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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цели освоения дисциплины «Проектирование компьютерных сетей»: 

 дать студентам представление о современных и перспективных принципах, 

методах и технологиях проектирования вычислительных систем, сетей иих 

элементов; 

 подготовить студентов к самостоятельной проектной деятельности на основе 

выбора  оптимальных  технических  решений  на  всех  этапах  проектного 

процесса; 

 привить студентам навыки исследовательской работы, предполагающей 

самостоятельное изучение рабочей документации, специфических 

инструментов и программных средств, позволяющих спроектировать 

компьютерную сеть. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные понятия в области компьютерных сетей; 

 основные этапы жизненного цикла компьютерных сетей; 

 основные этапы проектирования компьютерных сетей; 
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 типовые стандарты проектирования и нормативно-

техническуюдокументацию в области построения компьютерных сетей; 

 типовые архитектуры и решения в области компьютерных сетей; 

Уметь: 

 собирать и анализировать исходные данные для проектирования 

компьютерной сети; 

 выбирать комплект технических и программных средств для решения 

задачпроектирования; 

 использовать типовые программные продукты, ориентированные нарешение 

проектных и технологических задач; 

 разработать комплект проектной документации; 

 реализовывать принятые решения с использованием выбранного 

оборудования и программных средств. 

Приобрести опыт: 

 в использовании методик сбора, анализа и представления технико-

эксплуатационной информации для составления проектной документации; 

 в подготовке проектной документации; 

 в использовании стандартов проектирования и нормативно-

техническойдокументации; 

 в использовании программных пакетов, позволяющих эмулировать 

проектируемые компьютерные сети. 

 

Настоящая дисциплина относится к блоку специальных дисциплин 

специализации "Вычислительные системы и компьютерные сети». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Физика; 

 Информатика; 

 Программирование; 

 Вычислительные системы и компьютерные сети. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знание ПК на уровне продвинутого пользователя; 

 знание различных систем счисления; 

 знание основ работы компьютерных сетей; 

 знание базовых протоколов стека TCP/IP; 

 умение выполнять базовую настройку сетевых параметров компьютеров и 

специальных устройств. 



Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Мультимедиа-технологии; 

 Научно-исследовательский проект; 

 Практика сетевого администрирования; 

 Проектный семинар (3 курс); 

 Проектный семинар "Проектная документация"; 

 Разработка веб-приложений; 

 Сетевыевидеотехнологии; 

 На этапах прохождения практики, проектной и/или научно-

исследовательской работы, подготовки ВКР. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах2 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
См,пр 

onl/cр 

Раздел 1. Маршрутизация 12 Знает устройства сети, 

ответственные за 

маршрутизацию. Умеет 

настраивать эти устройства. 

Знает основные протоколы 

динамической 

маршрутизации и умеет 

выполнять их базовую 

настройку. 

Опрос и обсуждение. 

Выполнение практиче-

ских работ на тему: 

 Протокол RIP 

 Протокол EIGRP 

 Протокол OSPF 

 Редистрибьюция 

маршрутной 

информации 

12 

13 

Раздел2.Коммутация 12 Знает устройства сети, 

ответственные за 

коммутацию. Умеет 

настраивать эти устройства. 

Умеет сегментировать сеть 

и обеспечивать связность 

сегментов. 

Умеет обеспечивать 

отказоустойчивость линий 

связи в сети. 

Опрос и обсуждение. 

Выполнение практиче-

ских работ на тему: 

 VLAN-ы и 

тегирование кадров 

 Протоколы 

семейства STP 

 Маршрутизация 

между VLAN 

 Агрегация линий 

связи 

12 

13 
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Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах3 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Раздел3. Беспроводные 

локальные сети 

4 Знает принципы 

организации беспроводного 

доступа к сети. 

Умеет подбирать 

устройства беспроводных 

сетей и настраивать их. 

Опрос и обсуждение. 

Выполнение практиче-

ских работ на тему: 

 Базовая настройка 

Wi-Fi сети 

 Централизованное 

управление Wi-Fi 

сетями 

 Безопасность Wi-Fi 

сетей 

8 

13 

Раздел4. Граница сети 4 Знает перечень задач, 

решаемых на границе сети. 

Умеет ограничивать доступ 

к сегментам сети или сети в 

целом. 

Умеет организовывать 

удалённый доступ к 

корпоративной сети 

Опрос и обсуждение. 

Выполнение практиче-

ских работ на тему: 

 Контроль доступа в 

сети 

 Настройка NAT 

 Удалённый доступ 

к сети и связь сетей 

филиалов 

8 

13 

Раздел5. Архитектура 

корпоративной сети 

10 Знает основные 

характеристики 

компьютерных сетей. Знает 

основные архитектуры 

компьютерных сетей. 

Умеет проектировать сеть 

организации и подбирать 

оборудование для 

реализации сети. 

Опрос и обсуждение. 

Выполнение 

домашнего задания на 

тему «Проектирование 

сети организации» 

4 

52 

Часов по видам учебных 

занятий: 

42 

44 

104 

Итого часов: 190 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см- семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 
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Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Маршрутизация 

Тема 1.Маршрутизация статическая и динамическая. Таблица 

маршрутизации. Суммаризация маршрутов. Протоколы динамической 

маршрутизации. 

Тема 2.Протокол динамической маршрутизации RIP. 

Тема 3.Протокол динамической маршрутизации EIGRP. 

Тема 4.Протокол динамической маршрутизации OSPF. 

Тема 5.Редистридьюция маршрутной информации между протоколами 

маршрутизации. 

Тема 6. Защита передаваемой маршрутной информации. 

 

Раздел 2. Коммутация 

Тема 1. Технологии коммутации. Семейство технологий Ethernet. Таблица 

коммутации. Принятие решений по коммутации кадров в коммутаторах Ethernet. 

Тема 2. Технология VLAN. Тегирование кадров. Стандарт тегирования IEEE 

802.1q. NativeVLAN.База данных VLAN на коммутаторах. 

Тема 3. Петли и борьба с ними в сетях Ethernet. Семейство протоколов STP. 

Тема 4. МаршрутизациямеждуVLAN. Схема «Router-on-the-stick». 

Многоуровневые коммутаторы. 

Тема 5. Агрегация линий связи для обеспечения отказоустойчивости в сетях 

Ethernet. Протоколы агрегации LACPи PAgP. Взаимодействие агрегированных 

линий с STP. 

Тема 6. Защита коммутаторов от атак на уровне доступа к сети. 

 

Раздел 3. Беспроводные локальные сети 

Тема 1. Беспроводные локальные сети, их назначение, особенности и место в 

инфраструктуре организации. 

Тема 2. Семейство стандартов 802.11 (Wi-Fi). 

Тема 3. Варианты реализации Wi-Fiсети. 

Тема 4. Безопасность Wi-Fi сетей. 

 

Раздел 4. Граница сети 

Тема 1. Задачи, решаемые на границе сети. Оборудование границы сети. 

Тема 2. Контроль трафика на границе сети. 

Тема 3. Преобразование сетевых адресов 

Тема 4. VPNи его применение в корпоративных сетях. 

 

Раздел 5. Архитектура корпоративной сети 

Тема 1. Основные характеристики сети. Понятие архитектуры сети. 

Тема 2. Модульно-иерархическая архитектура корпоративной сети. 

Тема 3. Виды устройств корпоративной сети и варианты их исполнения. 



Тема 4. Структурированная кабельная система. 

Тема 5. Проект корпоративной сети. 

 

3. Оценивание 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

3 год (3,4 модули) 

неделя 
Кафедра Параметры 

Текущий 

(неделя) 

Ответы на 

семинаре 
3Й, 4Й модуль 

Д
еп

ар
та

м
ен

та
 к

о
м

п
ь
ю

те
р
н

о
й

 и
н

ж
ен

ер
и

и
 

Устный ответ на вопрос, 

сформулированный 

преподавателем, по материалам 

лекций/учебных пособий/основной 

и дополнительной литературы. 

Оценивается в присутствии 

студента по десятибалльной шкале. 

Защита 

практических 

работ 

3Й, 4Й модуль 

Выполнение практических работ с 

демонстрацией результатов работы 

преподавателю. Устная беседа с 

преподавателем с ответом на 

вопросы по проделанной работе. 

Оценивается в присутствии 

студента по десятибалльной шкале. 

Выполнение 

тестов 
3Й, 4Й модуль 

Проверка внимательности на 

лекциях, знания изученного 

материала. 

Оценивается заочно по 

десятибалльной шкале. 

Выполнение 

домашнего 

задания 

4 модуль 

Проверка корректности 

разработанной проектной 

документации, а также принятых 

проектных решений. 

Оценивается заочно по 

десятибалльной шкале. 

Итоговый Экзамен 4 модуль 

Устный экзамен 4 ак.часа. 

Оценивается по десятибалльной 

шкале. 

 

Текущий контроль состоит в защите студентом практических работ с 

применением компьютеров и сетевых устройств, выполнении промежуточных 

тестов, ответах на семинарских занятиях и выполнении домашней работы. 

Методические пособия по выполнению практических работ доступны в 

электронной форме в системе LMS/GoogleClassroom. 

При защите каждой работы студент должен: 

 продемонстрировать результаты работы; 

 пояснить полученный результат; 

 продемонстрировать знание теории путём ответа на вопросы преподавателя. 

Промежуточные тесты выполняются в системе LMS/GoogleClassroom. 



Методические указание по выполнению домашнего задания, примеры работ и 

непосредственно варианты заданий доступны в электронной форме в системе 

LMS/GoogleClassroom. 

Итоговый контроль состоит в сдаче устного экзамена. Билет содержит 2 

теоретических вопроса по материалам дисциплины. При ответе на вопросы 

экзаменационного билета студент должен продемонстрировать знание предметной 

области и разделов, изучаемых в рамках дисциплины, чёткость и грамотность 

изложения материала, приводить примеры. 

Блокирующие элементы отсутствуют. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях и 

самостоятельную подготовку к каждому занятию. На оценку текущего контроля 

влияет:  

 правильность выполнения работы; 

 понятность и последовательность изложения материала при защите 

практических работ; 

 знание базовых определений и терминов. 

Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. 

Накопленная оценка Онакопленная определяется по 10-ти балльной шкале по 

результатам текущего контроля (практические занятия, семинары, тесты и домашняя 

работа) перед итоговым контролем и объявляется на последнем практическом 

занятии. Формула расчёта накопленной оценки имеет вид: 

ОНАКОП = 0,1×ОТЕСТЫ + 0,1×ОСЕМ + 0,3×ОПР + 0,5×ОДЗ 

Оценка за тесты рассчитывается как среднее арифметическое от результатов 

теста, выраженных в 10-балльной шкале: 

ОТЕСТЫ =∑
𝑂ТЕСТ_𝑖

𝑛

𝑛
𝑖=1  

Оценка за семинары рассчитывается как среднее арифметическое от 

результатов работы на семинарах, выраженных в 10-балльной шкале: 

ОСЕМ=∑
𝑂СЕМ_𝑖

𝑛

𝑛
𝑖=1  

Оценка за практические работы рассчитывается как среднее арифметическое 

от результатов выполнения практических работ, выраженных в 10-балльной шкале 

с учётом понижающего коэффициента: 

ОПР=∑
𝑂ПР_𝑖

𝑛×𝑘

𝑛
𝑖=1  



где k=2 для работ, сданных позднее, чем следующее практическое занятие с 

группой/подгруппой; для остальных случаев k=1. 

Для студентов, получивших накопленную оценку отлично (8-10 баллов) и при 

этом выполнивших домашнюю работу на отлично (8-10 баллов) экзамен отменяется, 

а результирующая оценка ставится равной накопленной. 

ОРЕЗ = ОНАКОП 

По решению преподавателя допустимо аналогичным образом сформировать 

результирующую оценку для студентов, получивших накопленную оценку 

хорошо (6-7) и при этом выполнивших домашнюю работу на хорошо (6-7). 

Для остальных студентов результирующая оценка складывается из 

накопленной оценки, удельных вес которой составляет 0,6, и оценки за итоговый 

контроль (экзамен), удельный весь которой составляет 0,4: 

ОРЕЗ = 0,6×ОНАКОП + 0,4×ОЭКЗАМЕН 

В диплом ставится результирующая оценка ОРЕЗ по учебной дисциплине. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Оценочные средства для текущего контроля студента и оценочные средства 

для промежуточной аттестации расположены на сайте образовательной программы, 

а также в системе LMS/GoogleClassroom. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1 Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети: принципы, технологии, 

протоколы: Учебник для вузов. 4-е изд. СПб: Питер, 2011. - 944 с.: ил. 

2 Таненбаум Э. Компьютерные сети. - СПб.: Питер, 2002. - 848 с. 

3 10. К.Е. Самуйлова, И.А. Шалимова, Д.С. Кулябова Сети и 

телекоммуникации: учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ под ред. К.Е. Самуйлова, И.А. Шалимова, Д.С. Кулябова. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 363 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс. 

4 М.В. Дибров Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в 

IP-сетях. В 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для СПО / М.В. Дибров – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 333 с. – (Серия:Профессиональное 

образование). 

5 М.В. Дибров Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в 

IP-сетях. В 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для СПО / М.В. Дибров – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 351 с. – (Серия:Профессиональное 

образование) 



  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование 

1 Ретана А., Слайс Д., Уайт Р. Принципы проектирования корпоративных IP-

сетей / пер. с анг. – М.: Издательский дом «Вильяс», 2002. – 368 с. 

2 Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс - Компьютерные сети. Многоуровневая 

архитектура интернета. - AddisonWesley — Питер, 2003. - 731 с. 

3 Пятибратов, А. П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: 

учеб.пособие для вузов / А. П. Пятибратов, Л. П. Гудыно, А. А. Кириченко; 

Под ред. А. П. Пятибратова. – М.: КНОРУС, 2019 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1 Cisco Packet 

Tracer 

Персональное использование, требуется регистрация в 

системе CiscoNetworkingAcademy (https://netacad.com) 

2 yEd свободное лицензионное соглашение 

3 Google 

Documents 

свободное лицензионное соглашение, требуется учётная 

запись в GSuite 

4 PuTTy свободное лицензионное соглашение 

5 Wireshark свободное лицензионное соглашение 

6 Oracle VM 

VirtualBox 

свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование Условия 

доступа/скачи

вания  

1 Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. 

http://iptcp.net/ 

свободный 

2 Цикл статей «Сети для самых маленьких». 

https://linkmeup.ru/sdsm/ 

свободный 

3 Видеокурс «Компьютерные сети» от AndreySozykin на 

YouTube: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYb

OzCmWy6cRzYAh9B1 

свободный 

4 CiscoValidatedDesignshttps://www.cisco.com/c/en/us/solutions

/design-zone.html 

свободный 

5 Электронная энциклопедия Xgu.ruhttp://xgu.ru свободный 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

https://netacad.com/
http://iptcp.net/
https://linkmeup.ru/sdsm/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/design-zone.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/design-zone.html
http://xgu.ru/


Практические занятия проводятся в дисплейном классе на PC-совместимых 

персональных компьютерах с установленным лицензионным и свободно-

распространяемым программным обеспечением. Для проведения лекционных 

занятий используется проектор. 


