
Программа учебной дисциплины
«Компьютерные сети»

Утверждена
Академическим советом ОП

Протокол №_____ от _______._______.20_______

Разработчик Пашков Василий Николаевич, Департамент больших данных и
информационного поиска

Число кредитов 5

Контактная работа (час.) 60

Самостоятельная работа
(час.)

130

Курс, Образовательная
программа

3 (Б) курс, Прикладная математика и информатика

Формат изучения
дисциплины

Без использования онлайн курса

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Цели:

1. Сформировать необходимый объем теоретических знаний об архитектуре современных
компьютерных сетей, классификации, принципах построения и функционирования

2. Сформировать необходимый объем теоретических знаний о структуре эталонной модели
OSI/ISO, формах представления информации и базовых протоколах каждого уровня

3. Сформировать необходимый объем теоретических знаний о базовых алгоритмах
функционирования компьютерных сетей

4. Сформировать необходимый объем теоретических знаний о современных сетевых технологиях,
используемых при построении сетей

5. Изучить и освоить необходимые инструментальные средства для настройки и
конфигурирования компьютерных сетей

6. Сформировать необходимый объем практических умений и навыков для развертывания сетей на
базе стека протоколов TCP/IP

Планируемые результаты обучения (ПРО):

1. знать архитектуру и принципы построения и организации современных компьютерных сетей
2. знать назначение и принципы работы основных сетевых протоколов
3. знать базовые алгоритмы маршрутизации и борьбы с перегрузками в сети
4. знать современные сетевые технологии для построения компьютерных сетей
5. знать базовые методы и технологии обеспечения безопасности в сетях
6. уметь пользоваться инструментальными средствами для настройки и мониторинга

компьютерных сетей

2. Содержание учебной дисциплины

Тема (раздел дисциплины)

Объем в
часах

Планируемые результаты обучения (ПРО),
подлежащие контролю

Формы
контроля

лк

см

onl/cр

 



Введение в компьютерные
сети

2

№: 1.2

8

Прикладной уровень

2

№: 1, 2.2

8

Транспортный уровень

2

№: 1, 2, 6.2

8

Перегрузки

2

№: 1, 3.2

8

Сетевой уровень

2

№: 1, 2, 6.2

8

Адресация и маршрутизация
в сети

2

№: 1, 2, 3, 6.2

9

Управление качеством
сервиса в сети

2

№: 1, 3, 6.2

9

Канальный уровень

2

№: 1, 2.2

9

Физический уровень

2

№: 1, 2.2

9

Беспроводные и мобильные
сети

2

№: 2, 4.2

9

Администрирование сетей

2

№: 4, 6.2

9

Сетевая безопасность

2

№: 5.2

9

Технологии обеспечения
безопасности в сети

2

№: 5.2

9

Виртуализация и облачные
вычисления

2

№: 4.2

9

 



Программно-определяемые
сети

2

№: 4.2

9

Часов по видам учебных
занятий:

30

30

130

Итого часов: 190

Содержание разделов дисциплины:

1. Введение в компьютерные сети
История возникновения и развития глобальной сети Интернет. Архитектура сети Интернет.
Классификация компьютерных сетей. Области применение компьютерных сетей. Модель
OSI/ISO. Модель TCP/IP.

2. Прикладной уровень
Архитектура и принципы организации сетевых приложений. Служба DNS. Электронная почта.
Протоколы HTTP, FTP. Протокол DHCP.

3. Транспортный уровень
Службы транспортного уровня. Протокол UDP. Протокол TCP.

4. Перегрузки
Принципы и алгоритмы управления перегрузками в сети.

5. Сетевой уровень
Модели служб сетевого уровня. Сети с виртуальными каналами и дейтаграммные сети.
Структура и принципы работы маршрутизатора.

6. Адресация и маршрутизация в сети
Протокол IPv4. Протокол IPv6. Алгоритмы маршрутизации. Протокол RIP. Протокол OSPF.
Протокол BGP. Широковещательная и групповая маршрутизация.

7. Управление качеством сервиса в сети
Управление качеством сервиса (QoS). Требования приложений. Управление доступом.
Интегральное и дифференциальное обслуживание. Способы объединения сетей и
туннелирование.

8. Канальный уровень
Службы канального уровня. Принципы обнаружения и исправления ошибок передачи данных.
Протокол ARP. Стандарт Ethernet.

9. Физический уровень
Теоретические основы передачи данных. Представление данных на физическом уровне.
Физические среды передачи данных.

10. Беспроводные и мобильные сети
Беспроводные технологии Bluetooth и Wi-Fi. Технологии 3G, 4G, LTE, 5G.

11. Администрирование сетей
Протокол SNMP. База управляющей информации MIB.

12. Сетевая безопасность
Криптография. Алгоритмы с симметричным ключом. Алгоритмы с открытым ключом.
Протоколы Аутентификации.

13. Технологии обеспечения безопасности в сети
Протокол SSL. IPsec и виртуальные частные сети. L2 VPN, L3 VPN сервисы. Брандмауэры и
системы обнаружения вторжений (IDS).

14. Виртуализация и облачные вычисления
Облачные вычисления и основы виртуализации. Сети в центрах обработки данных.

15. Программно-определяемые сети
Основы программно-определяемых сетей

3. Оценивание

 



КР1, Не блокирующее, Контрольная работа
КР2, Не блокирующее, Контрольная работа
П1, Не блокирующее, Посещение лекций
П2, Не блокирующее, Работа на семинаре
ДЗ1, Не блокирующее, Домашнее задание
ДЗ2, Не блокирующее, Домашнее задание
ДЗ3, Не блокирующее, Домашнее задание
ДЗ4, Не блокирующее, Домашнее задание
Экз, Блокирующее, Экзамен (устный)

Формула округления: Стандартное арифметическое округление
Шкала оценки: Десятибалльная
Вид формулы оценивания: Линейная
Формула оценивания:

Оценка за работу в модулях 1 и 2: Р = Округление (1/6 * (П1 + П2 + ДЗ1 + ДЗ2 + ДЗ3 + ДЗ4))

Окончательная оценка = Округление(1/4 * КР1 + 1/4 * КР2 + 1/4 * P + 1/4 * Экз)

4. Примеры оценочных средств

Примеры вопросов на экзамене:
1. Описать Проблемы современных сетей и структуру сети интернет.
2. Привести описание модели OSI/ISO.
3. Привести описание модели TCP/IP.
4. Принципы организации систем передачи данных (СПД).
5. Привести особенности оптических СПД.
6. Привести особенности беспроводных СПД.
7. Привести принципы адресации в сети Интернет.
8. Описать особенности адресации на основе протокола IP, описать структуру IP адреса.
9. Описать принципы статической и динамической адресации в сети. Особенности работы протокола
DHCP в сети.
10. Служба DNS: назначение и принцип работы.
11. Протоколы динамической маршрутизации на примере RIP.
12. Протоколы динамической маршрутизации на примере BGP.
13. Протоколы динамической маршрутизации на примере OSPF.
14. Модель сервиса TCP.
15. Протокол TCP.
16. Управление соединениями и стратегия передачи в TCP.
17. Протокол UDP и сравнение с TCP.
18. Проблемы управления сетевыми устройствами.
19. База данных MIB: назначение и структура.
20. Протокол SNMP: назначение и принципы работы.

5. Ресурсы
5.1. Рекомендуемая основная литература

п/п Наименование

1 Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети, Питер, 2012. — 960 с.

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература

п/
п

Наименование

1 Куроуз Джеймс, Росс Кит , Компьютерные сети. Нисходящий подход

 



2 Брэгг Р., Родс-Оусли М., Страссберг К. Безопасность сетей

3
Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. 4-е издание.
Учебник, СПб.: Питер, 2012. - 944с

4 Куроуз Дж. Ф. Компьютерные сети : многоуровневая архитектура Интернета, Питер - 2004

5.3. Программное обеспечение

п/п Наименование Условия доступа/скачивания

1
Microsoft Windows 7 Professional RUS
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS
Microsoft Windows 10

Из внутренней сети университета (договор)

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор)

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы
(электронные образовательные ресурсы)

п/п Наименование Условия доступа/скачивания

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1 Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

1 Открытое образование URL: https://openedu.ru/

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для лекционных по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию
тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:
- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные
программы);
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.
Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с
возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-
образовательной среде НИУ ВШЭ. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по
заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с
учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением электронного
обучения и дистанционных технологий:
6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного
документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на
языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

 


