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1. Пояснительная записка 

Предметом изучения дисциплины компьютерные коммуникационные 

технологии, их структура тенденции их развития. 

 Цель преподавания дисциплины - знакомство с современными компь-

ютерными коммуникационными технологиями и тенденциями их развития, с 

транспортной подсистемой сети передачи данных, с протоколами физическо-

го и канального уровней, с сетевыми службами, с методами поиска информа-

ции в глобальных сетях, с Intеrnet как основой современных корпоративных 

информационных систем, с методами и способами защиты информации при 

работе в сетях ЭВМ. 

 Задачами изучаемой дисциплины являются: 

 овладение студентами теоретическими основами построения компьютер-

ных сетей; 

 приобретение студентами практических навыков построения компьютер-

ных сетей посредством знакомства оборудованием для построения ло-

кальных и глобальных компьютерных сетей, протоколами передачи дан-

ных по сети, с сетевыми возможностями операционных; 

В результате изучения дисциплины обучаемый  должен: 

знать: 

–   современные и перспективные направления развития телекоммуни-

кационных сетей и сетевых технологий;  

–   основные концепции построения локальных и глобальных сетей;  

–   особенности  передачи  различных  сигналов  по  каналам  и  трактам 

телекоммуникационных  систем,    способы  передачи,  методы  коди-

рования  и  защиты данных;  

–   принципы  работы,  характеристики  и  конструктивные  особенности  

технических средств  связи;  

–   основные  протоколы,  методы  организации  и  способы  объедине-

ния  компьютеров  в сети;  

–  сети Intranet; 

–  основные методы работы в сети Internet; 

уметь: 

– проектировать вычислительные сети; 

– выбирать сетевое оборудование для различных целей; 

– настраивать сетевое оборудование; 

– обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных; 

– организовывать межсетевое взаимодействие. 

владеть: 

– методами проверки правильности передачи данных; 

– способами обнаружения и устранения ошибок при передачи данных; 
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– методами поиска информации в сети Internet; 

– информационно-поисковым языком. 

 

Общее количество часов, отводимое на изучение дисциплины – 156, 

аудиторных -  68 ( из них: 40 лекционных и 28 практических). 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения 

данной дисциплины. 

Требуются знания дисциплин «Информационные технологии», «Опе-

рационные системы» 

Изучение дисциплины предусматривает систематическую самостоя-

тельную работу студентов с рекомендуемой литературой и Internet-

источниками, а также использование современных программных и техниче-

ских средств при выполнении практических занятий. 
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2. Содержание учебного материала 
№ 

п / п 
Наименование тем Содержание 

1.  Введение. Основные 

понятия теории ком-

муникаций 

Предмет теории коммуникации как междис-

циплинарной науки. Типы подходов к комму-

никации. Основные элементы коммуникаци-

онного процесса. Уровни коммуникации. Ти-

пологизация коммуникации по типу связи, 

способу представления информации, целям, 

эффективности. Основные современные тео-

ретические концепции коммуникации. [5] 

2.  Основные понятия  и 

общие вопросы тео-

рии сетей ЭВМ. Эво-

люция вычислитель-

ных сетей и основ-

ные задачи их по-

строения 

Понятие и общая классификация компьютер-

ных сетей. Концепция коммутационной сети. 

Типы коммутационных сетей. Методы переда-

чи данных по каналу связи. Асинхронный и 

синхронный режим передачи данных. Основ-

ные задачи и проблемы построения сетей. [1] 

3.  Сетевые модели и се-

тевые топологии. 

Понятие сетевого 

протокола и стека се-

тевых протоколов 

Понятие протокола и стека протоколов. Виды 

классификации компьютерных сетей (по спо-

собу администрирования, по стекам сетевых 

протоколов, по топологии) Одноранговые се-

ти. Сети с выделенным сервером. Модель вза-

имодействия клиент – сервер. Модели сетево-

го администрирования. Виды топологий сетей. 

[1] 

4.  Модель сетевого вза-

имодействия OSI 

Модель OSI. Уровни модели OSI: общая ха-

рактеристика  и функции. [2] 

5.  Теоретические осно-

вы передачи данных. 

Физический уровень.   

Среда  передачи дан-

ных. Характеристики 

линий связи. Методы 

передачи дискретных 

данных на физиче-

ском уровне. 

Анализ Фурье. Сигналы с ограниченным спек-

тром. Максимальная скорость передачи дан-

ных в канале.   Кабельные системы. Стандарты 

кабелей. Характеристики кабелей. Структури-

рованные кабельные системы. Физическое и 

логическое кодирование. Аналоговая модуля-

ция и ее методы. Методы цифрового кодиро-

вания. Избыточные коды и скрэмблирование. 

[1], [2] 

6.  Канальный  уровень.    

Методы  передачи  

данных  на  каналь-

ном  уровне. Прото-

колы канального 

уровня. 

Функции канального уровня. Методы переда-

чи данных на канальном уровне. Канальный 

уровень глобальных сетей. Характеристики 

протоколов канального уровня. Асинхронные 

протоколы. Синхронные протоколы. Символь-

но-ориентированные протоколы. Бит-

ориентированные протоколы. Протоколы с 

гибким форматом кадра. Протоколы канально-

го уровня WAN (SDLC, HDLC). Протоколы 
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канального уровня Internet SLIP, CSLIP и PPP. 

Протоколы канального уровня локальных се-

тей. Сетевая модель локальных сетей (IEEE 

802.x). Структура стандартов IEEE 802. Уров-

ни MAC и LLC. Метод доступа CSMA/CD 

(Ethernet). Token Ring – IEEE 802.5. ArcNet. 

FDDI. Технология l00VG-AnyLAN. [2], [3] 

7.  Сетевой  уровень.    

Протоколы стека   

TCP/IP. Протоколы 

ARP и RARP.  

Функции сетевого уровня. Средства сетевого 

уровня. Стек TCP/IP. Протокол IP. Адресация 

протокола IP. Структура IP-адреса. Протоколы 

преобразование адресов (ARP и RARP). 

Маршрутизация. Маршрутные таблицы. [2], 

[3] 

8.  Транспортный  уро-

вень.  Транспортные 

протоколы стека 

TCP/IP. Протокол 

UDP. 

Протоколы транспортного уровня Интернет. 

Протокол UDP. Протокол ТСР. Совместная 

работа протоколов стека TCP/IP. [2], [3] 
 

9.  Протоколы приклад-

ного уровня. Сетевые 

службы. Сетевые ре-

сурсы сетей на базе 

семейства операци-

онных систем Win-

dows 

Семейство протоколов прикладного уровня 

стека TCP/IP. Служба DNS. Протокол DNS. 

Электронная почта Протокол. SMTP. Специ-

фикация MIME. Протоколы доставки сообще-

ний(POP3, IMAP4). Списки рассылки. Группы 

новостей USENET. Формат статей и сообще-

ний UseNet. Протокол NNTP. Передача фай-

лов. Служба FTP. Протокол FTP. Виртуальный 

терминал. Протокол TELNET. Информацион-

ная служба WWW. Протокол HTTP. Язык раз-

метки текстов HTML. Универсальная система 

идентификации ресурсов. Универсальный ин-

терфейс шлюзов CGI. [2], [3] 

10.  Поиск информации в 

Internet 

Информационно-поисковая система (ИПС). 

Назначение и архитектура ИПС. Законы 

Зипфа. Информационно-поисковые язык. Ин-

дексирование документа. Поисковый образ 

документа. Язык запросов. Поиск документа. 

Поисковые системы Interenet. [9] 

11.  Сети Intranet Базовые и специализированные службы кор-

поративных информационных систем. Web-

технология как средство объединения инфор-

мационных ресурсов. Методы интеграции 

Web-технологии с СУБД. [9] 

12.  Защита информации 

при работе в сетях 

ЭВМ 

Основные методы защиты информации при 

работе в сетях ЭВМ. Политика и программа 

безопасности. Управление персоналом. Физи-
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ческая защита. Архитектурная безопасность. 

Основные понятия криптографии. Цифровые 

подписи и протоколы аутентификации. Циф-

ровые сертификаты [7] 

13.  Компьютерная и 

профессиональная 

этика 

Информационное общество и его основные 

проблемы. Понятие виртуального простран-

ства. Компьютерная этика и киберэтика. Спе-

цифика  Интернет-коммуникации:  позитив-

ный  и  негативный  этический контекст Прин-

ципы компьютерной этики. Кодекс компью-

терной  этики (десять заповедей). Кодексы ки-

берэтики ( RFC 1087, Кодекс справедливого 

использования информации,  (ISC)
2
 ) Профес-

сиональная этика инженера. [6] 
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3. Учебно-методическая карта учебной дисциплины 
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1 

Введение. Основные понятия теории 

коммуникации.  
1. Предмет теории коммуникации 

как междисциплинарной науки. 

Типы подходов к коммуникации. 

Основные элементы коммуника-

ционного процесса. Уровни ком-

муникации.  

2. Типологизация коммуникации по 

типу связи, способу представле-

ния информации, целям, эффек-

тивности.  

3. Основные современные теорети-

ческие концепции коммуникации. 

2       1, 2  

2 

Основные понятия  и общие вопросы 

теории сетей ЭВМ. Эволюция вычис-

лительных сетей и основные задачи 

их построения.  

1.  Понятие и общая классификация 

компьютерных сетей. Концепция 

коммутационной сети. Типы 

коммутационных сетей.  
2. Методы передачи данных по ка-

налу связи. Асинхронный и син-

хронный режим передачи данных.  
3. Основные задачи и проблемы по-

строения сетей. 

4       1, 2  

3 

Сетевые модели и сетевые топологии. 

Понятие сетевого протокола и стека 

сетевых протоколов.  
1. Понятие протокола и стека про-

токолов.  
2. Виды классификации компьютер-

ных сетей (по способу админи-

стрирования, по стекам сетевых 

протоколов, по топологии) Одно-

ранговые сети. Сети с выделен-

ным сервером.  
3. Модель взаимодействия клиент – 

2       1, 2  
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сервер. Модели сетевого админи-

стрирования. Виды топологий се-

тей 

4 

Модель сетевого взаимодействия OSI.  

1. Модель OSI.  

2. Уровни модели OSI: общая харак-

теристика  и функции. 

2       1, 2  

5 

Теоретические основы передачи дан-

ных. Физический  уровень.   Среда  

передачи данных. Характеристики 

линий связи. Методы передачи дис-

кретных данных на физическом 

уровне.  
1. Анализ Фурье. Сигналы с ограни-

ченным спектром. Максимальная 

скорость передачи данных в ка-

нале.    

2. Кабельные системы. Стандарты 

кабелей. Характеристики кабелей. 

Структурированные кабельные 

системы.  

3. Физическое и логическое кодиро-

вание.  

4. Аналоговая модуляция и ее мето-

ды.  

5. Методы цифрового кодирования.  

6. Избыточные коды и скрэмблиро-

вание. 

4      1, 2  

6 

Канальный  уровень.    Методы  пере-

дачи  данных  на  канальном  уровне. 

Протоколы канального уровня.   

1. Функции канального уровня. Ме-

тоды передачи данных на каналь-

ном уровне. Канальный уровень 

глобальных сетей.  
2. Характеристики протоколов ка-

нального уровня. Асинхронные 

протоколы. Синхронные прото-

колы. Символьно-

ориентированные протоколы. 

Бит-ориентированные протоколы. 

Протоколы с гибким форматом 

кадра.  
3. Протоколы канального уровня 

WAN (SDLC, HDLC). Протоколы 

канального уровня Internet SLIP, 

CSLIP и PPP.  
4. Протоколы канального уровня 

локальных сетей. Сетевая модель 

локальных сетей (IEEE 802.x). 

Структура стандартов IEEE 802.  
5. Уровни MAC и LLC. Метод до-

ступа CSMA/CD (Ethernet).  

4       1, 2  
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6. Token Ring – IEEE 802.5. ArcNet. 

FDDI. Технология l00VG-

AnyLAN.  

7 

Сетевой  уровень.    Протоколы стека   

TCP/IP. Протоколы ARP и RARP.  
1. Функции сетевого уровня. Сред-

ства сетевого уровня.  
2. Стек TCP/IP. Протокол IP.  
3. Адресация протокола IP. Струк-

тура IP-адреса.  
4. Протоколы преобразование адре-

сов (ARP и RARP).  
5. Маршрутизация. Маршрутные 

таблицы 

2       1, 2  

8 

Транспортный  уровень.  Транспорт-

ные протоколы стека TCP/IP. Прото-

кол UDP.  
1. Протоколы транспортного уровня 

Интернет.  
2. Протокол UDP.  
3. Протокол ТСР. Совместная рабо-

та протоколов стека TCP/IP. 

2       1, 2  

9 

Протоколы прикладного уровня. Се-

тевые службы. Сетевые ресурсы сетей 

на базе семейства операционных си-

стем Windows.  

1. Семейство протоколов приклад-

ного уровня стека TCP/IP.  
2. Служба DNS. Протокол DNS.  
3. Электронная почта Протокол. 

SMTP.  
4. Спецификация MIME. Протоколы 

доставки сообщений(POP3, 

IMAP4). Списки рассылки. Груп-

пы новостей USENET. Формат 

статей и сообщений UseNet. Про-

токол NNTP. Передача файлов.  
5. Служба FTP. Протокол FTP. Вир-

туальный терминал. Протокол 

TELNET.  
6. Информационная служба WWW. 

Протокол HTTP. Язык разметки 

текстов HTML. Универсальная 

система идентификации ресурсов. 

Универсальный интерфейс шлю-

зов CGI. 

6      1, 2 

10 

Поиск информации в Internet.  

1. Информационно-поисковая си-

стема (ИПС). Назначение и архи-

тектура ИПС.  
2. Законы Зипфа.  
3. Информационно-поисковые язык. 

Индексирование документа. По-

2      1, 2   
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исковый образ документа. Язык 

запросов. Поиск документа.  
4. Поисковые системы Interenet. 

11 

Сети Intranet.  

1. Базовые и специализированные 

службы корпоративных инфор-

мационных систем.  
2. Web-технология как средство 

объединения информационных 

ресурсов.  
3. Методы интеграции Web-

технологии с СУБД. 

4      1, 2 

12 

Защита информации при работе в се-

тях ЭВМ.  
1. Основные методы защиты ин-

формации при работе в сетях 

ЭВМ. Политика и программа без-

опасности. Управление персона-

лом.  
2. Физическая защита. Архитектур-

ная безопасность. Основные по-

нятия криптографии.  
3. Цифровые подписи и протоколы 

аутентификации. Цифровые сер-

тификаты 

4      1, 2 

13 

Компьютерная и профессиональная 

этика.  

1. Информационное общество и его 

основные проблемы. Понятие 

виртуального пространства. Ком-

пьютерная этика и киберэтика.  
2. Специфика Интернет-

коммуникации: позитивный и  

негативный  этический контекст  
3. Принципы компьютерной этики. 

Кодекс компьютерной  этики (де-

сять заповедей). Кодексы кибе-

рэтики ( RFC 1087, Кодекс спра-

ведливого использования инфор-

мации,  (ISC)
2
 ) Профессиональ-

ная этика инженера.  

2      1, 2 

3 

Выбор топологии сети по заданным па-

раметрам. Настройка сетевой работы в 

VMware Worstation.  
 4      5, 6 

5 

Выбор оптимальной среды передачи 

данных.  Изучение платы сетевого адап-

тер. Настройка сетевой работы в Virtual-

Box. 

 4      5, 6  

7 

Назначение IP-адресов. Деление сети на 

подсети. Настройка сетевых протоколов. 

Сетевые утилиты TCP/IP. Анализ сете-

вого трафика. 

 4      5,6  

9 Создание одноранговой сети на базе  6     5,6  
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операционной системы Windows. Созда-

ние одноранговой сети на базе операци-

онной системы Linux.  Настройка досту-

па к общим ресурсам локальных вычис-

лительных сетей 

9 

Соединение двух компьютеров по бес-

проводной линии связи (Wi-Fi). Органи-

зация беспроводной связи по стандарту 

Bluetooth. 

 2      5,6  

10 

Настройка удаленного соединения. Про-

токол HTTP, доступ к службе WWW.  

Информационно-поисковый язык. Поис-

ковые системы  Internet. 

 4      5,6  

12 
Технология защиты сетевых компьюте-

ров. Брандмауэр. 
 2     5, 6 

 
Контрольное занятие по практическим 

работам 
 2     5,7 

 ИТОГО: 40 28       
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4. Информационно-методическая часть 

Наименования и виды методических средств: 
 

№ 

п / п 
Наименование Вид 

1.  NEC Компьютерная мультимедийная проек-

ционная система 

2.  Microsoft Windows Операционная система 

3.  Microsoft и Novell Сетевое программное обеспечение 

4.  Microsoft Office Прикладное программное обеспечение 

 

 Формы контроля знаний: 
 

№ 

п / п 
Форма 

1 Выборочный контроль на лекциях 

2 Проверка конспектов лекций студентов 

3 Проведение контрольных работ на потоке 

4 Сдача коллоквиума перед проведением практических занятий 

5 Собеседование при защите отчетов по практическим занятиям 

6 Аттестация по индивидуальной работе 

7 Проведение зачета по курсу 

8 Проведение экзамена по курсу 

 

Основные учебно-методические материалы: 

 

1. Гук М. Аппаратные средства локальных сетей. Энциклопедия – СПб: 

Издательство «Питер», 2000. – 576 с.: ил. 

2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, техноло-

гии, протоколы: Учебник для вузов. 3-е изд.– СПб: Издательство «Пи-

тер», 2006. – 958 с.: ил. 

3. Таненбаум Э. Компьютерные сети.4-е изд. – СПб: Издательство «Пи-

тер», 2003.– 992 с.: ил.  

4. Гультяев А.К. Виртуальные машины: несколько компьютеров в одном 

(+CD) – СПб: Издательство «Питер», 2006. – 224 с.: ил. 

5. Шарков Ф.И. Основы теории коммуникации. – М.: Наука, 2009. –  345с. 

6. Прикладная этика: учебное пособие/под ред. И.Л. Зеленковой. – Мн.: 

ТетраСистемс, 2002. – 352 с. 

7. Ганжа, В. А. Компьютерные  сети.  Информационная  безопасность  и  

сохранение  информации :  учеб.-метод.  пособие  /  В. А.  Ганжа,  В. В. 

Сидорик, О. И. Чичко.  – Минск:  БГУИР, 2014. – 128 с. : ил. 
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Дополнительные учебно-методические материалы: 

 

8. Родичев, Ю.А.  Компьютерные  сети:  архитектура,  технологии,  защи-

та : учеб.  пособие  для  вузов. –  Самара: изд-во «Универсгрупп», 2006. 

– 468 с.  

9. Дилип Н. Стандарты и протоколы Интернета/Пер. c англ. – М.: "Рус-

ская редакция" ТОО "Channel Trading Ltd", 1999. – 325 с.   

10. Семенов Ю.А. Сети Интернет: Архитектура и протоколы. – М.: Блик 

плюс, 1998 – 263 с. 

11. Закер К. Компьютерные сети. Модернизация и поиск неисправностей 

/Пер. c англ. – СПб: БХВ-Петербург, 2004. – 1008 с.: ил. 

12. Анкудинов  Г.  И.,  Анкудинов  И.  Г.,  Стрижаченко  А.  И.  Сети  ЭВМ  

и телекоммуникации. Архитектура и сетевые технологии:  Учеб.  посо-

бие.– [Новое изд.]. – СПб.: СЗТУ, 2006, – 182 с.  

13. Пятибратов А.П., Гудыно Л.П., Кириченко А.А. Вычислительные ма-

шины, сети и телекоммуникационные системы: Учебно-методический 

комплекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ. 2009. –  292 с.  

14. Хант К. TCP/IP. Сетевое администрирование, 3-е издание. - Пер. с англ. 

- СПб: Символ-Плюс, 2007. - 816 с., ил.  

15. Андэрсон К., Минаси  М. Локальные сети. Полное руководство: Пер.  с 

англ.-СПб.: КОРОНА принт, 1999.— 624 с., ил. 

16. Поляк-Брагинский А. В.  Локальные сети. Модернизация и поиск неис-

правностей. — СПб.: БХВ-Петербург, 2006. - 640 с: ил.  
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5. Протокол согласования учебной программы с другими дисци-

плинами специальности 
 

 

Название дисципли-

ны, с которой требу-

ется согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об изме-

нениях в содержании 

учебной программы по 

изучаемой дисциплине 

Решение, принятое ка-

федрой, разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и номера 

протокола) 

Согласования с другими дисциплинами не требуются 
 

 

 

 



15 

 

Дополнения и изменения к учебной программе на 2014/2015 учебный год 
 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

Нет  

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ЭИС   

(протокол № _____от ____________2014 г.) 
                        

 

Заведующий кафедрой 

к.ф.-м. н, доцент                               _______________   В.А. Иванюкович 
  

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

к. б.н, доцент                                   _______________   В.В.Журавков 
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