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АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б3.Б. 1 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель дисциплины - получение базовых теоретических сведений о структуре и функ-

ционировании вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций, а также приобретение 

практических навыков работы в информационно-коммуникационных сетях разного техноло-

гического назначения и масштаба. 

Задачи: 

1.  Дать целостное представление об истории развития вычислительных систем и се-

тей, об аналоговых и цифровых средствах связи, о проводных и беспроводных технологиях 

передачи данных.  

2. Ознакомить со структурой и программной поддержкой вычислительных систем 

(ВС); показать классификацию и назначение ВС; сформировать общее представление о  

принципах построения и архитектуре мультипроцессорных и  мультикомпьютерных систем. 

3. Показать студентам тенденции развития телекоммуникационных систем и их вза-

имное влияние на развитие компьютерных сетей (КС); описать достоинства и недостатки 

применения в КС сотовой телефонии и радиосвязи, спутникового оборудования и оптиче-

ских носителей сигнала. 

4. Показать характеристики и классификацию КС; дать общие понятия о сетевой топо-

логии, методах доступа к среде передачи, о принципах управления компьютерной сетью, о 

методах коммутации и маршрутизации в КС. 

5. Ознакомить со структурой эталонной модели OSI/ISO взаимодействия сетей, с 

уровнями и базовыми протоколами TCP/IP, формой представления информации на разных 

уровнях иерархии сетевой модели; с адресацией узлов КС (MAC, IP и DNS). 

6. Научить студентов работать в локальных вычислительных сетях (ЛВС) -  обслужи-

вать оборудование LAN-сети; поддерживать функционирование проводной Ethernet-сети и 

беспроводной Wi-Fi-сети; уметь настраивать клиент-серверную архитектуру ЛВС. 

7. Дать теоретические сведения о работе в глобальных сетях – X.25, ISDN, ATM и 

SONET и помочь приобрести практические навыки работы с различным DCE- и DSE- обору-

дованием – концентратором, модемом, коммуникатором и маршрутизатором, а также с дру-

гим телекоммуникационным оборудованием. 



8. Сформировать профессиональные умения работы в глобальной сети Интернет: с се-

тевыми протоколами и командами стека TCP/IP, с электронной почтой,  IRC- и  новостными 

службами, с DHCP, SNMP и другими протоколами управления сетью, с IP-телефонией, с по-

исковыми системами и социальными сетями, а также с настройкой служб безопасности Ин-

тернет и ЛВС 

Изучение курсов дисциплины позволит получить студентам теоретические сведения и 

практические навыки работы в современных вычислительных и телекоммуникационных сис-

темах и сетях, а также поможет им в своей профессиональной деятельности грамотно приме-

нять сетевые технологии и оборудование.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс):  

1. Информатика и программирование, часть 1; 

2. Информационные системы и технологии, часть 1. 

Курсы дисциплины  содержит основные теоретические сведения о вычислительных 

системах и сетях, о средствах передачи данных, в том числе – телекоммуникациях. Предос-

тавляется подробная информация о локальных и глобальных сетевых технологиях, о провод-

ной и беспроводной среде передачи данных, об аналоговых и цифровых каналах связи, о ме-

тодах коммутации и маршрутизации, применяемых в компьютерных сетях. В рамках курса 

студентам предоставляется возможность получения практических навыков работы с самым 

различным сетевым оборудованием и телекоммуникационной техникой. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): 

1. Интернет-программирование;  

2. Информационная безопасность; 

3. Проектирование информационных систем; 

4. Системная архитектура информационных систем; 

5. Информационные ресурсы и системы; 

6. Интеллектуальные информационные системы; 

7. Управление информационными системами; 

8.  Web-дизайн и web-программирование. 

А также для написания квалификационной выпускной работы. 



 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины  
 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

1. Общекультурными (ОК): 

 

 способен работать в коллективе, нести ответственность за поддержание партнерских, 

доверительных отношений (ОК-3); 

 способен самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

 способен осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать вы-

сокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-6); 

 способен понимать сущность и проблемы развития современного информационного 

общества (ОК-7); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-8); 

 способен свободно пользоваться русским языком и одним из иностранных языков на 

уровне, необходимом для выполнения профессиональных задач (ОК-9); 

 способен уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-11); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного инфор-

мационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-13); 

 способен применять основные методы защиты производственного персонала и населе-

ния от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, технику безо-

пасности на производстве (ОК-14).. 

2. Профессиональными (ПК): 

2.1 общепрофессиональными: 

 способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности и эксплуатировать современное электронное оборудование и ин-

формационно-коммуникационные технологии в соответствии с целями образователь-

ной программы бакалавра (ПК-3). 

2.2 проектная деятельность: 



 способен ставить и решать прикладные задачи с использованием современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

 способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам обеспече-

ния информационных систем (ПК-5); 

 способен использовать технологические и функциональные стандарты, современные 

модели и методы оценки качества и надежности при проектировании, конструировании 

и отладке программных средств (ПК-7). 

2.3 организационно-управленческая и производственно-технологическая деятельность: 

 способен принимать участие в создании и управлении ИС на всех этапах жизненного 

цикла (ПК-11); 

 способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы (ПК-

12); 

 способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке прикладных ИС 

(ПК-13); 

 способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в рамках 

проектных групп, презентовать результаты проектов и обучать пользователей ИС (ПК-

14); 

2.4 аналитическая деятельность: 

 способен оценивать и выбирать современные операционные среды и информационно-

коммуникационные технологии для информатизации и автоматизации решения при-

кладных задач и создания ИС (ПК-16); 

 способен анализировать и выбирать методы и средства обеспечения информационной 

безопасности (ПК-18); 

 способен анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания информационных систем 

(ПК-19); 

 способен выбирать необходимые для организации информационные ресурсы и источ-

ники знаний в электронной среде (ПК-20); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 физические основы ЭВМ и средств передачи информации с проводной и беспроводной свя-

зью;  

 структуру и аппаратный состав вычислительной сети (DTE-, DSE  и  DCE-устройства); 

 топологии сети и методы доступа к среде передачи данных (CSMA/CD, CSMA/CA; Token 

Ring); 



 принципы построения и функционирования локальной сети (Ethernet, Token Ring, FDDI); 

 эталонную модель взаимодействия ВС - OSI/ISO; 

 основные протоколы и сетевые команды стека TCP/IP; 

 состав аппаратной части глобальной сети (проводной и беспроводной); 

 основы архитектуры и процессов функционирования вычислительных и телекомму-

никационных систем.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 ставить и решать задачи, связанные с организацией диалога между человеком и вы-

числительной системой (сетью); 

 использовать сетевые команды и настройки ОС MsfWindows и/или другой ОС; 

 настраивать и обеспечивать безопасность в проводной сети Ethernet и беспроводной Wi-Fi;  

 работать с протоколами и службами  стека TCP/IP, в том числе - в рамках интранет-сети; 

 работать с электронной почтой, со службой новостей и IRC-каналами, c DHCP и SNMP; 

 работать с браузерами и поисковыми системами Интернет; 

 создавать и сопровождать web-страницы и сайты для социальной сферы; 

 эффективно работать с сетевыми технологиями, применяемых для решения задач социаль-

ной сферы. 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть навыками: 

в рамках общекультурных компетенций: 

 способность понимать сущность и проблемы развития современного информа-

ционного общества и влияние на него сетевых технологий, в том числе  - Интер-

нета; 

 способность работать с информацией в локальных и глобальных компьютерных 

сетях (Интернете); 

 способность понимать сущность и значение информации в развитии современ-

ного информационного общества, сознавать опасности и угрозы (вызванные 

применением ВССиТ), соблюдать основные требования информационной безо-

пасности при работе в компьютерных сетях; 

в рамках профессиональных компетенций: 

 способность ставить и решать прикладные задачи (для социальной сферы) с ис-

пользованием современных сетевых технологий;  

 способность осуществлять и обосновывать выбор сетевых программно-

аппаратных решений в зависимости от области назначения профессиональной 

среды; 



 способность использовать сетевые стандарты (ISO, RFC, IEEE, IEC), современ-

ные сетевые модели (OSI, ATM) и методы отладки программно-аппаратных 

средств КС. 

 способность принимать участие в создании и управлении вычислительной сис-

темой и сетью на всех этапах их жизненного цикла; 

 способность эксплуатировать и сопровождать вычислительные системы и сете-

вые сервисы; 

 способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке компью-

терных локальных сетей (проводных и беспроводных); 

 способность принимать участие в реализации различных распределенных ин-

формационных систем (ИС) в рамках проектных групп, представлять результаты 

проектов и обучать пользователей этих ИС; 

 способность анализировать рынок программно-технических средств, информа-

ционных продуктов и услуг для решения прикладных задач вычислительных се-

тей; 

 способность выбирать необходимые информационные ресурсы и источники зна-

ний в электронной среде с помощью современных поисковых средств. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчик программы: 

 

К.т.н, доцент кафедры информатики и ВТ                      _____________   В.В.Сенько 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины     Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 
 

Таблица 4.1  - Структура курсов по семестрам 
Наименование 

курса 

Семестр 

изучения 

Кол-во 

ЗЕТ по 

семест-
рам 

Кол-во 

недель, в 

течение 
которых 

реализуется 

курс 

Объем  учебного курса  и  виды  учебных  мероприятий Форма кон-

троля Всего 

часов 

по уч. 

плану 

Аудиторные занятия Самостоятельная работа 

В
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) 
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И
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е 

Ц
Т

 

Вычисли-

тельные сис-

темы, сети и 

телекомму-

никации, 

часть 1 

2 3 18   18 34        56  Зачет          

Вычисли-

тельные сис-

темы, сети и 

телекомму-

никации, 

часть 2. 

3 4 18   18 34        56  Экзамен 

                  

Итого:    216 118 36 68        112   
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Семестр изучения  2  

Таблица 4.1 - Структура и содержание дисциплины  - 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Рекомен-

дуемая ли-

тература 

(№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего 

в
 т

.ч
. 

в
 и

н
т
ер

а
к

-

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е 

Формы проведения лекций, 

лабораторных, практических 

занятий, методы обучения, 

реализующие применяемую 

образовательную технологию в
 ч

а
с
а

х
 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

л
ек

ц
и

й
 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

х
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

Модуль I. 

Базовые по-

нятия о се-

тях, систе-

мах и сете-

вых техно-

логиях 

Тема 1. Введение. 

Основные понятия и 

определения 

Предмет и содержание 
дисциплины, взаимо-

связь курса со смеж-
ными дисциплинами. 

Физические основы 

вычислительных про-
цессов. Основы по-

строения и архитекту-

ра вычислительных 
машин и систем. По-

коления ЭВМ. Интер-

фейсы ввода-вывода, 
режимы работы и 

сетевое программное 

обеспечение ЭВМ. 
Достоинства и  недос-

татки  объединения 

ЭВМ в сеть. 

2 2 - 1 

Форма проведения лекции: 

интеграция лекции-беседы и 

проблемной лекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Углубленный анализ 

учебно-методической 

литературы и Интер-

нет-источников для 

подготовки к лабора-

торной работе № 1 

«Сетевые характери-

стики компьютера», 

обсуждение вопросов 

для самоконтроля. 

Получение темы ин-

дивидуального до-

машнего задания 

(ИДЗ). 

Компьютерная LAN-

сеть с выходом в Ин-

тернет и поддержкой 

протоколов TCP/IP. 

Программные и сер-

висные средства для 

презентации демонст-

рационного материа-

ла, для разработки 

отчета по лаборатор-

ной работе 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

 

1-5,7 

Тема 2.  Технология 

передачи данных  

Краткая история и 

тенденции развития 
вычислительных сис-

тем и сетей. Открытая 

и закрытая среда пере-
дачи. Компоненты 

сети (DTE, DCE, DSE-
устройства). Цифровая 

и аналоговая связь. 

Проводные и беспро-

2 2 - 1 

Форма проведения лекции: 

интеграция лекции-беседы и 

проблемной лекции. 

 

 

 

 

 

6 

Углубленный анализ 

учебно-методической 

литературы и Интер-

нет-источников для 

подготовки к лабора-

торной работе № 2 

«Сетевая команда 

nslookup и аппаратура 

КС»), обсуждение 

вопросов для само-

контроля. Поиск ин-

Компьютерная LAN-

сеть с выходом в Ин-

тернет и поддержкой 

протоколов TCP/IP. 

Программные и сер-

висные средства для 

презентации демонст-

рационного материа-

ла, для разработки 

отчета по лаборатор-

ной работе 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

 

2, 3, 4, 6, 8 
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водные сети. Характе-
ристики компьютер-

ной сети (КС).    
 

формации для выпол-

нения ИДЗ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2.  

Локальные 

сети и их 

технологии 

 

 

Тема 3.   Классифи-

кация и архитектура 

вычислительных 

сетей 

Сети и сетевые техно-

логии. Топология 

сетей – физическая и 
логическая. Локаль-

ные, глобальные и 

муниципальные сети. 

Сети отделов и кампу-

сов. Промышленные 

(контроллерные) и 
домашние сети. Аппа-

ратная часть сетей - 

локальных и глобаль-
ных, проводных и 

беспроводных. Ин-

терфейсы DTE/DCE в 
LAN-сети. Локальные 

сети в социальной 

сфере. 

2 2 - 2 

Форма проведения лекции: 

интеграция лекции-беседы и 

проблемной лекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Углубленный анализ 

учебно-методической 

литературы и Интер-

нет-источников для 

подготовки к лабора-

торной работе № 3  

«Сетевая команда Ping  

и сетевые техноло-

гии», обсуждение во-

просов для самокон-

троля. Создание и 

отправка архива поис-

ковых материалов (в 

виде mht-файлов) на 

электронную почту 

преподавателю. 

Компьютерная LAN-

сеть с выходом в Ин-

тернет и поддержкой 

протоколов TCP/IP. 

Программные и сер-

висные средства для 

презентации демонст-

рационного материа-

ла, для разработки 

отчета по лаборатор-

ной работе 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

 

1, 2,4,9 

Тема 4.   Локальная 

сеть и технология 

Ethernet  

Стандарты и техноло-

гии локальных вычис-

лительных сетей 
(ЛВС). Основы  тех-

нологии Ethernet. Ме-

тоды доступа к среде 
передачи данных 

(CSMA/CD). Работа в 

локальной сети Ether-
net. Версии и стандар-

ты. Аппаратура и 

характеристики сети. 
Протоколы MAC и 

LLC. MAC–адрес 

сетевой карты. Формат 
кадров. Правила по-

строения сети. 

2 4 - 2 

Форма проведения лекции: 

интеграция лекции-беседы и 

проблемной лекции. 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Анализ учебно-

методической литера-

туры и Интернет-

источников для подго-

товки к лабораторной 

работе № 4  «Опреде-

ление пути до точки 

назначения (tracert)», 

обсуждение вопросов 

для самоконтроля. 

Посылка файла рефе-

рата на электронную 

почту преподавателю 

для предварительной 

проверки. 

Компьютерная LAN-

сеть с выходом в Ин-

тернет и поддержкой 

протоколов TCP/IP. 

Программные и сер-

висные средства для 

презентации демонст-

рационного материа-

ла, для разработки 

отчета по лаборатор-

ной работе 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

 

1, 3, 5, 6, 

10 

 Тема 5.   Сравнение 2 2 - 2 Форма проведения лекции: 6 Анализ учебно- Компьютерная LAN- Устный  
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локальных сетевых 

технологий. Техноло-

гии Token Ring и 

FDDI 

Достоинства и недос-

татки топологий ЛВС. 

Метод доступа –
«Маркерное кольцо». 

Версии и стандарты 

Token Ring. Аппарату-
ра и характеристики 

сети. Формат кадров. 

Технология FDDI. 
Правила построения 

кольцевых сетей. 

Принципы и методы 
администрирования 

локальных сетей. 

интеграция лекции-беседы и 

проблемной лекции. 

 

методической литера-

туры и Интернет-

источников для подго-

товки к лабораторной 

работе № 5 «Опреде-

ление пути до точки 

назначения (pathping)  

и стек протоколов 

TCP/IP», обсуждение 

вопросов для само-

контроля. Сдача и 

защита распечатанно-

го реферата по поис-

ковой работе ИДЗ. 

сеть с выходом в Ин-

тернет и поддержкой 

протоколов TCP/IP. 

Программные и сер-

висные средства для 

презентации демонст-

рационного материа-

ла, для разработки 

отчета по лаборатор-

ной работе 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

2,4,7 

Тема 6. Беспровод-

ные LAN-сети и их 

технологии 

Методы доступа к 
среде в WLAN. Стан-

дарты IEEE 802.11 и 

802.16. Оборудование 
WLAN. Технологии – 

Bluetooth и Wi-Fi. 

Сравнение и перспек-
тивы развития WLAN. 

Промышленные бес-

проводные сети. Бес-
проводные сети в 

социальной сфере. 

2 4 - 2 

Форма проведения лекции: 

интеграция лекции-беседы и 

проблемной лекции. 

 

 

 

 

 

 

6 

Анализ литературы и 

других источников 

для подготовки к ла-

бораторной работе № 

6 «Протокол ARP и 

беспроводные техно-

логии».  Устный док-

лад по презентации 

ИДЗ. Проведение се-

минара с обсуждением 

выступлений студен-

тов. 

Компьютерная LAN-

сеть с выходом в Ин-

тернет и поддержкой 

протоколов TCP/IP. 

Программные и сер-

висные средства для 

презентации демонст-

рационного материа-

ла, для разработки 

отчета по лаборатор-

ной работе 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

 

1, 3, 4, 10 

 

Модуль 3. 

Сетевые 

модели и 

стеки про-

токолов 

 

 

Тема 7. Структура и 

организация функ-

ционирования вы-

числительных сетей. 

Техническое и инфор-
мационное обеспече-

ние КС. Архитектура 
КС. Назначение сете-

вых моделей. Прото-

колы, интерфейсы и 
службы. Эталонная 

2 6 - 2 

Форма проведения лекции: 

интеграция лекции-беседы и 

проблемной лекции. 

. 

 

 

 

 

 

6 

Анализ литературы и 

других источников 

для подготовки к ла-

бораторной работе № 

7 «Сетевая статистика 

и протоколы транс-

портного уровня», 

обсуждение вопросов 

для самоконтроля. 

Подготовка и сдача 

теста для самоконтро-

Компьютерная LAN-

сеть с выходом в Ин-

тернет и поддержкой 

протоколов TCP/IP. 

Программные и сер-

висные средства для 

презентации демонст-

рационного материа-

ла, для разработки 

отчета по лаборатор-

ной работе 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

 

2,5,9 
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модель взаимодейст-
вия OSI/ISO. Функции 

и назначение уровней 

OSI. Сетевая модель 
DoD и её уровни. Ис-

тория сети ARPANET 

Протоколы IP,  ICMP 
и ARP.. 

ля  по теме ИДЗ. 

 

Тема 8. Стек прото-

колов TCP/IP  

Назначение уровней 
стека TCP/IP.  IP-

протокол (версии 4 и 

6). IP-адресация (клас-

совая и бесклассовая). 

Подсети и их адреса-
ция. Доменные имена. 

Служба URL. Прото-

колы транспортного 
уровня – назначение и 

форматы заголовков. 

Сетевые команды.  

2 6 - 2 

Форма проведения лекции: 

интеграция лекции-беседы и 

проблемной лекции. 

 

 

 

 

 

 

8 

Анализ литературы и 

других источников 

для подготовки к ла-

бораторной работе № 

8 «Таблица и протоко-

лы маршрутизации в 

IP-сетях».  Устный 

доклад по презентации 

ИДЗ. Разработка и 

сдача на проверку 

html-страницы по теме 

ИДЗ. 

Компьютерная LAN-

сеть с выходом в Ин-

тернет и поддержкой 

протоколов TCP/IP. 

Программные и сер-

висные средства для 

презентации демонст-

рационного материа-

ла, для разработки 

отчета по лаборатор-

ной работе 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

 

2, 3, 4, 6, 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 9. Протоколы 

прикладного уровня 

Интернета 

Сетевые операцион-
ные системы. Архи-

тектура «клиент-

сервер». Протокол и 
команды FTP. Прото-

кол удалённого досту-

па Telnet. Всемирная 
паутина WWW. Ги-

пертекстовые техноло-

гии (HTML и XML). 
Создание и размеще-

ние web-страниц. 

Перспективы приме-

нения Интернет- и 

интранет-технологий в 
социальной сфере.  

2 6 - 2 

Форма проведения лекции: 

интеграция лекции-беседы и 

проблемной лекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Анализ литературы и 

других источников 

для подготовки к ла-

бораторным работам 

№ 9 «Работа с общими 

ресурсами сетевой ОС 

MsfWindows», № 10 

«Передача файлов с 

помощью протокола 

FTP». .Размещение в 

Интернете и сдача 

сайта по теме ИДЗ. 

Сдача диска CD-R  с 

материалами по  ИДЗ 

и отчетами ЛР. Подго-

товка к сдаче зачета. 

 

 

Компьютерная LAN-

сеть с выходом в Ин-

тернет и поддержкой 

протоколов TCP/IP. 

Программные и сер-

висные средства для 

презентации демонст-

рационного материа-

ла, для разработки 

отчета по лаборатор-

ной работе 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

 

2,4,7 

ВСЕГО 18 34 - 16 
 

56 
    

http://www.web-браузеры/
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Семестр изучения  3  

Таблица 4.1 - Структура и содержание дисциплины  - 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Рекомен-

дуемая ли-

тература 

(№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего 

в
 т

.ч
. 

в
 и

н
т
ер

а
к

-

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е 

Формы проведения лекций, 

лабораторных, практических 

занятий, методы обучения, 

реализующие применяемую 

образовательную технологию в
 ч

а
с
а

х
 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

л
ек

ц
и

й
 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

х
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

Модуль 4. 

Связь и вза-

имное влия-

ние вычис-

лительных 

систем и 

сетей 

Тема 10. Перспекти-

вы развития много-

процессорных вы-

числительных сис-

тем и сетей 

История развития 
многопроцессорных 

ВС. Архитектура вы-

числительных машин. 
(. MIMD-системы 

общего назначения с 

UMA, NUMA. Виды 
вычислительных сис-

тем (ВС) - мультипро-

цессоры и мультиком-

пьютеры. Сети и топо-

логия межсоединений 

мультикомпьютеров.  

2 - - 1 

Форма проведения лекции: 

интеграция лекции-беседы и 

проблемной лекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Углубленный анализ 

учебно-методической 

литературы и Интер-

нет-источников для 

подготовки к лабора-

торной работе № 11 

«Удаленный доступе 

вопросов для само-

контроля. Получение 

темы индивидуально-

го домашнего задания 

(ИДЗ) и поисковой 

задачи. 

Компьютерная LAN-

сеть с выходом в Ин-

тернет и поддержкой 

протоколов TCP/IP. 

Программные и сер-

висные средства для 

презентации демонст-

рационного материа-

ла, для разработки 

отчета по лаборатор-

ной работе 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

 

3,-5,7 

Тема 11.   Влияние 

телекоммуникаци-

онных средств на 

развитие сетевых 

технологий 

Структура и характе-

ристики  систем теле-
коммуникаций. Теле-

фонная и радиотеле-

фонная, телеграфная и 
факсимильная связь. 

Сотовая телефония - 

стандарты и их разви-
тие. Спутниковое 

оборудование и кос-
мическая связь. Сред-

2 2 - 1 

Форма проведения лекции: 

интеграция лекции-беседы и 

проблемной лекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Углубленный анализ 

учебно-методической 

литературы и Интер-

нет-источников для 

подготовки к лабора-

торной работе № 12 

«Почтовый протокол 

SMTP», обсуждение 

вопросов для само-

контроля. Поиск ин-

формации для выпол-

нения ИДЗ.  

Компьютерная LAN-

сеть с выходом в Ин-

тернет и поддержкой 

протоколов TCP/IP. 

Программные и сер-

висные средства для 

работы с электронной 

почтой. 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

 

1, 3, 5, 6, 8 
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ства навигации и гео-
позиционирования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 5.  

Управление 

глобальной 

сетью Ин-

тернет 

 

 

Тема 12.   Коммута-

ция и маршрутиза-

ция вычислительных  

и телекоммуникаци-

онных сетей 

Коммутация пакетов и 
каналов. Технологии 

проводных глобаль-

ных сетей - X.25, 
ISDN, ATM. Цифро-

вые сети связи. Опти-
ческие сети (SONET). 

Маршрутизация - 

статическая и динами-
ческая, внешняя и 

внутренняя. WAN-

аппаратура (модемы, 
коммутаторы, мар-

шрутизаторы). 

2 4 - 2 

Форма проведения лекции: 

интеграция лекции-беседы и 

проблемной лекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Углубленный анализ 

учебно-методической 

литературы и Интер-

нет-источников для 

подготовки к лабора-

торной работе № 13  

««Почтовый протокол 

POP3», обсуждение 

вопросов для само-

контроля. Создание и 

отправка архива поис-

ковых материалов (в 

виде mht-файлов) на 

электронную почту 

преподавателю. 

Компьютерная LAN-

сеть с выходом в Ин-

тернет и поддержкой 

протоколов TCP/IP. 

Программные и сер-

висные средства для 

Программные и сер-

висные средства для 

работы с электронной 

почтой. 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

 

1, 2,8,11 

Тема 13. Маршрути-

зация в сетях TCP/IP  

Алгоритмы маршрути-

зации в IP-сетях. Таб-

лицы маршрутизации. 
Протокол RIP – досто-

инства и недостатки. 

Формат заголовка и 
пакета RIP. Лавинная 

маршрутизация 

(OSPF). Протоколы 
внешней маршрутиза-

ции BGP  и EGP. 

Сравнение протоколов 
маршрутизации.  

2 4 - 2 

Форма проведения лекции: 

интеграция лекции-беседы и 

проблемной лекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Анализ учебно-

методической литера-

туры и Интернет-

источников для подго-

товки к лабораторной 

работе № 14  ««Поч-

товый протокол 

IMAP», обсуждение 

вопросов для само-

контроля. Посылка 

файла реферата на 

электронную почту 

преподавателю для 

предварительной про-

верки. 

Компьютерная LAN-

сеть с выходом в Ин-

тернет и поддержкой 

протоколов TCP/IP. 

Программные и сер-

висные средства для 

работы с электронной 

почтой. 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

 

1, 3, 5, 6, 

10 

 

 

 

 

 

 

Тема 14. Сетевые 

службы Интернет  

Сетевые операцион-

ные системы (поколе-

ния и перспективы). 
Работа с общими сете-

выми ресурсами ОС. 

2 6 - 2 

Форма проведения лекции: 

интеграция лекции-беседы и 

проблемной лекции. 

 

6 Анализ учебно-

методической литера-

туры и Интернет-

источников для подго-

товки к лабораторной 

работе № 15 «Прото-

кол NNTP»  и стек 

протоколов TCP/IP», 

Компьютерная LAN-

сеть с выходом в Ин-

тернет и поддержкой 

протоколов TCP/IP. 

Программные и Про-

граммные и сервисные 

средства для работы с 

новостными протоко-

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

 

1,4, 6 
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Протокол HTTP – 
команды и формат 

заголовка. Web-сервер 

и web-клиент. Под-
держка службы ново-

стей NNTP, IRC-

службы, IRQ-службы. 
Создание активных 

web-сайтов. 

обсуждение вопросов 

для самоконтроля. 

Сдача и защита распе-

чатанного реферата по 

поисковой работе 

ИДЗ. 

лами. 

Тема 15. Протоколы 

управления сетью 

Интернет  

Присвоение доменных  

имён в Интернет. 

Служба имён DNS. 

Протокол динамиче-
ского распределения 

адресов DHCP. Прото-

кол управления сетью 
SNMP. Статистка 

протоколов TCP/IP. 

Сетевые команды 
управления сетью. 

Web-браузеры. Поис-

ковые системы. Web-
портал. Web-сервисы.  

2 6 - 2 

Форма проведения лекции: 

интеграция лекции-беседы и 

проблемной лекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Анализ литературы и 

других источников 

для подготовки к ла-

бораторной работе № 

16 «Протокол  IRC» 

доклад по презентации 

ИДЗ. Проведение се-

минара с обсуждением 

выступлений студен-

тов. 

Компьютерная LAN-

сеть с выходом в Ин-

тернет и поддержкой 

протоколов TCP/IP. 

Программные и сер-

висные средства для 

общения в чатах Ин-

тернета. 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

 

1, 3, 4, 10 

 

Модуль 6. 

Электрон-

ная почта и 

обеспечение 

безопасной 

работы в 

сети 

 

 

 

 

 

 

Тема 16. Электрон-

ная почта 

Функции и задачи 
электронной почты. 

Протокол SMTP. 

Форматы почтового 
сообщения (RFC-822, 

MIME). Протоколы 

POP3 и IMAP4. Поч-
товые серверы и кли-

енты. Программа 

Sendmail. Почтовый 

клиент 

MsfOutlookExpress. 
Компонент  MAPI. 

Групповая рассылка и 

защита от спама. 

2 6 - 2 

Форма проведения лекции: 

интеграция лекции-беседы и 

проблемной лекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Анализ литературы и 

других источников 

для подготовки к ла-

бораторной работе № 

17 «Протокол DHCP», 

обсуждение вопросов 

для самоконтроля. 

Подготовка и сдача 

теста для самоконтро-

ля  по теме ИДЗ. 

 

Компьютерная LAN-

сеть с выходом в Ин-

тернет и поддержкой 

протоколов TCP/IP. 

Программные и сер-

висные средства для 

работы с DNS-

системой. 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

 

3,5,10 

Тема 17. Организа- 2 4 - 2 Форма проведения лекции: 8 Анализ литературы и Компьютерная LAN- Устный  
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ция безопасности в 

компьютерных сетях 

и Интернет 

Оценка угроз безопас-
ности. Организация 

безопасной работы в 

локальной сети. Про-
токолы безопасности 

Интернета (IPSec, 

HTTPs, SSL, PGP). 
Современные средства 

идентификации и 

аутентификации. 
Брандмауэры и шлю-

зы. Интеллектуальные 

карты.  

интеграция лекции-беседы и 

проблемной лекции. 

 

других источников 

для подготовки к ла-

бораторной работе № 

18 «Протокол SNMP и 

управление в Интер-

нет».  Устный доклад 

по презентации ИДЗ. 

Разработка и сдача на 

проверку html-

страницы по теме 

ИДЗ. 

сеть с выходом в Ин-

тернет и поддержкой 

протоколов TCP/IP. 

Программные и сер-

висные средства для 

презентации работы с 

компонентами управ-

ления Интернетом 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

2, 5, 7, 8, 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 18. Перспекти-

вы развития вычис-

лительных сетей и 

телекоммуникаций 

Сближение LAN- и 

WAN-технологий. 
Развитие новых 

средств телекоммуни-

каций и мультимедиа. 
Сети сотовой связи 

3G. Интернет-

телефония. Социаль-
ные сети. Информаци-

онное общество. Об-

лачные вычисления и 
сервисы. Сервисы 

Web2 и их возможно-

сти для социальной 
сферы.   

2 2 - 2 

Форма проведения лекции: 

интеграция лекции-беседы и 

проблемной лекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Анализ литературы и 

других источников 

для подготовки к ла-

бораторной работе № 

19 «Сканирование 

сетей и поисковые 

инструменты Интер-

нет», обсуждение во-

просов для самокон-

троля. . Размещение в 

Интернете сайта по 

теме ИДЗ. Сдача дис-

ка CD-R  с материала-

ми по  ИДЗ и отчетами 

ЛР. Подготовка к сда-

че зачета. 

 

 

Компьютерная LAN-

сеть с выходом в Ин-

тернет и поддержкой 

протоколов TCP/IP. 

Программные и сер-

висные средства для 

сканирования сетей.  

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

 

1, 3,4,9 

Всего за семестр 

Всего за дисцип-

лину 

 

18 

 

36 

34 

 

68 

- 16 

 

32 

 56 

 

112 
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Семестр изучения 2 
 

Формы текущего 

контроля 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Отчет по модулю 1 1. Отметка о выполнении и 

защита всех лабораторных 

работ. 

2. Посылка архива поисковых 

материалов (в виде mht-

файлов) по теме ИДЗ на 

электронную почту препо-

давателю. 

Для получения отметки «зачтено» по модулю 1 необходимо выполнение условий до-

пуска 1 (из 4 работ достаточно выполнить и защитить 3), 2 (выслать на электронную 

почту результаты поиска в виде архива mht-файлов по теме ИДЗ).  

Отметка «не зачтено» по модулю I ставится в случае, если студент выполнил и защитил 

менее 3 лабораторных работ и/или не выслал архива файлов своей поисковой работы по 

тематике ИДЗ. 

Отчет по модулю 2 3. Отметка о выполнении и 

защита всех лабораторных 

работ. 

4. Сдача реферата, презента-

ции и устный доклад по те-

ме ИДЗ. Активное участие в 

семинаре с обсуждением 

выступлений студентов по 

ИДЗ. 

Для получения отметки «зачтено» по модулю 2 необходимо выполнение условий до-

пуска 3 (из 4 работ достаточно выполнить и защитить 3), 4 (сдать поисковый реферат, 

презентацию и сделать устный доклад по тематике ИДЗ). 

Отметка «не зачтено» по модулю 2 ставится в случае, если студент выполнил и защи-

тил менее 3 лабораторных работ и/или не выполнил условие 4 (не сдал поисковый ре-

ферата и презентацию). 

Отчет по модулю 3 5. Отметка о выполнении и 

защита всех лабораторных 

работ. 

6. Сдача тестового набора по 

теме ИДЗ. Размещение в 

Интернете сайта по теме 

ИДЗ (на почту преподавате-

лю присылается http-

ссылка). Сдача диска CD-R 

по тематике ИДЗ.  

Для получения отметки «зачтено» по модулю 3 необходимо выполнение условий до-

пуска 5 (из 4 работ достаточно выполнить и защитить 3), 6 (сдача тестового материала 

по теме ИДЗ, размещение в Интернете сайта по теме ИДЗ, сдача диска CD-R со всеми  

результатами.). 

Отметка «не зачтено» по модулю 3 ставится в случае, если студент выполнил и защитил 

менее 3 лабораторных работ и/или не выполнил условие 6 (если сайт оказался нерабо-

тоспособным или студент не сдал диск CD-R со всеми  электронными материалами по 

тематике ИДЗ и отчетами ЛР). 
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Форма проведения  

промежуточной ат-

тестации 

Условия  

допуска 

Критерии и нормы оценки 

Экзамен 1. Отчеты по 

модулям.  

2. Тест 

«зачтено» Для получения записи «зачтено» по семестру 9 необходимо выполнение всех условий 

допуска (модуль 1, модуль 2, модуль 3). Студент получает зачет «автоматом» при усло-

вии своевременной сдачи отчетов  по ЛР, реферата и диска с материалами по ИДЗ. 

В случае, если студент получил «не зачтено» по одному из модулей, ему предоставляет-

ся возможность выполнить 4 задания из соответствующего модуля (согласно вопросам к 

защите ЛР) при условии, что им защищено определенное количество лабораторных ра-

бот. 

В случае получения «не зачтено» из-за невыполненных лабораторных работ (а задание 

ИДЗ выполнено полностью) студенту предоставляется возможность сдачи зачета по на-

бору практических заданий (произвольная выборка 5 из 12 заданий к защите лаборатор-

ных работ). 

В случае получения «не зачтено» по результатам теста (при защите студентом всех мо-

дулей) студенту предоставляется возможность ответить на билет  - два теоретических 

вопроса и одно практическое (согласно вопросам к зачету).  

«не  

зачтено» 

Оценка «не зачтено» ставится студенту в случае, если он не получил «зачет» за один из 

модулей или не сдал тест. 

 

Семестр изучения 3 
 

Формы текущего 

контроля 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Отчет по модулю 1 7. Отметка о выполнении и 

защита всех лабораторных 

работ. 

8. Посылка архива поисковых 

материалов (в виде mht-

файлов) по теме ИДЗ на 

электронную почту препо-

давателю. 

Для получения отметки «зачтено» по модулю I необходимо выполнение условий до-

пуска 1 (из 4 работ достаточно выполнить и защитить 3), 2 (выслать на электронную 

почту результаты поиска в виде архива mht-файлов по теме ИДЗ).  

Отметка «не зачтено» по модулю I ставится в случае, если студент выполнил и защитил 

менее 3 лабораторных работ и/или не выслал архива файлов своей поисковой работы по 

тематике ИДЗ. 

Отчет по модулю 2 9. Отметка о выполнении и Для получения отметки «зачтено» по модулю 2 необходимо выполнение условий до-
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защита всех лабораторных 

работ. 

10. Сдача реферата, пре-

зентации и устный доклад 

по теме ИДЗ. Активное уча-

стие в семинаре с обсужде-

нием выступлений студен-

тов по ИДЗ. 

пуска 3 (из 4 работ достаточно выполнить и защитить 3), 4 (сдать поисковый реферат, 

презентацию и сделать устный доклад по тематике ИДЗ). 

Отметка «не зачтено» по модулю 2 ставится в случае, если студент выполнил и защи-

тил менее 3 лабораторных работ и/или не выполнил условие 4 (не сдал поисковый ре-

ферата и презентацию). 

Отчет по модулю 3 11. Отметка о выполнении 

и защита всех лабораторных 

работ. 

12. Сдача тестового набора 

по теме ИДЗ. Размещение в 

Интернете сайта по теме 

ИДЗ (на почту преподавате-

лю присылается http-

ссылка). Сдача диска CD-R 

по тематике ИДЗ.  

Для получения отметки «зачтено» по модулю 3 необходимо выполнение условий до-

пуска 5 (из 4 работ достаточно выполнить и защитить 3), 6 (сдача тестового материала 

по теме ИДЗ, размещение в Интернете сайта по теме ИДЗ, сдача диска CD-R со всеми  

результатами.). 

Отметка «не зачтено» по модулю 3 ставится в случае, если студент выполнил и защитил 

менее 3 лабораторных работ и/или не выполнил условие 6 (если сайт оказался нерабо-

тоспособным или студент не сдал диск CD-R со всеми  электронными материалами по 

тематике ИДЗ и отчетами ЛР). 

 

 

Форма проведения  

промежуточной ат-

тестации 

Условия  

допуска 

Критерии и нормы оценки 

Экзамен 1. Отчеты по 

модулям. 

 

«отлично» Для получения оценки «отлично» студенту необходимо своевременно получить отмет-

ки «зачтено» по всем модулям обучения.  

Оценка не может быть выставлена «автоматом». При условии своевременной сдачи 

всех работ в обоих семестрах (2 и 3) студент отвечает на экзамене только на 2 теорети-

ческих вопроса. 

В случае, если студент не отчитался вовремя за какой-либо один модуль (при условии 

выполнения и защиты всех лабораторных работ), то ему предоставляется возможность 

ответить на вопросы по соответствующему модулю и сдать экзамен по экзаменацион-

ным вопросам. В данном случае оценка «отлично» может быть выставлена при усло-

вии полного раскрытия всех вопросов и  заданий экзаменационного билета. 

«хорошо» Оценка «хорошо» может быть выставлена «автоматом» при условии сдачи отчетов по 
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всем модулям. 

На оценку «хорошо» могут претендовать только студенты, полностью справившиеся с 

ИДЗ, если они сдали поисковый реферат, тестовый набор, сделали устный доклад по 

тематике ИДЗ и сдали диски CD-R  на проверку).  

В случае, если студент не отчитался за какой-либо один модуль (при условии выполне-

ния и защиты 8 из 10 лабораторных работ), то ему предоставляется возможность ре-

шить задания по соответствующему модулю и сдать экзамен по экзаменационным во-

просам. Если студент не дает подробного  ответа на вопросы экзаменационного билета, 

но при этом может дать описание основных положений (определения, принципы и се-

тевые команды) каждого из вопросов, то ему выставляется оценка «хорошо».  

В случае, если студент дает подробные ответы на вопросы билета, но не может отчи-

таться по заданиям модуля, ему выставляется оценка «хорошо». 

«удовлетвори-

тельно» 

Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена «автоматом» в случае полного и 

своевременного выполнения ИДЗ. 

К сдаче экзамена студент может быть допущен с отметкой «не зачтено» по одному из 

модулей 3 семестра  (при условии защиты 6 из 10 лабораторных работ и сдачи ИДЗ). 

Студент сдает экзамен по теоретическим вопросам билетам. Если студент не дает под-

робного  ответа на вопросы экзаменационного билета, но при этом отвечает основные 

положения (определения, принципы и сетевые команды) каждого из вопросов, то ему 

выставляется оценка «удовлетворительно».  

«неудовлетво-

рительно» 

Отметка «не допущен» к экзамену ставится студенту в случае если он получил две и 

более отметки «не зачтено» по модулям (им защищено менее 6 из 10 лабораторных ра-

бот и/или не сделано ИДЗ до уровня поискового реферата). 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту по результатам экзамена, если сту-

дент не может ориентироваться в элементарных определениях и терминах дисциплины 

или не может показать практические навыки работы с сетевым оборудованием и про-

граммным обеспечением. 
 

 



 22 

6. Перечень лабораторных работ, тестовых наборов и тем ИДЗ 

6.1 Примерная тематика лабораторных работ  

 

Семестр 2 

№ НАЗВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ  Час. 

1 Организация безопасной работы в компьютерном классе. Получение паролей 

аутентификации. Выдача тематики ИДЗ и адреса внешней ссылки для ЛР. 

2  

2 Технология Ethernet. Определение сетевых параметров компьютера (команда 

ipconfig). Топология и аппаратное обеспечение Ethernet-сети. MAC-адресация.  

2  

3 Локальные сетевые технологии. Работа с DNS (команда nslookup). Обзор LAN-

технологий. Методы доступа к сети - CSMA/CD и Token Ring. Топологии ЛВС.   

2 

4 Интранет-технология (команда Ping). Стек протоколов Интернета. Протоколы IP 

и ICMP. Поля заголовка IP-пакета (версия 4). IP-адресация - классы сетей. 

2 

5 Маршрутизация в IP-сетях (команда tracert). Определение пути до точки назна-

чения. Метрика. Протокол RIP. Маска подсетей и служебные адреса. 

2 

6 Маршрутизация в IP-сетях. (команда pathping). Виды и алгоритмы маршрутиза-

ции. Протокол OSPF. Бесклассовая IP-адресация. 

2 

7 Назначение DNS-имени (протокол ARP). Обзор WAN-технологий. Аппаратное 

обеспечение глобальных сетей. Модем, шлюз, маршрутизатор.  

2 

8 Просмотр активных подключений (команда netstat). IP-протокол 6 версии. Про-

токолы TCP-уровня. Дейтаграммы и пакеты. 
2 

9 Маршрутизация в IP-сетях (команда route). Таблица маршрутизации. Клиент-

серверная архитектура.  
2 

10 Работа с общими ресурсами  ОС MSfWindows. Сетевые настройки ОС. Про-

граммное обеспечение компьютерной сети. Обзор сетевых ОС. 
2 

11 Передача файлов в сети Интернет. Протоколы FTP и HTTP. Функции Web-

сервера и Web-клиента. Обзор Web-браузеров. 
4 

12 Удаленный доступ в сети Интернет. Протоколы  Telnet и SSL. Гипертекстовые 

технологии. Обзор языков гипертекстовой разметки. 
4 

13 Семинарское занятие, доклады студентов по тематике ИДЗ. Сдача реферата, тес-

та, web-сайта и диска CD-R с материалами ИДЗ и отчетами ЛР. 
6 

      ИТОГО: 34 

 

Семестр 3 

 

 

№ НАЗВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ  Час. 

1 Организация безопасной работы в компьютерном классе. Получение паролей 

аутентификации. Выдача тематики ИДЗ и адреса внешней ссылки для ЛР.  

2  

2 Организация электронной почты. Протокол и команды SMTP. Почтовое сооб-

щение. Стандарт RFC-822. Обзор постовых клиентов. Настройка MsfOutlookExp. 

2  

3 Получение и обработка электронной почты. Протокол и команды POP3. Стан-

дарт MIME. MIME-структура почтового сообщения. 

2 

4 Почтовые серверы. Протокол и команды IMAP. Обзор почтовых серверов. На-

стройка почтового сервера Sendmail. 

2 

5 Новостные службы и протоколы Интернет. Протокол NNTP. Настройка про-

граммы чтения новостей. Новостные ленты. Служба RSS. 

2 

6 Организация чата. Протокол IRC. Настройка каналов. Обзор IRC-клиентов. IRQ-

служба. Телеконференция. IP-телефония. 

2 
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7 Протокол динамического распределения адресов DHCP. Web-серверы и 

Web-клиенты. Обзор Web-серверов.  

2 

8 Протокол управления сетью SNMP. Обзор Web-браузеров. Web-портал. 

Web-представительство. Web-сервисы. 

2 

9 Сканирование сетей. Работа с поисковыми системами в Интернет. Обзор поис-

ковых систем. 

4 

10 Обеспечение безопасной работы в сети. Настройка Web-браузеров. Защита ло-

кальной сети. Протоколы безопасности Интернет (IPSec, HTTPs). 

4 

11 Работа в беспроводной локальной сети. Wi-Fi-сеть. Стандарты WLAN (IEEE 

802.11, 802.16). Обзор беспроводных LAN. 
4 

12 Семинарское занятие, доклады студентов по тематике ИДЗ. Сдача реферата, тес-

та, web-сайта и диска CD-R с материалами ИДЗ и отчетами ЛР. 
6 

      ИТОГО: 34 



6.2 Банк тестовых заданий и регламент проведения тестирова-

ний 

 

6.2.1 Банк тестовых заданий для проведения тестирований 

Название банка тестовых 

заданий 

Кол-во заданий в 

банке тестовых 

заданий 

Разработчики 

Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации, 

часть 1 

300 Сенько В.В. 

Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации, 

часть 2. 

300 Сенько В.В. 

 

 

6.2.2 Регламент проведения тестирований 

Название банка тесто-

вых заданий 

Кол-во заданий, 

предъявляемых 

студенту 

Номера и наимено-

вания разделов теста 

Кол-во 

заданий 

в разделе 

Время на тес-

тирование, 

мин. 

Вычислительные 

системы, сети и те-

лекоммуникации, 

часть 1 

 

30 

Модуль 1  10  

 

45 мин. 

Модуль 2 10 
Модуль 3 10 
  

Вычислительные 

системы, сети и те-

лекоммуникации, 

часть 2 

 

30 

Модуль 4  10 45 мин. 
Модуль 5 10 
Модуль 6 10 

     



6.3 Примерная тематика индивидуальных домашних заданий 

 
№ 

вар. Названия ИДЗ: 

1 

Преимущества и недостатки объединения ЭВМ в компьютерные сети.  

Появление Интернет и его влияние. 

2 

История развития компьютерных сетей. Составные сети. Объединенные сети. 

 

3 Характеристики сети. Двухточечная система передачи данных.  Сеть из двух компьютеров PC. 

4 Основные функции устройств DTE и DCE. Интерфейсы DTE/DCE вычислительных сетей. 

5 История развития средств телекоммуникаций в РФ и мире.. 

6 

Проводная и беспроводная связь. Закрытая  и открытая среда передачи данных.  

Преимущества и недостатки. 

7 

Симплексная, полудуплексная и полнодуплексная передача сигналов.  

Приведите примеры их использования. 

8 История развития вычислительных систем. Классификация ВС.  

9 

Аналоговые каналы связи. Опишите принципы их работы и приведите примеры.  

Коммуникационное оборудование. Приведите примеры. 

10 Цифровые каналы связи и принципы их работы. Коммуникационное оборудование.  

11 Коммутируемым и некоммутируемый каналы связи. Их достоинства и недостатки.  

12 

Классификация компьютерных сетей  по территориальному принципу, назначению,  

виду операционной системы. 

13 Локальные сети LAN – назначение, структура и принципы работы. Основные технологии LAN. 

14 Глобальные сети WAN – назначение, структура и принципы работы. Основные технологии WAN. 

15 

Сети кампусов, сети отделов, корпоративные сети. 

 Стандартные конфигурации и вопросы администрирования. 

16 

Сети одноранговые и двухранговые. Файл-серверная и клиент-серверная архитектура. 

 Сетевые операционные системы и их развитие. 

17 

Принципы построения и администрирования  компьютерных сетей.  

Централизованное и децентрализованное управление. 

18 

Методы доступа к среде передачи данных (CSMA/CD, CSMA/AD).  

Детерминированный и стохастический методы. 

19 Топология сетей – полносвязанная и неполносвязанная. Физическая и логическая топологии компьютерных сетей.  

20 

Топология локальных сетей - общая шина, кольцо, звезда, древовидная и смешанная схемы.  

Достоинства и недостатки. 

21 Топология глобальных сетей. Организация связи в оптоволоконных и беспроводных сетях.  

22 

Понятия - "интерфейс", "протокол" и “служба”. Сетевые интерфейсы и службы.  

Приведите примеры. 

23 Модели обмена сетевыми данными. Примитивы служб. Службы и протоколы. Приведите примеры. 

24 Назначение и виды сетевых моделей. Эталонная модель взаимодействия открытых систем (OSI/ISO).  

25 Сетевая модель DoD. В чём отличие сетевой модели  от стека протоколов? Сравнение моделей OSI и DoD..  

26 Кадр, пакет, сообщение, дейтаграмма – дайте определения и покажите на эталонной модели OSI.  

27 Взаимодействие уровней модели OSI. Вложенность  заголовков. Модель IEEE. Подуровни MAC и LLC. 



 

26 

28 Международные организации стандартизации сетевых технологий.  Сетевые стандарты и рекомендации. 

29 

Витая пара, коаксиальный и оптоволоконный кабели – области  их  применения и  

технические характеристики.  

30 

Сетевая плата (карточка) и её компоненты. Производители и технические характеристики.  

LAN-порт. 

 

 

 



7. Вопросы к зачету и экзамену  
 

7.1. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

Семестр 2 
 

№ п/п Вопросы к зачету ВССиТ (2 семестр)  

1 Физические основы вычислительных процессов ЭВМ. Принципы построения 

и архитектура вычислительных машин и систем. Интерфейсы ввода-вывода 

ЭВМ. Режимы работы ЭВМ и сетевое программное обеспечение. 

2 История развития вычислительных систем. Преимущества и недостатки объе-

динения ЭВМ в вычислительную компьютерную сеть. Характеристики ком-

пьютерной сети. 

3 История развития компьютерных сетей. Аппаратное обеспечение компьютер-

ной сети. Телекоммуникационное оборудование сети. 

4 Закрытая  и открытая среда передачи данных. Передача сигналов (аналоговых 

и цифровых). Проводная и беспроводная связь. Оптоволоконные технологии. 

5 Двухточечная система передачи данных. Устройства - DTE, DSE и DCE. 

Примеры устройств для локальных и глобальных сетей.  

6 Каналы и линии связи. Аналоговые и цифровые каналы связи. Телекоммуни-

кации проводных и беспроводных сетей. 

7 Классификация компьютерных сетей по территориальному принципу, назна-

чению, топологии, стеку и виду операционной системы. 

8 Локальные сети LAN – назначение, структура и принципы работы. Сравнение 

технологий. 

9 Глобальные сети WAN – назначение, структура и принципы работы. Обору-

дование. 

10 Сети кампусов, сети отделов, корпоративные сети - стандартные конфигура-

ции и вопросы администрирования. 

11 Методы доступа к среде передачи данных. Детерминированный и стохастиче-

ский методы. Централизованное и децентрализованное управление. 

12 Физическая и логическая топология. Топология локальных и глобальных се-

тей. Достоинства и недостатки топологий. 

13 Архитектура сети. Сетевая модель. Сетевые интерфейсы, протоколы и служ-

бы. Стек протоколов. 

14 Назначение и виды сетевых моделей. Эталонная модель взаимодействия от-

крытых систем (OSI/ISO).  

15 Инкапсуляция данных на разных уровнях иерархии OSI. Кадр, пакет, сообще-

ние, дейтаграмма, фрагмент. Примеры. 

16 Уровни OSI и их назначение. Взаимодействие уровней эталонной модели. 

Аппаратное обеспечение сети (покажите на модели OSI). 

17 Витая пара, коаксиальный и оптоволоконный кабели – области  их  примене-

ния и технические характеристики.  

18 Сетевая плата (карточка) и её компоненты. Технические характеристики. 

LAN-порт. 

19 Мосты  Концентраторы и хабы – назначение и основные функции.  

20 Модель IEEE. Подуровни канального уровня - MAC и LLC. Протоколы MAC.  

21 Стандарты локальных компьютерных сетей. Международные организации 

стандартизации сетевых технологий и оборудования.  

22 Концентраторы – области их  применения,  характеристики и функции. Стан-

дартные схемы.  



 

28 

23 Технология Ethernet  - история развития и принципы работы. Версии и стан-

дарты. Основные спецификации 10BaseX. 

24 Метод доступа к среде сети CSMA/CD. Физические и логические топологии 

Ethernet. Форматы Ethernet-кадров. 

25 Правила построения сетей Ethernet. Основные структурные схемы. Оборудо-

вание. Промышленный Ethernet. 

26 Технологии FastEthernet и GigaEthernet. Особенности  построения, принципы 

работы и оборудование. 

27 Технология маркерного кольца Token Ring. Метод доступа к среде. Оборудо-

вание. Форматы кадров. 

28 Физические и логические топологии Token Ring.  Правила кольца. Структур-

ные схемы.  

29 Технология FDDI – принципы работы. Физические и логические топологии. 

Оборудование.  

30 Беспроводные LAN (RadioEthernet, Bluetooth, Wi-Fi). Стандарты. Оборудова-

ние. Перспективы развития. 

31 История возникновения Интернет. Сетевые стандарты и рекомендации Ин-

тернет. Организации стандартизации в Интернет. 

32 Сетевые  модели  и стеки протоколов. Сравнение моделей OSI и DoD. Стек  

протоколов TCP/IP и его уровни. 

33 Протокол IP и его версии. Заголовок IP-пакета. Поля заголовка. Время жизни 

пакета.  

34 IP-адресация. Классы IP-адресов. Методы назначения, границы классов. Слу-

жебные адреса. Подсети и их адресация.  

35 Протокол обмена управляющими сообщениями ICMP. Виды ICMP-

сообщений. Бесклассовая адресация IP-сетей. 

36 Протокол DHCP. Домены и доменные имена. Указатель ресурсов URL. Служ-

ба имен DNS. Назначение DNS-имени.  

37 Протокол ARP. Отображение физических адресов на IP-адреса. Сетевые ко-

манды. 

38 Протоколы TCP-уровня. Гарантированная и негарантированная доставка со-

общений.  

39 Протоколы прикладного уровня Интернет. Протоколы FTP и TFTP. Протокол  

Telnet. 

40 Применение вычислительных систем и сетей в социальной сфере. Примеры 

внедрения. 

 



7.2 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Семестр 3 
 

№ п/п Вопросы  

1 Появление Интернет и его влияние на сети. Составные сети. Объединенные 

сети. Сервисы Web2. 

2 Влияние развития компьютерной техники и сетей на развитие средств теле-

коммуникаций. Информационное пространство. Информационное общество. 

3 История развития вычислительных систем. RISC- и CISC-архитектура. Пото-

ковые и параллельные ЭВМ. Облачные вычисления и сервисы. 

4 Классификация вычислительных систем параллельной обработки (SISD, 

SIMD, MIMD, MISD). Конвейеры. Кэш-память. 

5 Мультипроцессорные системы общего назначения. Архитектура MIMD - сис-

темы с UMA, NUMA, ссNUMA. Многоядерные ВС. 

6 Топология коммуникационных сетей мультипроцессорных систем. Совре-

менные суперкомпьютеры и ВС. Применение их в социальной сфере. 

7 История развития телекоммуникаций. Классификация систем телекоммуни-

каций. Телефонная связь. Исторический обзор. Сотовая телефония. 

8 Средства навигации. Спутниковая и радиосвязь. Применение этих средств в 

современных компьютерных сетях и технологиях. 

9 Протоколы HTTP и WWW. Всемирная паутина.Web-архитектура. Назначение 

Web-сервера и Web-клиента. Примеры реализаций.  

10 Гипертекстовые языки и технологии (HTML и XML). Создание и размещение 

Web–страницы.  

11 Обзор WAN-технологий. Классификация. Сравнение технологий. История 

развития. Перспективы. 

12 Модемы и коммутаторы глобальных сетей  – области их  применения и функ-

ции. Стандартные схемы.  

13 Маршрутизаторы, шлюзы и брандмауэры – принципы работы и функции.  

Схемы соединения. 

14 Сближение LAN- и  WAN-технологий. Перспективы развития компьютерных 

сетей и вычислительных систем 

15 Проводная и беспроводная связь. Закрытая  и открытая среда передачи дан-

ных. Преимущества и недостатки. Технологии 

16 Цифровые каналы связи и принципы их работы. Коммуникационное оборудо-

вание. Цифровые сети связи. Схемы построения. 

17 Сетевые ОС и их протоколы. Стеки протоколов разных ОС. Перспективы раз-

вития. ОС мобильных платформ – обзор.  

18 Коммуникационное оборудование беспроводных WAN-сетей. Технологии. 

Перспективы развития. 

19 Беспроводные LAN (IEEE802.11, 802.16). Технологии. Оборудование. Пер-

спективы развития. 

20 Определение сетевых параметров компьютера. Домены. Служба DNS. Прото-

кол DHCP.  

21 Определение пути до точки назначения. Коммутация и маршрутизация. Мар-
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шрутизация TCP/IP.  

22 Протокол RIP. Лавинная маршрутизация (OSPF). Протоколы внешней мар-

шрутизации BGP  и EGP. 

23 Гарантированная и негарантированная доставка сообщений в IP-сетях. Про-

токолы TCP-уровня.  

24 Сервисы прикладного уровня - служба телеконференций, форумы прямого об-

щения, интернет-телефония. 

25 Протокол динамического распределения адресов DHCP. Протокол управле-

ния сетью SNMP.   

26 Поддержка службы новостей NNTP, IRC-службы, IRQ-службы, телеконфе-

ренций. Интернет-телефония. 

27 Поисковые системы сети Интернет – настройка и  работа с ними. Web-портал.  

28 Работа с электронной почтой. Протоколы UUCP, SMTP. Адресация в почто-

вых системах. Особенности работы в сетях UNIX и Windows. 

29 Почтовые серверы и их настройка. Программа Sendmail. Компонент  MAPI. 

Протокол POP3. 

30 Форматы почтового сообщения - RFC-822, MIME. Отправка электронного 

письма с вложением. 

31 Работа с протоколом IMAP4. Сервер IMAP и его возможности. Борьба со 

спамом и вирусами. 

32 Обзор почтовых клиентов (MsfOutlook, The Bat! и др.). Групповая рассылка. 

Борьба со спамом и вирусами. 

33 Оценка угроз безопасности. Политика безопасности. Защита сети – аппарат-

ные средства. Системы шифрования. Криптосистемы. 

34 Протоколы безопасности Интернета. Современные средства идентификации и 

аутентификации.  

35 Технология B-ISDN (ATM) – назначение, достоинства и недостатки. Обору-

дование и схемы. 

36 Стандарты оптических сетей  SONET-OC. Оборудование и схемы. Достоин-

ства и недостатки. 

37 Спутниковые технологии и космическая связь Системы геопозиционирова-

ния. Связь с глобальными телефонными системами. Сеть 3G. 

38 Выделенные линии  и технологии xDSL. Оборудование и схемы. Перспекти-

вы. 

39 Организация взаимодействия проводных и беспроводных сетей и  техноло-

гий. Влияние сотовой связи на WLAN. 

40 Перспективы развития телекоммуникаций и сетей ЭВМ. Применение этих 

средств в задачах социальной сферы. 



8. Образовательные технологии 

 

Учитывая особенности подготовки магистрантов к их профессио-

нальной деятельности (организационно-управленческая, проектно-

технологическая, научно-педагогическая, исследовательская, аналитиче-

ская и др.), необходимо строить учебный процесс с использованием со-

временных образовательных технологий. Одними из основных форм про-

ведения занятий является семинар, к работе которого могут быть привле-

чены ведущие исследователи и специалисты-практики. Также большое 

внимание уделяется дискуссиям, компьютерным симуляциям, обсуждени-

ям результатов работы студенческих исследовательских групп, вузовским 

и межвузовским телеконференциям. 

В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Большая роль отведена общению со студентами с применением 

средств электронной почты, учебных форумов и других web-сервисов. Са-

ми студенты учатся создавать свои электронные ресурсы в Интернете и 

локальной кафедральной сети. Самостоятельная работа над ИДЗ во многом 

основана на принципах дистанционного образования, применением 

средств и сервисов web2. 

В рамках учебного курса предусмотрены следующие образователь-

ные технологии: 

 групповая дискуссия (по результатам защиты отчетов по лабора-

торным работам и по вопросам для самоконтроля); 

 интерактивные семинары в среде Интернет с использованием сер-

висов E-Learning; 

 семинар-тренинг: по вопросам прикладной информатики и пер-

спективам развития подходов в разработке информационных систем и тех-

нологий. 

 

 





 

 

9.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 

видеопособия и др.) 
 фонд научной библиотеки ТГУ: 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, видео-

пособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1. Трайнев В. А. 

Новые информационные коммуника-

ционные технологии в образовании / 

В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. 

Трайнев. - М. : Дашков и К°, 2009. - 

318 с.  

Учебное пособие 10 

2. Педагогические технологии на основе 

информационно-коммуникационных 

средств / Г. К. Селевко. - М. : НИИ 

школьных технологий, 2005. - 204 с. 

Учебное пособие 6 

3. Информатика : экспресс-подготовка к 

интернет-тестированию : учеб. посо-

бие для студ. вузов, обучающихся по 

напр. и спец. "Социальная работа" / 

под ред. О. Н. Рубальской. - Гриф 

УМО. - М. : Финансы и статистика : 

ИНФРА-М, 2010. - 239 с. : 

Учебное пособие 1 

4. Интернет-обучение [Электронный 

ресурс] : технологии педагогического 

дизайна: учеб. пособие для студ.: 

виртуальная среда обучения Про-

граммы IATR / А. Д. Ишков [и др.] ; 

Прожект Хармони, Инк.(США). - М. : 

Изд. дом "Камерон", 2004. - CD ; 61,8 

МБ. 

Учебное пособие  

(электронный ресурс) 

1 

 

 другие фонды (кафедральный фонд): 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, видео-

пособия и др.) 

Место  

хранения 

(методический 

кабинет кафед-

ры, городские 

библиотеки и 

др.) 

1. Таненбаум Э. «Компьютерные се-

ти», 4-е изд. СПб.: «Питер». 2005. 

846 с. 

учебное пособие  

кафедра 

2. Столлингс В. «Современные компь-

ютерные сети», 2-е изд. СПб.: «Пи-

тер». 2003. 782 с. 

учебное пособие  

кафедра 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, видео-

пособия и др.) 

Место  

хранения 

(методический 

кабинет кафед-

ры, городские 

библиотеки и 

др.) 

3. Столлингс В. «Основы защиты се-

тей», 1-е изд. СПб.: «Питер». 2002. 

432 с. 

 

учебное пособие  

кафедра 

4 Столлингс В. «Передача данных», 

4-е изд. СПб.: «Питер». 2004. 750 с. 

 

учебное пособие кафедра 

5 Хелд Г. «Технологии передачи дан-

ных» », 7-е изд. СПб «Питер». 2003. 

715 с. 

 

учебное пособие кафедра 

6 «Руководство по технологиям объ-

единённых сетей», 3-е изд. М. 

«Вильямс». 2002. 1040 с. 

 

учебное пособие кафедра 

7 Паркер Т., Сиян К. «TCP/IР  для 

проффесионалов», 3-е изд. СПб. 

«Питер». 2004.  859 с. 

 

учебное пособие кафедра 

8 Оглтри Т. «Модернизация и ремонт 

сетей» , 4-е изд. М. «Вильямс». 

2006. 927 с. 

 

учебное пособие кафедра 

9 Мюллер С. «Модернизация и ре-

монт ПК» , 16-е изд. М. «Вильямс». 

2006. 1320 с. 

 

учебное пособие кафедра 

10 Куроуз Дж., Росс К. Компьютерные 

сети. 2-е изд.  – СПб.: Питер, 2004. 

– 765 с. 

 

учебное пособие кафедра 

 

 

 

9.3. Интернет-ресурсы (рекомендованы ГОСТ дисциплины) 

 

http://window.edu.ru/window/library - библиотека полнотекстовых 

учебников и учебных пособий по гуманитарно-экономическим и 

техническим дисциплинам 

http://www.citforum.ru, http://www.intuit.ru - порталы по 

информационным технологиям 

http://www.mit.edu/ - Massachusetts Institute of Technology 

@Rus - http://www.atrus.ru/rus/ 

Altavista - http://www.altavista.com/, 
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EuroSeek - http://www.euroseek.net/page?ifl=uk/, 

Excite - http://www.excite.com, 

Google - http://www.google.com/ 

HotBot - http://www.hotbot.com/, 

Inference Find – http://www.inference.com/infind/ 

Infoseek - http://www.infoseek.com/, 

Lycos - http://www.lycos.com/, 

Meta Find - http://www.metafind.com/ 

Metacrawler - http://www.metacrawler.com/ 

MSN – http://ru.msn.com 

Webcrawler - http://www.webcrawler.com/ 

Yahoo! - http://www.yahoo.com/, 

Апорт - http://www.aport.ru/ 

Яndex - http://www.yandex.ru/ 


