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1. Пояснительная записка  

 1.1.  Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины "Системы и сети передачи информации" является 

изучение методов и средств построения и эксплуатации программно-аппаратных 

технологий, изучение основных подходов к разработке, реализации, эксплуатации, анализу, 

сопровождению и совершенствованию технологий передачи информации.  

Приобретенные знания позволят студентам основывать свою профессиональную 

деятельность на построении, проектировании и эксплуатации программно-аппаратных 

технологий передачи информации. Задачи дисциплины :   

• Обучение студентов систематизированным представлениям о принципах 

построения, функционирования и применения сетевых технгоий.    

• Изложение основных теоретических концепций, положенных в основу построения 

современных вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций.  

Вместе с другими дисциплинами, изучение данной дисциплины призвано 

формировать специалиста и, в частности, вырабатывать у него такие качества, как:   

• строгость в суждениях,  

• творческое мышление,   

• организованность и работоспособность,  

• дисциплинированность,   

• самостоятельность и ответственность.  

  

 2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

  

Дисциплина «Системы и сети передачи информации» относится к дисциплинам по 

выбору профессионального цикла. Изучение её базируется на следующих дисциплинах: 

«Теория разностных схем», «Сетевые технологии», «Объектно-ориентированное 

программирование», «Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей».   

  

В результате изучения этих дисциплин студент должен:  

знать:  

• основные понятия построения систем и сетей электросвязи и особенности их 

эксплуатации.    

• тактико-технические характеристики основных телекоммуникационных систем, 

сигналов и протоколов, применяемых для передачи различных видов сообщений.    

• перспективы развития систем и сетей связи.  

  

уметь:  

• творчески применять знания о системах электрической связи для решения задач по 

созданию защищенных телекоммуникационных систем.  

• отслеживать тенденции развития систем и сетей электросвязи, внедрения новых 

служб и услуг связи.  

• разрабатывать структурные схемы систем связи с заданными характеристиками.  

• читать структурные и функциональные схемы систем и сетей связи.  

  

владеть:  
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• навыками анализа основных электрических характеристик и возможностей 

телекоммуникационных систем по передаче оперативных и специальных 

сообщений. анализа сетевых протоколов.    

• отслеживать тенденции развития систем и сетей электросвязи, внедрения новых 

служб и услуг связи.  

• навыками работы с научно-технической литературой по изучению перспективных 

систем и сетей связи с целью повышения эффективности использования 

защищенных телекоммуникационных систем.    

  

Дисциплина «Системы и сети передачи информации» - дисциплина по выбору, 

обеспечиваемых дисциплин нет.  

  

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы.  

  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:   

Общепрофессиональными (ОПК):   

 владением информацией о направлениях развития компьютеров с традиционной 

(нетрадиционной) архитектурой; о тенденциях развития функций и архитектур 

проблемно-ориентированных программных систем и комплексов (ОПК-5).  

Профессиональными (ПК):  

• готовностью к использованию основных моделей информационных технологий и 

способов их применения для решения задач в предметных областях (ПК-2);  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 знать:  

• основные понятия построения систем и сетей электросвязи и особенности их 

эксплуатации.    

• тактико-технические характеристики основных телекоммуникационных систем, 

сигналов и протоколов, применяемых для передачи различных видов сообщений.    

• перспективы развития систем и сетей связи.    

  

уметь:  

• творчески применять знания о системах электрической связи для решения задач по 

созданию защищенных телекоммуникационных систем.    

• отслеживать тенденции развития систем и сетей электросвязи, внедрения новых 

служб и услуг связи.    

• разрабатывать структурные схемы систем связи с заданными характеристиками.    

• читать структурные и функциональные схемы систем и сетей связи.    

  

владеть:  

• навыками  анализа  основных  характеристик  и  возможностей 

телекоммуникационных  систем  по  передаче  оперативных  и 

 специальных сообщений. анализа сетевых протоколов.    

• навыками работы с научно-технической литературой по изучению перспективных 

систем и сетей связи с целью повышения эффективности использования 

защищенных телекоммуникационных систем.    
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2. Структура и трудоемкость дисциплины.  

  

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 74,6 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (36 часов лекций, 36 часов 

лабораторных работ, 2,6 – иные виды работ), 33,4 часов, выделенных на самостоятельную 

работу.   

  

3. Тематический план  

Таблица 3.  

  

№  

  

  

Тема   

Виды учебной 

работы и  

самостоятельная 

работа, в час.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

1  2  3  4  5   6   7  8  9  

  Модуль 1         

1.  Проектирование LAN  1-2  4 4  4  12  0  0-8  

2.  
Конфигурирование 

коммутатора.  
3-4  4  4   4  

 
12  1  

0-9  

3.  VLAN   5-6  4  4   4   12  1  0-16  

  Всего*:    12  12  12  36  2  0-33  

  Модуль 2       

4.  Внедрение VTP.  7-8  4 4 4 12  1  0-8  

5.  
Внедрение протоколов 

Spanning Tree.  
9-10  4  4  4  12  1  

0-9  

6.  
Внедрение маршрутизации 

между VLAN.  
11-12  

4  4  4  
12  1  

0-16  

  Всего*:    12  12  12  36  3  0-33  

  Модуль 3       

7.  

Конфигурирование 

беспроводного 

маршрутизатора.  

13-14  

4 4 4 

12  1  

0-9  

8.  WAN.  15-16  4  4  4  12  2  0-9  

9.  PPP 2.0.  17-18  4  4  4  12    2  0-16  
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  Всего*:    12  12  12  36  5  0-34  

  Итого (часов, баллов)*:    36  36  36  108    0-100  

  Из них в интерактивной 

форме  
          10    

*- с учетом иных видов работы  

  

  

  

  

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Таблица 4. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

  

№ темы  Устный опрос  Сетевые 

технологии  

 

тестирование  ответ на  

лекции  

Лабораторная 

работа  

Модуль 1    

1.      0-8  0-8  

2.    0-1  0-8  0-9  

3.  0-8    0-8  0-16  

 Всего                                                     0-33  

Модуль 2    

4.      0-8  0-8  

5.    0-1  0-8  0-9  

6.  0-8    0-8  0-16  

Всего   0-33  

Модуль 3    

7.    0-1  0-8  0-9  

8.    0-1  0-8  0-9  

9.  0-8    0-8  0-16  

Всего   0-34  

Итого   0-100  

  

5. Содержание дисциплины.  

Модуль 1.   

1. Проектирование LAN. Коммутируемая архитектура LAN. Сопоставление 

коммутаторов специфическим функциям LAN.  
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2. Конфигурирование коммутатора. Ethernet/802.3 LAN. Перенаправление кадров 

Ethernet с использованием коммутатора. Конфигурирование управления 

коммутатором. Конфигурирование безопасности коммутатора   

3. VLAN. Концепция VLAN. VLAN Trunking. Конфигурирование VLANов. Поиск 

ошибок в VLANах.  

Модуль 2.  

4. Внедрение VTP. Концепция VTP. Функционирование VTP. Конфигурирование 

VTP.   

5. Внедрение протоколов Spanning Tree. Избыточные топологии второго уровня. 

Конфигурирование Spanning Tree протокола внутри VLAN. Конфигурирование 

Rapid Spanning Tree протокола внутри VLAN.  

6. Внедрение маршрутизации между VLAN. Введение в маршрутизацию между 

VLAN. Конфигурирование маршрутизации между VLAN. Поиск ошибок в 

маршрутизации между VLAN.   

Модуль 3.   

7. Конфигурирование беспроводного маршрутизатора. Топологии беспроводных 

LAN. Безопасность беспроводных LAN. Конфигурирование беспроводной точки 

доступа. Разрешение ошибок беспроводных клиентов.  

8. WAN. Службы в WAN. Обеспечение корпоративных интегрированных служб. 

Концепции технологий WAN. Использование соответствующих WAN-технологий в 

ECM.  

9. PPP 2.0. Последовательные соединения Point-to-Point (точка-точка). Концепция PPP. 

Конфигурирование PPP. Конфигурирование аутентификации PPP.  

  

6. Планы семинарских занятий.  

Не предусмотрены.   

   

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум).  

  

Модуль 1.   

1. Конфигурирование управления коммутатором.   

2. Конфигурирование безопасности коммутатора   

3. Конфигурирование VLANов. Поиск ошибок в VLANах. Модуль 2.   

4. Конфигурирование VTP.   

5. Конфигурирование Rapid Spanning Tree протокола внутри VLAN.  

6. Конфигурирование маршрутизации между VLAN.  Модуль 3.  

7. Конфигурирование беспроводной точки доступа.   

8. Конфигурирование PPP.   

9. Конфигурирование аутентификации PPP.  

  

8. Примерная тематика курсовых работ.  

Не предусмотрены.  

  

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

 

Таблица5.  
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№   Модули и темы  Виды СРС  

 

 
 

обязательные  Дополнительные  

Семестр 5.            

Модуль 1.             

1  Проектирование  

LAN  

Конспектирова 
ние материала  

на лекционных 

занятиях.  

Работа с учебной 
литературой.  

Выполнение 

лабораторной работы, 

подготовка к 

собеседованию.  

1-2  4 

0-8  

2  Конфигурирован 

ие коммутатора.  

Конспектирова 

ние материала  

на лекционных 
занятиях.  

  

Работа с учебной 

литературой.  

Выполнение 

лабораторной работы, 

подготовка к 

собеседованию.  

3-4  4  

0-9  

3.  VLAN   Конспектирова 

ние материала  

на лекционных 

занятиях.  

  

Работа с учебной 

литературой.  

Выполнение 

лабораторной работы, 

подготовка к 

тестированию.  

5-6  4  

0-16  

  Всего по модулю 1*:      12 0-33  

Модуль 2     

4.   

Внедрение VTP.  Конспектирова 

ние материала  

на лекционных 

занятиях.   

  

Работа с учебной 

литературой.  

Выполнение 

лабораторной работы, 

подготовка к 

собеседованию.  

7-8  4  

0-8  

5.  

Внедрение 

протоколов  

Spanning Tree.  

Конспектирова 

ние материала  

на лекционных 

занятиях.   

  

Работа с учебной 

литературой.  

Выполнение 

лабораторной работы, 

подготовка к 

собеседованию.  

9-10  4  

0-9  
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*- с учетом иных видов работы  

  

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины.  

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):   

  

 
 

Дисциплина  

  

3  Архитектура вычислительных систем и компьютерных 

сетей*  

+  +  

5  Корпоративные информационные системы  +    

Компьютерная графика    +  

6.  

Внедрение 

маршрутизации 

между VLAN.  

Конспектирова 

ние материала  

на лекционных 

занятиях.   

  

Работа с учебной 

литературой.  

Выполнение 

лабораторной работы, 

подготовка к ответу 

на коллоквиуме.  

11- 

12  
4  

0-16  

  Всего по модулю 2*:     12  0-33  

Модуль 3.             

7.  

Конфигурирован 

ие 

беспроводного 

маршрутизатора.  

Конспектирова 

ние материала  

на лекционных 

занятиях.   

.  

Работа с учебной 

литературой.  

Выполнение 

лабораторной работы, 

подготовка к 

собеседованию.  

13- 

14  
4 

0-9  

8.  

WAN.  Конспектирова 

ние материала  

на лекционных 

занятиях.   

  

Работа с учебной 

литературой.  

Выполнение 

лабораторной работы, 

подготовка к 

собеседованию.  

15- 

16  
4  

0-9  

9.  

PPP 2.0.  Конспектирова 

ние материала  

на лекционных 

занятиях.   

  

Работа с учебной 

литературой.  

Выполнение 

лабораторной работы, 

подготовка к 

собеседованию.  

17- 

18  
4  

0-16  

  Всего по модулю 3*:    12  0-34  

  ИТОГО*:    36  0-100  
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Сетевые технологии  +    

6  Корпоративные информационные системы  +    

Теория вычислительных процессов и структур*    +  

Сетевые технологии  +    

7  Системы искусственного интеллекта    +  

Администрирование информационных систем  +  +  

Системы и сети передачи информации   +  +  

Проблемно-ориентированные программные комплексы*  +    

8  Безопасность распределенных систем  +    

Теория построения защищенных автоматизированных 

систем  

+    

Основы управления проектами    +  

ГИС-технологии    +  

Информационные технологии    +  

Проблемно-ориентированные программные комплексы*  +    

 

Преддипломная практика    +  

 

Выпускная квалификационная работа*    +  

*отмечены дисциплины базового цикла.  

  

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания:  

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций  

 

 

 

Результаты 

обучения в 

целом  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП  

 

 

 

минимальный  

(удовл.)  

61-75 баллов  

базовый (хор.) 

76-90 баллов  

повышенный  

(отл.)  

91-100 баллов  
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Знает: 

направления 

развития 

компьютеров с 

традиционной 

(нетрадиционн 

ой) 

архитектурой; 

тенденции  

развития  

функций  и  

архитектур 

проблемно- 

ориентированн 

ых 

программных  

систем  и 

комплексов; 

Умеет: 

Разбираться в 

архитектуре 

компьютера 

Владеет: 
способность 

планировать и 

проводить  

эксперименты  

с  

информационн 

ыми системами, 

владение 
современными  

статистически 

ми 

 методам

и оценки  

адекватности  

модели  и 

значимости ее 

параметров.  

Знает: 
Архитектуру 

интернета, 
платформу 

коммуникаций   

Умеет:  

Разрабатывать  

адресную 

схему Владеет: 

Навыками 

суммаризации  

маршрута  

  

Знает: 

Архитектуру 

интернета, 

платформу  

коммуникаций,  

Ethernet, 
протоколы  

маршрутизаци 

и Умеет:  

Разрабатывать  

адресную  

схему, 

конфигурирова 

ть статические 

маршруты 

Владеет:  

Навыками 

суммаризации 

маршрута 

,назначения и 

вычисления  

адресов    

  

Знает: Архитектуру 

интернета, 

платформу  

коммуникаций,  

Ethernet, протоколы 

маршрутизации, 

Примеры 

протоколов и служб 

уровня  

приложения, 

современные 

протоколы 

маршрутизации 

 и 

маршрутизация 

 в крупных 

сетях  

Умеет:   

Разрабатывать  

адресную  схему, 

конфигурировать 

статические 

маршруты 

конфигурирование 

EIGRP,OSPF  

Владеет: Навыками 
суммаризации  

маршрута  

 ,назначения  и  

вычисления 

адресов,  

историческими  

сведениями о 
развитии систем  

электрической 
связи    
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Знает:  

Службы  в  

WAN, 

концепцию 
WTP.  

Умеет: 
Проектироват 

ь и внедрять 
LAN, VLAN, 

VTP, 

конфигуриров 

ать  

маршрутизато 

ры.   

Владеет: 

навыками 

использования 

основных 

моделей 

информацион 

ных 

технологий и 

способов их 

применения  

для решения 

задач  в  

области 

построения 

систем и сетей 

передачи 

информации.  

Знает: Службы в 

WAN.  

Умеет:  

конфигурирова 

ть  

маршрутизатор 

ы  Владеет: 

Навыками 

конфигурирова 

ния VLAN.  

  

Знает: Службы 

в  WAN, 

концепцию 

WTP.  

Умеет:   

Проектировать  

и  внедрять  

LAN, 
конфигурирова 

ть  

маршрутизатор 

ы.  Владеет: 

Навыками 

конфигурирова 

ния  LAN, 

SpanningTree и 

РРР.  

  

  

Знает: Службы в 

WAN, концепцию 
WTP.  

Умеет:  

Проектировать и 

внедрять LAN, 

VLAN, VTP,  

конфигурировать 
маршрутизаторы.  

Владеет: 
Уверенными 

навыками 

конфигурирования 
LAN, SpanningTree, 

WAN и РРР.  

  

 

 

  

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

  

Вопросы к зачету:  

1. Понятие LAN.   

2. Коммутируемая архитектура LAN.   

3. Сопоставление коммутаторов специфическим функциям LAN.  

4. Конфигурирование коммутатора. Ethernet/802.3 LAN.   

5. Перенаправление кадров Ethernet с использованием коммутатора.   

6. Конфигурирование управления коммутатором.  7. Конфигурирование безопасности 

коммутатора   

8. Концепция VLAN.   

9. VLAN Trunking.   

10. Конфигурирование VLANов.   

11. Поиск ошибок в VLANах.  

12. Концепция VTP. Функционирование VTP.   

К 
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13. Конфигурирование VTP.   

14. Избыточные топологии второго уровня.   

15. Конфигурирование Spanning Tree протокола внутри VLAN.   

16. Конфигурирование Rapid Spanning Tree протокола внутри VLAN.  

17. Понятие маршрутизации между VLAN.   

18. Конфигурирование маршрутизации между VLAN.   

19. Поиск ошибок в маршрутизации между VLAN.   

20. Топологии беспроводных LAN.   

21. Безопасность беспроводных LAN.   

22. Конфигурирование беспроводной точки доступа.   

23. Разрешение ошибок беспроводных клиентов.  

24. Службы в WAN.   

25. Обеспечение корпоративных интегрированных служб.   

26. Концепции технологий WAN.   

27. Использование соответствующих WAN-технологий в ECM. 28. Последовательные 

соединения Point-to-Point (точка-точка).   

29. Концепция PPP. Конфигурирование PPP.   

30. Конфигурирование аутентификации PPP.  

  

Тестирование и материалы к лабораторным работам находятся на ресурсе 

cisco.netocad.com, дополнительно материал к лабораторным работам издан в виде 

учебно-методических пособий (Бабич,А.В. Организация информационных сетей: 

учеб. пособие/ А. В. Бабич; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. - 144 с.; 

20 см. - Библиогр.: с. 142.; Бабич, А. В. Сетевые технологии: учеб. пособие/ А. В. 

Бабич; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. - 156 с.; 20 см. - Библиогр.: с. 

155.), хранящихся на кафедре информационной безопасности.  

  

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

  

Зачет получают студенты, заработавшие в семестре более 60 баллов. Студенты, 

набравшие менее 60 баллов, сдают зачет по билетам. Ответ студента должен показывать, 

что он знает и понимает смысл и суть описываемой темы и ее взаимосвязь с другими 

разделами дисциплины и с другими дисциплинами специальности. Экзамен проходит в 

традиционной форме (по билетам) и позволяет получить любую оценку вне зависимости от 

баллов, набранных в семестре. Допуск к экзамену получают студенты, набравшие за курс 

не менее 35 баллов.  

  

11. Образовательные технологии.  

  

 Предусмотрено сочетание традиционных видов учебной активности, таких как 

конспектирование лекций и контроль усвоения теоретического материала в виде 

коллоквиумов, выполнение лабораторных работ самостоятельно и в группах, проведение 

тестирования, так и интерактивных технологий, таких как собеседования.  

  

  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

12.1 Основная литература:  
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1. Пятибратов, А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

[Электронный ресурс]: учебник / А.П. Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко. - 

4-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2013. - 736 с. – Режим доступа: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220195 (дата  обращения 

26.03.2015).  

2. Акулиничев, Ю.П. Теория и техника передачи информации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ю.П. Акулиничев, А.С. Бернгардт. - Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. – 209 

с.:  Режим  доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208952 (дата 

обращения 26.03.2015).  

12.2 Дополнительная литература:  

1. Жуков, В. Г. Безопасность вычислительных сетей: в 2 ч. Ч.1. Базовые протоколы 

стека TCP/IP [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Г. Жуков  Сиб. гос. 

аэрокосмич. ун-т, 2012  124 с.  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=463062 (дата обращения: 26.03.2015).  

2. Сетевая защита на базе технологий фирмы Cisco Systems. Практический курс: 

учебное пособие [Электронный ресурс]:/ А.Н. Андрончик, А.С. Коллеров, Н.И. 

Синадский, М.Ю. Щербаков. Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента  

России Б. Н. Ельцина; под общ. ред. Н.И. Синадский. - Екатеринбург: Издательство 

Уральского университета, 2014. - 179 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275694 (23.03.2015).  

3. Бабич,А.В. Организация информационных сетей: учеб. пособие/ А. В. Бабич; Тюм. 

гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. - 144 с.  

4. Бабич, А. В. Сетевые технологии: учеб. пособие/ А. В. Бабич; Тюм. гос. ун-т. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. - 156 с.  

  

12.3 Интернет-ресурсы:  

учебный центр cisco.netocad.com для проведения тестов и проверки знаний.  

- Авторизованные курсы по сетевым технологиям:  

1. CCNA Exploration 1: Network Fundamentals Tyumen State University. Режим доступа: 

https://1404116.netacad.com/courses/78983/assignments/1567605  

2. CCNA R&S: Routing Protocols Tyumen State University. Режим доступа:  

https://1404116.netacad.com/courses/98158  

  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости).  

- Cisco Packet Tracker;  

  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины.  

1. Для организации самостоятельной работы студентов необходим компьютерный класс с 

пакетом прикладных программ, в том числе пакет Cisco Packet Tracker, выходом в 

интернет и стандартное лабораторное и периферийное оборудование классом не ниже 

чем в приведенной ниже конфигурации.  
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• 6 маршрутизаторов типа Cisco 2801 с Base IP IOS, 128 Мбайт DRAM, 32 Мбайта 

флэш-памяти и модулями HWIC-2A/S;  

• 3 коммутатора Cisco Catalyst 2960;  

• Набор последовательных кабелей (входят в комплект поставки оборудования для 

Сетевой академии);  

• 2 беспроводных маршрутизатора Linksys (предпочтительно Linksys WRT150N; 

допустимо использование моделей WRT54G, WRT300N и WRT350N) или 

аналогичные устройства SOHO;  

2. Для проведения лекционных и практических занятий необходим проектор с 

разрешением не менее 800х1200 подключенный к компьютеру с выходом в Интернет.  

  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).  

Для подготовки к собеседованиям и коллоквиумам необходимо пользоваться 

конспектом лекций и [1,2] из списка основной литературы. Для выполнения лабораторных 

работ следует использовать [2-4] из дополнительной литературы, методички и раздаточный 

материал, выдаваемые преподавателем и хранящиеся на кафедре информационной 

безопасности. Для получения расширенных и углубленных знаний по тематике 

рекомендуется пользоваться ссылками из списка интернет-ресурсов, приведенных в данном 

УМК, а также электронными и бумажными номерами научных журналов, имеющихся в 

ИБЦ, областной научной библиотеке и сети интернет, материалами конференций Cisco 

Networkers, Новые тенденции в IT. Серверные и сетевые технологии, Cisco Connect.   

  

  


