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1. Цели и задачи дисциплины
Бурное развитие сетевых технологий существенно расширяет возможно-

сти применения вычислительной техники в информационных системах, ис-
пользуемых как для решения важных производственных задач, так и в текущей
каждодневной работе специалиста.

Дисциплина «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»
включает фундаментальные понятия, имеющие отношение к вычислительным
системам, сетям и телекоммуникационным структурам, а так же технологиям
передачи данных. Она посвящена изучению основных методов, стеков прото-
колов и алгоритмов, используемых при организации компьютерных сетей и
межсетевого взаимодействия.

Целью дисциплины «Вычислительные системы, сети и телекоммуника-
ции» является формирование у студентов совокупности компетенций, обеспе-
чивающей профессиональное решение задач, связанных с организацией сетево-
го взаимодействия.

Задачи дисциплины заключаются в изучении технологий передачи дан-
ных; принципов работы оборудования, применяемого для организации компь-
ютерных сетей; различных стеков протоколов с подробным изучением прото-
колов, входящих в стек TCP/IP.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» от-

носится к базовой части Профессионального цикла дисциплин. для изучения
дисциплины «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» студенты
должны предварительно усвоить материал, рассматриваемый в следующих

~"_.~_ ~ . ~ _.'_ о'·' ;~~~~Й=f1~Р~~~И~~И~Пlfl5FP.аm~trпа1fйе~~<~@1i=еii~-циtrНfIъi~~1биiтемьi»~~:;?~~{:~~~;4f~~
Дисциплина является предшествующей и необходимой для изучения для

дисциплин: «Информационные системы и технологии», «Проектирование ин-
формационных систем», «Программная инженерия».

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих

компетенций:
OK-l способность использовать, обобщать и анализировать информацию,

ставить цели и находить пути их достижения в условиях формирования и раз-
вития информационного общества;

ОК-5 способность самостоятельно приобретать и использовать в практи-
ческой деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию;

ОК-7 способность понимать сущность и проблемы развития современно-
го информационного общества

пк-з способность использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности и эксплуатировать современное
электронное оборудование и ИКТ в соответствии с целями образовательной
программы бакалавра;
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ПК-4 способность ставить и решать прикладные задачи с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий;

ПК-5 способность осуществлять и обосновывать выбор проектных реше-
ний по видам обеспечения информационных систем;

ПКВ-l способность создавать и внедрять корпоративные информацион-
ные системы (КИС) для секторов экономики, связанных с производством высо-
котехнологичной продукции;

пкв-з способность интегрировать обособленные разноплатформенные
информационные систем с целью повышения эффективности процессов пред-
приятия.

в результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные сетевые технологии, популярные стеки протоколов, принципы

работы основных протоколов стека TCPIIP;
Владеть:

способностью отлаживать, тестировать программное обеспечение;
настраивать сетевое программное обеспечение, выявлять и устра-

нять программные и аппаратные неполадки сетевого взаимодействия;
способностью демонстрировать знания операционных систем и се-

тевых технологий.
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы
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5.1. Тематический план дисциплины и виды занятий
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5.2. Содержание модулей дисциплины

)==:а ==t:t:: = == Е-

~ == == t:t:: --=- = -~ ~ ~ .~ .с
е = м ~ Краткое содержание

==
~ ~~ =- ~ ~ =-

~ ~ ~ ~ ---
== ~
~ ~с

1 2 Ингерфейсы, протоколы, стеки протоколов. Модель ISO/OSI. Функции уровней
1 модели ISO/OSI.

2 2 Топология сетей. Основные цели при выборе топологии. Общая шина. Иерархи-
ческая (древовидная) топология. Звезда. Кольцо. Ячеистая топология. Гибридные
топологии. Физическая и логическая структуризация локальной сети.

3 2 Сети Ethemet. Метод доступа CSМAlCD. Форматы кадров технологии Ethemet.
Технология Fast Ethemet. Спецификации физических уровней ТХ, Т4, FX. Ново-
введения в Gigabit Ethemet.

4 2 Сети Token Ring. Маркерный метод доступа к разделяемой среде. Приоритетная
система резервирования. Основы технологии FDDI, 100 VG-AnуLAN.

5 2 Протокол межсетевого взаимодействия IP. Формат пакета IP. Управление фраг-
ментацией. Протокол обмена управляющими сообщениями ICМP. Формат сооб-
щений протокола ICМP.

6 2 Протокол доставки пользовательских дейтаграмм UDP. Формат дейтаграмм
UDP. Мультиплексирование идемультиплексирование прикладных протоколов с
помощью протокола UDP.

7 2 Протокол надежной доставки сообщений ТСР. Формат заголовка сегмента тер.
Квитирование. Реализация скользящего окна в протоколе ТСР.

8 2 Протокол НТТР. Протокол FTP. Почтовые протоколы SMTP, РОР3,!МАР.
2 9 2 Адресация в IP сетях. Типы адресов: физический, сетевой и символьный. ПЯть

;~_;~_;?~=;~~::~~~~~~~~:~;~ё~'_·___--.:~:,--____,~:C=~~:~:~?,~__-,:-;rp~ЩЕii~i,фfЯ:§~~ей~ц~Wsм~Пi.;:'~_-::)~-:-_~-~:~~~_..ёс:'::_

- ~- --:_-~.,,- -:::-_ :=:'-~'т-

глашения о специальных адресах: broadcast, multicast, loopback. Протокол разре-
шения адреса ARP/RARP.

10"" " .2 ,·Автома::rизаЦШl"IlРQцесса,назнапения~Ш."адреСО&-У3JIам.сеТИ-,.7 протокол.Шц.Р .
Отображение символьных адресов на IP-адреса: служба DNS.

11 2 Маршрутизация с помощью IP-адресов. Принципы выбора маршрута передачи
пакета. Пример таблицы маршрутизации и ее содержание. Подходы к оптимиза-
ции маршрута. Маршрутизация с помощью IP-адресов. Преимущество одноша-
говой маршрутизации - маршрутизация по умолчанию.

12 2 Протокол динамической маршрутизации RIP. Алгоритм построения таблицы
маршрутов. Пример построения таблицы маршрутов. Изменение состояния RIP-
системы. Особые случаи. Зацикливание. Счет до бесконечности. Реализация про-
токола RIP. Работа протокола RIP.

13 2 Протокол динамической маршрутизации OSPF. Построение маршрутов. Метри-
ки. База данных состояния связей. Алгоритм SPF. Пример работы алгоритма SPF.
Разграничение хостов и маршрутизаторов. Поддержка множественных маршру-
тов. Накладывающиеся маршруты. Внешние маршруты.

14 2 Бесклассовая маршрутизация. Технология VLSM, СШR. Разбиение сетей на под-
сети.

15 2 Сети с коммутацией каналов. Цифровые иерархии скоростей.
16 2 Технологии и протоколы передачи данных глобальных сетей.
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5.3. Практические занятия (семинары)
Не предусматриваются

5.4. Лабораторные занятия

Обобщение пройденного. Ликвидация задолженностей по лабораторным рабо-
там.

Краткое содержание

4 Изучение основных «сетевых» утилит операционной системы. Управление дос-
тупом к локальным файлам и папкам удаленного пользователя.

1 1

2 4 Знакомство с программным обеспечением мониторинга сетей. Составление сете-
вых карт. Работа с анализаторами трафика.

3 4 Проектирование топологии локальной сети. Выбор базовой технологии построе-
ния, составление сметы строительства локальной сети.

4 4 Построение беспроводных компьютерных сетей. Волоконно-оптические сети
(ВаС). Составление сметы строительства ВаС.

2 5 4 IP-маршрутизация. Маски. Классовая и бесклассовая адресация.
6 4 Веб-сервера, настройка, управление доступом к электронным ресурсам.
7 4 Служба доменных имен, сервис WhoIs. Настройка совместного доступа к Интер-

нет.
8 4

6. Самостоятельная работа студентов

_·~~..:;e-~""....;.: ._;,:. -- "-(,-=,,:-_-,-~ ,.
-c'-~ с- ·,С. • ~'-<" -~ -. ~.:...,.

ВидСРС

1 18 Изучение рекомендуемой литературы по тематике лекционных занятий
4 Подготовка к контрольным мероприятиям

2 18 Изучение рекомендуемой литературы по тематике лекционных занятий
4 Подготовка к контрольным мероприятиям

7. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Не предусмотрены

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература
1. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов / В. Г.

Олифер, Н. А. Олифер. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 2012. - 944 с.
2. Компьютерные сети: Пер. сангл. / Э. Таненбаум. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 2010. - 992 с.
3. Основы компьютерных сетей: Учеб. пособие / Б. Д. Виснадул [и др.] ; Под ред. Л.Г. Га-
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гариной. - М. : Форум: Инфра-М, 2007. - 272 с.

Дополнительная литература
1. Основы инфокоммуникационных технологий: Учеб. пособие для вузов / В. В. Величко,

г. п. Катунин ; Под ред. В.П. Шувалова. - М. : Горячая линия- Телеком, 2009. - 712 с.
2. Основы построения систем и сетей передачи информации: Учеб. пособие / В. В. Ломо-

вицкий [и др.]. - М. : Горячая линия-Телеком, 2005. - 382 с.
3. Аппаратные средства локальных сетей: Энциклопедия / М. Гук, - СПб. : Питер, 2000. -

572 с.

Программное обеспечение
Пакеты офисных программ ДЛЯ работы ПОД ОС семейства Windows, виртуаль-

ные машины VPC, веб-сервера IIS, Apache или аналогичные им по функциональным
возможностям.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
База данных RFC на англ. языке - http://www.rfc-editor.org/rfc.html
Библиотека статей по ИТ - http://www.citforum.ru/nets/
Книга и.п. Гуров а «Основы теории информации и передачи сигналов» -
http://www.ict.edu.ru/ftI000004//HTML/index.htm

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Мультимедийная лекционная аудитория, класс ПЭВМ, оборудованный проектором.

10. Организация изучения дисциплины и образовательные технологии.

1О.1._П~З!l~~9l!и,Р~]З~lfемодулей .
_.__--.~-:__ ..__.::-:...~.:.-..~_.~-:.:";~. _ _. .~ ._.:~::_~.~_::::_--;;:::.~~- _ ::~;_'::-~-~~.-.~i"i-I.~-~~ _._-:':-::':'='~~.';"<'-~-_"~._.. _~~~~..__ :;.._ -~~-'"' _-<а'Г ..--'С- .--;~ -_=; ~-}.:: - ~-~ ---:_. о;'

;~:--~~ ~':;':"~"'~ - .••• ~ ~~. C~~~~ ~~~ ::---'c-~7;~i~~~~:ь~~~~~JItнь~~~~б~~она2 -м~;У~.~'П~~вьiй~~'ДУл~';;~~~~Щ~~'б~-ов~~~~~~~:-~~~:~:,C;~

нологиям передачи данных по сетям, основным используемым протоколам в соответствии с
уровнями сетевой модели TCP/lP~Второй. модульрассматривает системы адресации узлов,
соответствующие различным уровням сетевой модели и применяемые в сетях ТСР /П', техно-
логии маршрутизации на основе IP-адресов. Каждый модуль является логически завершен-
ной частью курса.

Модули изучаются последовательно в соответствии с их номерами. Входные и выход-
ные знания для каждого модуля приведены в таблице.

1

Входные требования к
знаниям студента

Знать: интерфейсы, протоколы, стеки протоко-
лов, модель ISO/OSI, функции уровней модели
ISO/OSI. Принципы работы, особенности, специфику
функционирования протоколов сетевого уровня стека
TCP/IP: IP, ICMP, UDP, ТСР.

Уметь выбирать и оценивать архитектуру вы-
числительных систем, сетей и телекоммуникаций и
их подсистем.

Владеть навыками обоснованного выбора про-
ектных решений по видам обеспечения информаци-

NQМОДу-
ля

Выходные требования к знаниям студента

Обладать знаниями и
компетенциями, сфор-
мированными при изу-
чении дисциплины «Ин-
форматика», «Операци-
онные системы и сети»
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Знать: интерфейсы, про-
токолы, стеки протоко-
лов, модель 180/081,
функции уровней модели
180/081, базовые техно-
логии построения сетей,
протоколы сетевого
уровня стека ТСР /IP.

онных систем; способностью проводить оценку эко-
номических затрат на проекты по организации сете-
вого взаимодействия.

Знать виды распространенных систем адреса-
ции и их особенности, типы адресов, классы IP адре-
сов, адресные маски, специальные адреса (broadcast,
multicast, loopback). Иметь представление о протоко-
лах разрешения адреса ARP IRARP, протокола авто-
матизирующего назначение IP-адресов узлам сети
(DHCP), службе DN8. Ппринципы работы, особенно-
сти, специфику функционирования популярных про-
токолов прикладного уровня стека TCP/IP: НТТР,
РТР, 8МТР, РОР3, IMAP. Основы технологии www.
Принципы работы, особенности, специфику функ-
ционирования протоколов маршрутизации RIP,
08РР.

Иметь понятие о маршрутизации пакетов,
принципах выбора маршрута передачи пакета, под-
ходу в маршрутизации, технологии VL8M, CIDR.

Уметь определять параметры для настройки и
конфигурирования коммуникационного оборудова-
ния, рабочих станций.

10.2. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий и инновационных
технологий обучения

виды активных и интерактивных форм проведения занятий коды форми-
и инноваIщонныIx технологий обучения руемых ком-

.NQ моду- виды занятий
ля дис-
цип-
лины

1 Проверочная рабо-
,та;:настроЙR'аи,' ',-
конфигурирование
коммуникаIЩОННОГО
оборудования, ра-
бочих станций.

петенций

+ OK-l,ОК-5,
ОК-7, пк-з,
ПК-4, ПК-5,
ПКВ-l,
пкв-з

Цели использования активных и интерактивных форм проведения занятий:
формирование учебной автономности студента, его ответственности за процесс и резуль-
таты обучения;
создание условий, при которых студенты самостоятельно приобретают новые знания из
разных источников, учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познава-
тельных и практических задач;
формирование коммуникативных умений студентов при работе в группах, развитие ис-
следовательских умений, системного мьппления, способности самостоятельно формули-
ровать цели, ставить учебные задачи, выбирать способы и средства их решения.
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10.3. Календарный график освоения дисциплины (схема реализации модулей при изучении
дисциплины, организация изучения дисциплин)

Виды и содержание учебных занятий

NQ практич.
занятия

NQ лабаратор-
ной работы

NQ домашн. за-
дания,

Сроки выдачи и
Сдачи

Текущая ат-
тестация

1 2 3
1 неделя 1

2 неделя 2

3 неделя 3

4 неделя 4

5 неделя 5

6 неделя 6

7 неделя 7

NQ лекции
Недели

4

1

2

3

5 6

9 неделя 9

10 неделя 10

11 неделя 11

12 неделя 12

13 неделя 13

14 неделя 14

15 неделя 15

5

6

7

Рубежный
контроль ...
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Виды и содержание учебных занятий

NQлекции NQпрактич. NQлабаратор- NQдомашн. за- Текущая ат-
Недели занятия ной работы дания, тестация

Сроки выдачи и
Сдачи

1 2 3 4 5 6

16 неделя 16 8 Контрольная
работа

17 неделя

10.4. Оценочные средства сформированности знаний, умений, навыков и компетенций

Рубежный контроль текущей успеваемости в виде компьютерного тестирования.
Учебные достижения студента и соблюдение учебной дисциплины оцениваются бал-

лами. Информация о результатах аттестации студентов по всем контрольным мероприятиям,
включенным в накопительную систему оценивания, используется при выставлении итоговой
оценки по предмету.

Форма контроля изучения дисциплины «Вычислительные системы, сети и телеком-
муникации» - экзамен.

Разработчик:

Чумаченко п.ю.
~·~~~~~~~~~~·~~~~~~~_'-.·_~_~~.~ ..__~~_it.~_~

:",_;:"~~;:-'::~~-.--:::~~- .•. -- r. ;_ • ...::.-.::.:--~-::_ .. _. __
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ
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1 2013

2 2013
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инфокоммуникационные технологии: Учеб.
пособие / л. Г. Гагарина [и др.] , Под ред .

.Л':Т~~Гагариной~ ;...М':··гФорумгИнфре=М, ""
2013. - 336 с.

3 2013

Суть изменения

Удалено из основной литературы: Основы
компьютерных сетей: Учеб. пособие / Б. Д. 1 . .1/~
Виснадул [и др.] ; Под ред. Л.Г. Га-гариноЙ.~~~
- М. Форум: Инфра-М, 2009. - 272 с.
Удалено из доп. литературы:
1. Основы построения систем и сетей пере-
дачи информации: Учеб. пособие / В. В.
Ломовицкий [и др.]. - М. Горячая линия-
Телеком, 2005. - 382 с.
2. Аппаратные средства локальных сетей:
Энциклопедия / М. Гук. - СПб. Питер,
2000. - 572 с.
Добавлено в основную литературу: Меле-
хин В.Ф. Вычислительные машины, систе-
мы и сети: Учебник / В. Ф. Мелехин, Е. Г. d
Павловский. - 3-е ИЗД., стер. - М. Акаде- ~~
мия, 2010. - 560 с.

Добавлено в доп. литературу: Вычисли-
тельные системы, сети и телекоммуникации
[Электронный ресурс] Учебник / А. п. Пя-
тибратов, л. п. Гудыно, А. А. Кириченко ,
Под ред. А.П. Пятибратова. - 4-е ИЗД., пере-
раб. и доп. - М. Финансы и статистика
Ин_фр_а-М,2014. - 736 с.

5 2014
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