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1. Цель и задачи дисциплины.

1.1. Цель преподавания дисциплины.

Целью  преподавания  дисциплины  является  получение  студентами 
знаний по принципам организации и функционирования современных  вы-
числительных и телекоммуникационных сетей, методам и средствам их ре-
ализации и оценки их характеристик.

1.2. Задачи изучения дисциплины (необходимый комплекс знаний и 
умений).

1.2.1. Иметь представление о:
- архитектуре открытых информационно-вычислительных систем;
- эталонной модели взаимодействия открытых систем;
- системных интерфейсах и протоколах взаимодействия процессов 

в локальных, корпоративных и глобальных сетях;
- принципах организации взаимодействия сетей с разной архитек-

турой;
- современных технологиях передачи информации в телекоммуни-

кационных сетях.
1.2.2. Знать:

- принципы организации локальных, корпоративных и глобальных 
сетей;

- способы определения и пути оптимизации основных характери-
стик сетей ЭВМ;

- принципы построения и алгоритмы функционирования аппарат-
ных и программных средств передачи данных;

- архитектуру  существующих  сетей  ЭВМ  и  телекоммуникации, 
принципы их использования для распределённой обработки дан-
ных, организации распределённых баз данных,  электронной по-
чты и др. применений;

- методы защиты информации в сетях.

1.2.3. Уметь:
- проектировать компьютерные и телекоммуникационные сети: вы-

бирать  рациональную конфигурацию сети,  метод  доступа,  стек 
протоколов, аппаратные и программные средства сети из имею-
щихся на отечественном рынке, оценивать основные характери-
стики сети.

1.2.4. Иметь опыт:



- работы с аппаратными программными средствами компьютерных 
и телекоммуникационных сетей.

2. Содержание дисциплины.

2.1. Наименование разделов, объём в часах. Содержание лекций, ссыл-
ки на литературу.

6 семестр.

Раздел 1. Общие принципы построения  компьютерных  сетей (6 часов).

Лекция 1. Основные сведения о компьютерных и телекоммуникационных 
сетях,  их  классификация.  Организация  сети:    уровни  и  протоколы,  их 
иерархия, интерфейсы и сервисы. [Л.1, с.10-25, Л.2, с. 3-24].
Лекция  2. Компьютерные,  телекоммуникационные  сети  и  модель  OSI. 
Принципы  выделения и задачи уровней.  Модель  TCP/IP. Примеры теле-
коммуникационных сетей.[Л.1, с. 27-54, Л.6, с. 4-12].
Лекция 3. Параметры и характеристики компьютерных сетей. Производи-
тельность.  Надежность  и  безопасность.  Расширяемость  и  масштабируе-
мость. Прозрачность. Управляемость. Совместимость. [Л.1, с. 57-93].

Раздел 2  .   Организация взаимодействия на физическом уровне (12 часов).

Лекция 4. Функции и задачи физического уровня. Теоретические основы 
передачи  данных.  Анализ  Фурье. Сигналы  с  ограниченным  спектром. 
Пропускная способность канала. 

Лекция 5. Линии связи,  их классификация.  [Л.1,  с.  94-126].  Витая пара. 
Коаксиальный кабель. Оптическое волокно. Беспроводная (Wireless) пере-
дача. Спутники связи. 

Лекция  6. Телефонная  система.  Проводные  телефонные  системы. Мо-
бильные телефонные системы. Организация мобильной телефонной си-
стемы - AMPS . D-AMPS. Система GSM. Мобильные сети третьего поко-
ления.

Лекция 7. Модемы. Амплитудная модуляция. Частотная модуляция.  Фазо-
вая модуляция. Цифровые выделенные линии.

Лекция 8. Мультиплексирование. Мультиплексирование с разделением по 
частоте  –  FDM. Мультиплексирование с  разделением по длине волны – 
WDM. Мультиплексирование с разделением по времени- TDM.



Лекция 9. Виды коммутации: Коммутация каналов. Коммутация сообще-
ний. Коммутация пакетов.
Раздел 3. Организация взаимодействия на канальном уровне (4 часа).

Лекция  10. Функции  и  задачи  канального  уровня.  Сервис  для  сетевого 
уровня. Формирование кадра. Обработка ошибок. Управление потоком.

Лекция 11. Основные протоколы   канального уровня телекоммуникацион-
ных и компьютерных сетей. Симплексный старт-стопный протокол. Сим-
плексный протокол  для  канала  с  шумом.  Протоколы скользящего  окна. 
Протокол  HDLC.  Уровень передачи  данных в  Интернет.  Протокол под-
уровня управления логической связью в ЛВС (LLC).  [Л.6, с. 14-21].

Раздел 4. Подуровень доступа к среде  (12 часов).

Лекция 12. Методы доступа к физической среде. Статическое и динамиче-
ское предоставление   канала. Протоколы множественного доступа.

Лекция 13. ALOHA.  Настойчивые и ненастойчивые протоколы МДКН. 
Протоколы множественного доступа с контролем несущей. Бесконфликт-
ные протоколы. Протокол множественного доступа с разделением по дли-
не волны.  Структура стандарта IEEE 802. [Л.1, с. 60-65, Л.6, с.22-38].

Лекция 14. Архитектура  Ethernet и стандарт  IEEE 802.3. Протокол МАС 
подуровня. Форматы   кадров технологии Ethernet. Коммутаторы Ethernet. 
Fast Ethernet. Gigabit Ethernet. [Л.1, с. 72-78, Л.6, с. 39-43].

Лекция  15. Беспроводные  компьютерные  сети.  Локальные  сети.  IEEE 
802.11, ETSI Hipper Lan, Home RF, Bluetooth. 

Лекция  16. Беспроводные  компьютерные  сети.  Широкополосные  сети. 
IEEE 802.16. Технологии сотовой телефонии: GPRS, UMTS. Стеки прото-
колов.  Форматы кадров.  Протоколы доступа.  Виды сигналов.  Сравнение 
беспроводных технологий доступа

Лекция 17.  Коммутация на канальном уровне. из 802.х в 802.у. Объедине-
ние локальных сетей. Алгоритм покрывающего дерева Spanning Tree. Уда-
ленные  мосты.  Повторители  (Repeaters),  концентраторы  (Hubs),  мосты 
(Bridges),  коммутаторы  (Switches),  маршрутизаторы  (Routers),  шлюзы 
(Gateways). Виртуальные локальные сети  (VLAN).

7 семестр



Раздел 5. Организация сетевого и транспортного уровней в сетях ЭВМ 
(8 часов).

Лекция  18. Сетевой  уровень.  Проблемы  построения  сетевого  уровня. 
Маршрутизаторы и алгоритмы маршрутизации. Управление заторами [Л.6, 
с. 59-66].
Лекция  19. Межсетевое  взаимодействие.  Соединение  виртуальных кана-
лов.  Межсетевая  передача  без  соединений.  Тунелирование.  Межсетевая 
маршрутизация. Firewall. Мосты - маршрутизаторы, шлюзы [Л.6, с. 66-73].

Лекция 20. Реализация сетевого уровня. Протоколы сетевого уровня. Сете-
вой уровень в Internet [Л.6, с. 73-85].

Лекция 21. Транспортный уровень. Сервис транспортного уровня. Адреса-
ция, установление и освобождение соединения. Реализация транспортного 
уровня, протоколы. Транспортный уровень в Internet [Л.6, с. 85-98].

Раздел 7.  Телекоммуникационные сети (8 часов).

Лекция 22. Сети на основе цифровых каналов. Сети ISDN, их архитектура. 
Методы и средства реализации. [Л.1,с. 500-519].
Лекция 23. Сети с коммутацией пакетов. Сети X.25 и  Frame Relay. Архи-
тектура, протоколы, форматы кадров, адресация. Средства реализации. [Л.
1, 519-539, Л.2, с.469-496, Л.3, с. 134-157 ].
Лекция 24.  Сети  Frame Relay. Архитектура, протоколы, форматы кадров, 
адресация.  Механизм  обеспечения  качества  обслуживания  QoS в  сетях 
Frame Relay. Организация телекоммуникационной сети ГА на базе техно-
логий X.25 и Frame Relay (AFIN, SIDIN, SITA).
Лекция 25. Технология АТМ. Архитектура, протоколы, формат ячейки, ад-
ресация.  Методы обеспечения качества обслуживания  QoS и управления 
трафикам.  [Л.1, с. 540-566].
Лекция 24. Мобильные наземные телекоммуникационные сети. Сотовые и 
пейджинговые сети. Принципы организации. Технологии AMPS, GSM. Па-
кетная передача в сотовых сетях GPRS [Л.7].

2.2. Перечень тем практических занятий.

6 семестр.
Практических занятий нет.

7 семестр.
П3-1. Сравнительный анализ моделей OSI и TSP/IP. 



П3-2. Протоколы канального уровня: HDLC, LLC, PPP, семейство протоко-
лов LAP.
П3-3. Доступ к среде в беспроводных сетях.
П3-4. Особенности протоколов IEEE 802.3, 802.11, 802.16. Реализация мо-
стов из 802 в 802.
П3-5. Алгоритмы вычисления наикратчайшего пути в сетях.
П3-6. Методы установления и разрыва транспортного соединения.
П3-7. Организация сетевой печати.
П3-8. Средства мониторинга сети.
П3-9.Методы и средства передачи аналоговых сигналов по цифровым ка-
налам.

2.3. Перечень лабораторных работ.

8 семестр.

Лр-1. Пассивные компоненты ЛВС. – 4 часа.
Лр-2. Активные компоненты ЛВС. – 4 часа.
Лр-3. Исследование методов доступа к физической среде. – 4 часа.
Лр-4. Коммутаторы Ethernet. – 4 часа.

9 семестр.

Лр-5. Маршрутизаторы. Начальные настройки. – 4 часа.
Лр-6. Маршрутизаторы. Настройка маршрутизатора Cisco. – 4 часа.
Лр-7. Расширенные настройки сети TCP/IP. Мониторинг вычислительной 
сети. – 4 часа.
Лр-8.Организация взаимодействия ЛВС. – 4 часа.

3. Рекомендуемая литература.
Автор Наименование, издательство Год

издан.
Шифр
библ.

Кол-во
экз.

Обеспе-
ченность

1 2 3 4 5 6
1. Учебники и учебные пособия

Э. Танен-
баум

Компьютерные сети. 4-е изд. 2007

Олифер 
Н.А.

Компьютерные сети. – Ст-П.: Ст-
П Пресс,.

2005

Мельников 
Д.А.

Информационные  процессы  в 
компьютерных  сетях.  М.:  КУ-
ДИЦ-ОБРАЗ

1999 6Ф7.3 
М48

15 0.3

2. Электронные учебники и пособия
3. Литература по выполнению лабораторных работ*



Соломен-
цев В.В.

Пособие  к  выполнению  лабора-
торных  работ  по  дисциплине 
"Сети  ЭВМ  и  телекоммуника-
ции"

2001 100 1

Соломен-
цев В.В.

Пособие к выполнению  ЛР по 
дисциплине "Сети ЭВМ и сред-
ства телекоммуникации" для 
студентов спец. 220100
часть 1

2002 100 1

Соломен-
цев В.В.
Дрожжин 
А.А.

Пособие к выполнению  ЛР по 
дисциплине "Сети ЭВМ и теле-
коммуникации" для студентов 
спец. 220100
Коммутатры

2003 100 1

Соломен-
цев В.В.
Дрожжин 
А.А.

Пособие к выполнению  ЛР по 
дисциплине "Сети ЭВМ и теле-
коммуникации" для студентов 
спец. 220100
Маршрутизаторы

2004 100 1

Соломен-
цев В.В.
Дрожжин 
А.А.

Пособие к выполнению  ЛР по 
дисциплине "Сети ЭВМ и теле-
коммуникации" для студентов 
спец. 220100
TCP/IP

2005 100 1

4. Литература по проведению практических занятий*
5. Литература по курсовому и дипломному проектированию*

Соломен-
цев В.В.

Пособие  к  выполнению  КП  по 
дисциплине  "Сети ЭВМ и теле-
коммуникации"

2003 100 1

6. Дополнительная литература
Щербо 
В.К.

Стандарты  вычислительных  се-
тей.  Взаимосвязи  сетей.  Спра-
вочник – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ

2000

Сетевые ресурсы Windows  NT 
4.0 Server . М.: MS Press

1998

Лагутенко 
О.И.

Модемы.  Справочник  пользова-
теля. – С.-Пб.: Лань

1997

Смелян-
ский А.А.

Системы  передачи  данных  и 
сети  ЭВМ.  -  М.:  МГУ, 
(www//vt.miem.edu.ru)

1998

Журналы 
Сети,  LAN, 
Открытые 
системы

М.: Открытые системы, 1997-2
000

http://vt.miem.edu.ru/


4.  Рекомендуемые программные средства  и  компьютерные системы 
обучения и контроля знаний студентов: 
MS Networking Essential, Эмуляторы Cisco.

Рабочая программа периодически корректируется, и изменения вно-
сятся в лист изменений (форма 1).

Форма 1.

Дополнения и изменения в рабочей программе учебной дисциплины 
на 20_ /20_ учебный год.

В рабочую программу вносятся следующие изменения:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
"Вычислительные машины, комплексы, системы и сети".

Заведующий кафедрой _______________________        ________________

Протокол № _____ от "___"_________200_ г.

Внесённые изменения утверждены.

Начальник УМУ __________________________              _______________


