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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Компьютерные сети» являются освоение студентами 

сетевых и телекоммуникационных технологий, а также приобретение навыков работы в 

современных интегрированных системах программирования для реализации сетевых 

протоколов. 

 

Задачи дисциплины: 

− познакомить студентов с принципами построения современных компьютерных 

сетей; 

− изучить принципы оптимального проектирования современных компьютерных 

сетей; 

− получение практических навыков проектирования, настройки и управления 

компьютерными сетями; 

− познакомить студентов с принципами сетевой безопасности. 

 

Особенности реализации дисциплины: дисциплина реализуется в традиционной форме 

на русском языке.  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 ОПК-6. Способен 

выполнять 

настройку 

технологического 

оборудования, 

объектов и 

процессов в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности по 

имеющейся 

технической 

документации. 

З-3 

Привести примеры 

использования 

цифровых 

технологий для 

настройки 

технологического 

оборудования, 

объектов и 

процессов в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

У-3 

Оптимизировать с 

помощью цифровых 

технологий 

настройки 

технологического 

оборудования, 

объектов и 

процессов в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности по 

имеющейся 

технической 

документации. 

П-2 

Осуществлять 

контроль 

соответствия 

имеющейся 

технической 

документации и 

необходимую 

корректировку 

основных 

параметров 

функционировани

я 

технологического 

оборудования, 

объектов и 

процессов в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

Д-1 

Внимательно и 

ответственно 

относиться к 

выполнению 

требований 

технической 

документации 

2 ПК-9 - Способен 

заниматься 

развертыванием и 

введением в 

эксплуатацию 

информационно-

З-3 

Изложить 

теоретические 

основы 

архитектурной и 

системотехническо

й организации 

У-3 

Выбирать 

программно-

аппаратные средства 

сопровождения и 

развертывания 

программного 

П-3 

Иметь 

практический 

опыт разработки 

программного 

обеспечения. 
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коммуникационны

х систем 

вычислительных 

сетей, построения 

сетевых 

протоколов, основ 

Интернет-

технологий. 

обеспечения в 

создаваемых 

вычислительных и 

информационных 

системах и сетевых 

структурах с учетом 

требований 

организации. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Компьютерные сети» является базовым курсом и относится к 

обязательной части образовательной программы. 

Предшествующие дисциплины – Информационные технологии и сервисы, Базы 

данных. 

Последующие дисциплины – Операционные системы, Базовая архитектура 

программного обеспечения. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

Семестр 4 

Общий объем дисциплины 144 144 

Контактная работа (аудиторная): 51 51 

лекции 17 17 

занятия семинарского типа, в том числе: 34 34 

семинары   

коллоквиумы   

практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы 34 34 

другие виды контактной работы   

Контактная работа (внеаудиторная) 9,98 9,98 

Самостоятельная работа обучающихся: 93 93 

изучение теоретического курса 67 67 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, 

реферат, эссе и другое) 

8 8 

курсовое проектирование   

другие виды самостоятельной работы   

Промежуточная аттестация:  18 18 

экзамен 18 18 

  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы дисциплины: 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, 

час. 

СРС, час. 
Семинары 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 
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1. 
Введение в сети и 

телекоммуникации 
3  0 11 

2. 
Физический и канальный 

уровни 
4  8 10 

3. 
Сетевой уровень модели 

OSI 
4  0 10 

4. 
Транспортный уровень 

модели OSI 
2  4 10 

5. 
Прикладной уровень 

модели OSI 
2  8 10 

6. 
Введение в сетевое 

программирование 
2  14 24 

1-6 Промежуточная аттестация 0  0 18 

 Итого: 17  34 93 

 

Содержание дисциплины по видам занятий 

Лекционные занятия 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 
Тема лекции 

Применение 

ЭО и ДОТ  Объем, час. 

1 
Введение в сети и 

телекоммуникации 

История компьютерных сетей. 

Классификация компьютерных сетей. 

Сетевые стандарты. Топологии сетей. 

Элементы сети. Характеристики сети. 

Модель OSI. Уровни модели OSI. 

Стандартные стеки протоколов. 

Соответствие стеков протоколов модели 

OSI. Распределение протоколов по 

элементам сети. Стек протоколов TCP/IP. 

MS Teams 3 

2 
Физический и 

канальный уровни 

Модель канала связи. Характеристики 

канала связи. Типы каналов связи. Среды 

передачи данных. Типы кабелей. 

Беспроводные технологии. Спутниковые 

каналы. Беспроводная оптика. Подуровни 

канального уровня. MAC-адреса. 

Технология Ethernet. Форматы кадра 

Ethernet. Технология Fast Ethernet. 

Технология Gigabit Ethernet. Технология 

10G Ethernet. Распространение 

электромагнитных волн. Лицензирование 

частот. Технология широкополосного 

сигнала. Физические уровни стандарта 

802.11. Технология Bluetooth. 

Безопасность беспроводных сетей. 

Основы коммутации и маршрутизации. 

Задачи, решаемые маршрутизатором. 

Таблица маршрутизации. Статическая 

маршрутизация. Виды протоколов 

динамической маршрутизации. 

MS Teams 4 
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Дистанционно-векторные протоколы: 

RIPv1 и RIPv2. Протоколы состояния 

каналов связи: OSPF. Принципы работы 

коммутатора. Алгоритм покрывающего 

дерева. Виртуальные сети (VLAN). 

Иерархическая сетевая модель: уровни 

доступа, распределения и магистрали. 

Технология Wi-Fi. 

3 
Сетевой уровень 

модели OSI 

Протокол IP. Формат пакета. 

Маршрутизация. Протокол IPv6. 

Управляющие протоколы сетевого 

уровня. Протокол ARP. Протокол ICMP. 

MS Teams 4 

4 
Транспортный уровень 

модели OSI 

Порты. Протокол UDP. Протокол TCP. 

Сравнение и применение протоколов. 

Интерфейс сокетов. Инкапсуляция. 

Трансляция сетевых адресов. Межсетевые 

экраны. 

MS Teams 2 

5 
Прикладной уровень 

модели OSI 

Клиент-серверная модель. Система 

доменных имен DNS. Протокол DNS. 

Протокол Telnet. Протокол HTTP. 

Электронная почта. Протокол SMTP. 

Протокол POP 3. Протокол IMAP. 

Протокол FTP. Защищенные сетевые 

протоколы. TLS/SSL. HTTPS. 

MS Teams 2 

6 
Введение в сетевое 

программирование 

Сетевые интерфейсы в операционных 

системах рабочих станций и серверов. 

Понятие socket. Организация связи между 

процессами с помощью передачи 

сообщений. Сетевой порядок байт. 

Системные вызовы listen(), accept(), 

connect(), read(), write(). Функции 

преобразования сетевого порядка байт 

htons(), htonl(), ntohs(), ntohl(). Функции 

преобразования IP адресов inet_ntoa(), 

inet_aton(). Программирование с 

использование UDP socket и TCP socket 

MS Teams 2 

Лабораторные занятия 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 
Тема занятия, краткое содержание 

Применение ЭО 

и ДОТ  
Объем, 

час. 

2 
Физический и 

канальный уровни 

Знакомство с операционной системой Cisco 

IOS; конфигурация маршрутизаторов 

согласно плану сети. 

MS Teams 4 

2 
Физический и 

канальный уровни 

Знакомство с особенностями 

использования коммутаторов; 

конфигурация коммутаторов согласно 

плану сети 

MS Teams 4 

4 
Транспортный 

уровень модели OSI 

Работа со снифером Wireshark, захват и 

анализ сетевого трафика 
MS Teams 4 

5 
Прикладной уровень 

модели OSI 

Анализ конфигурации сети с помощью 

стандартных утилит ipconfig, ping, tracert, 

netstat 

MS Teams 4 
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5 
Прикладной уровень 

модели OSI 
Работа с протоколом FTP MS Teams 2 

5 
Прикладной уровень 

модели OSI 
Работа с протоколами SMTP/POP3 MS Teams 2 

6 
Введение в сетевое 

программирование 

Знакомство с программированием сокетов; 

написание простого клиент-серверного 

приложения 

MS Teams 6 

6 
Введение в сетевое 

программирование 

Реализация протокола HTTP с помощью 

сокетов; написание клиентского и 

серверного приложений для 

взаимодействия по протоколу HTTP 

MS Teams 8 

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 
Тема занятия Вид СРС 

Объем, 

час. 

1 
Введение в сети и 

телекоммуникации 

История компьютерных сетей. 

Классификация компьютерных сетей. 

Сетевые стандарты. Топологии сетей. 

Элементы сети. Характеристики сети. 

Модель OSI. Уровни модели OSI. 

Стандартные стеки протоколов. 

Соответствие стеков протоколов модели 

OSI. Распределение протоколов по 

элементам сети. Стек протоколов TCP/IP. 

Изучение 

теоретического 

материала 

11 

2 
Физический и 

канальный уровни 

Модель канала связи. Характеристики 

канала связи. Типы каналов связи. Среды 

передачи данных. Типы кабелей. 

Беспроводные технологии. Спутниковые 

каналы. Беспроводная оптика. Подуровни 

канального уровня. MAC-адреса. 

Технология Ethernet. Форматы кадра 

Ethernet. Технология Fast Ethernet. 

Технология Gigabit Ethernet. Технология 

10G Ethernet. Распространение 

электромагнитных волн. Лицензирование 

частот. Технология широкополосного 

сигнала. Физические уровни стандарта 

802.11. Технология Bluetooth. 

Безопасность беспроводных сетей. 

Основы коммутации и маршрутизации. 

Задачи, решаемые маршрутизатором. 

Таблица маршрутизации. Статическая 

маршрутизация. Виды протоколов 

динамической маршрутизации. 

Дистанционно-векторные протоколы: 

RIPv1 и RIPv2. Протоколы состояния 

каналов связи: OSPF. Принципы работы 

коммутатора. Алгоритм покрывающего 

дерева. Виртуальные сети (VLAN). 

Иерархическая сетевая модель: уровни 

доступа, распределения и магистрали. 

Технология Wi-Fi. 

Изучение 

теоретического 

материала 

10 
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3 
Сетевой уровень 

модели OSI 

Протокол IP. Формат пакета. 

Маршрутизация. Протокол IPv6. 

Управляющие протоколы сетевого 

уровня. Протокол ARP. Протокол ICMP. 

Изучение 

теоретического 

материала 

10 

4 
Транспортный уровень 

модели OSI 

Порты. Протокол UDP. Протокол TCP. 

Сравнение и применение протоколов. 

Интерфейс сокетов. Инкапсуляция. 

Трансляция сетевых адресов. Межсетевые 

экраны. 

Изучение 

теоретического 

материала 

10 

5 
Прикладной уровень 

модели OSI 

Клиент-серверная модель. Система 

доменных имен DNS. Протокол DNS. 

Протокол Telnet. Протокол HTTP. 

Электронная почта. Протокол SMTP. 

Протокол POP 3. Протокол IMAP. 

Протокол FTP. Защищенные сетевые 

протоколы. TLS/SSL. HTTPS. 

Изучение 

теоретического 

материала 

10 

6 
Введение в сетевое 

программирование 

Сетевые интерфейсы в операционных 

системах рабочих станций и серверов. 

Понятие socket. Организация связи между 

процессами с помощью передачи 

сообщений. Сетевой порядок байт. 

Системные вызовы listen(), accept(), 

connect(), read(), write(). Функции 

преобразования сетевого порядка байт 

htons(), htonl(), ntohs(), ntohl(). Функции 

преобразования IP адресов inet_ntoa(), 

inet_aton(). Программирование с 

использование UDP socket и TCP socket 

Изучение 

теоретического 

материала 

16 

6 
Введение в сетевое 

программирование 

Сетевые интерфейсы в операционных 

системах рабочих станций и серверов. 

Понятие socket. Организация связи между 

процессами с помощью передачи 

сообщений. Сетевой порядок байт. 

Системные вызовы listen(), accept(), 

connect(), read(), write(). Функции 

преобразования сетевого порядка байт 

htons(), htonl(), ntohs(), ntohl(). Функции 

преобразования IP адресов inet_ntoa(), 

inet_aton(). Программирование с 

использование UDP socket и TCP socket 

Домашняя 

работа 
8 

1-5 
Промежуточная 

аттестация 
 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

18 

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные технологии: 

проектная работа, проблемное обучение. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Основная литература: 

1. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: учебное пособие / В. 

Олифер, Н. Олифер . - 5-е изд. - СПб.: Питер, 2018. - 992 с. 
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2. Python Network Programming / Abhishek Ratan, Eric Chou, Pradeeban Kathiravelu, Dr. 

M. O. Faruque Sarker. — Packt Publishing, 2019. — 776 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Компьютерные сети: учеб. пособие / А.В. Кузин, Д.А. Кузин. — 4-е изд., — М.: 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 190 с.  

2. Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. 5-е изд. — СПб.: Питер, 2012. — 

960 с. 

3. UNIX: разработка сетевых приложений/ Уильям Стивенс.— СПб: Питер, 2007 .— 

1040 с. 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
Интернет-Университет 

Информационных Технологий 
http://www.intuit.ru/ Свободный доступ 

2 
Портал информационно-

образовательных ресурсов 
https://study.urfu.ru/ Свободный доступ 

3 
Веб-сервис для хостинга IT-проектов и 

их совместной разработки Githab 
http://www.githab.ru Свободный доступ 

4 
CDTOwiki. (Раздел: Технологии 

беспроводной связи) 
https://cdto.wiki/ 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Электронно-библиотечные системы 

5 Зональная научная библиотека УРФУ http://lib.urfu.ru. Свободный доступ 

6 Библиотека В. Г. Белинского http://book.uraic.ru/ Свободный доступ 

7 Научная электронная библиотека elibrary http://elibrary.ru Свободный доступ  

Профессиональные базы данных 

8 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Раздел Информатика и 

информационные технологии 

http://window.edu.ru/catalog Свободный доступ 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 
Операционная система 

Windows 10 

Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

2 MS Office 365 
Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

3 Браузер Google Chrome Google США свободное ПО  
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4 Microsoft Visual Studio 
Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории. 

3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», 

обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление научно-

исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной работы 

(диссертации), а также проведение практик. 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины обновляется 

ежегодно. 

№  

п/п 
Виды занятий 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

1 

Лекции, Лабораторные 

работы; 

Самостоятельная работа 

студентов 

Компьютер или ноутбук, проектор, 

экран, графический планшет, либо 

интерактивная доска. Доступ в Internet. 

Пакет приложений Microsoft 

Office; 

Приложения для работы с PDF-

документами (Adobe Acrobat 

Reader); 

Браузер (Google Chrome, Mozilia 

Firefox); 

Интегрированная среда 

разработки Microsoft Visual 

Studio 

 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине осуществляется в 

виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется в форме домашней 

работы. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме письменного 

зачета, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения компетенций в 

соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 
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Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на уровне 

указанных индикаторов и необходимые для продолжения обучения и/или 

выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов обучения 

на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное оценочное 

задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная характеристика 

уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный (Н) 
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замечания, требуется 

доработка 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п Наименование раздела дисциплины Форма текущего контроля Оценочные средства  

1 
Введение в сетевое 

программирование 
Домашняя работа 

Задание для домашней 

работы 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: письменный экзамен. 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине: вопросы к экзамену. 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

− комплект заданий для домашней работы по темам «Введение в сетевое 

программирование» (Приложение 1); 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

− комплект вопросов к экзамену по дисциплине (Приложение 2).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Домашняя работа по разделу «Введение в сетевое программирование» 

 

Домашняя работа по дисциплине «Компьютерные сети» состоит из следующих 

заданий: 

1. Реализовать чат без графического интерфейса, который позволит 

обмениваться сообщениями только между клиентом и сервером. Клиент 

должен получать сообщения сервера в том числе. 

2. С помощью модуля easygui, добавьте в разработанный чат простой 

графический интерфейс. 

3. Разработайте приложение, которое будет запрашивать у пользователя название 

файла, а затем отправлять содержимое этого файла серверу. Сервер будет 

подсчитывать количество слов и возвращать ответ. 

4. Добавьте к чату из задачи 2 чат-бота на стороне сервера. Добавьте 4-5 фраз, 

которые сервер будет отправлять по определённым условиям. 

 

Критерии оценки результатов выполнения домашней работы: 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

«зачтено» Обучающийся сумел самостоятельно 

разобраться в заданиях, предложенных в 

домашней работе. Использованы 

правильные методы и оборудование.  

Проявлена превосходная теоретическая 

подготовка. Необходимые навыки и умения 

полностью освоены. Результат выполнения 

домашней работы полностью соответствует 

её целям 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Обучающийся сумел разобраться в 

заданиях, предложенных в домашней 

работе. Методы и оборудование 

использованы в основном правильно. 

Проявлена хорошая теоретическая 

подготовка. Необходимые навыки и умения 

в основном освоены. Результат выполнения 

домашней работы в основном соответствует 

её целям 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Обучающийся сумел разобраться в 

заданиях, предложенных в домашней 

работе. Допущены несущественные ошибки 

в применении методов и оборудования. 

Проявлена удовлетворительная 

теоретическая подготовка. Необходимые 

навыки и умения частично освоены. 

Результат выполнения домашней работы 

частично соответствует её целям 

Пороговый 
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«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

не сумел самостоятельно разобраться в 

заданиях, предложенных в домашней 

работе. Неправильно использованы методы 

и оборудование. Проявлена 

неудовлетворительная теоретическая 

подготовка. Необходимые навыки и умения 

не освоены. Результат выполнения 

домашней работы не соответствует её целям 

Компетенции не 

сформированы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Комплект вопросов к экзамену по дисциплине «Компьютерные сети» 

 

1. Сетевые коммуникации. Понятие сигнала, протокола и сетевой среды. 

Локальные и глобальные вычислительные сети. Основные принципы организации 

локальные и глобальных вычислительных сетей. Структурные компоненты сетей.  

2. Эталонная модель взаимодействия открытых систем (модель OSI), ее 

предназначение. Инкапсуляция данных. Уровни эталонной модели OSI. 

3. Сетевое оборудование. Сетевые кабели. Типы кабелей. Классификации 

различных типов кабелей. Разъемы сетевых кабелей.  

4. Коллизия. Коллизионный домен. Механизм разрешения коллизий в сетях 

Ethernet. Механизм доступа к сетевой среде в сетях Ethernet. Безколлизионная передача 

данных. Концентраторы и коммутаторы, их работа в коллизионных доменах. 

5. Схемы передачи данных. Узковещательная, многоадресная и 

широковещательная передача. Широковещательный домен. Концентраторы и коммутаторы, 

их работа в широковещательных доменах. 

6. Сетевой адаптер. Характеристики сетевых адаптеров. Функции сетевых 

адаптеров. Классификация сетевых адаптеров. Модель OSI и сетевой адаптер.  

7. Сетевой концентратор. Характеристики сетевых концентраторов. Механизм 

работы сетевого концентратора. Модель OSI и концентратор. 

8. Коммутация. Коммутация пакетов. Коммутация каналов. Коммутатор. Типы 

коммутаторов. Модель OSI и коммутатор. 

9. Маршрутизация. Маршрутизация пакетов. Принцип маршрутизации. 

Маршрутизатор. Передача пакета из одной ЛВС в другую на канальном и сетевом уровнях. 

Модель OSI и маршрутизатор. 

10. Маршрутизатор. Типы маршрутизаторов. Таблицы маршрутизации. Метрика. 

11. Протокол канального уровня – Ethernet. Стандарты Ethernet. Спецификации 

физического уровня.  

12. Беспроводные сети. Стандарты, определяющие работу беспроводных сетей. 

Меха-низм доступа к сетевой среде в беспроводных сетях. Безопасность в беспроводных 

сетях. 

13.  Формат дейтаграммы IP. Адресация протокола IP. Маршрутизация. Время 

жизни дейтаграммы. 

14. Протокол транспортного уровня TCP. Функции протокола TCP. Формат 

сообщения TCP. Основные поля заголовка TCP – их характеристики. Порт. Основное 

назначение номера порта. 

15. Протокол транспортного уровня UDP. Функции протокола UDP. Формат 

сообщения UDP. Основные различия протоколов TCP и UDP. 

16. Протоколы прикладного уровня FTP, HTTP, SMTP, POP3. Основное 

предназначение протоколов прикладного уровня. Общий механизм работы протоколов FTP, 

HTTP, SMTP, POP3, DNS. 

17. Протокол канального и сетевого уровня ARP. Формат сообщения ARP. 

Функции протокола ARP. Типы ARP-сообщений. 

18. IP-адресация. Классы IP-адресов. Бесклассовая адресация. Маска подсети. 

Принципы разбиения сетей на подсети. Зарегистрированные и незарегистрированные адреса. 

19. Маршрутизация. Составление таблицы маршрутизации. Формат таблицы 

маршрутизации. Шлюз по умолчанию. 

20. Статическая и динамическая маршрутизация. Дистанционно-векторная 

маршрутизация. Маршрутизация на основе состояния канала связи. Примеры протоколов 

динамической маршрутизации. 
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21. Технология VLAN. Принцип работы VLAN. Роль коммутатора и 

маршрутизатора в виртуальных локальных сетях. Обозначение членства в VLAN. 

Тегирование. Транко-вые порты и порты доступа. Стандарт IEEE 802.1Q. 

22. Технология VPN. Принцип работы технологии VPN. Варианты реализации 

технологии VPN. Туннелирование. Протоколы для организации VPN-туннеля.  

23. DNS. Структура DNS. Домен. Процесс преобразования доменного имени. 

Корневые DNS-сервера. 

24. Протокол динамического конфигурирования хостов. Протокол DHCP. 

Принцип ра-боты протокола DHCP. Основные характеристики, назначаемые хосту по 

протоколу DHCP. Аренда DHCP. 

25. Технология NAT. Виды NAT. Принцип работы технологии NAT. Технология 

PAT. 

26. Механизмы защиты в локальных сетях. Технология ACL. Технология Port 

Security. Стандарт IEEE 802.1x. Протокол доступа и аутентификации в ЛВС. 

27. Технология QoS. Качество обслуживания в локальных сетях. Механизм 

работы QoS. Метка типа сервиса. Очередь с приоритетами. Типы трафика в локальных сетях. 

28. Агрегация каналов. Стандарты для агрегации каналов. Преимущества и 

недостатки агрегации каналов. Эффективность агрегации каналов. Агрегация сетевых 

адаптеров. 

29. Удаленное управление межсетевыми устройствами. Варианты удаленного 

управления. Технология Telnet. Проблемы безопасности при удаленном управлении. 

Технология SSH.  

30. Сетевые топологии. Преимущества и недостатки различных сетевых 

топологий. Оборудование, используемое для реализации сетевых топологий. 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при 

проведении промежуточной аттестации 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

«зачтено» 

Студент, показавший глубокий и 

всесторонний уровень знания 

дисциплины, свободное владение 

терминологией и умение 

качественно выполнять 

практические задания, 

предусмотренные программой. 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Студент, показавший хорошее 

знание дисциплины, успешно 

выполнивший домашнюю работу, 

предусмотренную программой. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Студент, показавший знание 

дисциплины в объеме, 

достаточном для продолжения 

обучения, умеющий справляться с 

большей частью заданий, 

предусмотренных программой. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 
«не зачтено» 

Студент, обнаруживший 

значительные пробелы в знании 

предмета, допустивший 

принципиальные ошибки. 

Компетенции не 

сформированы 
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