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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины 

Целями освоения дисциплины является обучение теоретическим и практическим 

основам в организации и функционировании компьютерных сетей, а также обучение 

студентов принципам определения сетевой архитектуры, разработки и обслуживания сети в 

масштабах предприятия на базе стека TCP/IP. 

Задачи дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 изучение основных принципов взаимодействия сетевых устройств в различных сетях; 

 ознакомление с техническими и технологическими решениями, используемыми в данной 

области; 

 выработка практических навыков аналитического и экспериментального исследования 

основных методов и средств, используемых в области, изучаемой в рамках данной 

дисциплины. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Межсетевое взаимодействие в сетях на базе стека протоколов TCP/IP» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

(Б1.В.ДВ.10.02) подготовки студентов по направлению подготовки бакалавров 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика». 

Пререквизиты дисциплины: изучение данной дисциплины базируется на знании 

следующих дисциплин: Теоретические основы информатики; Операционные системы; 

Компьютерные сети. 

Постреквизиты дисциплины: основные положения данной дисциплины выступают 

опорой для подготовки к прохождению технологической практики, к выполнению 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения по 

дисциплине 
 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

ПКС-1 

Способен разрабатывать, 

изменять и согласовывать 

архитектуры программного 

обеспечения с системным 

аналитиком и архитектором 

программного обеспечения 

ПКС-1.1. Знать существующие архитектуры 

программного обеспечения. 

ПКС-1.2. Уметь использовать существующие 

архитектуры программного обеспечения. 

ПКС-1.3. Иметь навыки разработки и 

программного обеспечения различных 

архитектур. 

 

  



4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
4.1.  Структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа). 

 

Вид работы 

Трудоемкость, акад. 

часов 

8 семестр всего 

Общая трудоемкость 72 72 

Контактная работа: 52 52 

Лекции (Лек) 24 24 

Лабораторные работы (Лаб) 24 24 

Контактная работа в период теоретического обучения (КонтТО) 

(Проведение текущих консультаций и индивидуальная работа со 

студентами) 

4 4 

Форма контроля зачет  

Самостоятельная работа: 20 20 

- самостоятельное изучение разделов (перечислить); 2 2 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала, материала учебников и учебных пособий); 
6 6 

- подготовка к лабораторным занятиям; 8 8 
- подготовка к промежуточной аттестации и т.п.) 4 4 

 

4.2. Распределение видов работы и их трудоемкости по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины/ 

темы 

се
м

ес
тр

 

Виды учебной 

работы (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости, 

промежуточной аттестации 

контактная 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб
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та

 

Л
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и

и
 

П
р
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ч
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к
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ти

я
 

Л
аб

о
р
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р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1.  Тема 1. Общие принципы 

построения вычислительных 

сетей 

8 

2 0 2 2 контрольные вопросы по 

теме лекции, задания к 

лабораторным работам, 

домашнее задание, тест 

2.  Тема 2. Построение локальных 

сетей по стандартам 

физического и канального 

уровней 

2 0 2 2 контрольные вопросы по 

теме лекции, задания к 

лабораторным работам, 

домашнее задание, тест 

3.  Тема 3. Сетевой уровень как 

средство построения больших 

сетей 

6 0 4 4 контрольные вопросы по 

теме лекции, задания к 

лабораторным работам, 

домашнее задание, тест 

4.  Тема 4. Средства анализа и 

управления сетями 

4 0 4 4 контрольные вопросы по 

теме лекции, задания к 

лабораторным работам, 

домашнее задание, тест 

5.  Тема 5. Концепции и 

технологии маршрутизации 

различных сетевых протоколов 

10  12 4 контрольные вопросы по 

теме лекции, задания к 

лабораторным работам, 



домашнее задание, тест 

 зачет    4 Устный зачет 

 итого:  24 0 24 20  

 

4.3. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Общие принципы построения вычислительных сетей. 

Эволюция вычислительных систем. Вычислительные сети — частный случай 

распределенных систем. Основные программные и аппаратные компоненты сети. Основные 

проблемы построения сетей. Понятие «открытая система» и проблемы стандартизации. 

Особенности локальных, глобальных и городских сетей. Сети отделов, кампусов и 

корпораций. Требования, предъявляемые к современным вычислительным сетям. 

Тема 2. Построение локальных сетей по стандартам физического и канального 

уровней. 

Структурированная кабельная система. Концентраторы и сетевые адаптеры. Логическая 

структуризация сети с помощью мостов и коммутаторов. Техническая реализация и 

дополнительные функции коммутаторов. 

Тема 3. Сетевой уровень как средство построения больших сетей. 

Принципы объединения сетей на основе протоколов. Адресация в IP-сетях. Протокол IP. 

Протоколы маршрутизации в IP-сетях. Средства построения составных сетей стека Novell. 

Основные характеристики маршрутизаторов и концентраторов. 

Тема 4. Средства анализа и управления сетями. 

Функции и архитектура систем управления сетями. Стандарты систем управления. 

Мониторинг и анализ локальных сетей. 

Тема 5. Концепции и технологии маршрутизации различных сетевых протоколов. 

Устройство маршрутизатора и основная конфигурация: интерфейсы маршрутизатора, 

установка маршрутизатора. Базовая конфигурация маршрутизатора. 

 

4.4. Темы и планы лабораторных занятий 

 

Лабораторное занятие № 1 (6 ч.). Тема: Настройка базового протокола OSPFv2 для 

одной области. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Принцип работы протокола OSPF. 

2. Типы сетей, поддерживаемые протоколом OSPF. 

3. Формат OSPF-пакетов. 

4. Почему так важно управлять назначением идентификатора маршрутизатора при 

использовании протокола OSPF? 

5. Почему рекомендуется настраивать интерфейс OSPF как пассивный? 

Примерные задания: 

1. Создание сети и настройка базовых параметров устройств. 

2. Настройка и проверка маршрутизации OSPF. 

3. Изменение назначений идентификаторов маршрутизаторов. 

4. Настройка пассивных интерфейсов OSPF. 

5. Изменение метрик OSPF. 

  



Топология 

 
Таблица адресации 

Устройство Интерфейс IP-адрес Маска подсети Шлюз по умолчанию 

R1 G0/0 192.168.1.1 255.255.255.0 N/A 

 S0/0/0 (DCE) 192.168.12.1 255.255.255.252 N/A 

 S0/0/1 192.168.13.1 255.255.255.252 N/A 

R2 G0/0 192.168.2.1 255.255.255.0 N/A 

 S0/0/0 192.168.12.2 255.255.255.252 N/A 

 S0/0/1 (DCE) 192.168.23.1 255.255.255.252 N/A 

R3 G0/0 192.168.3.1 255.255.255.0 N/A 

 S0/0/0 (DCE) 192.168.13.2 255.255.255.252 N/A 

 S0/0/1 192.168.23.2 255.255.255.252 N/A 

PC-A NIC 192.168.1.3 255.255.255.0 192.168.1.1 

PC-B NIC 192.168.2.3 255.255.255.0 192.168.2.1 

PC-C NIC 192.168.3.3 255.255.255.0 192.168.3.1 

 

Лабораторное занятие № 2 (6 ч.). Тема: Настройка OSPFv2 для нескольких областей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Область OSPF. 

2. Какие три преимущества при проектировании сети предоставляет OSPF для нескольких 

областей? 

3. Почему перед настройкой аутентификации OSPF полезно проверить правильность работы 

OSPF? 

4. Пакет LSA какого типа передается в магистраль маршрутизатором ABR, когда включено 

суммирование межобластных маршрутов? 

5. Настройка сети OSPFv2 для нескольких областей смежобластными суммарными 

маршрутами. 

Примерные задания: 

1. Создание сети и настройка базовых параметров устройств. 

2. Настройка сети OSPFv2 для нескольких областей. 

3. Настройка межобластных суммарных маршрутов. 

Топология 

 



Таблица адресации 

Устройство Интерфейс IP-адрес Маска подсети 

R1 Lo0 209.165.200.225 255.255.255.252 

 Lo1 192.168.1.1 255.255.255.0 

 Lo2 192.168.2.1 255.255.255.0 

 S0/0/0 (DCE) 192.168.12.1 255.255.255.252 

R2 Lo6 192.168.6.1 255.255.255.0 

 S0/0/0 192.168.12.2 255.255.255.252 

 S0/0/1 (DCE) 192.168.23.1 255.255.255.252 

R3 Lo4 192.168.4.1 255.255.255.0 

 Lo5 192.168.5.1 255.255.255.0 

 S0/0/1 192.168.23.2 255.255.255.252 

 

Лабораторное занятие № 3 (6 ч.). Тема: Настройка OSPFv3 для нескольких областей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Почему нужно использовать OSPFv3 для нескольких областей? 

2. Каковы преимущества настройки суммирования межобластных маршрутов? 

3. Основные отличия OSPFv2 и OSPFv3. 

4. OSPFv3 в Cisco. 

Примерные задания: 

1. Создание сети и настройка базовых параметров устройств. 

2. Настройка маршрутизации с использованием протокола OSPFv3 для нескольких областей. 

3. Настройка суммирования межобластных маршрутов. 

Топология 

 
Таблица адресации 

Устройство Интерфейс IPv6-адрес Шлюз по умолчанию 

R1 S0/0/0 (DCE) 2001:DB8:ACAD:12::1/64 FE80::1 link-local N/A 

 Lo0 2001:DB8:ACAD::1/64 N/A 

 Lo1 2001:DB8:ACAD:1::1/64 N/A 

 Lo2 2001:DB8:ACAD:2::1/64 N/A 

 Lo3 2001:DB8:ACAD:3::1/64 N/A 

R2 S0/0/0 2001:DB8:ACAD:12::2/64 FE80::2 link-local N/A 

 S0/0/1 (DCE) 2001:DB8:ACAD:23::2/64 FE80::2 link-local N/A 

 Lo8 2001:DB8:ACAD:8::1/64 N/A 

R3 S0/0/1 2001:DB8:ACAD:23::3/64 FE80::3 link-local N/A 

 Lo4 2001:DB8:ACAD:4::1/64 N/A 

 Lo5 2001:DB8:ACAD:5::1/64 N/A 

 Lo6 2001:DB8:ACAD:6::1/64 N/A 

 Lo7 2001:DB8:ACAD:7::1/64 N/A 



Лабораторное занятие № 4 (6 ч.). Тема: Поиск и устранение неполадок в настройке и 

размещении ACL-списков. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Списки контроля доступа в Cisco. 

2. Настройка и описание ACL на маршрутизаторе Cisco. 

3. В каком порядке следует указывать ACL-операторы? От общего к частному или 

наоборот? 

4. Что произойдёт, если удалить ACL-список с помощью команды no access-list, а этот 

список будет по-прежнему применён на интерфейсе? 

Примерные задания: 

1. Построение сети и настройка базовых параметров устройства. 

2. Поиск и устранение неполадок внутреннего доступа. 

3. Поиск и устранение неполадок удалённого доступа. 

Топология 

 
Таблица адресации 

Устройство Интерфейс IP-адрес Маска подсети Шлюз по умолчанию 

HQ G0/1 192.168.1.1 255.255.255.0 N/A 

 S0/0/1 10.1.1.2 255.255.255.252 N/A 

 Lo0 192.168.4.1 255.255.255.0 N/A 

ISP G0/1 192.168.3.1 255.255.255.0 N/A 

 S0/0/0 (DCE) 10.1.1.1 255.255.255.252 N/A 

S1 VLAN 1 192.168.1.11 255.255.255.0 192.168.1.1 

S3 VLAN 1 192.168.3.11 255.255.255.0 192.168.3.1 

PC-A NIC 192.168.1.3 255.255.255.0 192.168.1.1 

PC-C NIC 192.168.3.3 255.255.255.0 192.168.3.1 

 

5. Темы дисциплины (модуля) для самостоятельного изучения 
 

№ Название темы Количество часов 

1.  Протокол маршрутизации промежуточных систем IS-IS 1 

2.  Сравнение IS-IS с OSPF 1 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите схожие параметры протоколов по состоянию канала. 

2. Опишите поле типа «тип, длина, значение». 

3. Объясните принцип деления областей по линку, а не по маршрутизатору. 

 

  



6. Образовательные технологии 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Виды учебных 

занятий 
Образовательные технологии 

1.  

Тема 1. Общие принципы 

построения 

вычислительных сетей 

Лекция 
Традиционная лекция в аудитории с 

мультимедиа проектором 

Лабораторное 

занятие 

Лабораторное занятие в компьютерном 

классе 

Самостоятельная 

работа 

Изучение материала по теме лекции, 

подготовка домашнего задания 

2.  

Тема 2. Построение 

локальных сетей по 

стандартам физического и 

канального уровней 

Лекция 
Традиционная лекция в аудитории с 

мультимедиа проектором 

Лабораторное 

занятие 

Лабораторное занятие в компьютерном 

классе 

Самостоятельная 

работа 

Изучение материала по теме лекции, 

подготовка домашнего задания 

3.  

Тема 3. Сетевой уровень 

как средство построения 

больших сетей 

Лекция 
Традиционная лекция в аудитории с 

мультимедиа проектором 

Лабораторное 

занятие  

Лабораторное занятие в компьютерном 

классе 

Самостоятельная 

работа 

Изучение материала по теме лекции, 

подготовка домашнего задания 

4.  
Тема 4. Средства анализа 

и управления сетями 

Лекция 
Традиционная лекция в аудитории с 

мультимедиа проектором 

Лабораторное 

занятие  

Лабораторное занятие в компьютерном 

классе 

Самостоятельная 

работа 

Изучение материала по теме лекции, 

подготовка домашнего задания 

5.  

Тема 5. Концепции и 

технологии 

маршрутизации 

различных сетевых 

протоколов 

Лекция  
Традиционная лекция в аудитории с 

мультимедиа проектором 

Лабораторное 

занятие 

Лабораторное занятие в компьютерном 

классе 

Самостоятельная 

работа 

Изучение материала по теме лекции, 

подготовка домашнего задания 

 

7. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 
 

Примерные вопросы промежуточного контроля: 

1. Как передатчик определяет факт потери положительной квитанции в методе 

скользящего окна?  

2. Сеть с коммутацией пакетов испытывает перегрузку. Для устранения этой ситуации 

размер окна в протоколах компьютеров сети нужно увеличить или уменьшить?  

3. Как влияет надежность линий связи в сети на выбор размера окна?  

4. В чем проявляется избыточность TDM-технологии?  

5. Какой способ коммутации более эффективен: коммутация каналов или коммутация 

пакетов?  

6. Поясните разницу между расширяемостью и масштабируемостью на примере 

технологии Ethernet  

7. Что такое домен коллизий?  



8. В чем состоят функции преамбулы и начального ограничителя кадра в стандарте 

Ethernet?  

9. Чем объясняется, что минимальный размер кадра в стандарте 10Base-5 был выбран 

равным 64 байт?  

10. Что может произойти в сети, в которой передаются кадры Ethernet разных форматов?  

11. При каких типах ошибок в сети Ethernet концентратор обычно отключает порт? 

 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Маршрутизация в сетях TCP/IP, конфигурирование маршрутизатора routed, протоколы 

маршрутизации.  

2. Таблицы маршрутизации, изменение таблиц маршрутизации.  

3. Переадресующие пакеты протокола ICMP.  

4. DHCP-протокол.  

5. DHCP-сервер. DHCP-клиент.  

6. Администратор сети. Служба администрирования.  

7. Области администрирования и обязанности сетевого администратора.  

8. Задачи администрирования сети. Средства администрирования сетей.  

9. Организация межсетевых экранов, VPN сетей, NAT и Proxy-серверов.  

10. Концепция организации межсетевых экранов. Концепция организации межсетевой 

трансляции адресов. 

 

8. Система оценивания планируемых результатов обучения 
Критерии оценивания 

Критерием оценивания является выполнение самостоятельных заданий и лабораторных 

работ. 

Самостоятельные задания и лабораторные работы по результатам выполнения и 

защиты оцениваются с учетом следующих основных параметров: 

 своевременное выполнение работы; 

 полнота и правильность ответов на вопросы, заданные в ходе защиты работы. 

В случае выполнения данных условий, студент имеет возможность сдавать 

теоретический зачет по вопросам. 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в 

ответе или в решении задач некоторые неточности. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, показавшему фрагментарный, разрозненный 

характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала, допускающему в 

ответе или в решении задач грубые ошибки. 

 

Форма контроля 

За одну работу Всего 

Мин. 

баллов 

Макс. 

баллов 

Мин. 

баллов 

Макс. 

баллов 

Текущий контроль:      

Активная работа на занятии 0,25 0,5 9 18 

Выполнение домашнего задания 0,75 0,75 27 27 

Выполнение заданий самостоятельной работы 1 3 4 12 

Промежуточная аттестация (зачет)   20 43 

Итого за семестр /зачет    60 100 

 

  



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
9.1.  Основная литература: 

1. Васин Н.Н. Построение сетей на базе коммутаторов и маршрутизаторов: учебное пособие 

/ Н.Н. Васин. — 3-е изд. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 330 c. — ISBN 978-5-4497-0351-4. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/89465.html 

2. Буранова М.А. Конфигурация протокола динамической маршрутизации OSPF на основе 

оборудования Cisco: учебное пособие / М.А. Буранова, Н.В. Киреева. — Самара: 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 

82 c. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/71848.html 

3. Мищенко П. В. Маршрутизация в составных сетях: учебно-методическое пособие / П.В. 

Мищенко. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2016. — 72 c. — ISBN 978-5-7782-2878-8. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/91383.html 

4. Галас В.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Часть 2. Сети и 

телекоммуникации: электронный учебник / В.П. Галас. — Владимир: Владимирский 

государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 2016. — 311 c. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/57364.html 

 

9.2. Дополнительная литература 

1. Семенов Ю.А. Алгоритмы телекоммуникационных сетей. Часть 1. Алгоритмы и 

протоколы каналов и сетей передачи данных: учебное пособие / Ю.А. Семенов. — 3-е изд. 

— Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 757 c. — ISBN 978-5-4497-0541-9. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94844.html 

2. Компьютерные сети: учебник / В.Г. Карташевский, Б.Я. Лихтциндер, Н.В. Киреева, М.А. 

Буранова. — Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2016. — 267 c. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71846.html 

3. Шишова Н.А. Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей: учебное 

пособие / Н.А. Шишова. — Москва: Московский технический университет связи и 

информатики, 2015. — 43 c. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/61512.html 

4. Алексеев В. А. Маршрутизация и защита сетевого трафика в сетях TCP/IP: методические 

указания к проведению лабораторных работ по курсу «Сетевые технологии» / В.А. 

Алексеев. — Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2013. — 35 c. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/55104.html 

5. Рахул Петхе, Аачал Петхе. Анализ и моделирование различных протоколов 

маршрутизации. – М.: Издатель KS OmniScriptum Publishing, 2020. – 52 с. 

6. Неволин А.О. Базовые принципы сетевого взаимодействия. Учебное пособие для вузов. – 

М.: Горячая Линия - Телеком, 2020. – 80 с. 

7. Дибров М.В. Сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP-сетях. В 2 ч. Часть 1: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / М.В. Дибров. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 333 с. 

8. Дибров М.В. Сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP-сетях. В 2 ч. Часть 2: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / М.В. Дибров. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 351 с. 

9. Хант К. TCP/IP. Сетевое администрирование. 3-е изд. – СПб: Символ-плюс, 2008. – 816 с. 



Интернет-ресурсы: 
1. https://www.securitylab.ru/  

2. https://xakep.ru/ 

3. https://securelist.ru/ 

4. https://linkmeup.ru/index/ 

 

9.3. Программное обеспечение 

1. Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License (бессрочная), (лицензия 

49512935) 

2. Microsift Sys Ctr Standard Sngl License/Software Assurance Pack Academic License 2 PROC 

(бессрочная), (лицензия 60465661) 

3. Microsoft Win Home Basic 7 Russian Academic OPEN (бессрочная), (лицензия 61031351) 

4. Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная) (лицензия 61031351) 

5. Microsoft Windows Proffesional 8 Russian Upgrade Academic OPEN (бессрочная), 

(лицензия 61031351) 

6.  Microsoft Internet Security&Accel Server Standart Ed 2006 English Academic OPEN, 

(бессрочная), (лицензия 41684549) 

7. Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная), (лицензия 

60939880) 

8. Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN, (бессрочная), (лицензия 

60939880) 

9. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Educational Renewal License (лицензия 2022-190513-020932-503-526), срок 

пользования с 2019-05-13 по 2021-04-13 

10. ABBYYFineReader 11 Professional Edition, (бессрочная), (лицензия AF11-2S1P01-102/AD) 

11. Microsoft Windows Pro 64bit DOEM, (бессрочная), контракт № 6-ОАЭФ2014 от 

05.08.2014 

12. «Антиплагиат. ВУЗ». Лицензионный договор №194 от 22.03. 2018 года. 

 

9.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

современных информационных технологий 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел 

Информатика и информационные технологии» (https://habr.com/) 

2. Крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки- 

(https://github.com/) 

3. База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" (http://www.n-t.ru) 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел Информатика и 

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

5. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM (http://znanium.com/) 

6. Цифровая коллекция электронных версий изданий (учебники, учебные пособия, учебно-

методические документы, монографии) по экономическим, естественным, техническим и 

гуманитарным наукам, сгруппированных по тематическим и целевым признакам. 

7. Электронная библиотечная система «BOOK.ru»  издательства «КноРус медиа» 

(https://www.book.ru/) 

8. Интернет-университет информационных технологий (www.intuit.ru) 

9. Онлайн среда разработки приложений (ideone.com) 

10. Журнал «КомпьютерПресс» (www.compress.ru) 

11. Издательство «Открытые системы» (www.osp.ru) 

12. Издание о высоких технологиях (www.cnews.ru) 

13. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru) 

14. Polpred.com Обзор СМИ (http://polpred.com/) 

15. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru) 



16. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru) 

17. Электронная библиотечная система Национальная электронная библиотека 

(https://нэб.рф) 

18. Электронная библиотечная система Юрайт (http://www.biblio-online.ru) 

 

10. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
Учебные и учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для слепых и слабовидящих: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением; 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; 

возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере. 

Для глухих и слабослышащих: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в 

форме тестирования. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением; 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением; 

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере. 

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация 

может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или 

могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

и восприятия информации: 

Для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для глухих и слабослышащих: 



- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения: 

для слепых и слабовидящих: 

- автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением зрения; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

для глухих и слабослышащих: 

- автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих; 

- акустический усилитель и колонки; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 

- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением. 

 

11.  Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Для преподавания и изучения дисциплины используется лекционная аудитория, 

обеспеченная мультимедиа проектором и сопутствующим оборудованием, интерактивной 

доской. Используются УМК дисциплины (на бумажном и электронном носителях), фонд 

научной библиотеки университета, методические и учебно-методические материалы 

кафедры информатики. 

К рабочей программе прилагаются: 

Приложение 1 – Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня 

сформированности компетенций обучающихся по дисциплине (модулю); 

Приложение 2 – Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

  



        УТВЕРЖДЕНО                        

Протокол заседания кафедры      

№_____ от_________________    

 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

(Изменения и дополнения в РПД вносятся ежегодно и оформляются в данной форме. 

Изменения вносятся заменой отдельных листов (старый лист при этом цветным маркером 

перечеркивается, а новый лист с изменением степлером прикалывается к рабочей 

программе (хранится на кафедре), в электронной форме РПД должна быть 

актуализированной всегда, т.е. с внесенными изменениями. 

При наличии большого количества изменений и поправок, затрудняющих понимание, 

возникших в связи с изменением нормативной базы ВО и другим причинам, проводится 

полный пересмотр РПД (т.е. выпускается новая РПД), которая проходит все стадии 

проверки и утверждения). 

 

в рабочей программе (модуле) дисциплины___________________________________ 

                                                                                (название дисциплины) 

по направлению подготовки (специальности)__________________________________ 

 

на 20__/20__ учебный год 

 

 

1. В ____________________ вносятся следующие изменения: 

(элемент рабочей программы) 

1.1.  .…………………………………..; 

1.2.  …………………………………...; 

… 

1.9. …………………………………… . 

 

 

2. В ____________________  вносятся следующие изменения: 

(элемент рабочей программы) 

2.1.  .…………………………………..; 

2.2.  …………………………………...; 

… 

2.9. …………………………………… . 

 

 

3. В ____________________ вносятся следующие изменения:  

(элемент рабочей программы) 

3.1.  .…………………………………..; 

3.2.  …………………………………...; 

… 

3.9. …………………………………… . 
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