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1 Общая характеристика программы 

Пояснительная записка  

Рабочая программа курсов повышения квалификации «Сетевые 

технологии» рассчитана на слушателей, чьи профессиональные интересы 

касаются области получение базовых знаний по сетевым технологиям, 

способам организации компьютерных и разновидностям сетевого 

оборудования; формирования умений применять полученные знания на 

практике, развитие профессиональных компетенций. 

 Нормативную правовую основу разработки программы составляют:  

– Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об 

образовании в Российской Федерации";  

– Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 

18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения (с изменениями и дополнениями)».  

- Приказ от 2 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение».  

- Постановление Правительства Российской федерации от 15 августа 

2013 г. №706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг (с изменениями и дополнениями)». 

 - Единый тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС) 

Цель программы 

Целью изучения дисциплины «Cетевые технологии» является освоение 

принципов, методов, технологий и стандартизованных решений локальных, 

территориальных и глобальных компьютерных сетей и информационных 

систем, а также выработка обобщенных технических решений по 

компьютерным сетям и распределенным системам обработки информации. 

 Задачи программы 

- Дать определение основным понятиям сетевых технологий.  
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- Определить методы построения и способы описания компьютерных сетей. 

 - Определить средства анализа и мониторинга компьютерных сетей.  

Формы и режим занятий 

Занятия построены по модульному принципу и предполагают 

практическое выполнение индивидуальных и групповых заданий, решения 

тестов и выполнения контрольных работ. 

 

Формы подведения итогов 

Для оценки результативности программы в конце изучения программы 

повышения квалификации, обучающиеся выполняют итоговую аттестацию в 

форме дифференцированного зачета 

Условиями успешности обучения в рамках программы 

профессионального обучения являются: 

− активность обучаемого; 

− повышенная мотивация; 

– участие в конференциях. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

По окончании изучения программы повышения квалификации  

обучающиеся должны знать: 

 о стандартах в области сетевых технологий;  

 о типах сетевого оборудования;  

 видах компьютерных сетей; 

 эталонной модели взаимодействия открытых систем;  

 протоколах Ethernet и Token ring;  

 стеке протоколов TCP/IP;  

 способах организации компьютерных сетей. 

По окончании изучения программы профессионального обучения 

обучающиеся должны уметь: 
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 Строить компьютерных сетей; 

 Анализировать передаваемую по сети информации.  

 Иметь навыки использования программного обеспечения для анализа 

компьютерных сетей;  

 взаимодействовать с сетевым оборудованием. 

 По окончании курса учащиеся должны развить личные качества: 

• внимание к деталям (внимательность); 

• логическое мышление; 

• творческое мышление; 

• мысленная визуализация. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Результатом освоения программы повышения квалификации является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Сетевые 

технологии», в том числе общими (ОК) и профессиональными 

компетенциями (ПК). 

Общие компетенции. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры 

компьютерной сети. 
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ПК 1.2.Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса 

разработки и исследования объектов профессиональной 

деятельности 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием 

программно-аппаратных средств. 

ПК 1.4.Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях 

компьютерных сетей и сетевого оборудования различного уровня и 

в оценке качества и экономической эффективности сетевой 

топологии 

ПК 1.5.Выполнять требования нормативно-технической документации, 

иметь опыт оформления проектной документации 

ПК 2.1.Администрировать локальные вычислительные сети и 

принимать меры по устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2.Администрировать сетевые ресурсы в информационных 

системах 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств 

компьютерных сетей. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности 

ПК 5.1. Идентифицировать проблемы в процессе эксплуатации 

программного обеспечения 

ПК 5.2. Разрабатывать предложения по совершенствованию и 

повышению эффективности работы сетевой инфраструктуры. 

ПК 5.3. Разрабатывать сетевые топологии в соответствии с 

требованиями отказоустойчивости и повышения производительности 

корпоративной сети. 
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ПК 5.4. Составлять отчет по выполненному заданию, участвовать во 

внедрении результатов разработок 

ПК 5.5.Проводить эксперименты по заданной методике, выполнять 

анализ результатов. 

Категория слушателей:  

К освоению программы допускаются лица, имеющие образование не 

ниже среднего профессионального.  

Трудоемкость обучения  

Общая трудоемкость обучения составляет 72 академических часа. 

Форма обучения  

      Заочная с применением исключительно дистанционных образовательных 

технологий в полном объёме. 

2 Содержание программы 

Учебный план программы 
№ 

п/п 
Наименование 

разделов, 
дисциплин, тем 

Всего 

дист., 
ч. 

Общая 

трудоемкост
ь, ч. 

Лекци

и 
(дист.)

, ч. 

Практически

е и 
семинарские 

занятия, ч. 

СРС, ч., 

в т.ч. 
КРС 

Промежуточная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Основы 

архитектуры 

телекоммуникаци

онной 
инфраструктуры 

18 18 15 2 1 Тесты по главе 
CCNA 
Exploration 
Network Funda- 
5 mentals 

2 Сеть сетей 

Internet 
18 18 10 4 

 
4 тест 

3 Распределенные 
алгоритмы и 

протоколы 

динамической 

маршрутизации 

16 16 14 2 2 тест 

4 Распределенная 

система 

доменных имён 
DNS 

16 16 10 4 2 Выполнение 

лабораторной 

работы №1 

5 Итоговая 

аттестация 
2 1   

 
2 Итоговое 

тестирование 
ИТОГО 72      

Учебно-тематический план программы 
№ п/п Наименование 

разделов, 

дисциплин, тем 

Всего 

дист., 

ч. 

Общая 

трудоемкост

ь, ч. 

Лекции 

(дист.), 

ч. 

Практическ

ие и 

семинарски
е занятия, ч. 

СРС, ч., 

в т.ч. 

КРС 

Промежут

очная 

аттестация 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Основы 

архитектуры 

телекоммуникаци

онной 

инфраструктуры 

18 18 15 2 1 Тесты по 
главе 
CCNA 
Exploratio
n Network 
Funda- 5 
mentals 

2 Сеть сетей Internet 18 18 10 4 4 тест 
2.1 Многоуровневые 

сетевые модели..  
4 4 2 1 1 Тесты по 

главам 
CCNA 
Exploratio
n Network 
Fundament
als; LAN 
switching 
and 
wireless 

2.2 Статическая 

маршрутизация. 
Трансляция 
адресов. Основы 

программировани

я 

4 4 2 1 1 тест 

2.3 Организация 
неоперативного 

обмена 

сообщениями и 
принципы 

организации 

оперативного 
обмена 

сообщениями 

5 5 3 1 1 тест 

2.4 Основы 

архитектуры 
распределенных 

компьютерных 

систем. 
Архитектура 

Network Time 
Protocol 

5 5 3 1 1 тест 

3 Распределенные 

алгоритмы и 

протоколы 

динамической 

маршрутизации 

18 18 14 2 2 Тесты по 
главам 
CCNA 
Exploratio
n Routing 
protocols 
and 
concepts; 
LAN 
switching 
and 
wireless; 
Выполнен

ие 
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лаборатор

ной 
работы 
№3 

3.1 Системы 

мониторинга и 

управления ИТ-
ресурсами 

9 9 7 1 1 Тесты по 
главе 
CCNA 
Exploratio
n Ac- 6 
cessing the 
WAN 

3.2 Всемирная паутина 

WWW 
9 9 7 1 1 Выполнен

ие 

лаборатор
ной 

работы 

№1 
4 Распределенная 

система доменных 

имён DNS 

16 16 10 4 2 Выполнен
ие 

лаборатор

ной 
работы 

№1 
4.1 Технологии 

телекоммуникаций 
8 8 5 2 1  

4.2 Виртуализация и 

консолидация 

ресурсов 

8 8 5 2 1 Тесты по 

главе 

CCNA 
Exploratio
n LAN 
switching 
and 
wireless; 
Выполнен

ие 
лаборатор

ной 

работы 
№2 

5 Итоговая 

аттестация 
2 2   2 Итоговое 

тестирова

ние 
ИТОГО  72      

 

 

 

3 Рабочая учебная программа 

1. Основы архитектуры телекоммуникационной инфраструктуры   

  Структура линий связи 
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  Стандарты ISO 11801, BICSI 004-2012, TIA-942 

2. Сеть сетей Internet   

 Классификация сетевого оборудования  

 Беспроводные технологии 

 IPv4 - IPv6 

№ п/п Вид СРС Содержание Форма Трудоемкость, 

ч. 
1 Внеаудиторная Работа с 

основной и 

дополнительной 

литературой 

Самостоятельное 

изучение 

литературы 

18 

ИТОГО 18 
 

2.1 Многоуровневые сетевые модели.  

2.2 Статическая маршрутизация. Трансляция адресов  

2.3 Организация неоперативного обмена сообщениями и принципы 

организации оперативного обмена сообщениями  

2.4 Основы архитектуры распределенных компьютерных систем. 

Архитектура Network Time Protocol 

№ п/п Вид СРС Содержание Форма Трудоемкость, 

ч. 
1 Внеаудиторная Работа с 

основной и 

дополнительной 

литературой 

Самостоятельное 

изучение 

литературы 

18 

ИТОГО 18 
 

3. Распределенные алгоритмы и протоколы динамической маршрутизации   

 Алгоритм Беллмана-Форда   

 Алгоритм Дейкстры  

 Алгоритм диффузионного обновления   

 Дистанционно-векторные протоколы  

 Протоколы состояния каналов связи  

3.1  Системы мониторинга и управления ИТ-ресурсами   
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 Аутентификационные протоколы и принципы организации сетевой 

авторизации   

 Протоколы удаленного доступа   

 Вопросы информационной безопасности в сети  

3.2  Всемирная паутина WWW   

 Протокол передачи гипертекста HTTP   

 URI  

№ п/п Вид СРС Содержание Форма Трудоемкость, 

ч. 
1 Внеаудиторная Работа с 

основной и 

дополнительной 

литературой 

Самостоятельное 

изучение 

литературы 

18 

ИТОГО 18 
 

4. Распределенная система доменных имён DNS 

 4.1 Технологии телемедицины   

 Протокол установления сеанса обмена мультимедиа SIP  

4.2 Виртуализация и консолидация ресурсов   

 Виртуальная локальная компьютерная сеть VLAN 

 Туннелирование, MPLS   

 Системы и сети хранения данных   

 Файлообменные сети, Grid-вычисления  

 Сетевые и распределенные файловые системы  

 Отказоустойчивые кластеры с балансировкой нагрузки 

 Экономические аспекты предоставления ИТ-ресурсов 

№ п/п Вид СРС Содержание Форма Трудоемкость, 

ч. 
1 Внеаудиторная Работа с 

основной и 

дополнительной 

литературой 

Самостоятельное 

изучение 

литературы 

16 

ИТОГО 16 
4 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
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Учебная дисциплина обеспечена учебно-методическим комплексом, в 

который входят: 

: 1. Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. Питер, 2011. - 960 

с. ISBN 978-5-459-00342-0, 978-0132126953. Наличие в библиотеке НГУ: 3 

экз. (по одному 2003, 2005, 2006 г.изд.). 2. Олифер В., Олифер Н. 

Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Питер, 2011. - 944 

с. ISBN 978-5-459-00920-0. Наличие в библиотеке НГУ: 56 экз.(изд.2001), 

(Абонемент учебной и научной литературы), 1 (Изд.2010) (Чит.зал). 3. 

Семенов Ю. А. Алгоритмы телекоммуникационных сетей. В 3 частях. Часть 

1. Алгоритмы и протоколы каналов и сетей передачи данных. 

Интернетуниверситет информационных технологий, Бином. Лаборатория 

знаний, 2007. - 640 с. ISBN 978-5-94774-706-5, 978-5-94774-644-0. Наличие в 

библиотеке НГУ: 1 экз. 11 4. Семенов Ю. А. Алгоритмы 

телекоммуникационных сетей. В 3 частях. Часть 2. Протоколы и алгоритмы 

маршрутизации в Internet. Интернет-университет информационных 

технологий, Бином. Лаборатория знаний, 2007. - 832 с. ISBN 978-5-94774-

644-0. Наличие в библиотеке НГУ: 1 экз. 5. Семенов Ю. А. Алгоритмы 

телекоммуникационных сетей. В 3 частях. Часть 3. Процедуры, диагностика, 

безопасность. Интернет-университет информационных технологий, Бином. 

Лаборатория знаний, 2007. - 512 с. ISBN 978-5-94774- 644-0, 978-5-94774-

708-9. Наличие в библиотеке НГУ: 1 экз. 6. Ковалёв С.П. Архитектура 

времени в распределенных информационных системах. Электронная версия: 

http://ccfit.nsu.ru/~kovalyov/publications/networktime.pdf б) дополнительная 

литература: 1. Хьюкаби Д., Мак-Квери С., Уитакер Э. Маршрутизаторы 

Cisco. Руководство по конфигурированию. Вильямс, 2011. - 736 с. ISBN 978-

5-8459-1755-3, 978-1- 58-714116-4. 2. Федоров А.Г., Мартынов Д.Н. Облачная 

платформа Microsoft. Электронная версия: 

http://download.microsoft.com/documents/rus/msdn/Windows_Azure_web.pdf в) 

программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 1. Эмулятор сети передачи 
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данных (например, Cisco Packet Tracer); 2. RFC 2.0 — Русские Переводы RFC 

(Request for Comments) URL: http://rfc2.ru/  

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины: Для 

проведения курса требуются следующие технические ресурсы:  Лекционная 

аудитория с проектором, ноутбуком и PDF-Reader для проведения  

презентаций;  Терминальный класс с компьютерами на базе процессоров не 

хуже P-IV 3  GHz, 1Gb RAM;  Доступ к локальной сети и сети Интернет;   

Программное обеспечение компьютеров терминального класса:  12 1. 

Операционная система Linux; 2. Эмулятор сети передачи данных (например, 

Cisco Packet Tracer, Dynamips); 3. Кластерное ПО (Pacemaker\Corosync). 

 

6 Оценка качества освоения программы 

Форма итоговой аттестации – итоговое тестирование 

продолжительностью 1 час. 

Результаты итоговой аттестации оцениваются исходя из следующего 

количества полученных баллов: 

Зачтено: 40-100 баллов 

Не зачтено: 39 и менее баллов  

 

 
 


