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Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-7 
 

С о д е р ж а н и е  д и с ц и п л и н ы  

 

№  Наименование видов занятий и тематик, содержание 

1 Лекционные занятия  9 шт. по 2 часа: 

1.1. Понятие и разновидности компьютерных сетей. Понятие и разновидности информационных сетей. Телекоммуникационные сети. 

1.2. Модель взаимодействия открытых систем (OSI). Взаимодействие уровней модели OSI. Сеть Ethernet: принцип работы, стандарты, 

код передачи информации, форматы кадра. 

1.3. Среды передачи информации. Разновидности сетевых кабелей на основе витой пары. Разновидности оптоволоконных сетевых ка-

белей. Структурированные кабельные системы. 

1.4. Разновидности каналов связи. Кодирование информации на канальном уровне. Методы доступа к информационному каналу. 

1.5. Адаптер ЛВС и его особенности. Повторители и концентраторы. Коммутаторы. Маршрутизаторы. 

1.6. Классы и структура IP-адресов. Формат пакета IPv4. Маски подсетей. Сегментация сети, формирование подсетей. Способы 

настройки IPv4-адреса. 

1.7. Виртуальные локальные сети: общие сведения, типы. Статические и динамические VLAN. Идентификация  сетей VLAN, протокол 

VTP. 
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1.8. Системы и каналы передачи данных. Телефонная и радиотелефонная связь. 

1.9. Интернет-телефония, решения для построения сетей IP-телефонии. Видеоконференцсвязь. 

2 Лабораторные работы 4 шт. по 4 часа: 

2.1. Основы моделирования и анализа локальных сетей. 

2.2. Локальные сети на основе концентраторов и коммутаторов.  

2.3. Конфигурирование виртуальных локальных сетей. 

2.4. Основы IP-телефонии. 

3 Самостоятельная работа студентов:  

3.1. Подготовка к  защите лабораторных работ. 

3.2. Самостоятельное изучение теоретических материалов по следующим вопросам. 

Сетевые стандарты и модель OSI. Альтернативные сетевые модели: DoD, иерархическая модель сети компании Cisco Systems. Сети 

Token Ring  и FDDI. Сети ARCNET, 100VG-AnyLAN и AppleTalk. Сетевые стандарты и спецификации. 

Локальные и сетевые интерфейсы. Режимы обмена. Протокол HDLC. Услуги LLC подуровня. Стандарты IEEE 802.x. Мосты и шлюзы. 

Тегирование трафика VLAN по  стандарту IEEE 802.1Q. Протокол IPv6. 

Мультисервисные сети связи. 

3.3. Подготовка к зачету по дисциплине (оценочные материалы приведены в разделе 6 настоящей РПД). 
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