
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Сетевые технологии 

Направление 43.03.01 Сервис, направленность: Информационный сервис 

 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 180 часов 

Период обучения -  7 семестр третьего курса 

Цель освоения дисциплины: является углубление профессиональных знаний, 

готовность к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с 

требованиями потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных 

технологий. 

Формирование компетенций 

ПК-7 готовность к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий 
ПК-12 готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, 

параметров технологических процессов, используемых ресурсов  

 

План курса: 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1 Основные 

принципы 

построения 

компьютерных 

сетей 

 

Принципы централизованной и распределенной обработки 

данных. Системы «терминал-хост». Обобщенная структура 

компьютерной сети. 

Классификация компьютерных сетей. Функциональные типы 

компьютерных сетей: локальные, глобальные, корпоративные. 

Типы глобальных сетей. 

Характеристика процесса передачи данных. Режимы и коды 

передачи данных. Синхронная и асинхронная передача данных. 

Понятие об узкополосном и широкополосном способе передачи 

данных. Оценка качества коммуникационной сети. 

 

Тема 2 Сетевые 

архитектуры 

 

Организация сетей различных типов. Типы сетей: одноранговые, 

серверные, гибридные. Архитектура «клиент-сервер». Типы 

серверов: файловые, печати, приложений, сообщений, баз 

данных. 

Базовые сетевые топологии и комбинированные топологические 

решения. Достоинства и недостатки базовых сетевых топологий.  

 

Тема 3 Технологии 

локальных сетей 

. 

Базовые технологии локальных сетей: Ethernet, ArcNet, Token-

Ring. Методы доступа к среде передачи данных. Метод доступа 

CSMA/CD. Этапы доступа к среде. Возникновение коллизии. 

Стандарты IEEE 802.x. Технологии Fast Ethernet, Gigabit 

Ethernet. 

Методы маркерной шины и маркерного кольца. Ограничения 

для сетей ArcNet и Token Ring. Технологии FDDI и 100VG-

AnyLAN. 

 



 

Тема 4 Аппаратные 

компоненты 

компьютерных 

сетей 

 

Проводные и беспроводные компьютерные сети. Физическая 

передающая среда локальной вычислительной сети: 

коаксиальный кабель, витая пара, оптоволокно. Стандарты 

кабелей. Беспроводные каналы и их характеристики. 

Сетевые адаптеры. Функции и характеристики сетевых 

адаптеров. Классификация сетевых адаптеров. Драйверы 

сетевых адаптеров. Установка и конфигурирование сетевого 

адаптера. 

Коммуникационное оборудование сетей: концентраторы, мосты, 

коммутирующие мосты, маршрутизаторы, шлюзы, их 

назначение, основные функции и параметры. 

Аналоговые и цифровые выделенные телефонные линии. 

Модемы: назначение, виды, характеристики. Протоколы 

модуляции, коррекции ошибок, сжатия данных. Технологии 

xDSL. Технология ISDN. Программное обеспечение поддержки 

модемной связи. Подключение и настройка модема. 

 

 

Тема 5 Сетевые 

модели 

 

Тема 5 Сетевые модели 

Понятие «открытая архитектура». Семиуровневая модель 

взаимодействия открытых систем (OSI). Характеристика 

уровней взаимодействия модели OSI. Принципы пакетной 

передачи данных. 

Модель ТСР/IР. Основные понятия ТСР/IР. Характеристика 

уровней модели ТСР/IР. 

 

 

Тема 6 Протоколы 

 

Тема 6 Протоколы 

Протоколы: основные понятия и принципы взаимодействия. 

Стек протоколов. Стандартные стеки коммуникационных 

протоколов: OSI, IPX/SPX, ТСР/IР, NetBIOS. Принцип работы 

протоколов. 

Протоколы сетевого уровня: IP, IPX, RIP, NLSP. Характеристика 

и применение протоколов сетевого уровня. 

Протоколы транспортного уровня UDP и TCP, их 

характеристика и применение. Установка протокола ТСР/IР в 

операционных системах. 

. 

Тема 7 Адресация в 

сетях 

 

Адресация в IP-сетях. Форматы IP-адресов и их преобразование. 

Разделение сети: подсети и маски подсетей. Адресация 

подсетей. Реализация архитектуры подсетей. Определение маски 

подсети. 

Реализация IP-маршрутизации. Процесс маршрутизации. 

Статическая и динамическая маршрутизация. Определение IP-

адресов. 

Организация доменов и доменных имен. Определение имен 

узлов. Службы формирования имен узлов (DNS). Имена 

NetBIOS. Протокол динамической конфигурации узла (DHCP). 

Служба определения имен Интернета (WINS). 

 

Тема 8 Межсетевое 

взаимодействие 

 

Принципы объединения сетей на основе протоколов сетевого 

уровня. Настройка протокола ТСР/IР в операционных системах. 

Применение диагностических утилит протокола ТСР/IР. 



 

Организация межсетевого взаимодействия. Протоколы 

маршрутизации. Фильтрация пакетов. Функции 

маршрутизатора. Сетевой шлюз. Брандмауэр. 

 

Тема 9 

Компьютерные 

глобальные сети с 

коммутацией 

пакетов 

 

Организация виртуальных каналов информационного обмена. 

Протокол Х.25. Характеристика уровней протокола. 

Достоинства и недостатки сетей Х.25. Схема конструкции «IP 

поверх несущего протокола». 

Протокол Frame Relay: назначение и общая характеристика. 

Использование сетей Frame Relay. 

Технология ATM (Asynchronous Transfer Mode). Основные 

принципы технологии ATM. Соотношение уровней сервиса и 

типов трафика сети ATM. Передача трафика IP через сети ATM. 

 

Тема 10 

Информационные 

ресурсы Интернет 

и протоколы 

прикладного 

уровня 

 

Протоколы уровня приложений. Различия и особенности 

распростра- 

ненных протоколов. 

Протокол эмуляции удаленного терминала Telnet. Концепция 

сетевого виртуального терминала. Согласование параметров 

взаимодействия. Симметрия связи «терминал-процесс». 

Программа-клиент Telnet. Удаленный доступ через 

промежуточную сеть. 

Электронная почта: формат, почтовые клиенты, протоколы. 

Протоколы SMTP, P0P3, IMAP. Их характеристика, назначение 

и отличие. Почтовая программа Outlook Express. Настройка 

программы почтового клиента. 

Протоколы распределенных файловых систем: FTP, Gopher, 

NNTP. Протокол пересылки гипертекста HTTP. Web-браузеры. 

 

 

 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формами текущего контроля являются: тестирование, опрос. 

Формой промежуточной аттестации является зачет 

 

 
 


