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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью дисциплины является изучение принципов построения сетей, основных то-

пологий вычислительных сетей, способов и методов передачи информации в вычисли-

тельных сетях,  

Задачи: 

1) изучение топологий локальных и глобальных семей; 

2) анализ модели взаимодействия открытых систем; 

3) изучение функциональных устройств сети; 

4) адресация устройств сети. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО: 

 

Дисциплина «Компьютерные сети» » входит в вариативную часть профессионально-

го цикла среди дисциплин по выбору. 

Для освоения дисциплины необходимо знать:  

1) информационные технологии в физике; 

2) вычислительную физику 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 способность использовать специализированные знания в области физики для осво-

ения профильных физических дисциплин (ПК-1); 

 готовность применять на практике профессиональные знания теории и методов фи-

зических исследований (ПК-3); 

  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать принципы построения вычислительных сетей, основные технические сред-

ства и топологии вычислительных сетей; 

уметь использовать изученные программные средства и сетевые протоколы, реали-

зуемые ими, для решения конкретных задач 

иметь представление о перспективных направлениях развития сетевых технологий. 

 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Разделы дисциплины 

Компетенции 

ПК-1 ПК-3 

Основные принципы построения вычислительных сетей  + + 

Модель взаимодействия открытых систем (osi) + + 

Функциональные группы устройств в сети + + 

Адресация в сетях. Межсетевое взаимодействие. + + 

Компьютерные глобальные сети с коммутацией пакетов. Ин-

формационные ресурсы интернет. 
+ + 

Безопасность и защита данных + + 
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5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, _144_ акад. часа. 

№ 

п/п 

Тема (раздел 

дисциплины) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 Виды контактной работы, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов и трудоем-

кость (в акад. часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

(по неделям се-

местра) 

Форма промежу-

точной аттестации  

(по семестрам) 

Лекции  Практи-

ческие 

раб.  

Лабо-

ратор-

ные 

раб.  

СР 

1 Основные 

принципы по-

строения вы-

числительных 

сетей  

8 1-2 2 4 2 14 Проверка в ходе 

практических работ 

2 Модель взаимо-

действия откры-

тых систем (osi) 

8 3-4 2 4 2 14 Проверка в ходе 

практических работ 

3 Функциональ-

ные группы 

устройств в сети 

8 5-6 2 4 2 13 Проверка в ходе 

практических работ 

4 Адресация в се-

тях. Межсетевое 

взаимодействие. 

8 7-8 2 4 2 13 Проверка в ходе 

практических работ 

 

5 Компьютерные 

глобальные се-

ти с коммута-

цией пакетов. 

Информацион-

ные ресурсы 

интернет. 

8 9-10 2 4 2 14 Проверка в ходе 

практических работ 

ИТОГО   10 20 10  68 Экзамен 36 (акад. 

час.) 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Лекционный курс 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 Основные принципы 

построения вычисли-

тельных сетей 

Эволюция вычислительных систем. Системы пакетной 

обработки. Многотерминальные системы - прообраз 

сети. Появление глобальных сетей. Первые локальные 

сети. Проблемы объединения нескольких компьютеров.  

 

2 Модель взаимодействия 

открытых систем (OSI) 

Понятие «открытая система» и проблемы 

стандартизации. Многоуровневый подход. Протокол. 

Интерфейс. Стек протоколов. Модель OSI.  

3 Функциональные груп-

пы устройств в сети 

Проводные и беспроводные компьютерные сети. Физи-

ческая передающая среда локальной вычислительной 

сети: коаксиальный кабель, витая пара, оптоволокно. 

Стандарты кабелей. Беспроводные каналы и их характе-
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

ристики. Сетевые адаптеры. Функции и характеристики 

сетевых адаптеров.Классификация сетевых адаптеров. 

Драйверы сетевых адаптеров. Установка и конфигури-

рование сетевого адаптера. Модемы: назначение, виды, 

характеристики. 

4 Адресация в сетях. 

Межсетевое взаимодей-

ствие 

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

разование. Разделение сети: подсети и маски подсетей. 

Адресация подсетей. Реализация архитектуры подсетей. 

Определение маски подсети. Реализация IP-

маршрутизации. Организация доменов и доменных 

имен. Определение имен узлов.  

5 Компьютерные гло-

бальные сети с комму-

тацией пакетов. Ин-

формационные ресурсы 

интернет. 

Организация виртуальных каналов информационного 

обмена. Протокол Х.25. Характеристика уровней прото-

кола. Достоинства и недостатки сетей Х.25. Технология 

ATM (Asynchronous Transfer Mode). Протоколы уровня 

приложений. Различия и особенности распространен-

ных протоколов. Согласование параметров взаимодей-

ствия. Симметрия связи «терминал-процесс». Програм-

ма-клиент Telnet. Удаленный доступ через промежуточ-

ную сеть. Электронная почта: формат, почтовые клиен-

ты, протоколы.  

 

6.2.  Темы практических занятий  

1. Управление файловой системой. Управление файлами с помощью текстовых ути-

лит (4 ч.).  

2. Управление сетевой печатью. Настройка пользовательского окружения (6 ч.). 

3. Поиск информации в Internet . ПО для работы с Internet . Использование электрон-

ной почты (4 ч.). 

4. Методы, средства и механизмы безопасности данных (4 ч.). 

5. Безопасность и защита данных Обеспечение безопасности данных. Методы, сред-

ства и механизмы защиты данных. Методы, средства и механизмы безопасности 

данных (4 ч.). 

 

6.3. Темы лабораторных работ 

1. Топология физических связей. Организация совместного использования линий свя-

зи (2 ч.). 

2. Уровни модели OSI (2 ч.).  

3. Коммуникационное оборудование сетей: концентраторы, мосты, коммутирующие 

мосты, маршрутизаторы, шлюзы, их назначение, основные функции и параметры 

(2 ч.). 

4. Организация межсетевого взаимодействия. Протоколы маршрутизации. Фильтра-

ция пакетов. Функции маршрутизатора. Сетевой шлюз. Брандмауэр (2 ч.). 

5. Протоколы распределенных файловых систем: FTP, Gopher, NNTP. Протокол пере-

сылки гипертекста HTTP. Web-браузеры (2 ч.). 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа – 104 акад. час. По данному курсу в рамках самостоятель-

ной работы студента предполагается подготовка к устной защите практических работ, те-
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кущая подготовка по темам лекционных занятий, подготовка курсовой работы (68  акад. 

часов), подготовка к экзамену в конце семестра (36 акад. часов). 

 

№п/

п 

Наименование темы (раздела)  Форма (вид самостоятельной ра-

боты) 

Трудоемкость 

(в акад. часах) 

1 2 3 4 

1 Основные принципы построе-

ния вычислительных сетей 

Проверка в ходе практических 

работ (устный опрос).  

14 

2 Модель взаимодействия от-

крытых систем (OSI) 

Подготовка к практическим ра-

ботам (выполнение домашнего 

задания). 

14 

3 Функциональные группы 

устройств в сети 

Проверка в ходе практических 

работ (устный опрос).  

13 

4 Адресация в сетях. Межсетевое 

взаимодействие 

Подготовка к практическим ра-

ботам (выполнение домашнего 

задания). 

13 

5 Компьютерные глобальные 

сети с коммутацией пакетов. 

Информационные ресурсы ин-

тернет. 

Проверка в ходе практических 

работ (устный опрос).  

14 

 Экзамен 36 

 Итого 104 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

 

Долозов, Н. Л. Компьютерные сети [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 

/ Н. Л. Долозов. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский госу-

дарственный технический университет, 2013. — 112 c. — 978-5-7782-2379-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/45377.html  

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 – 

«Физика» реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использова-

ние в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

При преподавании дисциплины «Компьютерные сети» используются как традици-

онные (лекция, лекция - беседа, проблемная лекция, лекция-семинар), так и инновацион-

ные технологии (применение мультимедийного проектора, семинар-дискуссия, использо-

вание ресурсов сети Internet и электронных учебников). 

Лекционные занятия проводятся с использованием традиционной, активной и интер-

активной форм обучения. Практические занятия проводятся с использованием активных и 

интерактивных форм обучения. 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные мате-

http://www.iprbookshop.ru/45377.html
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риалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине 

«Компьютерные сети». 

 

Текущий контроль за аудиторной и самостоятельной работой обучаемых осу-

ществляется во время проведения аудиторных занятий посредством устного опроса, про-

ведения контрольных работ или осуществления лекции в форме диалога.  

Промежуточный контроль осуществляется один раз в семестр в виде тестового за-

дания. 

Зачет с оценкой – итоговый контроль осуществляется после успешного прохожде-

ния студентами текущего и промежуточного контроля в виде устного или письменного 

зачета при ответах на два вопроса в билете и дополнительные вопросы по желанию пре-

подавателя. 

Экзамен – итоговая аттестация по дисциплине. Экзамен по данному виду контроля 

складывается из текущей работы студента в семестре, промежуточного контроля, само-

стоятельной работы и ответе на экзамене (40% - промежуточный контроль знаний студен-

тов, 60% - результаты итогового экзамена). 

Кафедра имеет право перераспределить это соотношение до 10%. 

  

Знания студента оцениваются как отличные при полном изложении теоретическо-

го материала экзаменационного билета и ответах на дополнительные вопросы со свобод-

ной ориентацией в материале и других литературных источниках. 

Оценка “хорошо” ставится при твердых знаниях студентом всех разделов курса, но в пре-

делах конспекта лекций и обязательных заданий по самостоятельной работе с литерату-

рой. 

 Оценку «удовлетворительно» студент получает, если дает неполные ответы на 

теоретические вопросы билета, показывая поверхностное знание учебного материала, 

владение основными понятиями и терминологией; при неверном ответе на билет ответы 

на наводящие вопрос. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется за незнание студентом одного из 

разделов курса. Студент не дает полные ответы на теоретические вопросы билета, пока-

зывая лишь фрагментарное знание учебного материала, незнание основных понятий и 

терминологии;  наводящие вопросы остаются без ответа. 

 

 9.1. Вопросы к экзамену 

1. Системы пакетной обработки. Многотерминальные системы. 

2. Многоуровневый подход. Интерфейс. Протокол. Стек протоколов. 

3. Модель взаимодействия открытых систем. Принципы передачи информации. 

4. Физический и канальный уровни МВОС. 

5. Сетевой, транспортный, представительный и прикладной уровни МВОС. 

6. Кабели на основе витых пар. 

7. Коаксиальные кабели. 

8. Оптоволокно. 

9. Беспроводные линии связи. 

10. Код передачи данных NRZ 

11. Код передачи данных RZ 

12. Манчестерский код передачи данных. 

13. Бифазный код передачи данных. 

14. Коды передачи данных NRZI MLT-3.  

15. кодирование. 
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16. IP-адресация. 

17. Стек протоколов TCP/IP. 

18. Администрирование компьютерных сетей 

19. Передача данных в компьютерных сетях. 

20. Физическое и логическое кодирование данных. 

21. Контроль передачи данных в компьютерных сетях 

22. Составные компьютерные сети 

23. Иерархическая организация компьютерных сетей 

24. Стек протоколов TCP/IP 

25. Коммутация каналов и пакетов в компьютерных сетях 

26. Мониторинг в компьютерных сетях 

27. Управление в компьютерных сетях 

28. Видеоконференции в компьютерных сетях 

29. Иерархия средств телекоммуникации в компьютерных сетях 

30. Пакетный мобильный радиосервис в компьютерных сетях (GPRS) 

31. Мультимедиа и компьютерные сети 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 

 

а) основная литература 

Оливер, Ибе Компьютерные сети и службы удаленного доступа [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Ибе Оливер ; пер. И. В. Синицын. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов : Профобразование, 2017. — 333 c. — 978-5-4488-0054-2. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63577.html    

б) дополнительная литература: 

Синицын, Ю. И. Компьютерные сети [Электронный ресурс] : методические указания 

к лабораторным работам / Ю. И. Синицын. — Электрон. текстовые данные. — Орен-

бург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 114 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51533.html 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 2 3 

1 Операционная система MS 

Windows 10 Education, Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 years) 

Renewal по договору – Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

2 Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии google chromium 

http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html 

На условиях 

https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.ht

ml 

 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1.  http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

2.  https://scholar.google.ru/ 

 

Google Scholar —поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин.    

http://www.iprbookshop.ru/63577.html
http://www.iprbookshop.ru/51533.html
http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html
https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html
https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html
http://window.edu.ru/
https://scholar.google.ru/
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№ Адрес Название, краткая характеристика 

3.  https://elibrary.ru/  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - рос-

сийский информационно-аналитический портал в обла-

сти науки, технологии, медицины и образования 

4.  http://www.mavicanet.ru/ 

 

MavicaNET - Многоязычный Поисковый Каталог. Тео-

ретическая физика. Институты, лаборатории и др. орга-

низации, занимающиеся исследованиями в области тео-

ретической физики. Может содержать все существую-

щие подкатегории раздела физика, если источник связан 

с теоретическими исследованиями. 

  

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рекомендации при подготовке и изучению лекционного материала.  

В процессе изучения лекционного материала рекомендуется использовать опорные 

конспекты, учебники и учебные пособия. 

Умение слушать, творчески воспринимать излагаемый материал – это необходимое 

условие для его понимания. В  процессе  лекционного занятия необходимо выделять важ-

ные моменты, выводы, анализировать  основные положения.  Если  при  изложении мате-

риала преподавателем создана проблемная ситуация, пытаться предугадать дальнейший 

ход рассуждений. Это способствует лучшему усвоению материала лекции и облегчает за-

поминание отдельных выводов.  

Из сказанного следует, что для более прочного усвоения  знаний лекцию необхо-

димо конспектировать.  Конспект лекций  должен  быть  в  отдельной тетради. Не надо 

стремиться подробно слово в слово  записывать всю лекцию. Конспектируйте только са-

мое важное в рассматриваемом  параграфе. Старайтесь отфильтровывать и сжимать пода-

ваемый материал. По возможности  записи ведите своими словами, своими формулиров-

ками. Лекция не должна превращаться в урок-диктант.  

Тетрадь для конспекта лекций также требует особого внимания. Ее нужно сделать 

удобной, практичной и полезной, ведь именно она является основным информативным 

источником при подготовке к различным отчетным занятиям, зачетам, экзаменам. Целе-

сообразно отделить поля, где можно бы  изложить  свои  мысли, вопросы,  появившиеся в 

ходе лекции.  Полезно одну из  страниц  оставлять свободной.  Она  потребуется  потом,  

при  самостоятельной  подготовке. Сюда можно будет занести дополнительную  инфор-

мацию  по  данной  теме, полученную из  других источников.  

Таким  образом,  на  лекции студент должен совместить два момента: внимательно 

слушать лектора,  прикладывая максимум  усилий  для  понимания излагаемого материала 

и  одновременно  вести  его  осмысленную  запись. После прослушивания лекции  необхо-

димо проработать и осмыслить  полученный материал. Перед каждой последующей лек-

цией рекомендуется просмотреть материал по предыдущей лекции. 

 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

Для более глубокого усвоения материала полезно решать задачи. Умение решать 

задачи потребуется и на экзамене. Большинство вузов в билеты устного экзамена, помимо 

теоретических вопросов, включает одну или несколько задач, и во время экзамена вам, 

кроме дополнительных теоретических вопросов, может быть предложена задача. Экзаме-

наторы справедливо считают, что одним из критериев усвоения теории является способ-

ность решать задачи.  

https://elibrary.ru/
http://www.mavicanet.ru/
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1. Для подготовки к практическим занятиям используйте конспекты лекций, 

учебники и учебные пособия, указанные в списке рекомендуемой основной и допол-

нительной литературы.  

2. Просмотрите те вопросы теории, освещающие разбираемую тему.  

3. На практических занятиях целесообразно иметь при себе конспекты лекций, 

учебники  и учебные пособия. 

4. При выполнении домашних задач внимательно просмотрите решение анало-

гичных задач, рассматриваемых на учебных занятиях, осмыслите методы и методиче-

ские  приемы, используемые при их решении.  

Рекомендации при подготовке к экзамену. 

В высшей школе студент должен прежде  всего  сформировать потребность  в зна-

ниях  и научиться учиться, приобрести навыки самостоятельной работы, необходимые для 

непрерывного самосовершенствования, развития профессиональных и интеллектуальных 

способностей.  

 Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых для него знаний и умений без непосредственного участия 

преподавателей. Самостоятельная работа сопровождается эффективным контролем и 

оценкой ее результатов.  

Для успешной самостоятельной работы студент должен планировать свое время и 

за основу рекомендуется брать рабочую программу учебной дисциплины.  

развития обучающихся в системе образования; по своим целям бывают выпускны-

ми,  завершающими  определенный  этап  учебного  процесса, вступительными.  

Основная цель подготовки к экзамену – достичь понимания законов и явлений, а не 

только механически заучить материал. Но все же довольно много вещей придется просто 

выучить. При этом следует учитывать ваши индивидуальные особенности.  

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, представляющих 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических заня-

тий, лабораторных занятий, аудиторий курсового проектирования, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. Все 

помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют действующим противопожар-

ным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

среде университета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных  

компьютерной техникой  с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечени-

ем доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

  

 

 


