
Дисциплина 

(модуль) 
Операционные системы вычислительных сетей 

Содержание Раздел 1. Обзор сетевых операционных систем и протоколов 

Тема 1. Функциональное назначение вычислительных сетей и сервис, 

предоставляемый ими. Задачи, решаемые на уровне операционной системы 

сервера и рабочей станции пользователя сети. Классификация сетевых 

операционных систем. Классификация протоколов вычислительных сетей. 

Стеки протоколов. Основы взаимодействия протоколов, модель OSI. 

Инкапсуляция и туннелирование. Примеры сетевых архитектур, взаимосвязи 

программного обеспечения различных платформ. 

Раздел 2. Операционные системы, программное обеспечение и протоколы 

одноранговых сетей 

Тема 2. Логическая архитектура одноранговых сетей. Программное и 

аппаратное обеспечение одноранговых сетей. Сетевой сервис, уровни доступа и 

безопасность информации в одноранговых сетях. Администрирование 

одноранговых сетей. 

Тема 3. Протоколы одноранговых сетей. Комплексирование и интеграция 

одноранговых сетей на примере Personal NetWare, MS Windows for Workgroups, 

Windows'95. Согласование протоколов и сетевых сервисов. 

Раздел 3. Операционные системы и протоколы сетей с выделенными серверами. 

Тема 4. Логическая архитектура сетей с выделенными серверами. 

Программное и аппаратное обеспечение сетей с выделенными серверами. 

Сетевой сервис, уровни доступа и безопасность информации в сетях с 

выделенными серверами. Администрирование сетей с выделенными серверами. 

Тема 5. Протоколы сетей с выделенными серверами. Комплексирование и 

интеграция сетей с выделенными серверами. Согласование протоколов и 

сетевых сервисов. 

Тема 6. Интеграция одноранговых сетей и сетей с выделенными серверами на 

примере Personal NetWare, Windows'95, Novell NetWare 3.x, Novell NetWare 4.x, 

UNIX. 

Тема 7. Проблемы, возникающие при построении гетерогенных сетей, их 

определение и поиск путей их устранения. 

Раздел 4. Сетевое взаимодействие операционных систем и протоколов. 

Тема 8. Особенности маршрутизации в одноранговых сетях и сетях с 

выделенными серверами. Централизованная и децентрализованная 

маршрутизация. Аппаратная и программная маршрутизация. Маршрутизация 

"от источника". Анализ трафика маршрутизации. Составление таблиц 

маршрутизации и определение оптимального маршрута. Протоколы управления 

маршрутизацией. 

Тема 9. Согласование протоколов различных операционных систем, 

определение и выбор оптимального набора протоколов. 

Раздел 5. Протоколы, не зависящие от операционных систем. 

Тема 10. Реализации уровней модели OSI сетевыми операционными системами 

и прикладным программным обеспечением. Протоколы верхних уровней 

модели OSI. Применение протоколов верхних уровней модели OSI. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-3, ОК-6, ПК-1, ПК-15, ПК-23, ПК-25, ПК-32. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1.  ЗНАТЬ основные принципы взаимодействия протоколов в вычислительных 

сетях, пути интеграции различных операционных систем в единую 

вычислительную сеть, методики определения и оптимизации трафиков в 
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вычислительных сетях. 

2.  УМЕТЬ использовать изученные программные средства и сетевые 

протоколы для решения конкретных задач по интеграции различных 

аппаратных и программных систем в единую сеть с ее последующей 

оптимизацией. 

3.  ИМЕТЬ ОПЫТ работы со средствами администрирования, контроля 

функционирования и анализа сетей. 

4.  ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ о перспективных направлениях развития 

программного и аппаратного обеспечения сетей. 

Трудоемкость, 

з.е. 

2 з.е. 

 

Объем занятий, 

часов 

Всего Лекций Практических  

(семинарских 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самосто

ятельна

я работа 

72 9  17 46 

В том числе 

в 

интерактивн

ой форме 

4 - 8 - 

Формы 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Рефераты, доклады. 

Формы 

отчетности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Экзамен в 2 семестре. 1 зет - 36 часов. 

 

 


