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Рабочая программа дисциплины «Системы передачи данных и сети 

ЭВМ» федерального компонента цикла ДС составлена в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования второго поколения по специальности 

010503.65 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем, на основании ГОС для студентов очной формы 

обучения. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



1. Цели освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Системы передачи данных и сети 

ЭВМ» является формирование у студентов представлений о назначении, 

составе, принципах построения и функционирования компьютерных сетей, 

понимания источников эффективности применения компьютерных сетей, 

средств построения и методов эффективного применения компьютерных сетей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина принадлежит циклу специальных дисциплин цикла 

дисциплин ГОС ВПО по направлению подготовки “Математическое 

обеспечение и администрирование информационных систем” и является одной 

из дисциплин, в рамках которой изучаются принципы построения, состав и 

структура компьютерных сетей, направления развития технических и 

программных средств компьютерных сетей, технологии использования 

компьютерных сетей. 

Курс занимает особое место в учебном плане среди дисциплин 

факультета по его значению. Вместе с курсом сетевые протоколы и управление 

сетями составляет основу образования студента в части современных 

информационных технологий. Курс рассчитан на студентов, имеющих 

подготовку по предшествующему курсу: информатика. В течение преподавания 

курса предполагается, что студенты знакомы с основными понятиями алгебры, 

комбинаторики, логики, программирования, которые читаются на факультете 

перед изучением данной дисциплины. 

Знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения 

курса, будут востребованы при разработке прикладных программ при 

подготовке контрольных и курсовых работ, а так же при выполнении итоговой 

квалификационной работы. 

 

 

 



Конкретизация знаний, умений и навыков. 

Знать: 

- основные термины и понятия архитектуры компьютерных сетей,  

- методы построения и анализа эффективности применения 

компьютерных сетей;  

- принципы организации взаимодействия абонентских систем в составе 

современных и перспективных компьютерных сетей,  

- современное положение на рынке аппаратных и программных средств 

организации компьютерных сетей; 

Уметь:  

- организовывать и конфигурировать компьютерные сети, строить и 

анализировать модели компьютерных сетей, эффективно использовать 

аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей при 

решении различных задач; 

Владеть: 

- навыками проектирования и настройки систем передачи данных; 

- навыками описания тактико-технических характеристик систем 

передачи данных. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 95 часов. 
 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

95 часов 

Аудиторные занятия (всего) 36 часов 
В том числе:  
Лекции 18 часов 
Лабораторные занятия 18 часов 
Самостоятельная работа (всего) 59 часов 
В том числе:  
Семестровая работа 10 часов 



Выполнение домашних заданий 22 часа 
Вид итогового контроля Зачет 
 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 
трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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п/п 
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Учебная работа 
    всего лекции Практ. 

В.т.ч. 
активных
форм 

Самост
оятель
ная 
работа 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 

 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

1 Основные 
понятия системы 
передачи данных 

  20 4 4 4 12 тестовые 
задания 

2 Сетевая 
архитектура. 
Функционирован
ие сети 

  22 6 4 6 12 тестовые 
задания 

3 Коммутация и 
маршрутизация в 
сетях ЭВМ 

  28 4 4 8 20 тестовые 
задания, 
самостоятельны
е задания 

4 Локальные и 
глобальные 
вычислительные 
сети 

  25 4 6 8 15 тестовые 
задания 

 Итого   95 18 18 26 59  
 
4.2 Содержание дисциплины 

 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименован
ие раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 

1 Основные 
понятия 
системы 
передачи 
данных 

Концепция сети. Локальные вычислительные 
сети, расширение компьютерных сетей. 
Назначение  компьютерной сети. Принтеры и 
другие периферийные устройства. 
Одноранговые сети, размеры сети, стоимость 
сети, операционные системы, реализация, 
целесообразность применения. Сети на основе 
сервера, специализированные серверы, значение 
программного обеспечения. Комбинированные 
сети, аппаратное обеспечение сервера. Базовые 
топологии, шина, звезда, кольцо, 
концентраторы. Комбинированные топологии, 
звезда-шина, звезда кольцо. 

Знать: 
основные понятия 
системы передачи 
данных. 
 

2 Функционир Работа сети, модель OSI, многоуровневая Знать: 



ование сети. 
Сетевая 
архитектура  

архитектура. Взаимодействие уровней модели 
OSI. Модель IEEE Project 802, расширение 
модели OSI. Назначение драйверов. Сетевая 
среда, драйверы и модель OSI. Драйверы и 
сетевое программное обеспечение, драйвер 
платы сетевого адаптера. Функции пакетов 
данных. Структура пакета, основные 
компоненты. Формирование пакетов, адресация 
пакета, рассылка пакетов. Назначение 
протоколов. Работа протоколов, компьютер-
отправитель, компьютер-получатель. 
Маршрутизируемые и немаршрутизируемые  
протоколы. Стандартные стеки. Стандартные 
протоколы. Распространенные протоколы, 
TCP/IP, NetBEUI, XNS и другие. Установка и 
удаление протоколов. 

Модель OSI, 
определение и 
назначение 
драйверов и сетевых 
протоколов. 
Уметь: 
Настроить IP 
адресацию. 
 

3 Коммутация 
и 
маршрутиза
ция в сетях 
ЭВМ 

Понятие о коммутируемой транспортной сети. 
Методы коммутации, их достоинства и 
недостатки. Коммутация цепей (линий). 
Коммутация сообщений. Коммутация пакетов. 
Принципы пакетной передачи данных. 
Коммутация символов. Понятие о 
маршрутизации сообщений, пакетов, символов. 
Цели маршрутизации. Основные способы 
маршрутизации: централизованная, 
распределенная, смешанная. Эффективность 
алгоритмов маршрутизации. Методы 
маршрутизации: простая, случайная, лавинная, 
фиксированная, адаптивная маршрутизации и 
их варианты. Маршрутизация пакетов. 
Фильтрация пакетов. Понятие маршрутизатора. 
Организация межсетевого взаимодействия. 
Понятия сетевого шлюза, брандмауэра. 

Знать: 
Понятие 
коммутации, 
методы 
коммутации, 
маршрутизации. 
Уметь: 
Настроить 
статическую 
маршрутизацию. 
Владеть: 
Навыком 
проектирования 
маршрутизации в 
сети ЭВМ 

4 Локальные и 
глобальные 
вычислитель
ные сети 

Основные понятия и определения ЛВС. 
Основные области и направления применения 
ЛВС. Типы и характеристики ЛВС. Признаки 
классификации ЛВС. Протоколы передачи 
данных (ППД) и методы доступа к передающей 
среде (МД) в ЛВС. Методы доступа Ethernet, 
Token Ring, Arcnet и их характеристики. 
Сетевое оборудование ЛВС. Сетевые адаптеры. 
Концентраторы (хабы). Приемопередатчики 
(трансиверы) и повторители (репитеры). Мосты 
и шлюзы. Маршрутизаторы (роутеры). 
Коммутаторы. Модемы и факс-модемы. 
Анализаторы ЛВС и сетевые тестеры. 
Программное обеспечение ЛВС. Особенности и 
структура ПО. Характеристика сетевых ОС. 
Способы управления ЛВС. Основные понятия и 
определения ГВС. Принципы организации ГВС. 
Системы сетевых коммуникаций. Электронная 
почта (ЭП). Стандарты ЭП. Адресация в 

Знать: 
Понятия, 
определения ЛВС и 
ГВС, и их 
характеристики. 
Уметь: 
настроить 
программный 
маршрутизатор. 
Владеть: 
навыком 
проектирования 
ЛВС и ГВС. 



Интернет. Характеристика сети Интернет. 
Протоколы сети Интернет. Типы сервисов 
Интернет. Клиентское программное 
обеспечение сети Интернет. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

Вопросы к зачету 

1. Что такое - коммутация и маршрутизация в сетях? 

2. Опишите методы коммутации в сетях, их достоинства и недостатки. 

3. Опишите основные способы маршрутизации в сетях. 

4. Охарактеризуйте известные Вам алгоритмы маршрутизации в сетях. 

5. Какие методы маршрутизации в сетях Вы знаете? 

6. Перечислите и опишите основные области и направления применения 

ЛВС. 

7. Перечислите и опишите известные Вам типы ЛВС. 

8. Опишите протоколы передачи данных (ППД) и методы доступа к 

передающей среде (МД) в ЛВС. 

9. Дайте характеристику методам доступа Ethernet, Token Ring, Arcnet. 

10. Опишите сетевое оборудование ЛВС. 

11. Назовите и опишите основные сервисы Интернет. 

12. Назовите и опишите основные принципы организации ГВС. 

13. Опишите системы сетевых коммуникаций. 

14. Как осуществляется адресация в Интернет? 

15. Какие протоколы используются в сети Интернет? 

16. Охарактеризуйте клиентское программное обеспечение сети Интернет. 

 

Критерии оценки знаний студентов. Предусмотрена рейтинговая 
система оценки всех видов деятельности.   



Текущий контроль (ТК): посещение лекций, лабораторных занятий, 
выполнение заданий на лабораторных занятиях, выполнение домашних 
заданий. 

Рубежный контроль (РК): тестирование по разделам, проверка 
контрольных работ, проверка семестровой работы 

Итоговый контроль (ИК): зачет в виде итогового тестирования и 
собеседования. 

 
Максимальное число баллов по каждому виду контроля – 100. Каждый 

вид деятельности оценивается следующим образом: 
− Текущий контроль: 

− посещение лекций – 1 балл каждое занятие (максимально 18 
баллов); 

− посещение лабораторных занятий – 0,5 балл каждое занятие 
(максимально 9 баллов); 

− выполнение заданий на лабораторных занятиях – 2 балла за каждое 
занятие (максимально 50 баллов); 

− выполнение домашних заданий – 1 балл каждое (максимально 23 
балла) 

− Рубежный контроль: 
− Выполнение контрольных работ - 20-ти бальная оценка за 

выполнение каждой работы, максимум – 60 баллов; 
− выполнение семестровых заданий – 40-а бальная оценка за 

выполнение работы; 
− Итоговый контроль: 

− Зачет в виде тестирования и опрос по дополнительным вопросам 
(если есть пропуски лекций и лабораторных занятий) – 
максимально – 100 баллов. 

 
Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по 

всем видам контроля со следующими весовыми коэффициентами: 
 
РБ=ТК*0,4+РК*0,4+ИК*0,2 (максимально 100 баллов) 
 

Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке: 
Рейтинговый балл Оценка 
51-100 Зачтено 
Меньше или равно 50 Не зачтено 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература, включая Интернет-ресурсы: 
Сведения об учебниках 

Наименование, гриф Автор Год 
К-во экз. 
в библ. на 



издан
ия 

момент 
утвержд. 

РП 
Олифер В.Г. Компьютерные сети. Принципы, 
технологии, протоколы : учебное пособие для 
вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. 4-е изд. - 
СПб.: Питер, 2011. 943 с. : рис., табл. 

В.Г. Олифер и 
др. 2011 10 

Пескова, Светлана Александровна, Кузин, 
Александр Владимирович и др. Сети и 
телекоммуникации : учеб. пособие для вузов / 
С. А. Пескова, А. В. Кузин, А. Н. Волков .- 3-е 
изд., стер. .- М. : Академия , 2008 .- 350 с. 

С.А. Пескова и 
др. 2008 11 

Шаньгин, Владимир Федорович 
Информационная безопасность компьютерных 
систем и сетей : учеб. пособие для СПО / В. Ф. 
Шаньгин .- М. : Форум - ИНФРА-М , 2012 .- 415 
с. 

В.Ф. Шаньгин 2012 10 

 

Дополнительная литература, включая Интернет-ресурсы: 

1. Информатика: Учебник для вузов/Л.А. Матвеев, Бройдо, Т.А. Гаврилова и 

др.; Под ред. Н.В. Макаровой. - М.: Финансы и статистика, 2002.-765 с.: ил. 

2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы: Учебник. - СПб: Питер,1999.-672 с. :ил. 

3. Соломенчук В. Интернет: Краткий курс. - СПб.:Питер,2000.-288 с. :ил. 

4. Шлёнов В.В. Компьютерные сети. Учебное пособие. - Спб.: СПбГИЭУ, 

2002.-128 с. :ил. 

5. Закарян И. О., Рафалович В. И. Что такое Internet, WWW и HTML: Первое 

знакомство.- М.:ИНФРА-М,1998.-211 с. :ил. 

6. Зима  В. М. и др. Безопасность глобальных сетевых  технологий/ Зима В.М., 

Молдовян А.А., Молдовян Н.А. -СПб: Изд-во СПбГУ,1999.-368 с. :ил. 

7. Крейнак Дж., Хебрейкен Дж. Интернет: Энциклопедия/ Пер. с англ. 

Клейменовой Е.-СПб.:Питер,1999.-555 с. :ил. 

8. Кульгин М. Технологии корпоративных сетей: Энциклопедия. -СПБ: Питер, 

1999. - 704 с. :ил.  

9. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы. -Спб.: Питер, 

2002. - 578 с. :ил. 



10. Шафран Э. Создание Web-страниц: Самоучитель/Пер. с англ. Федоровой М.-

СПб.: Питер,1999.-310 с. :ил. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной 

компьютером и проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, 

содержащей краткий теоретический материал и иллюстративный материал. 

Каждая презентация построена по следующему шаблону: название лекционного 

занятия, цель и задачи лекции, краткое содержание предыдущей лекции (при 

необходимости), теоретический материал (разбит на две части с учетом 

перемены), в конце приведены итоги лекционного занятия, обозначена тема 

следующей лекции, а также вопросы и задания для самостоятельного изучения. 

Презентации по лекционному курсу разбиты по темам, по отдельно взятой 

теме может быть несколько лекций. 

Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе. Первая часть 

занятия посвящена разбору нового материала. Вторая часть – выполнению 

практических заданий с целью закрепления материала. 

 


