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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Технологии сети Интернет для направления 010300.62 «Фундаментальная ин-

форматика и информационные технологии» подготовки бакалавра 
 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки  010300.62 «Фундаментальная информатика и 

информационные технологии», изучающих дисциплину Технологии мультимедиа. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС по направлению подготовки бакалавра  010300.62 "Фундаментальная инфор-

матика и информационные технологии", уровень подготовки - бакалавр; 

 Образовательной программой  010300.62 "Фундаментальная информатика и инфор-

мационные технологии" подготовки бакалавра.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 010300.62 «Фундаменталь-

ная информатика и информационные технологии» подготовки бакалавра, утвержден-

ным в  2013 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Технологии мультимедиа являются  

 Изучение слушателями дисциплины исторических сведений о развитии сетевых техно-

логий, о принципах сетевого взаимодействия ЭВМ, о построении сетей ЭВМ; 

 Понимание слушателями модели OSI начиная с физического уровня, принципов работы 

сетевых протоколов, устройств для объединения сетей; 

 Формирование представлений о современных возможностях взаимодействия сетевых 

устройств. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать теоретические и методические основы и функциональные возможности предмет-

ной области Технологии сети Интернет. 

 Уметь разрабатывать схемы сетевых взаимодействий, понимает уровни взаимодействия 

узлов и коммутирующего оборудования сетей различных уровней; осуществлять пере-

дачу информации между узлами сети с использованием различных протоколов; осу-

ществлять поиск и анализ необходимой информации в глобальной сети; 

 Владеть основными методами и навыками использования и конфигурирования сете-вых 

технологий; 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Владение методами и 

навыками использования и 

конфигурирования сете-

вых технологий 

ПК-23 Обладает навыками конфигуриро-

вания узлов и коммутирующего 

оборудования локальных сетей 

Лекции, практические за-

нятия, самостоятельная 

работа 

Уверенное знание теоре-

тических и методических 

основ, понимание функци-

ональных возможностей в 

ПК-25 Умеет разрабатывать схемы се-

тевых взаимодействий, понима-

ет уровни взаимодействия узлов 

и коммутирующего оборудова-

Лекции, практические за-

нятия, самостоятельная 

работа 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

следующей предметной 

области: Разработка и 

принципы сетевых техно-

логий 

ния сетей различных уровней 

Способность работать с 

информацией в глобаль-

ных компьютерных сетях 

ОК-13 Умеет осуществлять поиск и 

анализ необходимой информа-

ции в глобальной сети  

Выполнение творческих 

заданий в рамках курсо-

вых и домашних работ. 
Владеть основными мето-

дами, способами и сред-

ствами получения, хране-

ния, переработки инфор-

мации, иметь навыки рабо-

ты с компьютером как 

средством управления ин-

формацией 

ОК-12 Умеет осуществлять передачу 

информации между узлами сети 

с использованием различных 

протоколов 

 

Способность квалифици-

рованно применять в про-

фессиональной деятельно-

сти сетевые технологии 

ПК-27 Имеет навыки организации, 

настройки и использования ло-

кальных сетей 

Практические занятия, 

самостоятельная работа 

    

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу (Б.3) и блоку дисциплин, 

обеспечивающих базовую (общепрофессиональную) подготовку.   

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Физика (для понимания физического уровня передачи сигналов в сети) 

 Практикум на ЭВМ 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Владеть основами взаимодействия с ПК; 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1. Принципы построения сетей 6 2  2 2 

2. Передача данных на физическом уровне 8 4  2 2 

3. Локальные сети ЭВМ 10 2  4 4 

4. Сегментация сетей ЭВМ с помощью 

коммутаторов 

10 4  4 4 

5. Сетевой уровень 6 2  2 2 

6 Стек протоколов TCP/IP 8 4  4 2 

 Итого  18  18  
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Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

     

Промежуточный Зачет  9   Ответы на теоретические вопросы и выпол-

нение практического задания на компьютере 

Итоговый Экзамен      

 

 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Зачет: Студент должен продемонстрировать знания теоретических изученных уровней 

построения сетей и стека протоколов TCP/IP сети интернет и способность решать с помощью 

среды VirtualBox поставленные задачи по сетевому взаимодействию виртуальных машин. Ком-

петенции: ПК-23, ПК-25, ПК-27, ОК-12, ОК-13. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Проведение контроля должно осуществляться в компьютерном классе с установленным 

программным обеспечением Oracle VirtualBox.  

 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

(подробные методические рекомендации по формированию оценок по дисциплине приве-

дены в приложении) 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарах и практических занятиях: оце-

нивается активность студента в дискуссиях, скорость и правильность решения задач. Оценки за 

работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается полнота и 

правильность выполнения домашних работ, уровень ориентированности студента в демонстри-

руемых им программах. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0.6* Отекущий + 0.4* Оауд 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего кон-

троля, предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  Од/з ; 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Опромежуточная i  =  Онакопленная i этапа   
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Где Онакопленная i этапа  рассчитывается по приведенной выше формуле 

 

Онакопленная Итоговая= (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2) / 2 

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: арифметический.  

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

скую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практи-

ческую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая форми-

руется по следующей формуле: 

Орезульт = 0.4·Онакопл + 0.6·Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 

итоговой оценке она равна результирующей. 

6 Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по раз-

делам и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим заня-

тиям. 

 

№
 н

ед
ел

и
 Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела Кон-
троль 

1. Принципы построе-

ния сетей ЭВМ 

История развития и классификация сетей ЭВМ. Те-

лефонные сети. Компьютерные сети. Сетевые то-

пологии. Принципы передачи данных в сетях ЭВМ. 

Стандартизация аппаратных и программных 

средств сетей ЭВМ. Требования к качеству услуг.  

 

2-3. Передача дискретных 

данных на физиче-

ском уровне 

Сигналы и характеристики линий связи. Виды ли-

ний связи. Методы передачи дискретных данных на 

физическом уровне. Первичные сети. Структури-

рованная кабельная система.  

 

4. Локальные сети ЭВМ Протоколы и стандарты ЛВС. Состязательный до-

ступ к среде передачи. Технология Ethernet. Бес-

проводный доступ. Сегментация сетей с помощью 

мостов.  
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№
 н

ед
ел

и
 Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела Кон-
троль 

5-6. Сегментация сетей 

ЭВМ с помощью 

коммутаторов 

Принципы построения коммутаторов. Функциони-

рование коммутаторов. Виртуальные сети на ком-

мутаторах.  

 

7. Сетевой уровень Принципы построения составных сетей. Алгорит-

мы и протоколы выбора маршрута. Иерархическая 

маршрутизация.  

 

8-9. Стек протоколов 

TCP/IP 

Протоколы Интернет. IP-адресация и классы сетей. 

Протокол IP. IP-маршрутизация. Техническая реа-

лизация маршрутизаторов. Протокол управления 

передачей TCP. Связь протоколов Интернет сетево-

го и транспортного уровней.  

Зачет 

 

Занятия проводятся в компьютерном классе в интерактивной форме, включают в себя 

дискуссии по текущим заданиям и решение задач на ЭВМ. 

7 Образовательные технологии 

Лекции должны проводиться в классах, обеспеченных компьютером и проекционным 

оборудованием. 

Практические занятия должны проводиться в компьютерных классах оснащенных необ-

ходимым программным обеспечением (Oracle VirtualBox) и включать в себя дискуссии по те-

кущим заданиям и решение задач на ЭВМ. 

 

7.1 Методические рекомендации преподавателю 

Не предусмотрены. 

7.2 Методические указания студентам 

Не предусмотрены. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу или к каждому про-

межуточному и итоговому контролю для самопроверки студентов. 

 Когда  появились  первые  компьютерные  сети?  1.

 Дайте определения физической и логической топологии сети.  2.

 На чем основана синхронная передача данных в компьютерных сетях?  3.

 В чем  заключается  передача  данных  с  установлением  соединения  и  дейтаграмм-4.

ный способ передачи?  

 Что такое сетевое приложение?  Дайте  определения  понятий«клиент»  и «сервер».  5.

 Уровни эталонной модели взаимодействия открытых систем (моделиOSI):  физиче-6.

ский,  канальный,  сетевой,  транспортный,  сеансовый  уровни представления и при-

кладной. 

 Какова роль стандартизации аппаратных и программных средств вычислительных 7.

сетей?  

 Назовите критерии качества обслуживания пользователей компьютерных сетей.  8.

  Какие показатели используются для оценки производительности компьютерных се-9.

тей? 
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 Как реализуются функции физического и MAC-уровней ЛВС?  10.

 Какую длину имеет физический адрес в сетях Ethernet?  11.

 Для чего служат протоколы повторной передачи?  12.

 Охарактеризуйте протоколы МДПН/ОС и протокол IEEE 802.3. 13.

 Каковы функции и принципы построения коммутаторов?  14.

 Как устроены коммутаторы на основе общей шины и с коммутационной матрицей?  15.

 В чем заключается неблокирующий режим работы коммутатора?  16.

 Как осуществляется управление потоком кадров через коммутатор? 17.

 Какие функции выполняют протоколы сетевого уровня?  18.

 Какие функции выполняют маршрутизаторы?  19.

 Охарактеризуйте иерархический принцип маршрутизации в больших сетях.  20.

 Какие критерии используются для оценки алгоритмов маршрутизации? 21.

 Какие уровни специфицированы в стеке протоколов Internet?  22.

 Какие функции выполняет протокол IP?  23.

 Для чего служит фрагментация дейтаграмм?  24.

 Какие функции выполняет протокол ICMP?  25.

 Для чего служит и как организована IP-адресация?  26.

 Какие функции выполняют протоколы ARP иRARP?  27.

 Какие функции выполняет протокол DHCP?  28.

 Какая информация содержится в таблицах маршрутизации и как она формируется?  29.

 Какие функции выполняют внутренние и внешние IP-маршрутизаторы?  30.

 Какие функции выполняют протоколы TCP и UDP? 31.

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

9.1 Основная литература 

1. Олифер  В.Г.,  Олифер  Н.А,  Компьютерные  сети.  Принципы, технологии, протоколы, 2-е 

изд., СПб: изд. Питер, - 2003 г., 864 с. 

2. Анкудинов Г. И., Анкудинов И. Г., Стрижаченко А. И. Сети ЭВМ и телекоммуникации. Ар-

хитектура и сетевые технологии: Учеб.  пособие.– [Новое изд.]. – СПб.: СЗТУ, 2006, – 182 . 

9.2 Дополнительная литература  

3. Блэк Ю. Сети ЭВМ: Протоколы, стандарты, интерфейсы. – М.: Мир, 1990. – 506 с. 

4. Вишневский В.В. Теоретические основы проектирования компьютерных сетей. – М.: Тех-

носфера, 2003. –512 с. 

5. Уолрэнд  Дж.  Телекоммуникационные  и  компьютерные  сети: Вводный  курс/ Пер.  с  

англ. –  М.: Постмаркет, 2001. – 480 с. 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций необходима аудитория, оснащенная компьютером и проекцион-

ным оборудованием. 

Для проведения практических занятий необходим компьютерный класс, оснащенный 

ЛВС и необходимым программным обеспечением Oracle VirtualBox. 
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Приложение 

Методические рекомендации по формированию оценок по дисциплине  

Данные методические рекомендации составлены на основании Положения об организации  контроля знаний, утвержденного  УС НИУ 

ВШЭ от 24.06.2011, протокол №26. 

1) Структура оценки по дисциплине согласно положению об организации контроля знаний: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результирующая оценка по дисциплине, изучение кото-

рой продолжается один модуль и имеет один итоговый контроль 

Оценка, полученная 

на  экзамене/зачете 

(итоговый контроль) 

Оценка 

за эссе 

Оценка 

за к/р 

Оценка  

за коллоквиум 

Оценка 

за д/з 

Оценка за аудитор-

ную работу студен-

та 

Оценка за 

текущий 

контроль 

Оценка за самостоятельную, 

внеаудиторную работу сту-

дента 
Накопленная оценка  за 

итоговый этап  

Накопленная итоговая оценка (сум-

ма за все этапы, в рамках которых 

продолжается обучение дисциплине) 

 

Накопленная оценка Оценка, полученная  

на экзамене/зачете  (итоговый контроль) 

Результирующая оценка  по дисциплине, изучение которой 

продолжается несколько модулей/лет и имеет промежуточный(ые) и 

итоговый контроль 

Оценка  

за реферат 

Промежуточная 

оценка  за 2 этап 

Промежуточная 

оценка  за 1 этап 

Если дисциплина читается несколько этапов (модулей/лет) Если дисциплина читается один этап (модуль) 

Оценка,  

за экзамен/зачет  2 этапа 

(промежуточный) 

Накопленная 

оценка 2 этап 

Накопленная 

оценка 1 этап 

Оценка,  

за экзамен/зачет  1 этапа 

(промежуточный) 

Итоговая оценка по дисциплине,  идет в диплом 
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2) Таблица 1. Формирование оценки по дисциплине: если дисциплина читается 1 этап (модуль) 

3) Формирование оценки по дисциплине, если она читается несколько этапов (модулей) поясним на примере дисциплины читае-

мой 3 этапа (таблица 2).  

Элемент оценки 

Накопленная оценка 

Итоговая оценка за 
экзамен/ зачет 

Результирующая оценка  
за дисциплину  

(Выставляется в диплом) 
Текущий контроль 

Аудиторная работа (Лек-
ции, практические занятия, 

семинарские занятия) 

Самостоятельная 
внеаудиторная рабо-

та студентов 

Действия препо-
давателя 

1 Выставление  оценки  

в  10-балльной системе  

по каждой форме текущего  

контроля (эссе, контрольная 

работа, домашнее задание, 

реферат, коллоквиум)  

Выставление  оценки  

Оауд по 10-балльной  

шкале за аудиторную 
работу студента. 
ВАЖНО: в НИУ ВШЭ в рам-
ках аудиторной работы  
не оценивается посещение 
лекций, семинарских занятий 
и практических занятий, а 
только работа студента. 
(Оценка выставляется только 
при решении преподавателя 
оценивать данный вид дея-
тельности студента) 

Выставление  

оценки  Осам.работа 

по 10-балльной  

шкале за аудитор-
ную работу студен-
та. 
(Оценка выставляет-
ся только при реше-
нии преподавателя 
оценивать данный 
вид деятельности 
студента) 

Выставление 
оценки за итого-
вый контроль (за-
чет/экзамен) в 10 
балльной  систе-
ме 

1 

Определение весов 
q1  и q2 (ВНИМАНИЕ,  
Сумма удельных весов 
должна быть равна 
единице: ∑qi = 1, при 

этом, 0,2 ≤ qi ≤ 0,8) 

2 Определение весов ni  

(ВНИМАНИЕ, сумма ni 

=1) 

2 

Орезульт =  

q1·Оитог.контроль + 

q2·Онакопленная  
 

3 Расчет оценки за теку-

щий контроль Отекущий  =  

n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф 

+ n4·Окол + n5·Одз 

Определение весов k1 k2 k3 (ВНИМАНИЕ, сумма ki =1, в случае, если преподава-
тель не учитывает  аудиторную и самостоятельную внеаудиторную работу сту-
дентов, то k2 и k3 равны 0 (нулю), а  k1=1). 

   

Расчет накопленной оценки  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 
Что получается 
в результате 

Онакопленная* Оитог.контроль Орезультирующая* 
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Таблица 2.Формирование оценки по дисциплине: если дисциплина читается несколько этапов (модулей) 

* способ округления оценки должен быть  указан в программе учебной дисциплины 

 Промежуточная оценка  
за 1 этап 

Промежуточная  оценка  
за 2 этап Накопленная оценка 3 

(за 3  тап) 

Итоговая оценка  
за экзамен/ зачет  

Результирующая 
оценка  

за дисциплину 
(Выставляется  

в диплом) 

Э
л

ем
ен

т 
о

ц
е

н
ки

 

Накопленная  
оценка 1 

Оценка за эк-
замен/ зачет 

(по окончанию 
этапа 1) (ВАЖ-

НО!  
Не является 

блокирующей) 

Накопленная 
 оценка2 

Оценка за эк-
замен/ зачет 

(по окончанию 
этапа 2) 

(ВАЖНО!  
Не является 

блокирующей) 

Те
ку

щ
и

й
 к

о
н

тр
о

л
ь 

А
уд

и
то

р
н

ая
 р

аб
о

та
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 в

н
е

-
ау

д
и

то
р

н
ая

  р
аб

о
та

 
ст

уд
ен

то
в 

Те
ку

щ
и

й
 к

о
н

тр
о

л
ь 

А
уд

и
то

р
н

ая
 р

аб
о

та
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 в

н
е

-
ау

д
и

то
р

н
ая

  р
аб

о
та

 
ст

уд
ен

то
в 

Те
ку

щ
и

й
 к

о
н

тр
о

л
ь 

А
уд

и
то

р
н

ая
  

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 в

н
е

-

ау
д

и
то

р
н

ая
  р

аб
о

та
 

ст
уд

ен
то

в 

Д
ей

ст
ви

я 
 

п
р

еп
о

д
ав

ат
ел

я действия преподавателя в рамках 

каждого этапа соответствуют дей-

ствию преподавателя  

по формированию оценки,  

если дисциплина читается один 

этап (модуль) (таблица 1) 

действия преподавателя в рамках 

каждого этапа соответствуют дей-

ствию преподавателя  

по формированию оценки,  

если дисциплина читается один 

этап (модуль) (таблица 1) 

действия  
преподавателя  

(таблица 1) 

Выставление 

оценки за итого-

вый контроль (за-

чет/экзамен) в 10 

балльной  системе 

Определение весов 
q1  и q2 (ВНИМАНИЕ,  
Сумма удельных весов 
должна быть равна 
единице: ∑qi = 1, при 
этом, 0,2 ≤ qi ≤ 0,8)  

Орезульт итог =  

q1·Оитог.контроль +  

q2·Онакопленная  

Р
е

зу
л

ьт
ат

  

эт
ап

 

Опромежуточная 1* Опромежуточная 2* Онакопленная 3* 

Оитог.контроль Орезультирующая Итог* 

И
ТО

Г Онакопленная Итоговая= (Опромежут 1+ Опромежут 2+ Онакопленная 3):кол-во модулей 
Среднее арифметическое от суммы оценок.  
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