

16. Сетевые архитектуры ЛВС. Виды. Сравнительный анализ. Области применения. 

17. Сетевые архитектуры систем передачи данных. Виды, сравнительный анализ. 

Тенденции развития. 

18. Терминальные (абонентские) комплексы сетей ЭВМ. Сравнительный анализ. 

Способы построения. Тенденции развития. 

19. Перспективные способы и средства приема и обработки сигналов в каналах передачи 

данных сетей ЭВМ. Сравнительный анализ. Тенденции развития. 

20. Сети передачи данных интегрального обслуживания. Способы построения. 

Направления развития. 

21. Каналы связи в сетях ЭВМ. Классификация. Сравнительный анализ. Типы, 

характеристики. Области применения. Направления развития. 

22. Способы и средства защиты программных средств сетей ЭВМ. Сравнительный 

анализ. Направления развития. 

23. Способы и средства защиты аппаратно-программных средств и информации 

управления сетями ЭВМ. Сравнительный анализ. Направления развития. 

24. Способы и средства защиты аппаратно-программных средств обеспечения 

безопасности в сетях ЭВМ. Сравнительный анализ. Направления развития. 

25. Способы и средства защиты баз данных в сетях ЭВМ. Сравнительный анализ. 

Направления развития. 

26. Комплексные методы и средства защиты информации (крипто-имитозащита, защита 

от помех (ошибок)) в сетях ЭВМ . Сравнительный анализ. Рациональные решения. 

27. Сети ЭВМ на основе оптоволоконной элементной базы. Способы и средства 

построения. Перспективы создания и развития. 
 

Доклад 

Доклад – это вид самостоятельной работы, заключающийся в разработке обучающимися 

темы на основе изучения литературы и развернутом публичном сообщении по данной 

проблеме. 

Примерная тематика докладов 

1. История развития сети Интернет 

2. Принципы организации локальных компьютерных сетей 

3. Схема организации сети Интернет 

4. Адресация в сети Интернет, протокол IP 

5. Основные классы IP сетей 

6. Взаимодействие протоколов сети Интернет 



 

7. Система доменных имен DNS 

8. Всемирная паутина WWW 

9. Идентификаторы URI и URL 

10. Протокол передачи гипертекста HTTP 

11. Языки разметки гипертекста HTML и XHTML 

12. Каскадные таблицы стилей CSS 

13. Включения на стороне сервера SSI 

14. Скриптовый язык программирования JavaScript 

15. Интерфейс CGI 

16. Язык программирования PHP 

 

 

5 Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Сетевые технологии» используются следующие 

формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос, реферат 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- выполнение рефератов. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно - рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 

обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры 

 

Вопросы для подготовки к опросам:  

1. Каково физическое строение сети Internet? 

2. Что такое магистраль? 

3. Что такое точка сетевого доступа? 

4. Что такое трафик? 

5. Каково назначение хоста? 

6. Каковы функции провайдера? 

7. Какие могут быть виды подключения к сети Internet? 

8. Что такое сервер сети? 

9. Какие серверы используются в сети Internet? 

10. Охарактеризуйте уровни протоколов сети Internet. 

11. Какова система адресации в сети Internet? 

12. Что такое IP -адрес? 

13. Для чего нужна доменная адресация? 

14. Как формируется доменный адрес компьютера? 

15. Что понимается под службой Internet ? 



 

16. Какие службы Internet Вы знаете? 

17. Опишите основные возможности электронной почты. 

18. Что такое почтовый сервер и почтовый клиент? Какова их роль в работе электронной 

почты? 

19. Как формируется адрес пользователя в системе электронной почты? 

20. Какова роль адресной книги в подготовке выходных сообщений? 

21. Что понимается под информационными ресурсами сети Internet? 

22. 22.Охарактеризуйте основные свойства программ, предназначенных для отображения 

Internet-ресурсов на мониторе компьютера пользователя. 

23. Приведите классификацию программных средств, предназначенных для поиска Internet-

ресурсов. 

24. Каковы основные принципы работы поисковых систем? 

25. Что понимается под запросом пользователя в процессе поиска информационного ресурса? 

26. Какие виды поисковых запросов Вы знаете? 

27. Приведите примеры синтаксиса поисковых запросов. 

28. Каковы основные принципы эффективного поиска информационных ресурсов в Internet? 

29. Какие функции выполняют пиринговые системы? 

30. Обоснуйте необходимость и методику использования в Вашей научноисследовательской 

работе архива Internet, сервиса электронного поиска книг, книжных Internet-магазинов. 

31. Как Вы представляете всемирную паутину ссылок Word Wide Web? 

32. Что понимается под гипертекстом и каковы его особенности? 

33. Какую роль играет язык разметки гипертекстовых документов HTML в поддержки 

технологии WWW? 

34. Относится ли язык HTML к языкам программирования? 

35. К какому уровню протоколов передачи данных относится протокол передачи гипертекста 

HTTP? 

36. Какова схема взаимодействия между языком HTML, протоколом HTTP и просмотровой 

программой (браузером)? 

37. Что понимается под адресом информационного ресурса в сети Internet? Расшифруйте 

аббревиатуру URL. 

38. Поясните понятие «платформонезависимость» языка HTML. Почему данное свойство важно 

в контексте Internet? 

39. Какой термин применяется для определения команд языка HTML? 

40. Опишите структуру тега языка HTML. 

41. Каково назначение атрибутов HTML-тегов? 

42. Разъясните понятия «парные» и «непарные» теги. 

43. Какие способы создания гипертекстовых HTML-документов Вы знаете? 

44. Приведите примеры тегов HTML для форматирования текста. 

45. Сопоставьте возможности форматирования языка HTML с форматированием документа 

текстовым процессором MS Word. 

46. Поясните актуальность отделения содержимого Web-документа от формата. 

47. Каким образом механизм таблиц стилей CSS реализует отделение содержимого Web-

документа от его формата? 

48. Охарактеризуйте графические редакторы как инструмент разработки Web-документов. 

Приведите примеры графических редакторов для Web- документов. 

49. Поясните термин «статический сайт». 

50. Какую роль играет Web-сервер в процессе публикации Web-документов в сети Internet? 

51. Что понимается под термином «хостинг»? 

52. Кто предоставляет хостинг владельцу Web-документов? 

53. Какие типовые вопросы следует задать провайдеру услуг Internet при принятии решения о 

размещении Web-документов на Web-сервере провайдера? 

54. Как и для чего следует получить доступ к дисковому пространству Web- сервера 

провайдера. 



 

55. Каким образом можно обновлять содержимое Web-документов на Web- сервере 

провайдера? 

56. С какой целью Web-документ оснащается счетчиком посещений? 

57. Как организуется сбор статистики на Web-сервере? 

58. Какой комплекс мер входит в понятие «компьютерная безопасность»? 

59. Какие средства физической защиты необходимо предусматривать при работе в Интернет? 

60. К каким концепциям информационной безопасности сводится анализ угроз и оценка рисков 

при работе в сети? 

61. Что такое учетная запись? 

62. По каким критериям создается пароль? 

63. Что представляют из себя компьютерные вирусы? 

64. Каковы разновидности компьютерных вирусов? 

65. Какие методики обнаружения компьютерных вирусов вы знаете? 

66. Какие криптографические методы защиты информации вы знаете? 

67. Что такое интеллектуальные карты и биометрические устройства? 

68. Назовите функции межсетевых экранов. 

69. Назовите способы аутентификации высокого уровня. 

70. Как можно назвать группу компьютеров, между которыми может быть установлено 

электронное соединение посредством физических линий передачи данных? 

71. Как называется иерархически организованная совокупность протоколов, решающих задачу 

взаимодействия узлов сети? 

72. Как подразделяются сети по типу среды передачи? 

73. В структуре  ..............  (звезда, шина, дерево, кольцо) компьютеры подключены к одному 

74. общему кабелю. В структуре  .........  (звезда, шина, дерево, кольцо) имеется центральный 

75. узел, от которого идут линии связи к каждому компьютеру. В сети, имеющей структуру 

76. (звезда, шина, дерево, кольцо), информация передается между станциями по кругу. 

77. Сеть типа  .......  (звезда, шина, дерево, кольцо) представляет собой соединение множества 

78. топологий звезда через коммутационные узлы. 

79. Как устанавливается внутренний сетевой адаптер? 

80. Как можно определить коммуникационную сеть, соединяющую географически удаленные 

компьютеры, принтеры и другие устройства? 

81. Как называется способ коммутации, который определяет разбиение сообщения на 

транспортном уровне на фрагменты одинаковой длины? 

82. Какие три основных топологии используются в сетях, построенных на витой паре? 

83. Как называется устройство, служащее для подключения компьютера к кабелю по стандарту 

10 Base-5? 

84. Как называется кадр данных, используемый для предупреждения о начале передаче данных 

в сети с кольцевой топологией? 

85. Назовите наиболее часто используемые характеристики производительности сети? 

 

. 

Практический блок вопросов (задачи, практические задания) 

 

1 Методы и средства предварительного сбора информации о подключении 

организации к Internet. Прослушивание серверов DNS. Обеспечение безопасности баз 

данных DNS. Определение схемы компьютерной сети. 

2 Методы и средства сканирования компьютерных сетей. Прослушивание сети, 

сканирование портов, определение версий служб и операционной системы, работающих на 

удаленном компьютере. Защита от прослушивания и сканирования. 

3 Методы и средства инвентаризации. Инвентаризация сетевых ресурсов, 



 

пользователей и групп. Защита от инвентаризации. 

4 Методы и средства атак на компьютерные сети с операционной системой 

Windows. Получение привилегий администратора. Защита от удаленного подбора пароля. 

Политика учетных записей. 

5 Методы и средства атак на компьютерные сети с операционной системой 

Windows. Аудит и регистрация событий. 

6 Методы и средства атак на компьютерные сети с операционной системой 

Windows. Использование параметров системного реестра. Защита реестра. 

7 Методы и средства атак на компьютерные сети с Windows. Получение и 

использование базы данных SAM. Защита базы данных SAM. 

 

 Примерное содержание теста 

1. Метод доступа на основе передачи маркера: 

a. технология Ethernet 

b. стандарт IEEE 802.5 

c. состязательный метод 

d. CSMA/CD 

2. Коллизия возникает: 

a. когда станция, желающая передать пакет обнаруживает, что другая станция уже 

заняла разделяемую среду передачи 

b. когда две рабочие станции одновременно передают данные в разделяемую среду 

передачи 

3. Какое устройство реализует деление сети на домены коллизий? 

A. концентратор. 

B. коммутатор. 

C. повторитель. 

D. роутер. 

4. Глобальная сеть - это: 

A. система, связанных между собой компьютеров. 

B. система, связанных между собой локальных сетей. 

C. система, связанных между собой локальных телекоммуникационных сетей. 

D. система, связанных между собой локальных сетей и компьютеров отдельных 

пользователей. 

5. Чтобы соединить два компьютера по телефонным линиям связи необходимо иметь: 

A. модем. 

B. телефон, модем и специальное программное обеспечение. 

C. по модему на каждом компьютере и специальное программное обеспечение. 

D. два компьютера. 

6. E-mail - это: 

A. поисковая программа. 

B. название почтового сервера. 

C. почтовая программа. 

D. обмен письмами в компьютерных сетях (электронная почта). 



 

7. Протокол HTTP служит для: 

A. передачи гипертекста. 

B. передачи файлов. 

C. управления передачи сообщениями. 

D. запуска программы с удаленного компьютера. 

8. Для просмотра WEB-страниц предназначены : 

A. поисковые серверы. 

B. браузеры. 

C. телеконференции. 

D. провайдеры. 

9. Какая из приведенных схем соединения компьютеров представляет собой замкнутую 

цепочку? 

A. шина. 

B. кольцо. 

C. звезда. 

D. логическая топология. 

10. Какой кабель обеспечивает скорость передачи данных до 10 Мбит/с? 

A. коаксиальный. 

B. витая пара. 

C. оптоволокно. 

D. экранированная пара. 

11. Для передачи файлов по сети используется протокол: 

A. HTTP. 

B. CMPT. 

C. FTP. 

D. SMTP. 
 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-7 готовность к разработке процесса 

предоставления услуг, в том числе в соответствии 

с требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных 

технологий 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

Знать: 

основные 

процессы 

предоставления 

услуг в сфере 

информационных 

технологий 

 

специфику 

разработки 

процесса 

предоставления 

услуг, в том числе 

в соответствии с 

требованиями 

потребителя, на 

основе 

информационных 

и 

коммуникационны

х технологий; 

 

Не имеет 

базовых 

знаний.  

Допускае

т 

существе

нные 

ошибки 

при 

раскрыти

и 

основных 

понятий и 

категорий 

Демонстрир

ует 

частичное 

знание 

содержания  

Демонстрир

ует знание 

содержания  

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержан

ии,  

Уметь: 

разрабатывать 

процессы 

предоставления 

услуг, в том числе 

в соответствии с 

требованиями 

потребителя 

Обладать 

навыками: 

 

Не умеет 

анализиро

вать 

Фрагмент

арное 

использов

ание 

навыков 

анализа 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

использован

ие навыков 

анализа.  

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использован

ие навыков 

анализа. 

Сформир

ованное 

умение 

использо

вать 

навыки 

анализа 

Обладать 

навыками: 

навыками 

предоставления 

услуг, в том числе 

в соответствии с 

требованиями 

потребителя, на 

основе новейших 

информационных 

и 

коммуникационны

х технологий 

 

Не 

владеет.  

Фрагмент

арное 

применен

ие 

навыков 

выявлени

й 

проблемы 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

выявления 

проблемы 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

выявления 

проблемы 

Успешно

е и 

системат

ическое 

применен

ие 

навыков 

выявлени

е 

проблем

ы 



 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-12 готовностью к осуществлению контроля качества 

процесса сервиса, параметров технологических 

процессов, используемых ресурсов 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

Знать: 
-  
- сущность понятия 

качества сервиса; 

- основы 

технологического 

процесса сервиса и 

его структуру, 

форму построения 

и его 

функционирование 

 

Не имеет 

базовых 

знаний.  

Допускае

т 

существе

нные 

ошибки 

при 

раскрыти

и 

основных 

понятий и 

категорий 

Демонстрир

ует 

частичное 

знание 

содержания  

Демонстрир

ует знание 

содержания  

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержан

ии, 

особенно

стях 

работы  

Уметь: 

- - контролировать 

качество процесса 

сервиса; 

- анализировать 

технологический 

процесс оказания 

услуг 

 

Не умеет 

анализиро

вать 

Фрагмент

арное 

использов

ание 

навыков 

анализа и 

конроля 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

использован

ие навыков 

анализа и 

конроля.  

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использован

ие навыков 

анализа и 

конроля. 

Сформир

ованное 

умение 

использо

вать 

навыки 

анализа и 

конроля 

Обладать 

навыками: 

- сущность понятия 

качества сервиса; 

- основы 

технологического 

процесса сервиса и 

его структуру, 

форму построения 

и его 

функционирование 

 

Не 

владеет.  

Фрагмент

арное 

применен

ие 

навыков 

выявлени

й 

проблемы 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

выявления 

проблемы 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

выявления 

проблемы 

Успешно

е и 

системат

ическое 

применен

ие 

навыков 

выявлени

е 

проблем

ы 

 

 



 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Компьютерное тестирование.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену и зачету 

 

Вопросы к зачету по курсу «Сетевые технологии» 

 

1. Основные принципы построения компьютерных сетей 

2. Сетевые архитектуры 

3. Технологии локальных сетей 

4. Аппаратные компоненты компьютерных сетей 

5. Сетевые модели 

6. Протоколы 

7. Адресация в сетях 

8. Межсетевое взаимодействие 

9. Компьютерные глобальные сети с коммутацией пакетов 

10. Информационные ресурсы Интернет и протоколы прикладного уровня 

Практический блок вопросов (задачи, практические задания) 

1.Размещение подготовленных материалов на web- узле 

a)Web-изданием  

b)Web-распечатка  

c)Web-сервировка  

d)Web- демонстрация  

e)Web- дизайн 

  

2.Для создания Web -страниц используется язык 

a)Html  

b)Бейсик  

c)Си  

d)Си ++  

e)Паскаль.  

  

3.Среда WWW не имеет структуру? 

a)рецентрализованную  

b)децентрализованную  

c)централизованную 

d)децентрализованную  

e)контрольную 

  

4.Документы WWW хранятся? 

a)Web-сервере  

b)Web-центре  

c)Web-де центре  

d)Web- ПК  

e)Web- мини центре 

  

5.Интерактивные Web-узлы генерируют запрошенную Web-страницу с помощью 

a)сценариев CGI  

b)сценариев YTU  

c)сценариев GGI  

d)сценариев FIP    

e)сценариев DSFG 



 

  

6.Для записи адресов документов Интернета используется форма, называемая  

a)адресом URL  

b)адресом YUO  

c)адресом LIP  

d)адресом PIT  

e)адресом GHJ 

  

7.Адрес содержит указания... 

a)на поэтапный протокол передачи, адрес компьютера и путь поиска документа на ПК  

b)на переходной протокол передачи, адрес компьютера и путь поиска документа на ПК  

c)на прикладной протокол передачи, адрес компьютера и путь поиска документа на ПК  

d)на главный протокол передачи, адрес компьютера и путь поиска документа на ПК  

e)на средний протокол передачи, адрес компьютера и путь поиска документа на ПК    

  

8.Преобразование адреса URL в цифровую форму IP-адреса производит? 

a)служба имен доменов  

b)служба имен документов  

c)служба знакомств  

d)служба имен поиска  

e)служба имен путей 

  

9.В качестве разделителя в пути поиска документа Интернета всегда используется...  

a)символ правонаклонной черты  

b)символ левонаклонной черты 

c)символ косой черты 

d)символ знака препинания 

e)символ точки 

  

10.Форматирование и отображение документа на конкретном ПК производиться специальной 

программой  

a)браузер  

b)архиватор  

c)локальный файл  

d)глобальный диск  

e)сервер 

  

11.Укажите неправильную функцию браузера 

a)отсутствие предоставления доступа к встроенным или автономным средствам для работы  

b)интерпретация тегов языка html, форматирование и отображение web-страницы;  

c)предоставление средств для отображения мультимедийных и других объектов  

d)обеспечение автоматизации поиска Web-страниц  

e)установление связи с web-сервером, на котором храниться документ, и загрузка всех компонентов 

комбинированного документа;  

  

12.Основной принцип работы поискового указателя заключается в поиске web-ресурсов по ... 

a)ключевым словам  

b)ключевым штрихам  

c)ключевым периметрам  

d)ключевым параметрам  

e)ключевым символам 

  

13.Ресурс корпоративной сети ... 

a)Internet  

b)Intranet 

c)Inmer  

d)Ixpress  

e)Emil 



 

  

14.Навигация по Интернету чаще выполняется посредством использования  

a)гиперссылок  

b)стрелок    

c)приложении    

d)страниц  

e)окон  

  

15.Загрузка гиперссылки происходит по протоколу  

a)FTP 

b)IGH    

c)IPU  

d)KHG  

e)LPI 

  

16.Для просмотра ссылок на открытой Web-странице удобно использовать клавишу  

a)tab  

b)сenter  

c)esc  

d)Ctrl  

e)Shift 

  

17.Параметры оптимальной настройки зависят от многих факторов, укажите неверный...  

a)перечень текущего web-документа  

b)производительности действующего соединения с Интернетом  

c)содержания текущего web-документа  

d)личных предпочтений индивидуального пользователя  

e)свойств видеосистемы ПК 

  

18.Общие параметры работы браузера задают на вкладке  

a)общие  

b)свойства 

c)окно  

d)файлы  

e)языки 

  

19.Управление оформлением отображаемых Web-страниц осуществляется элементами управления 

вкладки 

a)общие  

b)свойства 

c)окно  

d)файлы  

e)языки 

  

20.Эта вкладка позволяет ограничить доступ Web - узлов к личной информации 

a)конфиденциальность  

b)индивидуальность  

c)личность  

d)целость  

e)единство 

  

21.Вкладка Дополнительно позволяет 

a)не управление режимом поиска  

b)контролировать использование средств языка Java  

c)управление отображением мультимедийных объектов  

d)использовать дополнительные настройки     

e)соблюдать конфидециальность работы с помощью средств шифрования  

  



 

22.После окончания загрузки окно загрузки закрывается автоматически, если установлен флажок 

a)закрыть диалоговое окно после завершения загрузки  

b)не закрывать диалоговое окно после завершения загрузки  

c)закрыть окно до завершения загрузки  

d)открыть диалоговое окно до завершения загрузки 

e)закрыть диалоговое окно за завершения загрузки 

  

23.Интернет имеет три функции: коммуникационную, информационную и...  

a)управленческую  

b)ассимметричную 

c)поэтапную  

d)очередную  

e)переходную 

  

24.Автоматическую каталогизацию web-ресурсов и удовлетворение запросов клиентов выполняют...  

a)поисковые указатели  

b)поисковые пути 

c)поисковые стрелки  

d)поисковые направления  

e)поисковые униты 

  

25.Отдельный документ World Wide Web называют 

a)Web- страница  

b)Web-абзац  

c)Web-глава 

d)Web- лист  

e)Web- строка 

 

 

5.3. Методические материалы  

1. Барышова Ю.Н Методические указания для проведения практических 

занятий по дисциплине «Сетевые технологии» для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА 

2. Барышова Ю.Н Методические указания для самостоятельной работы  по 

дисциплине «Сетевые технологии » для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА 

 

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

1. Кожемяк, М.Э. Характеристика и особенности локальных компьютерных сетей / 

М.Э. Кожемяк. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 157 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-

5-504-00055-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142934 

2. Технологии защиты информации в компьютерных сетях / Н.А. Руденков, 

А.В. Пролетарский, Е.В. Смирнова, А.М. Суровов. - 2-е изд., испр. - Москва : 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 369 с. : ил. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428820 

3. Информационные системы и технологии управления : учебник / под ред. Г.А. 

Титоренко. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 591 с. : ил., 

табл., схемы - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01766-2 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115159 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142934
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428820
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115159


 

4. Проскуряков, А.В. Компьютерные сети: основы построения компьютерных сетей и 

телекоммуникаций : [16+] / А.В. Проскуряков ; Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный 

университет», Инженерно-технологическая академия. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : 

Издательство Южного федерального университета, 2018. – 202 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561238 

(дата обращения: 03.02.2020). – Библиогр.: с. 195-196. – ISBN 978-5-9275-2792-2. – 

Текст : электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Олифер, В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : учеб. 

пособие для вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : 

Питер, 2012. – 943 с 

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. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461991 (дата обращения: 03.02.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-1691-9. – Текст : электронный.. 

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» 

необходимо использовать следующие компоненты материально-технической базы 

Академии для изучения дисциплины: 

6. Аудиторный фонд. 

7. Материально-технический фонд. 

8. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 

занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 

формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 109469, г. Москва, улица 

Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  №5(БТИ 10): Посадочных мест-13. Столы 

ученические, Стулья ученические, тумба – 2 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая – 

1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -3 шт. плакаты, Смарт доска (интерактивная) – 1 шт.,, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561238
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461991


 

проектор – 1 шт., системный блок с выходом в Интернет -1 шт., клавиатура – 1шт., мышь -1 

шт., CD проигрыватель – 1 шт., колонки – 1 пара.  

Аудитория для практических и семинарских занятий 109469, г. Москва, улица 

Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  № 15(БТИ 28) Посадочных мест-14.  Столы 

ученические, Стулья ученические , тумба – 1 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая – 

1 шт., часы – 1, плакаты, телевизор – 1 шт., системный блок с выходом в Интернет -1 шт., 

клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт.  

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office 

Excel 2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft 

Access 2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 

7,СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera,Mozila Firefox, Adobe 

Reader, WinDJView, Skype, Google Translate. 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. www.nns.ru/ Национальная электронная библиотека 

3. www.gpntb.ru/ Государственная публичная научно-техническая библиотека 

4. www.intuit.ru/ Образовательный сайт  

5. www.window.edu.ru/ Библиотека учебной и методической литературы  

6. www.ihtika.lib.ru/ Библиотека учебной и методической литературы 

7. www.osp.ru./ - «Мир ПК» - журнал. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

№ 

Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

п/п 

 

     

1 
Министерство экономического 

развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) 

http://www.economy.gov.ru/  

 

 

 

 

Федеральная служба 

государственной статистики http://www.gks.ru/ 

 

Федеральный образовательный 

портал «Экономика Социология 

Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru 



 

 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

 

Информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

Раздел. Информатика и  

информационные технологии» http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6 

  

Единый информационно- 

аналитический портал 

государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») http://innovation.gov.ru/ 

 

Министерство цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации (Минкомсвязь России) http://www.minsvyaz.ru/  

 

Федеральная служба по надзору в 

сфере связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) http://rkn.gov.ru/  

 

Справочно-правовая 

система«КонсультантПлюс» www.consultant.ru  

 

Справочно-правовая система 

«Гарант» www.garant.ru  



 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

 


