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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Локальные сети ЭВМ 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 «Локальные сети ЭВМ» реализуется в вариативной части учебного плана 

подготовки бакалавра для обучающихся по направлению подготовки «43.03.01 Сервис» 

(направленность подготовки «Информационный сервис»)  очной и заочной форм обучения. 

Изучение дисциплины «Локальные сети ЭВМ» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин: «Информатика». 

Изучение дисциплины «Локальные сети ЭВМ» является базовым для последующего 

освоения программного материала дисциплин профессиональной направленности. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины «Локальные сети ЭВМ» 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: - 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 понятия 

компьютерных сетей 40 4 - 4 - 32 
Опр

ос 
ПК-7 

ПК-12 

7 2 
Локальные вычислительные 

сети 50 4 - 6 - 40 
Опр

ос 
ПК-7 

ПК-12 

7 3 

Базовые технологии 

Локальных вычислительных 

сетей 
50 4 - 6 - 40 

Опр

ос 
ПК-7 

ПК-12 

7 4 

Коммуникационное 

оборудование и программное 

обеспечение ЛВС 
40 4 - 4 - 32 

Опр

ос 
ПК-7 

ПК-12 

Всего: 180 18 - 18 - 
144 Опр

ос 

Подготовка к зачёту: - - - - - 
Зачёт: + - - - - - 

Итого: 180 18 - 18 - 144 



Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1 Основные 

понятия 

компьютерных 

сетей 

История развития компьютерных сетей. Основные проблемы и 

перспективы развития компьютерных сетей. Области 

применения компьютерных сетей.  

Признаки классификации компьютерных сетей Классификация 

и основные характеристики компьютерных сетей.  

Общие принципы построения и структура компьютерной сети.  

Тема 2 Локальные 

вычислительные 

сети 

Определение и классификация локальных вычислительных 

сетей (ЛВС). 

Конфигурация ЛВС: одноранговые, серверные, гибридные. 

Типы серверов: файловые, печати, приложений, сообщений, баз 

данных. 

Базовые сетевые топологии: преимущества и недостатки. 

Комбинированные топологические решения.  

Тема 3 Базовые 

технологии 

локальных 

вычислительных 

сетей 

. 

Понятие сетевой технологии. Базовые технологии ЛВС: IEEE 

802.3/Ethernet, IEEE 802.4/ArcNet, IEEE 802.5/Token Ring. 

Ограничения для сетей ArcNet и Token Ring. 

Технологии IEEE 802.3u/ Fast Ethernet, IEEE 802.3z/ Gigabit 

Ethernet. 

Технологии FDDI, 100VG-AnyLAN.  

Тема 4 

Коммуникационное 

оборудование и 

программное 

обеспечение ЛВС 

Многослойная модель сети. 

Коммуникационное оборудование: сетевые адаптеры, сетевые 

кабели, промежуточное коммуникационное оборудование. 

Сетевые кабели: коаксиальный кабель, витая пара, оптоволокно. 

Стандарты кабелей. 

Сетевые адаптеры: функции, характеристики, классификация. 

Драйверы сетевых адаптеров. Установка и конфигурирование 

сетевого адаптера. 

Промежуточное коммуникационное оборудование: трансиверы, 

повторители, концентраторы, коммутаторы, мосты, 

маршрутизаторы, шлюзы. Модемы: назначение, виды, 

характеристики. 

Сетевые операционные системы. Сетевые приложения: сетевые 

базы данных, системы автоматизации коллективной работы и 

т.д. Доступ к сетевым ресурсам  



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

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Обучение по дисциплине «Локальные сети» 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 



 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

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. Бесклассовая междоменная маршрутизация (CIDR). 
9. Сетевое оборудование 1-2 уровней (концентраторы, коммутаторы). 
10. Сетевое оборудование 3-4 уровней (маршрутизаторы, брандмауэры). 
11. Виртуальные частные сети (VPN). 
12. Взаимодействие DHCP-клиента и DHCP-сервера при получении IP-адреса. 
13. Виды запросов протокола SNMP, привести примеры ситуаций, в которых 

используются данные запросы. 
14. Конкурентный метод доступа к передающей среде с прослушиванием и 

обнаружением коллизий. 
15. Необходимость использования MIB в рамках протокола SNMP. Описать виды MIB. 
16. Необходимость эталонной модели взаимодействия открытых систем. 
17. Отличия в устройстве и работе следующих пар сетевых коммуникационных 

устройств: повторитель и мост, мост и коммутатор, коммутатор и концентратора. 
18. Предназначение протокола SNMP и архитектуру взаимодействия программных 

компонент поддерживающих работу протокола SNMP. 
19. Предназначение таблиц маршрутизации, правило их обработки. 
20. Предназначение технологии DHCP, её достоинства и недостатки. 
21. Предназначение, принцип работы технологии WINS. 
22. Предназначение, функции и принцип работы протокола IP. 
23. Предназначение, функции и принцип работы протокола TCP. 
24. Предназначение, функции и принцип работы протокола UDP. 
25. Предназначение, функции, принцип работы коммутатора. 
26. Предназначение, функции, принцип работы маршрутизатора. 
27. Предназначение, функции, принцип работы протокола ARP. 
28. Принцип работы протокола RIP. 
29. Способы преобразования NetBios-имен в IP-адреса. Виды NetBios-узлов, особенности 

их функционирования. 



 

30. Стек протоколов TCP/IP, принцип передачи данных между протоколами стека. 
31. Функции (предназначение) утилит IPConfig, Tracert. 
32. Функции (предназначение) утилит Ping, Route. 
33. Функции сетевого уровня эталонной модели OSI. 
34. Функции транспортного уровня эталонной модели OSI. 
35. Функции уровня представлений эталонной модели OSI. 
36. Функции уровня приложений эталонной модели OSI. 
37. Характерные отличия протоколов TCP и UDP. 
38. Шинная топология, используемые передающие среды, коммуникационные 

устройства, область использования. 
39. Шинно-звездообразная топология, используемые передающие среды, 

коммуникационные устройства, область использования. 

 

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 «Локальные сети ЭВМ» 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. Актуальность создания и использования эталонной модели взаимодействия открытых 

системы, функции уровней. 
2. Архитектура взаимодействия компонент систем управления основанных на протоколе 

SMNP. Виды и предназначение межкомпонентных SMNP-сообщений. 
3. Виды и принципы работы прокси-серверов. 
4. Классификация передающих сред, области применения, основные технические 

характеристики. 
5. Коммутаторы. Область применения, функции, принцип работы. Принцип работы 

алгоритма «Spanning Tree». 
6. Маршрутизаторы. Область применения, функции, принцип работы. 
7. Область применения сетевой технологии Fast Ethernet, метод доступа, условия и 

особенности функционирования. 



 

8. Область применения сетевой технологии FDDI, метод доступа, условия и особенности 

функционирования. 
9. Область применения сетевой технологии Gigabit Ethernet, метод доступа, условия и 

особенности функционирования. 
10. Область применения сетевых технологий Ethernet, Token Ring. Раскрыть 

методы доступа, условия и особенности функционирования технологий. 
11. Протокол сетевого уровня IP. Область применения, функции, принцип и 

особенности работы. 
12. Протоколы канального уровня: Ethernet, ARP. Область применения, 

функции, принцип и особенности работы. 
13. Протоколы маршрутизации. Область применения, особенности 

функционирования. Раскрыть принцип работы на примере протокола RIP. 
14. Протоколы транспортного и сеансового уровней (TCP, UDP). Область 

применения, функции, принцип и особенности работы. 
15. Реализации стеков протоколов базовой эталонной модели взаимодействия 

открытых системы. 
16. Сетевая служба DHCP. Область применения, функции, особенности, 

принцип работы. 
17. Сетевая служба DNS. Область применения, функции, принцип работы. 
18. Сетевая служба WINS. Область применения, функции, особенности, 

принцип работы. 
19. Способы разрешения NetBios-имен в IP-адреса. Сравнительный анализ 

топологических моделей сетей, достоинства и недостатки. 
. 

Практический блок вопросов (задачи, практические задания) 

 

1. Подключите и настройте беспроводной сетевой адаптер и точку доступа. Установите 

необходимое программное обеспечение. 

2. Подключите и настройте сетевой адаптер (сетевая карта). Установите необходимое 

программное обеспечение. 

3. На рабочей станции сети определите настройки протокола IP и адресов хоста, 

используя встроенные утилиты. 

4. Организуйте защищенную беспроводную сеть на базе маршрутизатора. 

5. Организуйте защищенную беспроводную сеть на базе маршрутизатора. Подключить 

к сети 2 компьютера (один компьютер LAN, второй WiFi). 

6. Создайте домен и подключить в него группы компьютеров. 

7. Выполните обжим коннекторов кабеля витой пары по стандарту Т568А. Проверьте 

правильность обжима кабеля. 

8. Выполните обжим коннекторов кабеля витой пары по стандарту Т568В. Проверьте 

правильность обжима кабеля. 

9. Выполните обжим перекрестного кабеля (кроссовер). Проверьте правильность 

обжима кабеля. 

10. Выполните обжим розетки категории 5 под разъем RJ45. Проверьте правильность 

обжима кабеля. 

11. Установите и настройте почтовые программы для получения электронной почты 

(Outlook Express или The Bat). 

12. Организуйте раздачу мобильного интернета (usb-модем) компьютерам в сети без 

создания сетевого моста. 

13. Выполните настройку локальной политики безопасности. Устраните уязвимости: 

пустой пароль администратора, изменение вида окна приветствия, отображение 

имени пользователя в окне входа в систему. 



 

14. Установите и продемонстрируйте возможности удаленного администрирования при 

помощи программы Rаdmin в локальной компьютерной сети. Укажите назначение, 

области применения и способы удаленного администрирования. 

15. Установите и продемонстрируйте возможности сетевой программы Nassi - системы 

общения пользователей в локальной сети. 

16. Установите и настройте FTP-сервер при помощи служб IIS (Internet Information 

Server). Проверьте работоспособность FTP-сервера. 

17. Установите и настройте виртуальную частную сеть VPN, при помощи специального 

программного обеспечения Hamachi. 

18. Выполните поиск неисправностей в локальной сети из двух персональных 

компьютеров и восстановите простой общий доступ к папке С:\Документы на обоих 

ПК с возможностью изменения файлов по сети. 

19. Настройте общий доступ (простой и расширенный) к сетевым ресурсам сети. 

Укажите, как создать сетевой диск Z, общий для всех персональных компьютеров и 

настройте доступ к сетевому принтеру. 
 

 Примерное содержание теста 

I. Что определяется выбором топологии сети? Выберите все нужные ответы. 
a. стоимость сети 
b. надежность сети 
c. производительность сети 
d. расширяемость сети 
e. управляемость сети 

II. Способ взаимодействия компьютеров и характер распространения сигналов по сети есть: 
a. физическая топология 
b. логическая топология 
c. сетевой протокол 
III. Отметьте базовые топологии, на основе которых строятся сети (выберите три ответа). 
a. шина 
b. дерево 
c. звезда 
d. сеточная 
e. гибридная 
f. кольцо 
IV. Что является основным недостатком топологии «шина»? 
a. высокая стоимость сети 
b. низкая надежность сети 
c. большой расход кабеля 
d. низкая помехозащищенность сети 
V. Что является основным недостатком топологии «кольцо»? 
a. высокая стоимость сети 
b. низкая надежность сети 
c. большой расход кабеля 
d. низкая помехозащищенность сети 
VI. Что является основным преимуществом топологии «звезда»? 
a. низкая стоимость сети 
b. малый расход кабеля 
c. хорошая помехозащищенность сети 
d. высокая надежность и управляемость сети 
VII. Что является основным недостатком множественного доступа с контролем несущей и 

обнаружением столкновений (CSMA/CD)? 



 

a. большое число коллизий 
b. высокая стоимость оборудования 
c. временные задержки 
VIII. Что является основным недостатком множественного доступа с контролем несущей и 

предотвращением столкновений (CSMA/CA)? 
a. высокая стоимость оборудования 
b. большое число коллизий 
c. временные задержки 
IX. Что является основным преимуществом метода доступа «передача маркера»? 
a. отсутствие коллизий 
b. простота технической реализации 
c. высокая скорость передачи 
X. Какая топология является самой распространенной в современных сетях? 

a. шина 
b. дерево 
c. звезда 

d. сеточная 
e. кольцо 

 

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 «Локальные сети ЭВМ» 

 

Тема 1. Основные понятия компьютерных сетей 

1. Перечислите основные этапы развития компьютерных сетей? 

2. Что понимается под архитектурой компьютерной сети? 

3. Какие классы компьютерных сетей выделяют по размеру? 

4. Перечислите требования, предъявляемые к организации компьютерных сетей. 

5. Перечислите состав характеристик, описывающих компьютерную сеть. 

Тема 2. Локальные вычислительные сети 

1. Перечислите и охарактеризуйте основные топологии компьютерных сетей. 

2. Какими достоинствами и недостатками обладают различные топологии компьютерных 

сетей? 

3. В чем отличие логической топологии от физической? 

4. Перечислите характерные особенности ЛВС? 

5. Перечислите и охарактеризуйте типы прикладных серверов. 

Тема 3. Базовые технологии локальных вычислительных сетей 

1. Какое метод доступа используется в сетях Ethernet? 

2. Какую топологию имеет сеть Ethernet в соответствии со спецификацией 10Base2 (10Base5, 

10BaseT, 

10BaseF). 

3. Что означает правило «5-4-3»? Для каких сетей применяется это правило? 

4. Какие кабельные системы используются в Fast Ethernet? 

5. Какие изменения имеются в технологии Gigabit Ethernet по сравнению с Ethernet и Fast 

Ethernet? 

6. Дайте краткую характеристику сети 100VG-AnyLAN. 

7. Каково назначение сетевой технологии Token Ring? 

8. В чем заключается отличие физической топологии сети Token Ring от логической? 

9. Что означает аббревиатура FDDI? 

10. Какой метод доступа используется в сетях FDDI? 

Тема 4. Коммуникационное оборудование и программное обеспечение ЛВС 

1. Что понимается под кабельной линией связи? 

2. Перечислите типы кабелей связи, применяемых в компьютерных сетях. 

3. Перечислите достоинства и недостатки различных типов кабелей связи. 

4. На каком уровне модели OSI работают повторители и концентраторы? 

5. Что такое репитер? хаб? 

6. Каково назначение мостов? маршрутизаторов? коммутаторов? шлюзов?  

Практический блок вопросов (задачи, практические задания) 

Децентрализованная технология обработки обладает достоинствами 

а) обеспечивает управление датаграммами пользователей 

б) удобство внедрения стандартов и типовых форм отчетности 

в) коммутируемое IP-соединение 

г) приоритетность, упрощение, стимулирование инициативы, гибкость структуры, усиление 

ответственности низшего звена 

д) простота овладения основными приемами работы 



 

Из чего состоит самая простая сеть? 

а) из нескольких персональных компьютеров, соединенных между собой сетевым кабелем 

б) из 2 персональных компьютеров, соединенных между собой 0–модемным кабелем 

в) из нескольких ЭВМ, один из которых обязательно наделяется правами сервера 

Признак «технология сети» характеризует 

а) особенности ОС для сервера 

б) набор правил, обуславливающий порядок обмена информацией в сети 

в) состав технических средств сети 

г) состав используемых программных средств 

д) как работает сеть 

Сеть, в которой в каждый момент времени передачу может вести только один узел, 

остальные узлы могут только принимать информацию 

а) последовательная 

б) широковещательная 

в) нет верного ответа 

Компьютеры одной организации, связанные каналами передачи информации для 

совместного использования общих ресурсов и периферийных устройств и находящиеся 

в одном здании, называют сетью 

а) региональной 

б) территориальной 

в) локальной 

г) глобальной 

Локальная вычислительная сеть – это … 

а) состав технических средств сети 

б) набор правил, обуславливающих порядок обмена информацией в сети 

в) объединение вычислительных сетей на государственном уровне 

г) распределенная вычислительная сеть, в которой передача данных между компьютерами 

не требует специального оборудования, а достаточно лишь электрического соединения 

компьютеров с помощью кабелей и разделителей 

д) объединение вычислительных сетей на региональном уровне 

Одноранговые сети – это … 

а) сети с одним выделенным сервером 

б) сети с одним и более выделенными серверами 

в) сети, где все компьютеры равноправны 

Сервер – это … 

а) сетевая программа, которая ведѐт диалог одного пользователя с другим 

б) мощный компьютер, к которому подключаются остальные компьютеры 

в) компьютер отдельного пользователя, подключѐнный в общую сеть 

г) стандарт, определяющий форму представления и способ пересылки сообщения 

Принцип архитектуры «клиент-сервер» 

а) существует выделенный сервер, предоставляющий всевозможные сервисы, и множество 

клиентских ПК, использующих их в своих целях 

б) каждый ПК является как сервером, так и клиентом 

в) ни один из ПК не обладает полномочиями сервера 

Каким термином принято называть физическое расположение компьютеров, кабелей и 

других компонентов сети? 

а) топология 

б) планировка 

в) компоновка 

г) структура 

Компьютер, подключенный к сети и выполняющий для пользователей сети 

определенные услуги 

а) сервер сети 



 

б) файловый сервер 

в) сервер прикладных программ 

г) рабочая станция 

д) все вышеперечисленное 

ЛВС по признаку «топология» подразделяются на 

а) сети типа «звезда», «шина», «кольцо» 

б) проводные, беспроводные 

в) одноразовые, многоразовые 

г) реальные, искусственные 

д) одноранговые, многоранговые 

 

5.3. Методические материалы  

1. Барышова Ю.Н Методические указания для проведения практических 

занятий по дисциплине «Локальные сети ЭВМ» для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью [Электронный 

ресурс] – ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА 

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

дисциплине «Локальные сети ЭВМ» для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью [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. 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 - Бражук, А.И. Сетевые средства Linux / 2.  

2. А.И. Бражук. - 2-е изд., исправ. - Москва : Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. - 148 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428794 

3. Построение коммутируемых компьютерных сетей / Е.В. Смирнова, И.В. Баскаков, 

А.В. Пролетарский, Р.А. Федотов. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. - 429 с. : схем., ил. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429834 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Перечень ресурсов 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 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9275-1691-9. – Текст : электронный.. 
2.  Крук, Б. И. Телекоммуникационные системы и сети. Современные технологии: учеб. 

пособие / Б. И. Крук, В. Н. Попантонопуло, В. П. Шувалов.– Москва : Горячая линия-

Телеком, 2012. – 620 c. 

3. 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. 

4. Построение коммутируемых компьютерных сетей : учеб. курс / Е. В.Смирнова [и др.]. – 

Москва : ИНТУИТ, 2013. – 219 c.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561238
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429834
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461991


 

5. 4. Филиппов, М. В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М. В. Филиппов. – Электрон. текстовые дан. – Саратов : Вузовское 

образование, 2013. – 183 с. 

6. 5. Чекмарев, Ю. В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: 

7. учеб. пособие для вузов / Ю. В. Чекмарев.– 2-е изд., испр.и доп. – Москва : ДМК Пресс, 2013. 

– 184 c.  

8.  

 

 

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.,, 

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 

 

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 http://rkn.gov.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, 

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. 

технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) 

 

Справочно-правовая 

система«КонсультантПлюс» www.consultant.ru  

 

Справочно-правовая система 

«Гарант» www.garant.ru  


