
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Сетевые протоколы и управление сетями» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обу-

чающийся должен: 
Знать:  
 сетевые технологии, библиотеки и пакеты программ, современ-

ные профессиональные стандарты информационных техноло-
гий; 

 современные инструментальные средства сетевых технологий. 
 

Уметь:  
 применять в профессиональной деятельности современные 

языки программирования, электронные библиотеки и коллек-
ции, сетевые технологии, библиотеки и пакеты программ, со-
временные профессиональные стандарты информационных 
технологий; 

 использовать современные инструментальные средства. 
 

Владеть:  
 методикой работы сетевых технологий, электронными библио-

теками, библиотеками и пакеты программ, современными про-
фессиональными стандартами информационных технологий; 

 способностью использовать современные инструментальные се-
тевые технологии/ 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ПК-3, ОПК-2. 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Компьютерные сети» относится к блоку 1 «Дисципли-
ны (модули)» вариативной части программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Модель OSI и ее уровни, сетезависимые и сетенезависимые уровни, 

сетевое оборудование, инкапсуляция, фреймирование, протокол Internet, 



ARP, RARP, ICMP, TCP, UDP. Группа стандартов 802 IEEE, стандарт Ethernet 
802.3, повторители, концентраторы, коммутаторы, витая пара UTP, поду-
ровни MAC и LLC, структура фрейма, адресация, метод доступа CSMA/CD, 
разновидности кадров Ethetrnet. Маршрутизация, логическая адресация, 
протокол маршрутизации, протокол IP – поля и заголовки, классы сетей, 
подсети, IP-маршрутизация в узлах, специфичные маршруты, алгоритм ра-
боты маршрутизатора, утилиты сетевого уровня. Развитие сетевых уст-
ройств, построение сетей с концентраторами и мостами, применение ком-
мутаторов, типы адресов, коммутация, фильтрация и передача фрейма, 
самообучение коммутатора, лавинная рассылка, протокол STP, методы 
коммутации в коммутаторах Cisco, домены коллизий, широковещательные 
домены, сегментация, сети VLAN, типы стандартов и кабелей. Маски VLSM, 
расчет подсетей. Внутренний протокол маршрутизации RIP, формат метри-
ки, ограничение максимальной длины маршрута, структура RIP-таблицы, 
заголовок и данные RIP. Протокол OSPF, состояние канала, сравнение RIP 
и OSPF, метрики протокола, конвергенция протокола, база данных тополо-
гии, типы пакетов, операции протокола, отношения смежности, состояния 
маршрутизатора, назначенные маршрутизаторы и выбор маршрута. Задачи 
и характеристики протокола EIGRP, таблицы соседей, топологии и мар-
шрутизации, обнаружение соседних устройств, протокол RTP, типы обнов-
лений, модули PDM, вычисление метрики. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-
чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-
валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 



 Для слепых задания оформляются в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера со специализированным про-
граммным обеспечением для слепых или зачитываются ассистен-
том. Письменные задания выполняются на компьютере со специа-
лизированным программным обеспечением для слепых или надик-
товываются ассистенту. 
В качестве компьютера со специализированным программным 
обеспечением для слепых используется специализированное ста-
ционарное рабочее место ЭлСИС221: персональный компьютер с 
ОС Windows с предустановленным программным обеспечением, 
тактильный дисплей Брайля (Дисплей Брайля Focus 40 Blue) и 
портативное устройство для чтения (Портативная камера PEARL). 
Установленное специализированное программное обеспечение: 
JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное 
обеспечение для распознавания и чтения текстов посредством 
применения сканирующего устройства (камера Pearl или фото-
сканер). 

 Для слабовидящих обеспечивается индивидуальное равномерное 
освещение не менее 300 люкс. Задания для выполнения оформ-
ляются увеличенным шрифтом. При необходимости предоставля-
ется специализированное рабочее место с увеличивающим уст-
ройством: 
 Специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС201: 

персональный компьютер с предустановленным программным 
обеспечением и видеоувеличителем (OnyxPortableHD, 135-
кратное увеличение). Установленное специализированное про-
граммное обеспечение: JAWS – программа экранного доступа, 
MAGic – программа экранного увеличения. 

 Специализированное мобильное рабочее место ЭлНОТ301. Но-
утбук с предустановленным программным обеспечением и ви-
деоувеличителем (OnyxPortableHD, 135-кратное увеличение). 
Установленное специализированное программное обеспечение: 
JAWS – программа экранного доступа, MAGic – программа эк-
ранного увеличения, OpenBook – программное обеспечение для 
распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

 Стационарное рабочее место в компьютерном классе, оборудо-
ванное наушниками и программой невизуального доступа к эк-
рану NVDA. 

Для лиц с нарушением слуха: 
 Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллек-

тивного пользования, при необходимости предоставляется звуко-
усиливающая аппаратура индивидуального пользования. Специа-
лизированная аппаратура: 



 стационарная информационная система для слабослышащих 
«ИСТОК» С-1И для использования в лекционных аудиториях. 

 беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного 
пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-
1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата для выполне-
ния письменных заданий используется специализированное рабочее ме-
сто, включающее: 

 Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы с электроприводом для регулирования высоты подъема 
столешницы.  

 Клавиатуру Аккорд с накладкой и кнопочной мышкой с располо-
жением кнопок сверху.   

 Беспроводную мышь трекбол для ПК Logitech M570.  
 Клавиатуру с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле.  
 


