Описание курса «Основы сетевых технологий. Часть 1: Передача
и коммутация данных в компьютерных сетях»
Целевая аудитория
Курс «Основы сетевых технологий. Часть 1: Передача и коммутация данных
в компьютерных сетях» предназначен для сетевых администраторов, специалистов
предприятий, внедряющих новые информационные технологии, студентов, аспирантов
направлений 230100 «Информатика и вычислительная техника», 010500 «Математическое
обеспечение и администрирование информационных систем», 231000 «Программная
инженерия», студентов специальности 090301 «Компьютерная безопасность», 210700
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи», а также всех, кто интересуется
современными сетевыми технологиями.

Предварительная подготовка
Данный курс не требует дополнительной подготовки.

Сертификаты
Изучить курс и сдать экзамен можно на портале дистанционного обучения. Участники,
которые успешно сдали тесты и экзамен, получают сертификат.

Описание курса
Длительность курса — 32 академических часа. Курс включает лекционную
и практическую части.
Целью курса является приобретение знаний об основах построения и поддержки
компьютерных сетей, сетевых технологиях, телекоммуникационном оборудовании, а также
навыков, которые можно применить в начале работы в качестве специалиста по сетям. В курсе
рассматриваются примеры использования и настройки оборудования производства компании
D-Link.
Курс может использоваться как независимый или часть большого курса в средних
специальных, профессиональных и высших образовательных учреждениях.
После прохождения курса участники смогут:
 получить знания о базовых сетевых технологиях;
 понимать основы передачи данных;
 понимать механизмы передачи сигналов в различных физических средах;
 понимать механизмы и модели сетевого взаимодействия;
 понимать топологию и принципы проектирования компьютерной сети;
 знать современные технологии и тенденции развития компьютерных сетей;
 выполнять монтаж кабелей «витая пара» и подключение компьютера к сети.

Оборудование
Минимальные требования:
Для проведения лабораторных работ по курсу требуется следующий комплект
оборудования (учебная группа из 10 человек):
- 1 компьютер для каждого участника;
- 5 коммутаторов DES-1100-16 (или аналогичных).
- кабели Ethernet;
Дополнительное оборудование:
- 10 кримперов;
- 10 стрипперов;
- 10 сетевых тестеров;
- волоконно-оптический кабель;
- разъёмы ST или SC, FC, LC;
- разъёмы RJ-45.
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