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Рабочая программа дисциплины "Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации" составлена в соответствии с требованиями к обязательному 

минимуму содержания основной образовательной программы подготовки информатиков 

по циклу «Общепрофессиональные дисциплины  (Федеральный компонент)» 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по специальности 080801 «Прикладная информатика (в социальной сфере)».  

 

 

1.  ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЦЕЛИ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения  дисциплины "Вычислительные системы, сети и телекоммуникации" 

является  профессиональное освоение студентами специальности 080801  теоретических 

сведений о структуре и функционировании вычислительных и телекоммуникационных 

систем и практических навыков работы в компьютерных сетях разного масштаба. 

ЗАДАЧИ  ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с поставленной целью выделяются следующие задачи дисциплины: 

 Дать целостное представление студентам об основных технологиях передачи данных -  в 

открытой и закрытой среде, об аналоговой и цифровой сетях связи, о методах 

коммутации и маршрутизации;  

 Ознакомить со структурой и программной  поддержкой компьютерных сетей –

классификацией сетей, топологией, методом доступа к среде, с сетевыми 

операционными системами; 

 Научить студентов работать в локальных компьютерных сетях -  поддерживать 

функционирование Ethernet-технологий, формировать аппаратную часть ЛВС, 

настраивать одноранговую сеть (настройка ОС Windows XP);  

 Дать студентам практические навыки работы в глобальных сетях -  изучить структуру 

эталонной модели OSI, освоить базовые протоколы стека TCP/IP, узнать принципы 

работы технических средств;  

 Сформировать профессиональные умения работы в сети Интернет - организации работы 

с удаленным доступом, электронной почтой,  телеконференцей, IRC- службой, 

поисковыми системами; 

 Сформировать у студентов представление о  принципах построения,  архитектуре и 

режимах работы мультипроцессорных и  мультикомпьютерных систем, о структуре и 

характеристиках систем телекоммуникаций; 

 Показать студентам тенденции развития телекоммуникационных систем  - спутниковые 

сети и кабельное телевидение, беспроводные и оптические носители сигнала,  

широкополосные (ATM) сети  и DSL-технологии. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

В результате изучения курса студенты должны знать: 

 основы технологии передачи данных (с проводной и беспроводной связью);  

 структуру и состав компьютерной сети (DTE- и  DCE-устройства); 

 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 систем OSI/ISO; 

 основы глобальных сетевых технологий (X.25, ISDN, ATM, SONET) 

 аппаратную часть глобальной сети (модемы, маршрутизаторы); 

 базовые протоколы стека TCP/IP; 

 настройку сетевых операционных систем (одноранговых и клиент-серверных); 

 архитектуру многомашинных и многопроцессорных вычислительных систем; 

 структуру и характеристики современных систем телекоммуникаций. 

Изучив курс, студенты  должны уметь: 

 использовать команды, позволяющие получить данные о работоспособности сети; 

 использовать сетевые команды и настройки ОС Windows XP; 

 настраивать и обеспечивать  безопасную работу локальной компьютерной сети;  

 работать с протоколами и службами  стека TCP/IP; 

 работать с браузерами и поисковыми системами, а также  производить их настройку; 

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

 создавать собственные web-страницы (сайты) с активными элементами; 

 эффективно работать с интранет-технологиями, применяемых для решения задач 

социальной сферы. 

 

 

 

2.  СТРУКТУРА  И  ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ 

очной формы обучения 

№ 

семестра 

Кол. 

недель 

в 

семестр

е 

Количество часов по плану Количество часов в неделю Всего 

сам.ра

боты 

Кол-

во 

инд. 

задан

ий 

Форма 

итоговой 

аттеста-

ции 

Все 

го 

Лек 

ций 

Лаб. 

Заня

тий 

Прак

тич. 

занят

ий 

Всего Лек 

ций 

Лаб. 

занят

ий 

Прак

тич. 

занят

ий 

4 17 50 16 34 - 3 1 2 -  1 Зачет 

5 18 50 16 34 - 3 1 2 -  1 Экзамен  

Всего * 100 32 68 - * * * - 46 - * 
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3. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Очной формы обучения 

Наименование разделов и тем, краткое содержание тем 

Аудиторные занятия, 

часов 

Лекции 
Лаб. 

занятия 

Раздел 1. Базовые понятия об ЭВМ, сетях и системах  

1.1 Физические основы вычислительных процессов. 

Вычислительные системы (ВС), сети и  телекоммуникации – 

определения и ключевые слова. Основы построения и 

функционирования вычислительных машин (ВМ). 

 

1 

 

- 

1.2 Принципы построения и архитектуры ВМ. Информационно-

логические основы построения ВМ. Функциональная и 

структурная организация ЭВМ. Память, процессоры, каналы и 

интерфейсы ввода/вывода. Периферийные устройства – режимы 

работы, программное обеспечение (ПО). 

 

1 

 

2 

1.3 Архитектурные особенности и организация функционирования 

ВМ различных классов: многомашинные и многопроцессорные 

вычислительные системы, типовые вычислительные структуры и 

ПО 

 

1 

 

- 

1.4 Достоинства и  недостатки  объединения компьютеров в сеть. 

Топология сетей – локальных и глобальных. Характеристики сети. 

Проводные и беспроводные сети.  Классификация вычислительных 

сетей. Локальные, глобальные и муниципальные сети. Сети 

отделов и кампусов.  

 

1 

 

2 

1.5 Технологии передачи данных. Цифровая и аналоговая связь. 

Компоненты сети (DTE, DCE).  Аппаратная часть сетей - 

локальных и глобальных, проводных и беспроводных. Интрефейсы 

DTE/DCE.  

 

- 

 

2 

Раздел 2.  Локальные сети и их технологии 

2.1 Классификация и архитектура вычислительных сетей. 

Техническое, информационное и программное обеспечение сетей. 

Сети и сетевые технологии.  

 

1 

 

2 

 

2.2. Структура и  организация функционирования сетей. 

Глобальные, региональные и локальные сети. Методы доступа к 

среде передачи данных (CSMA/CD и маркерное кольцо).  

 

1 

 

2 

2.3 Физическая и логическая топология локальной сети. 

Достоинства и недостатки топологий.  
 

1 

 

2 
2.4 Принципы построения и администрирование локальных сетей. 

Работа в локальной сети Ethernet и FastEthernet. Правила 

построения Ethernet-сети. Беспроводные LAN-сети. 

 

1 

 

2 

2.5 ОС локальных сетей и их настройка  (команды Win XP 

одноранговой сети). 
 

- 

 

2 

Раздел 3. Сетевые модели и стеки протоколов 

3.1 Назначение сетевых моделей. Многоуровневый подход. 

Протоколы, интерфейсы и службы. 

 

1 

 

2 

 

3.2 Сетевая эталонная модель OSI/ISO. Функции и назначение 

уровней. Коммуникационная аппаратура и уровни OSI. 
 

1 

 

- 
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3.3 Стек протоколов TCP/IP (DoD). Сравнение с модель. OSI. 

Протоколы IP, ТСР и UDP – назначение и форматы заголовков.  
 

1 

 

2 
3.4 Технологии проводных глобальных сетей - X.25, ISDN, ATM. 

Коммутация пакетов и каналов. Оптические сети (SONET). WAN-

аппаратура. 

 

1 

 

- 

3.5 Технологии беспроводных глобальных сетей. Спутниковые, 

радиочастотные, инфракрасные сети. WAP-протокол. 
 

- 

 

2 

Раздел 4. Работа в сети Интернет/интранет 
4.1 История возникновения Интернет. Интранет-технология. 

Служба имѐн DNS. Команды состояния сети nslookup, ping, trasert.  

 

1 

 

6 

 
4.2 Классы IP-адресов. Типы адресов хоста (MAC, IP, DNS-имя). 

Работа с протоколом ARP в LAN и WAN. Протокол ICMP.  
 

1 

 

- 

4.3 Работа с общими сетевыми ресурсами ОС WinXP. Протокол 

всемирной паутины WWW.  Архитектура «клиент-сервер». 
 

1 

 

2 
4.4 Стандартные порты стека TCP/IP. Работа с протоколом 

передачи данных FTP. Команды FTP. Основные виды модемов. 
 

1 

 

2 
4.5 Протокол удалѐнного доступа TELNET. Виртуальные 

локальные сети (VLAN). 
- 2 

ВСЕГО   16 34 
Раздел 5.  Управление сетью Интернет 

5.1 Маршрутизация TCP/IP. Маршрутизаторы. Протокол RIP. 

Лавинная маршрутизация (OSPF). Протоколы внешней 

маршрутизации BGP  и EGP. 

 

1 

 

 

 

2 

 

5.2 Протокол динамического распределения адресов DHCP. 

Протокол управления сетью SNMP.   
 

0,5 

 

4 
5.3 Поддержка службы новостей NNTP, IRC-службы, IRQ-службы, 

телеконференций. Интернет-телефония. 
 

0,5 

 

4 
5.4 Протокол передачи гипертекста (HTTP). HTML-технология. 

Web-серверы и -браузеры. Java- и JavaScript-технологии. 
 

1 

 

2 
5.5 Поисковые системы сети Интернет – настройка и  работа с 

ними. Web-портал. Электронная коммерция. 
 

0,5 

 

2 

Раздел 6. Работа с электронной почтой 

6.1 Функции и задачи электронной почты. Протоколы UUCP, 

SMTP. Особенности работы в сетях UNIX и Windows. 

 

1 

 

 

2 

 
6.2 Почтовые серверы и их настройка. Программа Sendmail. 

Компонент  MAPI. Протокол POP3. 
 

0,5 

 

2 
6.3 Форматы почтового сообщения RFC-822, MIME. Достоинства и 

недостатки. Отправка электронного письма с вложением. 
 

1 

 

2 
6.4 Работа с протоколом IMAP4. Сравнение с POP3. Сервер IMAP 

и его возможности. Борьба со спамом и вирусами. 
 

1 

 

2 
6.5 Почтовые клиенты MsfOutlook, The Bat! и их настройка. 

Групповая рассылка.  
 

 

 

2 

http://www.web-��������/
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Раздел 7. Организация безопасности сетей  

7.1 Защита сети – программные и аппаратные средства. Оценка 

угроз безопасности. Политика безовасности. Брандмауэры и шлюзы. 

 

1 

 

 

- 

 
7.2 Системы шифрования с открытым и закрытым ключами. 
Криптосистемы. Pretty Good Privacy (PGP). Сканирование сетей. Команда 

netcat. 

 

1 

 

4 

7.3 Современные средства идентификации и ааутентификации. 

Интеллектуальные карты. Биометрические устройства. 
 

1 

 

2 
7.4 Защита от краха и восстановление. Источники бесперебойного 

питания. Резервное копирование. RAID. Кластеры. 
 

1 

 

- 

Раздел 8. Перспективы развития вычислительных и 

телекоммуникационных систем 

8.1 Структура и характеристики систем телекоммуникаций. 

Коммутация и маршрутизация телекоммуникационных систем. 

Цифровые сети связи. 

 

1 

 

 

 

- 

 

8.2 Системы телекоммуникаций – телефонная и радиотелефонная, 

телеграфная и факсимильная связь. Новые стандарты и их 

развитие. Сети кабельного телевидения (CATV). xDSL-технологии.  

 

1 

 

- 

8.3 Виды вычислительных систем - (ВС) мультипроцессоры и 

мультикомпьютеры. Архитектура - SISD, SIMD, MIMD, MISD. 

Матричный и векторный процессоры (SIMD). MIMD-системы 

общего назначения с UMA, NUMA. Режимы их работы. 

 

1 

 

- 

8.4 Сети межсоединений мультикомпьютеров. Топология 

межсоединений, коммутация сети. Современные CRAY-машины. 

Эффективность функционирования вычислительных машин, 

систем и сетей телекоммуникаций. Средства повышения 

эффективности.  

 

1 

 

2 

8.5 Перспективы развития вычислительных средств. Сближение 

LAN- и WAN-технологий. Создание единого глобального 

информационного пространства. Технические средства человеко-

машинного интерфейса. 

 

1 

 

2 

ВСЕГО   16 34 

ВСЕГО за курс 32 68 

 

 

4.  ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
(4 семестр) 

 

№ НАЗВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ  Час. 

1 Работа в одноранговой локальной сети. (Настройка ОС WinXP.) Выдача ИДЗ. 2  

2 Определение сетевых параметров компьютера (ipconfig), (Сетевая карта.) 2  

3 Работа с DNS (nslookup Интранет-технология. Аппаратура локальной сети.)  2 

4 Команда Ping (Топология сети. Концентратор. Технология Ethernet. Метод 

CSMA/CD.) 

2 

5 Определение пути до точки назначения командой tracert. (Модель OSI) 2 

6 Определение пути до точки назначения командой pathping. (Стек TCP/IP.) 2 

7 Протокол ARP. (IP-адресация. Классы IP-адресов. Протоколы  IP-уровня/) 2 
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8 Просмотр активных подключений.(Протоколы TCP-уровня.) 2 

9 Таблица маршрутизации. (Работа с сервером.) 2 

10 Работа с общими ресурсами  ОС WindowsXP. (Программное обеспечение сети.) 4 

11 Передача файлов с использованием протокола FTP. (Архитектура «клиент-

сервер».) 
4 

12 Удаленный доступ Telnet. (Стандартные порты. Протоколы прикладного 
уровня.) 

4 

13 Семинарские занятия, доклады студентов по ИДЗ. Сдача web-страниц. 4 

      ИТОГО: 34 

 

(5 семестр) 

№ НАЗВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ  Час. 

1 Протокол SMTP.(Организация электронной почты. RFC-822.) Выдача ИДЗ. 2  

2 Протокол POP3. (Настройка почтового клиента MsfOutlook.) Работа с почтовым 

сервером. 

2  

3 Протокол IMAP. (MIME-структура почтового сообщения. Настройка почтового 

клиента The Bat!) 

4 

4 Протокол NNTP. (Настройка программы чтения новостей. Новостные ленты и 
порталы.) 

2 

5 Протокол IRC. (Организация чата, настройка каналов. Распространѐнные IRC-

клиенты. IRQ-служба.) 

2 

6 Протокол динамического распределения адресов (DHCP. IP-телефония.)  2 

7 Протокол управления сетью SNMP. (Телеконференция.) 2 

8 Сканирование сетей. (HTTP-сервер.) 2 

9 Команда netcat. (Протоколы TCP и UDP.)  2 

10 Работа с поисковой системой в Интернет. 2 

11 Обеспечение безопасной работы в сети. 4 

12 Развитие телекоммуникационных и вычислительных систем. 4 

13 Семинарское занятие, доклады студентов по ИДЗ. 4 

      ИТОГО: 34 

 

 

 

5.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Для обеспечения дисциплины необходимы:  

компьютерные классы с клиент-серверной архитектурой и поддержкой протоколов 

TCP/IP - персональные компьютеры Pentium, сетевой концентратор, серверы с 

установленным ПО, комплект беспроводной аппаратуры; модем; доступ в Интернет; 

проектор. 

 

6.  СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. ОС Windows с поддержкой протоколов TCP/IP. 

2. Электронные учебные курсы и программы тестирования знаний по дисциплине. 

3. Методическое обеспечение по ЛР.  

4. Литература по структуре компьютерных сетей. 
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7.  СОДЕРЖАНИЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

1. Изучение теоретического материала. 

2. Подготовка к лабораторным занятиям и оформление отчетов. 

3. Выполнение идивидуальных домашних заданий (реферат-обзор, ppt-

презентацию, web-страницу). 

4. Подготовка к зачету и экзамену. 

 

7.1 ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Физические основы вычислительных процессов. Вычислительные 

системы (ВС), сети и  телекоммуникации – определения и ключевые слова. 

Основы построения и функционирования вычислительных машин (ВМ). 

2. Принципы построения и архитектуры ВМ. Информационно-логические 

основы построения ВМ. Функциональная и структурная организация ЭВМ.  

3. Память, процессоры, каналы и интерфейсы ввода/вывода. 

Периферийные устройства – режимы работы, программное обеспечение 

(ПО). 

4. Архитектурные особенности и организация функционирования ВМ 

различных классов.   

5. Достоинства и  недостатки  объединения компьютеров в сеть. 

Топология сетей – локальных и глобальных.  

6. Характеристики сети. Проводные и беспроводные сети. 

7. Классификация вычислительных сетей. Локальные, глобальные и 

муниципальные сети. Сети отделов и кампусов.  

8. Технологии передачи данных. Цифровая и аналоговая связь. 

Компоненты сети (DTE, DCE).   

9. Аппаратная часть сетей - локальных и глобальных, проводных и 

беспроводных. Интерфейсы DTE/DCE.  

10. Классификация и архитектура вычислительных сетей. Техническое, 

информационное и программное обеспечение сетей. Сети и сетевые 

технологии.  

11. Структура и  организация функционирования сетей. Глобальные, 

региональные и локальные сети.  

12. Методы доступа к среде передачи данных (CSMA/CD и маркерное 

кольцо).  

13. Физическая и логическая топология локальной сети. Достоинства и 

недостатки топологий.  

14. Принципы построения и администрирование локальных сетей.  

15. Работа в локальной сети Ethernet и FastEthernet. Правила построения 

Ethernet-сети. Беспроводные LAN-сети. 

16. ОС локальных сетей и их настройка  (команды Win XP одноранговой 

сети). Стеки протоколов разных сетевых ОС. 

17. Назначение сетевых моделей. Многоуровневый подход. Протоколы, 

интерфейсы и службы. 
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18. Сетевая эталонная модель OSI/ISO. Функции и назначение уровней. 

Коммуникационная аппаратура и уровни OSI. 

19. Стек протоколов TCP/IP (DoD). Сравнение с модель. OSI. Протоколы 

IP, ТСР и UDP – назначение и форматы заголовков.  

20. Технологии проводных глобальных сетей - X.25, ISDN, ATM. 

Коммутация пакетов и каналов.  

21. Оптические сети (SONET). WAN-аппаратура. 

22. Технологии беспроводных глобальных сетей. Спутниковые, 

радиочастотные, инфракрасные сети. WAP-протокол. 

23. История возникновения Интернет. Интранет-технология. Заводские сети.  

24. Служба имѐн DNS. Протокол DHCP. Команды состояния сети nslookup, 

ping, trasert.  

25. Классы IP-адресов. Типы адресов хоста (MAC, IP, DNS-имя). Работа с 

протоколом ARP в LAN и WAN. Протокол ICMP.  

26. Работа с общими сетевыми ресурсами ОС WinXP. Протокол всемирной 

паутины WWW.  Архитектура «клиент-сервер». 

27. Стандартные порты стека TCP/IP. Работа с протоколом передачи 

данных FTP. Команды FTP.  

28. Протокол удалѐнного доступа TELNET. Виртуальные локальные сети 

(VLAN).  

29. Многомашинные и многопроцессорные вычислительные системы.  

Типовые вычислительные структуры и ПО 

30. Перспективы развития вычислительных сетей и систем, 

телекоммуникаций. 

7.2  ВОПРОСЫ  К   ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Классификация вычислительных сетей. Локальные, глобальные и 

муниципальные сети. Сети отделов и кампусов. 

2. Характеристики компьютерной сети. Проводные и беспроводные сети. 

Локальные и глобальные сети. 

3. Достоинства и  недостатки  объединения компьютеров в сеть. Топология 

сетей – локальных и глобальных.  

4. Технологии передачи данных. Цифровая и аналоговая связь. Компоненты 

сети (DTE, DCE).  

5.  Аппаратная часть сетей - локальных и глобальных, проводных и 

беспроводных. Интерфейсы DTE/DCE. 

6. Классификация и архитектура вычислительных сетей. Техническое, 

информационное и программное обеспечение сетей.  

7. Маршрутизация TCP/IP. Протокол RIP. Лавинная маршрутизация 

(OSPF).Протоколы внешней маршрутизации BGP  и EGP. Маршрутизаторы. 

8. Протокол динамического распределения адресов DHCP. Протокол 

управления сетью SNMP.   

9. Поддержка службы новостей NNTP, IRC-службы, IRQ-службы, 

телеконференций. Интернет-телефония. 

http://www.web-��������/
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10. Протокол передачи гипертекста (HTTP). HTML-технология. Web-серверы и 

-браузеры.  Java- и JavaScript-технологии. 

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

портал. Электронная коммерция. 

12. Функции и задачи электронной почты. Протоколы UUCP, SMTP. 

Особенности работы в сетях UNIX и Windows. 

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

Протокол POP3. 

14. Форматы почтового сообщения RFC-822, MIME. Достоинства и недостатки. 

Отправка электронного письма с вложением. 

15. Работа с протоколом IMAP4. Сравнение с POP3. Сервер IMAP и его 

возможности. Борьба со спамом и вирусами. 

16. Почтовые клиенты MsfOutlook, The Bat! и их настройка. Групповая 

рассылка.  

17. Защита сети – программные и аппаратные средства. Оценка угроз 

безопасности. Политика безопасности. Брандмауэры и шлюзы. 

Сканирование сетей. 

18. Системы шифрования с открытым и закрытым ключами. Криптосистемы. 

Pretty Good Privacy (PGP). Новые стандарты безопасности сетей и их 

развитие. 

19. Современные средства идентификации и аутентификации. 

Интеллектуальные карты. Биометрические устройства. 

20. Защита от краха и восстановление. Источники бесперебойного питания. 

Резервное копирование. RAID. Кластеры. 

21. Структура и характеристики систем телекоммуникаций.  

22. Коммутация и маршрутизация телекоммуникационных систем. Цифровые 

сети связи. Новые стандарты и их развитие. 

23. Системы телекоммуникаций – телефонная и радиотелефонная, телеграфная 

и факсимильная связь. Новые стандарты и их развитие. Космическая связь 

и сетевые технологии. Перспективы развития. 

24. Сети кабельного телевидения (CATV). xDSL-технологии. Перспективы 

развития.  

25. Виды вычислительных систем - (ВС) мультипроцессоры и 

мультикомпьютеры. Архитектура - SISD, SIMD, MIMD, MISD.  

26. Матричный и векторный процессоры (SIMD). MIMD-системы общего 

назначения с UMA, NUMA. Режимы их работы. 

27. Сети межсоединений мультикомпьютеров. Топология межсоединений, 

коммутация сети. Современные CRAY-машины.  

28. Эффективность функционирования вычислительных машин, систем и сетей 

телекоммуникаций. Средства повышения эффективности.  

29. Перспективы развития вычислительных средств. Сближение LAN- и WAN-

технологий.  

30. Создание единого глобального информационного пространства. 

Технические средства человеко-машинного интерфейса. 
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