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Целью самостоятельной работы обучающихся является обучение навыкам 

работы с научно-теоретической литературой и практическими материалами, не-

обходимыми для углубленного изучения дисциплины, а также развитие у них 

устойчивых способностей к самостоятельному изучению и изложению получен-

ной информации. 

 Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов: 

Таблица  – Объем дисциплины по разделам 

№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Всего Объем дисциплины для 

самостоятельной работы 

1 Способы организации каналов передачи 

данных 

90 58 

2 Базовые технологии компьютерных сетей 90 58 

 

 

1 Способы организации каналов передачи данных 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе допол-

нительную литературу и интернет-ресурсы.  

2 Базовые технологии компьютерных сетей 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе допол-

нительную литературу и интернет-ресурсы.  

3 В рамках самостоятельной работы необходимо выполнить и защитить 

курсовую работу, используя рекомендуемую литературу и методические материа-

лы к практическим занятиям и по курсовому проектированию.  

 

 

Основная литература 
1. Муллабаев В.Н. Сети и телекоммуникации [Электронный ресурс]: учебн. 

пособие / В.Н. Муллабаев; науч. ред. О.В. Подсобляева. - 2-е изд., стер.- 

Москва: ФЛИНТА, 2020. – 157 с. — Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/reader/book/142302. — Загл. с экрана. 

2. Гельбух С.С. Сети ЭВМ и телекоммуникации. Архитектура и организация 

[Электронный ресурс] : учеб. Пособие – Электрон. дан. -  Санкт-Петербург : 
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Издательство "Лань", 2019. -208 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/118646. 

Дополнительная литература: 

1. Бройдо В.Л., Ильина О.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуни-

кации. 3-е изд. - СПб.: Питер, 2008. -766 с. 

2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы. - СПб.: Питер, 2010. – 668 с. 

3. Пуговкин, А.В. Телекоммуникационные системы [Электронный ресурс] : 

учебн. пособие — Электрон. дан. — Москва: ТУСУР, 2007. — 202 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/4939. — Загл. с экрана. 

Методическая литература к выполнению практических и/или лабора-

торных работ 

 1. Методические материалы к практическим занятиям по дисциплине «Сети 

и телекоммуникации» в электронном виде (место хранения кафедра приборостро-

ения). 

 2. Методические материалы по курсовому проектированию по дисциплине 

«Сети и телекоммуникации» в электронном виде (место хранения кафедра прибо-

ростроения). 

3. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисци-

плине «Сети и телекоммуникации» в электронном виде (библиотека ЧФ 

КНИТУ-КАИ). 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с использо-

ванием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-КАИ. 

1. Белош В.В. «Сети и телекоммуникации» [Электронный ресурс]: Методи-

ческие материалы по курсу дистанционного обучения по направлению подготов-

ки бакалавров 09.03.01 «Информатика и ВТ» / КНИТУ-КАИ, Казань, 2016 – До-

ступ по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?course_id=_

13798_1&crosscoursenavrequest=true&content_id=_282527_1&crosscoursenavrequest

=true 

 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных си-

стем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дис-

циплине (модулю) 
1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://e.lanbook.com/. 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?course_id=_13798_1&crosscoursenavrequest=true&content_id=_282527_1&crosscoursenavrequest=true
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?course_id=_13798_1&crosscoursenavrequest=true&content_id=_282527_1&crosscoursenavrequest=true
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?course_id=_13798_1&crosscoursenavrequest=true&content_id=_282527_1&crosscoursenavrequest=true
https://e.lanbook.com/
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2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: http://library.kai.ru/. 

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru. 

 
 

http://library.kai.ru/

