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1. Цели и задачи дисциплины
Целыо дисциплины “Компьютерные сети” является ознакомление студентов с 
организацией, принципами построения и функционирования современных 
компьютерных сетей. *
Задачи курса:
- выработать у студентов грамотное теоретическое представление о базовых 
элементах компьютерных сетей; г
- сформировать у студентов прочные навыки практического владения основами 
передачи информации.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
2.1 Студент должен иметь представление:

— об общих принципах построения вычислительных сетей, аппаратуре локальных 
сетей, топологиях и методах доступа;

— о тенденциях развития структур систем телеобработки и вычислительных сетей;

— об основных стандартах вычислительных сетей;) ... ...................  " — ... .....—
— о принципах организации системы передачи данных и сетевых протоколах;
— об особенностях построения и области использования локальных сетей;
— о методах объединения сетей;
— о наиболее распространенном программном обеспечении.

2.2 Студент должен знать и уметь:
— знать физические основы процессов, происходящих при обмене информации 
между компьютерами в сети;
— знать принципы построения сетевых устройств и систем связи, методы и 
алгоритмы обработки данных в сетевых операционных системах;
— основные типы структур сетей ЭВМ и примеры их реализации;

— структуру пакетов и кадров стандарта Х25 и основные режимы обмена данными;

— стандарты IEEE 802 для локальных сетей, стандартные типы локальных сетей 
(IEEE 802.4, 802.5, 802.7);
— структуру сети ETHERNET;
— уметь по техническим требованием выбрать структуру сети, режим ее 
функционирования;
— уметь инсталлировать локальную вычислительную сеть, настраивать ее 
конфигурацию;
— уметь работать в вычислительной сети, определять и устранять сетевые 
неисправности.

2.3 Студент должен иметь навыки:
— настройки сетевых средств Windows;
— настройки сетевых средств Unix;
— организации информационной защиты сети.

- -.......................t



3. Содержание дисциплины
Обязательный минимум содержания образовательной программы
_________________________ (выписка из ГОСа)_________________________

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы Всего
часов

СД.ДС.Ф.9 Дисциплина специализации 67

Г

}

)



4. Разделы дисциплины и виды занятий

Семестр Вид
занятия Тема занятия Объем в 

часах
8 лекц. История развития сетей, пакетная обработка заданий, режим 

разделения времени, сетевые архитектуры, сети ARCNet, Token Ring 
и Ethernet, коммутация пакетов и сообщений, сети массового 
обслуживания.

2

8 сам.р. Модемы. Протоколы модуляции и скорости передачи данных. 4
8 лекц. Понятие сетевого протокола. Эталонная сетевая модель OSI ISO, 

сетевая модель TCP/IP, базовые понятия семейства протоколов 
TCP/IP, канальный уровень, сетевой уровень, транспортный уровень.

2

8 сам.р. Протоколы коррекции ошибок. Протоколы сжатия информации. 
Современное состояние рынка телекоммуникаций.

4

8 лекц. Физический уровень передачи данных. Принцип информационного 
обмена в сетях Ethernet, разрешение коллизий. Разделение 
аппаратных средств, разделение данных, разделение программных 
средств, разделение ресурсов серверов, мультипрограммный режим 
работы.

2

8 сам.р. Особенности серверного программного обеспечения. Типичные 
конфигурации локальных сетей, расстояния.

4

8 лекц. Адресация и маршрутизация в сетях, классы IP-адресов, сетевые 
маски, базовые протоколы маршрутизации, нерегистрируемые сети.

2

8 сам.р. Лицензирование операционных систем. Системы аудита. Свободная 
публичная лицензия на программное обеспечение GNU.

2

8 лекц. Протоколы уровня приложений, протокол передачи файлов FTP, 
команды подключения, команды работы с каталогами, команды 
передачи файлов, команды установки параметров, вспомогательные и 
служебные команды.

1

8 сам.р. Протокол Frame Relay. Передача данных, голоса, видеоинформации. 
Принцип действия "воронки".

4

8 лекц. Аппаратные средства локальных сетей. Сетевые адаптеры, каналы 
передачи данных, основные показатели передающих сред.

2

8 сам.р. Протокол ATM. Дополнительные возможности передачи данных, 
голоса и прямого видео. Ячейки информации, качество 
обслуживания. Интерфейс "Пользователь - сеть", Интерфейс "Сеть - 
сеть".

4

8 лекц. Коммуникационное оборудование локальных сетей. Концентраторы, 
коммутаторы, маршрутизаторы, их основные характеристики.

1

8 сам.р. Принципы почтовой адресации. Пользовательские, транспортные и 
доставочные агенты. Почтовые протоколы. Понятие спама и борьба с 
ним.

4

8 лекц. Серверы и рабочие станции. Особенности серверного программного 
обеспечения. Типичные конфигурации локальных сетей, расстояния.

♦

1

8 сам.р. Заголовки почтовых сообщений. Организация почтовой службы. 
Записи о почте в системе доменных имен.

4

8 лекц. Понятие клиентской и серверной операционной системы. Встроенные 
сетевые протоколы. Средства TCP/IP и NETBIOS.

1



8 сам.p. Принципы парольной защиты. Управление политикой защиты в 
операционных системах. Принцип защиты Kerberos.

3

8 лекц. Проблема информационнбй безопасности. Виды угроз при 
обеспечения информационной безопасности. Методы обеспечения 
необходимого уровня информационно безопасности. 
Инструментальные средства обеспечения безопасности. 
Брандмауэры, бастионные хосты. Правила в брандмауэрах. Защита 
портов. Разрешения, запреты, подсчет информационных пакетов, 
регистрация пакетов, фильтрация протоколов, фильтрация по 
источнику, фильтрация по адресату, фильтрация по направлению, 
фильтрация по интерфейсу.

2

8 лаборато
рные

Операционные системы Unix, их основные особенности. Настройка 
сетевых средств Unix, система команд, оболочки. 6

8 лаборато
рные

Операционные системы MS Windows. Настройка сетевых средств 
Windows. IP-адрес, шлюз, серверы DNS, доступ к файлам и 
принтерам, распределенные ресурсы (диски и папки). 4

8 лаборато
рные

Протокол удаленного администрирования telnet, команды проверки 
удаленных хостов и трассировки маршрутов, проверка состояния 
сети, настройка сетевых интерфейсов. 2

8 лаборато
рные

Подключение компьютера к территориально распределенной сети. 
Протоколы "точка - точка" и "точка - многоточка". Управление 
последовательными каналами связи. Конфигурирование протоколов 
РРР и SLIP.

2
8 лаборато

рные
Пользовательский агент Eudora, пользовательский агент elm. 
Настройка агентских программ. 2

8 сам.р. Безопасные оболочки. Методы шифрования. Ключи. 
Туннелирование.

2

}

I

I



4.2 Объем дисциплины  и виды  учебной работы 
}

Вид занятий
№ семестров, число учебных недель в семестрах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого

Лекции 16 16

Лабораторные 16 16

Практические ,

.
Ауд. занятия 32 32

РГР

Реферат

Курсовой пр./раб.

Другие виды СР 35 35 :

Сам. работа 35 35 :

Итого 67 е7

}

}



5. Тем атика лабораторны х и письм енны х работ
5.1 Лабораторные работы

№ Наименование (тема) лабораторной работы Объем
часов

1
О перационны е системы  U nix, их основные особенности. Н астройка 
сетевы х средств U nix, система команд, оболочки.

6

2
О перационны е системы  MS W indows. Н астройка сетевы х средств 
W indow s. IP-адрес, ш люз, серверы DNS, доступ к файлам и принтерам , 
распределенны е ресурсы  (диски и папки).

4

о
П ротокол удаленного администрирования telnet, команды  проверки 
удаленны х хостов и трассировки марш рутов, проверка состояния сети, 
настройка сетевы х интерфейсов.

2

4

П одклю чение ком пью тера к территориально распределенной сети. 
П ротоколы  "точка - точка" и "точка - многоточка". У правление 
последовательны ми каналами связи. К онф игурирование протоколов РРР 
и SLIP.

2

5
П ользовательский агент Eudora, пользовательский агент elm . Н астройка 
агентских программ.

2

)

5.2 Письменные работы
№ Перечень рекомендуемых тем (с последующим уточнением при выдаче задания

...."" ".... т ............





6.1 Рекомендуемая литература 
6.1.2 Дополнительная литература

№ Автор(ы) Наименование Издательство, 
год издания

Назначение 
[учебник, 
учебное 
пособие, 

:правочник и 
т.д.1

Кол-во в 
библиотеке

2.00! 1огл М. TCP/IP “  Illustrated TCP/IP : иллюстрированный учебник / М. Ногл. - М. : ДМ К Пресс, 
ZOO 1. -471 с

.............. }

Учебник !

2.002 Зертсекас Д. Сети передачи данных = Data Networks : учеб. пособие /Д. Бертсекас, Р. Галлагер; 
iep. с англ. Н.Б. Лиха нова [и др.]; под ред. Б.С. Цыбакова. - М. : Мир, 1989. - 544 с.

Учебное
пособие

1

2.003 Спортак М. Компьютерные сети и сетевые технологии : Пер. с англ. / М. Спортак, Ф. Паппас. - 
vl.; СПб.; Киев : DiaSoft, 2002. - 711 с. ;

Учебник 1

2.004 Хабракен Д. Компьютерные сети = Absolute Beginner's Guide to Networking : самоучитель / Д. 
Хабракеп. - М. : ДМК Пресс, 2004. - 447 с.

Учебник 4

2.005 элэк Ю. Сети ЭВМ  = Computer networks : Протоколы, стандарты, интерфейсы / Ю. Блэк ; Пер. с 
англ. М.А. Болдырева и др.; Под ред. В.В. Василькова. - М. : Мир, 1990. - 510 ,с.

Учебное
пособие

1

2.006 Лятибратов А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : Учеб. / А. П. 
Лятибратов, Л. П. Гуды но, А. А. Кириченко ; Под ред. А.П. Пягибратова. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 509 с.

Учебник 6

2.007 Пятибратов А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : Учеб. / А. П. 
Пятибратов, А. П.. Гудыно. А. А. Кириченко ; Под ред. А.П. Пятибратова . - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М . : Финансы и статистика, 2002. - 509 с.

Учебник 14

)

;

♦

>



6.1 Рекомендуемая литература 
6.1.3 Методические разработки ТГУ

№ Описание Б и л и о т й ч н ы й

номер

Назначение
[учебник,
учебное
пособие,

справочник

Кол-во в 
библиотеке

1.001
Г

}

1

)

>

*



6.2.2 Аудио-видео пособия

№ п/п Наименование пособия

а) телефильмы

б) кинофильмы *

в) диафильмы (комплекты слайдов)

)

Г) аудио пособия

«

?



7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
7.1 Специализированные лаборатории и классы

Номер
аудитории Наименование аудитории

Принадлежность
аудитории

Площадь,
м2

Количество
посадочных

мест
203 Компьютерный класс РЦКО 144 31

204 Компьютерный класс ) РЦКО 144 31

205 Компьютерный класс РЦКО 36 17

206 Компьютерный класс РЦКО 72 17

307 Компьютерный класс РЦКО 72 26

312 Компьютерный класс РЦКО 72 26

313 Компьютерный класс РЦКО 72 26

314 Компьютерный класс РЦКО 72 26

402 Компьютерный класс РЦКО 54 21

7.2 Основное учебное оборудование

№ п/п
} .........

Наименование Год
изготовл.

№
помещения

1 Процессор: Intel 2.8GHz, Оперативная память: 2GB, 
Видеокарта: Интегрированная (128МЬ), Жесткий диск: 40GB, 
Звуковая карта: Интегрированная'', Привод чтения компакт- 
дисков: CD-ROM (не записывает)

2005-2007 203, 204

2 Процессор: Intel 2.8GHz, Оперативная память: 2GB, 
Видеокарта: Radeon 9200 (128МЬ), Жесткий диск: 40GB, 
Звуковая карта: Интегрированная, Привод чтения компакт 
дисков: CD-ROM (не записывает)

2005-2007 205, 206

3 Процессор: Intel 2.8GHz, Оперативная память: 2GB, 
Видеокарта: Интегрированная (128МЬ), Жесткий диск: 40GB, 
Звуковая карта: Интегрированная, Привод чтения компакт 
дисков: CD-ROM (не записывает), Проектор: ACER PD 721 
переносной, Тип: DLP-проектор, яркость: 2300 люм., 
разрешение: 1024x768, мощность 250 Вт, пульт: есть

2005-2007 307, 312, 
313

4 Процессор: Pentium D820 2.8GHz, Оперативная память: 1GB, 
Видеокарта: Интегрированная (128МЬ), Жесткий диск: 40GB, 
Звуковая карта: Интегрированная, Привод чтения компакт 
дисков: DVD-RW (записывает)? Проектор: ACER PD 721 
переносной, Тип: DLP-проектор, яркость: 2300 люм., 
разрешение: 1024x768, мощность 250 Вт, пульт: есть

2005-2007 314

5 Процессор: Pentium D820 2.8GHz, Оперативная память: 1GB, 
Видеокарта: Интегрированная (128МЬ), Жесткий диск: 40GB, 
Звуковая карта: Интегрированная, Привод чтения компакт 
дисков: DVD-RW (записывает)

2005-2007 402

)


