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Пояснительная записка 

В соответствии с типовыми учебными планами G31-169/уч., G31и-192/уч., P98-
138/уч., P98и-141/уч. учебная дисциплина «Компьютерные сети» изучается в цикле 
специальных дисциплин государственного компонента. 

В любой современной сфере деятельности человека особое, а, зачастую, реша-

ющее, значение имеют системы телекоммуникации. На данный момент, благодаря 

новым технологиям и стандартизации взаимодействия различных технологий связи в 

качестве основы для построения систем связи выступают компьютерные сети. 

Курс лекций по учебной дисциплине «Компьютерные сети» направлен изучение 

общих принципов построения компьютерных сетей. В основе изложения материала 

лежит базовая эталонная модель взаимодействия открытых систем. Основное внима-

ние уделено первым четырем уровням модели, так как в силу оформившейся в мире 

программирования специализации, разработчики, как правило, лучше знакомы с про-

токолами уровня приложений. 

Так как основной глобальной сетью является сеть Интернет при рассмотрении 

сетевого и транспортного уровней основное внимание уделяется построению сетей 

на базе стека протоколов ТСP/IP. 

Учебная дисциплина «Компьютерные сети» базируется на учебных дисциплинах 

«Архитектура компьютеров», «Операционные системы». 

Цель преподавания учебной дисциплины «Компьютерные сети» – освоение 

студентами теоретических основ построения и принципов функционирования  со-

временных компьютерных сетей, а также получения практических навыков по их 

использованию при постановке задачи, проектировании и эксплуатации сетей. 

Основные задачи, решаемые при изучении учебной дисциплины «Компьютер-

ные сети»: 

 теоретические основы построения и функционирования локальных сетей; 

 технологии интеграции локальных сетей в глобальную сеть Интернет и пе-

редачи данных в глобальной сети; 

 обзор функциональных возможностей коммуникационного оборудования и 

технологий их реализации; 

 средства анализа трафика в сетях и методы его минимизации; 

 основы проектирования локальных сетей и их интеграции в глобальные се-

ти. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

– основные принципы функционирования и построения современных 

компьютерных сетей; 

– функциональные возможности коммуникационного оборудования; 

– протоколы и технологии передачи данных в сетях; 

уметь: 

– настраивать персональный компьютер на работу в компьютерной сети; 

– устранять сбои в работе компьютерной сети; 

– анализировать и разрабатывать проекты компьютерных сетей; 

владеть: 
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– навыками работы в локальных сетях и сети Интернет; 

– технологиями построения локальных и глобальных сетей. 

 

Освоение учебной программы должно обеспечить формирование следующих групп 

компетенций: 

академических компетенций — углубленных научно-теоретических, методоло-

гических знаний и исследовательских умений, обеспечивающих разработку научно-

исследовательских, инновационной деятельности, непрерывного самообразования, в 

соответствии с которыми специалист должен: 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управ-

лением информацией и работой с компьютером. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

социально-личностных компетенций — личностных качеств и умений следовать 

социально-культурным и нравственным ценностям; способностей к социальному, 

межкультурному взаимодействию, критическому мышлению; социальной ответ-

ственности, позволяющих решать социально-профессиональные, организационно-

управленческие, воспитательные задачи в соответствии с которыми специалист 

должен: 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

профессиональных компетенций – в соответствии с которыми специалист дол-

жен: 

ПК-7. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

ПК-8. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 

 

Типовая учебная программа рассчитана на 200 часов, из них102  аудиторных 

часа: 68 лекционных часа и 34 часа лабораторных занятий. 

Учебная дисциплина изучается на 3 курсе в 4 семестре.  

Форма аттестации – зачет, экзамен. 
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Содержание 

1. Введение. Компьютерные телекоммуникации. Основные компоненты компь-

ютерных сетей (КС). Сетевые услуги. Классификация КС. Топология КС. 

Стандарты в КС. 

2. Сетевые модели и протоколы. Базовая эталонная модель взаимодействия от-

крытых систем. Иерархия протоколов. Интерфейсы и службы. Стандартные 

стеки протоколов. 

3. Основы передачи дискретных данных. Каналы связи. Характеристики кана-

лов связи. Кабельные системы. Оптические системы связи. Беспроводная 

связь. Спутниковые системы связи. 

4. Методы передачи дискретных данных. Методы аналоговой модуляции. 

Цифровое кодирование. Логическое кодирование. Дискретная модуляция ана-

логовых сигналов. 

5. Управление каналами связи. Асинхронные и синхронные протоколы ка-

нального уровня. Формирование кадров. Методы обнаружения и коррекции 

ошибок. 

6. Методы коммутации. Коммутация каналов. Виды мультиплексирования: 

FDM, TDM, WDM. Принципы коммутации пакетов. Виртуальные каналы. 

Коммутация сообщений. 

7. Локальные сети. Протоколы и стандарты локальных сетей. Уровень МАС до-

ступа к физической среде. Протокол LLC управления логическим каналом. 

8. Технология Ethernet. Классы сетей Ethernet. Метод доступа CSMA/CD. Про-

изводительность сети Ethernet. 

9. Технология FDDI. Структура сетей FDDI. Маркерный метод доступа и 

управление кольцом. Отказоустойчивость технологии FDDI. 

10.  Беспроводные локальные сети. Архитектура беспроводных локальных се-

тей. Стандарт 802.11. Технологии расширения спектра. Протокол доступа к 

среде передачи CSMA/CA. Режимы Ad-Hoc и Infrastructure. 

11.  Логическая структуризация сетей. Принципы работы мостов. Коммутаторы 

локальных сетей. Виртуальные локальные сети. Протокол STP. 

12.  Построение больших сетей. Понятие Internetworking. Принципы маршрути-

зации. Функции маршрутизаторов. Объединение сетей. 

13.  Реализация сетевого взаимодействия средствами TCP/IP. Архитектура 

стека TCP/IP. Протокол IP. Адресация в IP-сетях. Подсети. Отображение IP-

адресов на локальные адреса: протоколы ARP и RARP. Маршрутизация в IP-

сетях. Технология бесклассовой междоменной маршрутизации CIDR. Прото-

кол IPv6. 

14.  Транспортные протоколы стека TCP/IP. Протокол доставки пользователь-

ских дейтаграмм UDP. Протокол TCP. Управление TCP соединением. Меха-

низмы надежной доставки данных. Транспортные примитивы. Сокеты. 

15.  Протоколы маршрутизации. Автономные области. Внутренние и внешние 

протоколы маршрутизации. Дистанционно-векторный протокол RIP. Прото-

кол состояния связей OSPF. Протокол внешнего шлюза BGP. Многоадресная 

рассылка. 
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16.  Качество обслуживания и защита в IP-сетях. Фильтрация пользовательско-

го трафика. Модели качества обслуживания. Технология NAT. Сервис защи-

щенного канала. Виртуальные частные сети. 

17.  Структура и функции глобальной сети. Типы глобальных сетей. Глобаль-

ные сети на основе коммутируемых и выделенных каналов. Протоколы ка-

нального уровня. Технологии DSL и FrameRelay. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Введение 2       

2 Сетевые модели и протоколы. 

Базовая эталонная модель взаимодействия 

открытых систем. Иерархия протоколов. Ин-

терфейсы и службы. 

2      Собеседова-

ние 

3 Основы передачи дискретных данных. 

Каналы связи. Характеристики каналов свя-

зи. Кабельные системы. 

2      Собеседова-

ние 

4 Основы передачи дискретных данных. 

Оптические системы связи. Беспроводная 

связь. Спутниковые системы связи 

2      Собеседова-

ние 

5 Методы передачи дискретных данных. 

Методы аналоговой модуляции. Цифровое 

кодирование. Логическое кодирование. 

2      Тестирование 

6 Управление каналами связи. 

Асинхронные и синхронные протоколы ка-

нального уровня. Формирование кадров. 

2      Собеседова-

ние 

7 Методы коммутации. 

Коммутация каналов. Принципы коммутации 

пакетов. Виртуальные каналы. Коммутация 

2      Собеседова-

ние 
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сообщений. 

8 Локальные сети. 

Протоколы и стандарты локальных сетей. 

Уровень МАС доступа к физической среде. 

Протокол LLC управления логическим кана-

лом  

4   2   Контрольная 

работа 

 

9 Технология Ethernet. 

Классы сетей Ethernet. Метод доступа 

CSMA/CD. Производительность сети 

Ethernet . 

4   2   Отчет с устн. 

защитой 

10 Технология FDDI. 

Структура сетей FDDI. Маркерный метод 

доступа и управление кольцом. Отказоустой-

чивость технологии FDDI. 

4      Отчет с устн. 

защитой 

11 Беспроводные локальные сети. 

Архитектура беспроводных локальных сетей. 

Стандарт 802.11. Технологии расширения 

спектра. Протокол доступа к среде передачи 

CSMA/CA. 

4   2   Реферат 

12 Логическая структуризация сетей. 

Принципы работы мостов. Коммутаторы ло-

кальных сетей.  

2   2   Отчет с устн. 

защитой 

13 Логическая структуризация сетей. 

Виртуальные локальные сети. Протокол STP. 

4      Контрольная 

работа 

14 Построение больших сетей. 

Понятие Internetworking. Принципы маршру-

тизации. Функции маршрутизаторов. Объ-

единение сетей. 

2   2   Отчет с устн. 

защитой 

15 Реализация сетевого взаимодействия сред-

ствами TCP/IP. 

Архитектура стека TCP/IP. Протокол IP. 

2      Собеседова-

ние 

16 Реализация сетевого взаимодействия сред-

ствами TCP/IP. 

2   2   Отчет с устн. 

защитой 
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Протокол IP. Адресация в IP-сетях. Подсети. 

Отображение IP-адресов на локальные адре-

са: протоколы ARP и RARP. 

17 Реализация сетевого взаимодействия сред-

ствами TCP/IP. 

Маршрутизация в IP-сетях. 

2   2   Отчет с устн. 

защитой 

18 Реализация сетевого взаимодействия сред-

ствами TCP/IP. 

Технология бесклассовой междоменной 

маршрутизации CIDR. Протокол IPv6. 

2   2   Отчет с устн. 

защитой 

19 Транспортные протоколы стека TCP/IP. 

Протокол доставки пользовательских дейта-

грамм UDP. Протокол TCP. Управление TCP 

соединением. 

4   4   Отчет с устн. 

защитой 

20 Транспортные протоколы стека TCP/IP. 

Транспортные примитивы. Сокеты. 

4   4   Отчет с устн. 

защитой 

 

21 Протоколы маршрутизации. 

Автономные области. Внутренние и внешние 

протоколы маршрутизации. 

2  

 

 

 

   Контрольная 

работа 

22 Протоколы маршрутизации. 

Дистанционно-векторный протокол RIP. 

2   2   Отчет с устн. 

защитой 

23 Протоколы маршрутизации. 

Протокол состояния связей OSPF. 

2   2   Отчет с устн. 

защитой 

24 Протоколы маршрутизации. 

Протокол внешнего шлюза BGP. Многоад-

ресная рассылка. 

2   2   Контрольная 

работа 

Отчет с устн. 

защитой 

25 Качество обслуживания и защита в IP-

сетях. 

Фильтрация пользовательского трафика. Мо-

дели качества обслуживания. Технология 

NAT. 

2   4   Отчет с устн. 

защитой 
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26 Структура и функции глобальной сети. 

Типы глобальных сетей. Глобальные сети на 

основе коммутируемых и выделенных кана-

лов. Протоколы канального уровня. Техноло-

гии DSL и FrameRelay. 

4      Тестирование 

 



 

 

Информационно-методическая часть 

Литература 

Основная 

1. Олифер, В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. / В.Г. 

Олифер, Н.А. Олифер – СПб: Издательство «Питер», 2006. – 978 с. 

2. Шиндер, Д.Л. Основы компьютерных сетей./ Д.Л. Шиндер – М.: Издательский 

дом «Вильямс», 2002. – 656 с. 

3. Компьютерные сети+. Учебный курс. Официальное пособие Microsoft для са-

мостоятельной подготовки. – М.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 

2000. – 552 с. 

4. Таненбаум, Э. Компьютерные сети./ Э. Таненбаум – СПб.: Питер, 2013. – 848 с.  

5. Корпоративные технологии Microsoft Windows NT Server 4.0. Учебный курс. 

Официальное пособие Microsoft для самостоятельной подготовки. – М.: Издатель-

ско-торговый дом «Русская Редакция», 2000. – 592 с. 

Дополнительная  

1. LAN. Журнал сетевых решений [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

www.osp.ru/lan, дата доступа: 24.10.2017г.  

2. Computerworld [Электронный ресурс].– Режим доступа: www.osp.ru/cw, дата 

доступа: 24.10.2017г. 

3. Сети. Открытые системы [Электронный ресурс].–  Режим доступа: 

www.osp.ru/nets, дата доступа: 01.11.2017г. 

4. Сетевые решения [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

www.nestor.minsk.by/sr, дата доступа: 15.11.2017г. 

 

 

 

 

http://www.osp.ru/lan
http://www.osp.ru/cw
http://www.osp.ru/nets
http://www.nestor.minsk.by/sr
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Перечень используемых средств диагностики 

 

Текущая аттестация проводится в соответствии с: 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 29 мая 

2012 года№53 «Об утверждении правил проведения аттестации студентов, курсан-

тов, слушателей присвоении содержания образовательных программ высшего обра-

зования»; 

«Положением о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине», утвер-

жденным приказом ректора БГУ от 18.08.2015 №382_ОД; 

критериями оценки и определения уровня знаний и компетенций (письмо Ми-

нистерства образования Республики Беларусь от22.12.2003 №21-04-01/105). 

Для диагностики компетенций в рамках учебной дисциплины  рекомендуется 

использовать следующие формы: 

 1. Устная форма: собеседования, устная защита лабораторных работ.  

 2. Письменная форма: отчеты по лабораторным работам, рефераты, контроль-

ные работы, тестирование для оценивания на основе модульно-рейтинговой систе-

мы. 

Условия для самостоятельной  работы студентов, в частности, для развития 

навыков самоконтроля, обеспечиваются наличием и полной доступностью элек-

тронного курса лекций, учебно-методических материалов по основным разделам 

учебной дисциплины. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название  

учебной дис-

циплины,  

с которой  

требуется со-

гласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержании 

учебной программы  

учреждения высшего образо-

вания по учебной дисциплине 

Решение, приня-

тое кафедрой, 

разработавшей 

учебную про-

грамму (с указа-

нием даты и но-

мера протокола) 
Архитектура 

компьютеров  

многопро-

цессорных 

систем и се-

тей 

 

нет 

 

 

Оставить содержа-

ние учебной дисци-

плины без измене-

ния, протокол № 4 

от  27.11.2017 

Операционные 

системы 

многопро-

цессорных 

систем и се-

тей 

 

нет 

 

 

Оставить содержа-

ние учебной дисци-

плины без измене-

ния, протокол № 4 

от  27.11.2017 

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

многопроцессорных систем и сетей (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

Заведующий кафедрой 

_____________________             _______________   __________________ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________              _______________   __________________ 

 

 


