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1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса: 

 освоение студентами сетевых и телекоммуникационных технологий; 

 приобретение навыков самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины и 

решения типовых задач; 

 приобретение навыков работы в современных интегрированных системах 

программирования для реализации сетевых протоколов; 

 усвоение полученных знаний студентами, а также формирование у них мотивации 

к самообразованию за счет активизации самостоятельной познавательной деятельности, а 

также формирование ключевых образовательных компетенций, таких как учебно-

познавательной, информационной и социально-трудовой, а также профессиональных 

компетенций, таких как производственно-технологической, научно-исследовательской и 

методологической компетенций. 

Задачами курса считаются: 

-    формирование представления о концепциях, принципах и моделях, положенных в 

основу построения локальных сетей; 

- получение практической подготовки в области выбора способов адресации в 

протоколах TCP/IP, алгоритмов маршрутизации, протоколов файлового обмена, 

электронной почты, дистанционного управления и применения Web-технологий для задач 

автоматизации обработки информации и управления,  

рассмотреть низкоуровневые и высокоуровневые программные технологии для 

работы в вычислительных сетях.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Сети и телекоммуникации» относится к вариативной части  дисциплин 

по выбору учебного плана. Для её успешного усвоения необходимы знания базовых 

понятий вычислительной техники, роли сетей и телекоммуникаций в науке и технике, 

умения применять вычислительную технику для решения практических задач, владения 

навыками работы на персональном компьютере и создания профессиональных 

программных продуктов. 

Программа базируется на дисциплинах: 

 машинно-ориентированное программирование,  

схемотехника ЭВМ и систем,  

программирование, 

вычислительных машин и систем. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Сети и телекоммуникации» 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

общепрофессиональными компетенциями: 

готовностью применять основы информатики и программирования к проектированию, 

конструированию и тестированию программных продуктов (ОПК-3); 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-4). 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью применять основные методы и инструменты разработки программного 

обеспечения (ПК-1); 

владением навыками использования операционных систем, сетевых технологий, средств 

разработки программного интерфейса, применения языков и методов формальных 

спецификаций, систем управления базами данных (ПК-2); 

владением навыками использования различных технологий разработки программного 

обеспечения (ПК-3). 

организационно-управленческая деятельность: 

владением классическими концепциями и моделями менеджмента в управлении 

проектами (ПК-6); 

владением основами групповой динамики, психологии и профессионального поведения, 

специфичных для программной инженерии (ПК-8); 

владением методами контроля проекта и готовностью осуществлять контроль версий (ПК-

9); 
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сервисно-эксплуатационная деятельность: 

владением основными концепциями и моделями эволюции и сопровождения 

программного обеспечения (ПК-10); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью к формализации в своей предметной области с учетом ограничений 

используемых методов исследования (ПК-12); 

готовностью к использованию методов и инструментальных средств исследования 

объектов профессиональной деятельности (ПК-13); 

готовностью обосновать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнение экспериментов по проверке их корректности и эффективности (ПК-14); 

способностью готовить презентации, оформлять научно-технические отчеты по 

результатам выполненной работы, публиковать результаты исследований в виде статей и 

докладов на научно-технических конференциях (ПК-15); 

аналитическая деятельность: 

способностью формализовать предметную область программного проекта и разработать 

спецификации для компонентов программного продукта (ПК-16); 

проектная деятельность: 

владением навыками моделирования, анализа и использования формальных методов 

конструирования программного обеспечения (ПК-19); 

способностью оценивать временную и емкостную сложность программного обеспечения 

(ПК-20); 

способностью создавать программные интерфейсы (ПК-22); 

педагогическая деятельность: 

владением навыками проведения практических занятий с пользователями программных 

систем (ПК-23); 

способностью оформления методических материалов и пособий по применению 

программных систем (ПК-24). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

-знать теоретические основы архитектурной организации сетей и 

телекоммуникаций; основные стандарты информационно-коммуникационных систем и 

технологий; принципы построения сетей; базовые технологии локальных сетей; принципы 

организации и функционирования глобальных сетей; знать принципы функционирования 

вычислительных сетей и комплексов; основные решения по построению физического, 

канального, сетевого, транспортного уровней,  методы и способы программной 

реализации сетевого взаимодействия в вычислительных сетях; 
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- уметь использовать сети и ТКв программной инженерии для решения стоящих 

задач; настраивать конкретные конфигурации систем телекоммуникаций; работать с 

современными системами телекоммуникаций; на основе полученных знаний разработать 

протокол прикладного уровня взаимодействия, алгоритм функционирования 

программного средства и реализовать его для выполнения указанной прикладной задачи; 

-владеть навыками конфигурирования локальных сетей, реализации сетевых 

протоколов с помощью программных средств. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)« Сети и телекоммуникации» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы -180 часа, в 

том числе лекционных 34 часа, лабораторных -34 часа, практических-17, СРС 59 часа, 

форма отчетности –экзамен (1 зет-36ч). 

4.1.Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 
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а
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работы, включая 
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п
о
 

се
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ам
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Лек. 

 

ПЗ 

 

ЛР СРС 

 

1 Введение в сети и 

телекоммуникации 

История компьютерных сетей 

Глобальные, городские, локальные 

и персональные сети. Сетевые 

стандарты. Топология сетей 

Элементы сети. Характеристики 

сети 

7 1  2 2  3 Входная 

контрольная 

работа 

2 Многоуровневые модели. Модель 

OSI Уровни модели OSI 

Стандартные стеки протоколов 

2  2   2  

3 Соответствие стеков протоколов 

модели OSI 

Распределение протоколов по 

элементам сети 

3  2 2 4 2  

4 Верхние уровни модели OSI 

Клиент-серверная модель и 

одноранговые сети 

Протокол Telnet Система 

доменных имен. Протокол DHCP 

Протокол HTTP 

Электронная почта 

4  2   4 

5 Транспортный уровень модели 

OSI 

Порты. Протокол UDP 

Протокол TCP 

Сравнение и применение 

протоколов 

5  2 2 4 4 Кр №1 

Аттестация 
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6 Адресация в сетях IP. Типы IPv4-

адресов. Формат IP-адреса 

Классовая адресация. Маска сети 

Бесклассовая адресация 

Распределение адресов. Особые 

IP-адреса. Технология NAT. 

Адреса IPv6 

6  2  4 4  

7 Сетевой уровень модели OSI 

Протокол IP. Формат пакета 

Маршрутизация. Протокол IPv6 

Протокол ICMP 

 7  2 2  4  

8 Канальный уровень модели OSI 

Подуровни канального уровня 

MAC-адреса. Протокол ARP 

8  2     

9 Разделяемая среда, методы 

доступа 

Неразделяемая среда 

Беспроводные технологии 

9  2 2 4 4 

10 Физический уровень модели OSI 

Характеристики линий связи 

Типы кабелей. Коннекторы 

Модуляция. Методы кодирования 

10  2  4 4 

11 Технология Ethernet. Формат 

кадраEthernet. Передача данных 

Физическая среда. Технология 

FastEthernet. 

11  2 2 4 4 Контрольная 

работа №2 

Аттестация 

12 Технология Gigabit Ethernet 

Технология 10G Ethernet 

Беспроводные сети 

Распространение 

электромагнитных волн. 

12  2   4  

13 Лицензирование частот 

Технология широкополосного 

сигнала. Физические уровни 

стандарта 802.11 

Технология Bluetooth 

Безопасность беспроводных сетей 

13  2 2 4 4  

14 Маршрутизация 

Задачи, решаемые 

маршрутизатором 

Таблица маршрутизации 

Статическая маршрутизация 

14  2   4  

15 Виды протоколов динамической 

маршрутизации. Дистанционно-

векторные протоколы: RIPv1 и 

RIPv2 

Протоколы состояния каналов 

связи: OSPF 

15  2 2 4 4 

16 Коммутаторы. Принципы работы 

коммутатора. Алгоритм 

покрывающего дерева 

16  2   4 Кр№3 

Аттестация 
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17 Виртуальные сети (VLAN) 

Иерархическая сетевая модель: 

уровни доступа, распределения и 

магистрали 

17  2 1 2 4  

 

 

 

Экзамен 

(1зет-36ч) 
 Итого  34 17 34 59 

 

4.2 Содержание лабораторных занятий 

№ 

п/п 

№ лекции 

из рабочей 

программы 

Наименование лабораторного 

занятия 

Количество 

часов Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка 

литературы) 

1.  2-4 
Работа с протоколом FTP. 

 

4 
1,2 

2.  2-4 Работа с протоколами SMTP/POP3 4 1,2 

3.  2-4 

Анализ конфигурации сети с 

помощью стандартных утилит 

ipconfig, ping, tracert, netstat. 

4 

1,2 

4.  5 
Работа со сниферомWireshark, 

захват и анализ сетевого трафика 

4 
1,2 

5.  7 
Знакомство с программированием 

сокетов; 

4 
1,2 

6.  8 
написание простого клиент-

серверного приложения 

4 
1,2 

7.  8,9 

Знакомство с операционной 

системой Cisco IOS; конфигурация 

маршрутизаторов согласно плану 

сети. 

4 

2-5 

8.  9-15 

Реализация протокола HTTP с 

помощью сокетов; написание 

клиентского и серверного 

приложений для взаимодействия 

по протоколу HTTP. 

4 

1,2 

9.  13-17 

Знакомство с особенностями 

использования коммутаторов; 

конфигурация коммутаторов 

согласно плану сети. 

2 

3-6 

  Итого 34  
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4.3 Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

№ лекции 

из рабочей 

программы 

Наименование лабораторного 

занятия 

Количество 

часов Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка 

литературы) 

1.  2-4 Работа с адресами 2 1,2 

2.  2-4 Работа с протоколами SMTP/POP3 2 1,2 

3.  2-4 
Анализ конфигурации сети с 

помощью стандартных утилит  

2 
1,2 

4.  7 
Знакомство с программированием 

сокетов; 

2 
1,2 

5.  8 
написание простого клиент-

серверного приложения  

2 
1,2 

6.  8,9 
Конфигурация маршрутизаторов 

согласно плану сети. 

2 
2-5 

7.  9-15 

Написание клиентского и 

серверного приложений для 

взаимодействия по протоколу 

HTTP. 

2 

1,2 

8.  13-17 

Знакомство с особенностями 

использования коммутаторов; 

конфигурация коммутаторов 

согласно плану сети. 

2 

3-6 

9.   Подведение итогов  1  

  Итого 17  

 

4.4.Тематика для самостоятельной работы студента 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

источники 

информации 

Формы 

контроля 

СРС 

1 
Протоколы электронной почты POP3, 

SMTP 
6 1-7 

Реферат 2 Сетевая безопасность 6 1-7 

3 
Системы телекоммуникаций. 

Коммутация виртуальных сетей 
6 1-7 

4 
Качество обслуживания в 

коммутируемых сетях 
6 1-7 

Реферат 

5 Преобразование, кодировка и передача 

информации.  

Каналы передачи данных.  

Методы сжатия информации 

6 1-7 

6 Телефонная связь:  

- телефонные сети общего пользования 

(PSTN),  

- цифровые (ISDN).  

6 1-7 
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7 Радиотелефонная связь:  

- системы сотовой радиотелефонной 

связи, 

 - системы транкинговой 

радиотелефонной связи, спутниковая 

радиотелефонная связь, пейджинговые 

системы связи. 

6 1-7 

8 Компьютерные системы оперативной 

связи:  

- компьютерная телефония,  

- Интернет-телефония,  

- компьютерная видеосвязь 

6 1-7 Реферат 

9 Системы передачи документированной 

информации:  

- телеграфная связь,  

- факсимильная связь. 

6 

1-7 

10 Качество и эффективность 

функционирования информационных 

сетей.  

Понятие онадежности, достоверности, 

безопасности и эффективности 

информационных сетей.  

5 

1-7 

 ВСЕГО   59   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

5. Образовательные технологии 

5.1.  При выполнении лабораторных работ используется  

1. Операционная система MicrosoftWindows XP или новее 

2. Программа виртуализации Oracle VirtualBox 

3. Операционная система UbuntuLinux для работы в качестве гостевой 

операционной системы виртуальной машины VirtualBox 

4. Программа для анализа сетевых пакетов Wireshark для Linux 

5. Среда разработки (на выбор): 

a. BorlandTurboDelphi 2006 или новее 

b. Среда разработки MicrosoftVisualStudio 2005 или новее 

6. Программа-терминал HyperTerminal или аналогичная 

5.2.   При чтении лекций используются активные формы, то есть привлекаются 

студенты в качестве экспертов для ответов на вопросы при рассмотрении принципов 

построения сетей и систем телекоммуникации. Это позволяет более детально понять 

излагаемый материал.  Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме 

составляет 20% (10 часов) аудиторных занятий.  

 

6 .Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

6.1. Перечень тем курсовых проектов по дисциплине   

«Сети и телекоммуникации» 
 

№ 

п/п 
Тема курсовой работы 

1  Проектирование локальной компьютерной сети организации, располагающейся в 

двух зданиях. 

2 Проектирование беспроводной локальной компьютерной сети Wlan (wi-fi). 

3 Использование систем аудио- и  видеоконференцсвязи в компьютерных сетях.  

4 Формирование и использование информационных систем в управленческой 

деятельности предприятия.  

5 Организация и функционирование электронной почты на предприятии как 

средство оптимизации документооборота. 

6 Организация функционирования виртуальных локальных компьютерных сетей. 

7 Диагностика и мониторинг локальной сети (программные средства контроля). 

8 Характеристика и перспективы использования спутниковых сетей связи. 

9 Возможности использования систем исключения доступа в образовательном 

процессе (Firewall, межсетевые экраны). 

10 Анализ прикладных сервисов сети Интернет. 

11 Консолидация информационных потоков предприятия (организация работы 

отдаленных офисов предприятия с главным посредством технологии ADSL). 

12 Анализ основных тенденций развития телекоммуникаций в России.  

13 Построение локальной компьютерной сети масштаба малого предприятия на 

основе сетевой операционной системы Linux. 
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14 Анализ и перспективы развития систем предоставления услуг IP-телефонии в 

России.  

15 Проектирование  и организация корпоративной компьютерной сети. 

16 Моделирование работы локальной вычислительной сети и практика 

использования. 

17 Защита информации и безопасность компьютерных сетей семейства Windows как 

средство повышения эффективности управленческой деятельностью. 

18 Администрирование компьютерных сетей семейства Windows.  

19 Организация удаленного доступа в компьютерных сетях, как компонент системы 

дистанционного обучения и контроля. 

20 Проектирование локальной компьютерной сети организации, располагающейся в 

двух зданиях. 

 

6.2 Вопросы для входной контрольной работы 

1. Что такое сеть? 

2. Сервисы сети Интернет. 

3. Основные блоки ПК. Сетевой адаптер и его назначение. 

4. Обозреватели Интернета и поисковые системы 

5. Классификация ЛВС, ГВС. Применение ЛВС, ГВС. 

6. Топологии локальных вычислительных сетей  и методы управления в них. 

7. Методы управления обменом: CSMA/CD (множественный доступ с контролем 

несущей и обнаружением коллизий), маркерный метод.  

8. Среды передачи информации в ЛВС. Параметры кабеля (волновое 

сопротивление, затухание, пропускная способность, полоса пропускания). 

9. Методы кодирования информации в локальных вычислительных сетях. 

 

Контрольная работа №1. (1-я аттестация) 

1. Классификация ЛВС, ГВС. Применение ЛВС, ГВС. 

2. Топологии ЛВС. 

3. Каналы передачи данных. 

4. Методы кодирования информации 

5. Структура пакета. 

6. Контроль правильности передачи информации.  

7. Методы доступа: CSMA/CD, маркерный метод. 

8. Уровни сетевой архитектуры. Модель OSI. 

9. Сети Ethernet. Структура кадра. Высокоскоростные ЛВС. Сеть FDDI. Radio 

Ethеrnet, WiFi.  

 

Контрольная работа №2. (2-я аттестация) 

1. Аппаратные средства ЛВС: повторители, концентраторы, маршрутизаторы, 

трансиверы. Сетевые адаптеры. 
2. Транспортные и сетевые протоколы.  Протокол IP. IPv4 и IPv6. Протоколы 

ARP, RARP. Протокол ICMP. Транспортные протоколы TCP и UDP. 

3. Классификация протоколов маршрутизации. Протокол RIP. 

4. Классификация протоколов маршрутизации. Протокол OSPF. 

5. Протокол IP.Заголовок IP протокола. 

6. Протоколы ICMP, ARP,DHCP 

7. Служба RRAS-маршрутизация и удаленный доступ. Протокол NAT. 

8. Протоколы SLIP, PPP. 

9. Адресация в сетях. Классы  IP-адресов. МАС- адрес. 

10.  
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Контрольная работа №3. (3-я аттестация) 

1. Алгоритмы маршрутизации RIP и OSPF 

2. Система доменных имен DNS. Система имен NetBIOS. Протоколы 

NetBIOS/SMB.  

3. Динамическое конфигурирование узлов DHCP. Протоколы SPX/IPX.  

4. Сетевые ОС Функции и характеристики сетевых операционных систем (ОС). 

5. Технологии глобальных сетей. 

6. Устройств доступа к территориальным сетям по телефонной линии: 

устройства DTE, DCE.  Устройства DSU/CSU. 

7. Технологии глобальных сетей.   

8. ADSL сеть 

9. Цифровая сеть с интеграцией услуг- ISDN. 

10. Сеть X.25. 

11. АТМ - сети. 

12. Доменная система имен DNS: характеристики, ключевые понятия, 

пространство имен домена, роли DNS серверов, типы запросов для разрешения имен, 

файлы базы данных (зоны).  

13. Техника виртуальных каналов. VPN-сети. 

14. Сеть FrameRelay. 

15. Способы доступа в Интернет. 

16. Информационная безопасность в сетях. 

17. Беспроводные сети. 

 

6.3 Экзаменационные вопросы 

1. Классификация ЛВС, ГВС. Применение ЛВС, ГВС. 

2. Топологии локальных вычислительных сетей  и методы управления в них. 

3. Методы управления обменом: CSMA/CD (множественный доступ с 

контролем несущей и обнаружением коллизий), маркерный метод.  

4. Среды передачи информации в ЛВС. Параметры кабеля (волновое 

сопротивление, затухание, пропускная способность, полоса пропускания). 

5. Методы кодирования информации в локальных вычислительных сетях. 

6. Пакетная передача данных (структура пакета, инкапсуляция пакета). 

7. Стек протоколов TCP/IP. 

8. Протоколы ТСР и UDP. Заголовок TCP и UDP. 

9. Классификация протоколов маршрутизации. Протокол RIP. 

10. Классификация протоколов маршрутизации. Протокол OSPF. 

11. Протокол IP.Заголовок IP протокола. 

12. Протоколы ICMP, ARP,DHCP 

13. Служба RRAS-маршрутизация и удаленный доступ. Протокол NAT. 

14. Протоколы SLIP, PPP. 

15. Адресация в сетях. Классы  IP-адресов. МАС- адрес. 

16. Уровни сетевой архитектуры. Модель OSI.  

17. Сетевая операционная система (определение СОС; структура СОС; 

взаимосвязь между компонентами СОС). 

18. Сетевая операционная система WindowsServer 2003. 

19.  Конфигурация сети Ethernet (технические характеристики, структура 

пакета, топология, метод доступа,  среды передачи, аппаратура).  

20.  Конфигурация сети Token-Ring (технические характеристики, структура 

пакета, топология, метод доступа, длина кадра, среды передачи, аппаратура).  

21. Конфигурация сети FDDI (технические характеристики, структура пакета, 

конфигурация сети, метод доступа, аппаратура). 
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22. Сверхскоростные сети -GigabitEthernet (технические характеристики, 

структура сети, метод доступа, длина кадра, среды передачи). 

23. Аппаратура 10BASE 5, 10BASE 2, 100BASE –T4. 

24. Аппаратура 10BASE –T, 10BASE –FL, 100BASE –FX. 

25. Аппаратура ЛВС (адаптеры, репитеры, трансиверы, концентраторы 

маршрутизаторы, мосты, шлюзы). 

26. Методы коммутации. 

27.  Концентраторы и их классификация. 

28. Коммутаторы и их классификация. 

29. Сетевые адаптеры и их функции. 

30. Маршрутизаторы и их функции, структура маршрутизатора и методы 

маршрутизации. 

31. Устройств доступа к территориальным сетям по телефонной линии: 

устройства DTE, DCE.  Устройства DSU/CSU. 

32. Технологии глобальных сетей.   

33. ADSL сеть 

34. Цифровая сеть с интеграцией услуг- ISDN. 

35. Сеть X.25. 

36. АТМ - сети. 

37. Доменная система имен DNS: характеристики, ключевые понятия, 

пространство имен домена, роли DNS серверов, типы запросов для разрешения имен, 

файлы базы данных (зоны).  

38. Техника виртуальных каналов. VPN-сети. 

39. Сеть FrameRelay. 

40. Способы доступа в Интернет. 

41. Информационная безопасность в сетях. 

42. Беспроводные сети. 

 

Вопросы контроля остаточных знаний 

1. Принципы пакетной передачи данных.  

2. Протоколы передачи данных. 

3. Технологии локальных сетей 

4. Технологии глобальных сетей. 

5. Уровни сетевой архитектуры. 

6. Аппаратное обеспечение сетей. 

7. Доменная система имен DNS: характеристики, ключевые понятия, 

пространство имен домена, роли DNS серверов, типы запросов для разрешения 

имен, файлы базы данных (зоны).  

8. Техника виртуальных каналов. VPN-сети. 

9. Сеть FrameRelay. 

10. Способы доступа в Интернет. 

11. Информационная безопасность в сетях. 

12. Беспроводные сети 

 

 

 

 

 

 








