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Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины 

«Вычислительные сети, системы и телекоммуникации» студентам очной и 

заочной форм обучения по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика, профиль «Прикладная информатика в экономике» 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 

№922, на основании ОПОП, разработанной с учетом Примерной основной 

образовательной программы, рекомендованной ФУМО. 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Вычислительные сети, системы и телекоммуникации» 

являются подготовка в области применения современной вычислительной техники для 

решения практических задач распределенной обработки данных, математического 

моделирования, информатики, получение высшего профессионального (на уровне бакалавра) 

образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности 

с применением современных сетевых компьютерных технологий. 

 

Задачами дисциплины являются:  

• ознакомление студентов с принципами физической и логической структуризации 

сетей; 

• ознакомление студентов с принципами построения локальных и глобальных сетей; 

• обучение студентов способам разработки сетевых приложений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Вычислительные сети, системы и телекоммуникации» осваивается в 1 

семестре, общая трудоемкость - 3 зачетных единиц, всего  108 часа. Форма контроля:  

экзамен – во 2 семестре. 

 

3. В результате изучения дисциплины «Вычислительные сети, системы и 

телекоммуникации» студент должен : 

 

знать: 

• современные достижения и перспективы развития вычислительных сетей и 

телекоммуникаций;  

• систему показателей качества и эффективности компьютерных сетей и 

телекоммуникаций; 

• принципы построения, организации, архитектуры и структуры вычислительных сетей 

и телекоммуникаций; 

• модели и методы исследования потоков запросов в компьютерных сетях; 

 

уметь : 

• применять средства вычислительных сетей и телекоммуникаций в рамках 

информационного обеспечения экономической деятельности; 

• проводить обоснованный выбор компьютерных, сетевых и телекоммуникационных 

средств с учетом особенности информационного обеспечения экономической 

деятельности; 

• проводить расчеты по оценке эффективности компьютерных и 

телекоммуникационных систем и сетей; получить навыки : 

• работы на современных персональных компьютерах, с использованием возможностей 

современных ЛВС и ИНТЕРНЕТ. 

 

Владеть: 

• навыками проектирования  траектории своего профессионального роста и 

личностного развития ; 

• навыками разработки сетевых приложений . 

• навыками  руководства учебно-исследовательской деятельностью обучающихся . 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/зач.ед. 

семестры 

2 семестр 

Аудиторные занятия: 
 

 

В том числе:   

Лекции 14/0,4з.е. 14/0,4з.е. 

Практические занятия (ПЗ) 14/0,4з.е. 14/0,4з.е. 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 28/0,8 28/0,8 

Курсовой проект / курсовая работа   

Расчетно-графические работы (РГР)   

Самостоятельная работа 27/0,75 з.е. 27/0,75 з.е. 

В том числе:   

Реферат 27/0,75з.е. 27/0,75з.е. 

Коллоквиум   

Вид отчетности (зачет, экзамен)   

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 108ч  

ВСЕГО в зач. единицах 3з.е.  

 

5. Содержание разделов дисциплины 

5.1. 

№ 

п/п 

Наименование дидактической 

единицы (раздел) 

Содержание разделов 

1 2 3 

1 Классификация и архитектура 

вычислительных сетей 

Классификация и архитектура 

вычислительных сетей, техническое, 

информационное и программное обеспечение 

сетей, структура и организация 

функционирования сетей (глобальных, 

региональных, локальных). 

2 Локальные вычислительные сети Средства построения ЛВС, организация 

функционирования ЛВС. Причины и условия 

развития компьютерных сетей. 

Преимущества, обеспечиваемые применением 

сетей. Модель взаимодействия открытых 

систем. Семиуровневая система протоколов. 

3 Структура и характеристики 

вычислительных сетей. 

Структура и характеристики систем 

телекоммуникаций: коммутация и 

маршрутизация телекоммуникационных 

систем, цифровые сети связи, электронная 

почта. 

4 Средства построения 

телекоммуникационных систем. 

Средства построения телекоммуникационных 

систем. Средства связи. Цифровизация систем 

связи. Комплексное применение систем связи. 



5 Средства коммутации. Коммутация в сетях: коммутация цепей, 

сообщений, пакетов сообщений. 

Маршрутизация пакетов в сетях. Проблема 

защиты информации в компьютерных сетях. 

Локальные компьютерные сети (ЛВС). Типы и 

характеристики ЛВС. 

6 Сетевые протоколы Протоколы передачи данных и методы 

доступа к передающей среде. Сеть Internet. 

История создания и развития сети Internet. 

Основные принципы построения и работы. 

Протокол TCP/IP. Семейство сетевых и 

транспортных протоколов. 

7 Интернет. Электронная почта. Электронная почта. Создание сообщений и 

работа с ними. Система новостей UseNet. 

Сервис WWW (World Wide Web). Поисковые 

системы. Построение запросов для поиска 

информации. Поиск и передача файлов. 

Другие сетевые сервисы. Корпоративные 

компьютерные сети. 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 

 

7 

 

1 Компьютерные сети + + + + + + + 

2 
Администрирование и безопасность 

компьютерных сетей 
   + + + + 

3 Информационные системы и БД   + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий  

 

6. Лекции  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Наименование лекции 
Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

1. 1 Классификация и архитектура вычислительных сетей, 

техническое, информационное и программное 

обеспечение сетей, структура и организация 

функционирования сетей (глобальных, региональных, 

локальных). 

2/0.05з.е. 

2. 2 Средства построения ЛВС, организация 

функционирования ЛВС. Причины и условия развития 

компьютерных сетей. Преимущества, обеспечиваемые 

применением сетей. Модель взаимодействия открытых 

систем. Семиуровневая система протоколов. 

2/0.05з.е. 

3. 3 Структура и характеристики систем телекоммуникаций: 2/0.05з.е. 



коммутация и маршрутизация телекоммуникационных 

систем, цифровые сети связи, электронная почта. 

4 4 Средства построения телекоммуникационных систем. 

Средства связи. Цифровизация систем связи. Комплексное 

применение систем связи. 

2/0.05з.е. 

5 5 Коммутация в сетях: коммутация цепей, сообщений, 

пакетов сообщений. Маршрутизация пакетов в сетях. 

Проблема защиты информации в компьютерных сетях. 

Локальные компьютерные сети (ЛВС). Типы и 

характеристики ЛВС. 

2/0.05з.е. 

6 6 Протоколы передачи данных и методы доступа к 

передающей среде. Сеть Internet. История создания и 

развития сети Internet. Основные принципы построения и 

работы. Протокол TCP/IP. Семейство сетевых и 

транспортных протоколов. 

2/0.05з.е. 

7 7 Электронная почта. Создание сообщений и работа с ними. 

Система новостей UseNet. Сервис WWW (World Wide 

Web). 

2/0.05з.е. 

 итого  14/0,4з.е. 

 

7.  Практические занятия  

№ п/п № раздела 

дисциплины 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

1 1,2,3,4,5 Введение в сети и телекоммуникации 2/0,05з.е 

2 6,7 Состояние и тенденции развития вычислительной техники 2/0,05з.е 

3 6,7 Функционирование вычислительных систем 2/0,05з.е 

4 6,7 Локальные вычислительные сети и коммуникации 2/0,05з.е 

5 6,7 Маршрутизация 2/0,05з.е 

6 6,7 Коммутаторы. 2/0,05з.е 

7 6,7 Многоуровневые модели 2/0,05з.е 

 Итого   14/0,4з.е. 

 

 

 

 

8. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 

№ 

п/п 

Тематика самостоятельных работ Трудоемкость  

(час/з.е ) 

1 Разработать плакат- схему объединения компьютеров в локальную сеть, 

используя любой графический редактор 

3/0,08з.е. 

2 Адресация в Интернете 3/0,08з.е. 



3 Возможности сетевого программного обеспечения 3/0,08з.е. 

4 Методы создания и сопровождения сайта 3/0,08з.е. 

5 Технология World Wide Web 3/0,08з.е. 

6 Сетевое программное обеспечение 3/0,08з.е. 

7 Возможности системы GOOGLE 3/0,08з.е. 

8 Передача информации между компьютерами 3/0,08з.е. 

9 Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей 3/0,08з.е. 

 Итого 27/0,75з.е. 

 

9. Фонды оценочных средств  

 

 

Тесты к 1-й текущей аттестации: 

Вопрос №1 

Понятие "телекоммуникация" означает ... 

1) проверку работоспособности компьютера 

2) обмен информацией на расстоянии 

3) одно из важнейших свойств модема 

Вопрос №2 

Протоколы компьютерных сетей - это ... 

1) сетевые программы, которые ведут диалог между пользователем и компьютером 

2) стандарты, определяющие формы представления и способы передачи 

сообщений 

3) различные марки компьютеров 

Вопрос №3 

Одна из важнейших характеристик модема является ... 

1) скорость передачи данных 

2) длина сетевого кабеля 

3) вид передаваемой информации 

Вопрос №4 

Для подключения компьютера в уже существующую локальную сеть необходимо, как 

минимум, следующий набор средств: 

1) модем, телефон и кабель 

2) звуковая карта и автоответчик 

3) сетевая карта, кабель 

Вопрос №5 

Центральный компьютер, предоставляющий остальным компьютерам локальной 

сети сервисы и данные, называется ... 

1) рабочей станцией 

2) последовательным портом связи 

3) сервером 

Вопрос №6 

Совокупность условий и правил обмена информацией называется ... 

1) выделенным каналом связи 

2) компьютерной сетью 

3) протоколом 

Вопрос №7 

Компьютерные сети, действующие в пределах одного какого-либо помещения, 

предприятия, учреждения, называют ... 



1) локальными 

2) региональными 

3) глобальными 

Вопрос №8 

Выберите верное высказывание: 

1) принципы функционирования всех компьютерных сетей совершенно одинаковы 

2) для компьютерных коммуникаций используются коммутируемые телефонные 

линии 

3) максимальную скорость передачи обеспечивают все существующие модемы 

Вопрос №9 

Современные модемы не обеспечивают ... 

1) прием и передачу факсимильных сообщений 

2) автоматическое соединение с модемом на другом конце линии 

3) анализ полученной информации и вычисления с ее использованием 

Вопрос №10 

Задача любой компьютерной сети заключается в ... 

1) согласовании работы всех компонентов каждого компьютера 

2) получении и отправки корреспонденции 

3) обмене информацией между компьютерами 

Вопрос №11 

Для передачи информации в локальных сетях обычно используют ... 

1) телефонную сеть 

2) спутниковую связь 

3) кабель "витая пара" 

Вопрос №12 

Выберите верное высказывание: 

1) к кабелю передачи данных подключено каждое устройство сети 

2) локальные компьютерные сети не ограничивают расстояние между соединенными 

компьютерами 

3) кабель передачи данных не обязательно должен быть подключен к сетевой карте 

Вопрос №13 

Одна из важнейших характеристик компьютерной сети является ... 

1) стоимость сетевого оборудования 

2) вид передаваемой информации 

3) скорость передачи данных 

Вопрос №14 

Выберите неверное высказывание: 

1) рабочей станцией называется любой компьютер 

2) сервер обслуживает всех пользователей сети 

3) в компьютерных сетях могут использоваться только одинаковые компьютеры 

 

Вопрос №15 

Совокупность условий и правил обмена информацией называется ... 

1) выделенным каналом связи 

2) компьютерной сетью 

3) протоколом 

Вопрос №16 

Электронная поста позволяет передавать ... 

1) только почтовые сообщения 

2) видеоизображения 

3) почтовые сообщения и приложенные к ним файлы 

Вопрос №17 



Глобальные компьютерные сети дают возможность ... 

1) организовать совместное использование ресурсов, а также общение множества 

пользователей, расположенных сравнительно недалеко друг от друга 

2) организовать обмен данными на больших расстояниях 

3) передавать электроэнергию на очень большие расстояния 

Вопрос №18 

Сетевые серверы - это ... 

1) узлы связи на базе мощных компьютеров, обеспечивающие круглосуточную 

передачу информации 

2) стандартные декодирующие устройства, с помощью которых любой компьютер 

может подключиться к глобальной сети 

3) различные персональные компьютеры, связанные с разными организациями 

Вопрос №19 

Выберите верное высказывание: 

1) по электронной почте можно вести только частную переписку 

2) с помощью Интернета невозможно получить доступ к файлам на компьютерах, 

расположенных в других странах 

3) с глобальной сетью тесно связаны понятия киберпространства и виртуальной 

реальности 

Вопрос №20 

Гипертекст - это ... 

1) структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по 

выделенным ссылкам 

2) текст, введенный с клавиатуры в память компьютера 

3) текст, в котором используется очень сложный шифр 

Вопрос №21 

Организация, предоставляющая услуги по подключению к Интернету 

пользовательских персональных компьютеров, называется ... 

1) браузером 

2) провайдером 

3) рабочей станцией 

Вопрос №22 

Глобальная компьютерная сеть не позволяет ... 

1) передавать изображения в реальном времени 

2) обеспечивать электропитанием рабочую станцию или сервер 

3) передавать различные речевые сообщения 

Вопрос №23 

Выберите верное высказывание: 

1) первая компьютерная сеть была создана в США в 1969 г. 

2) глобальная сеть является одноранговой 

3) модем производит вычисления согласно 

Вопрос №24 

Имеется адрес электронной почты в сети Интернет: user newname@int.glasnet.ru. 

Каково имя владельца этого электронного адреса? 

1) int.glasnet.ru 

2) user_newname 

3) glasnet.ru 

Вопрос №25 

Узлы связи на базе мощных компьютеров, обеспечивающих круглосуточную передачу 

информации, - это... 

1) стандартные декодирующие устройства 

2) сетевые серверы 



3) любые персональные компьютеры 

Вопрос №26 

Поисковые системы общего назначения позволяют находить документы в WWW ... 

1) по ключевым словам 

2) по назначениям протоколов 

3) по ASCII - кодам 

Вопрос №27 

Организация, которым необходимо предоставить широкий доступ к своим 

хранилищам файлов, могут сделать это, используя ... 

1) WWW 

2) FTP 

3) электронную почту 

Вопрос №28 

Укажите сервис, устанавливающий расстояние, ради которого десятки миллионов 

людей становятся пользователями Интернета: 

1) HTTP - сервер 

2) FTP - сервер 

3) e-mail 

Вопрос №29 

Для отправления почтового сообщения по электронной почте надо обязательно 

указать ... 

1) файловые вложения 

2) текст письма 

3) адрес почтового ящика 

Вопрос №30 

Выберите неверное высказывание: 

1) программное обеспечение для работы с Интернетом развивается очень быстро 

2) отличие гипертекста состоит в том, что формат его хранения и передачи не 

является стандартным для всей сети 

3) доступ к магазинам электронной торговли обычно организован с помощью 

гипертекстовых страниц 

Вопросы к экзамену 

1. Понятия компьютерной сети и ИВС (информационно-вычислительной системы); 

2. Преимущества работы в компьютерных сетях и информационно-вычислительных 

системах; 

3. История создания компьютерных сетей; 

5. Модель «Терминал – Хост»; 

6. Модель «Клиент – Сервер»; 

7. Понятие протокола компьютерной сети; 

8. Понятие открытой системы; 

9. Классификация компьютерных сетей; 

10. Модель взаимодействия открытых систем (физический и канальный уровни); 

11. Модель взаимодействия открытых систем (сетевой и транспортный уровни); 

12. Модель взаимодействия открытых систем (сеансовый, прикладной и уровень 

представления данных); 

13. Понятие линии связи. Виды линий связи; 



14. Скорость передачи данных в линиях связи. Влияние помехоустойчивости и 

достоверности передачи данных на скорость передачи данных; 

15. Витая пара (UTP, STP); 

16. Коаксиальный кабель; 

17. Принципы передачи данных по оптоволоконному проводнику; 

18. Типы оптического волокна для передачи данных; 

19. Оптоволоконный кабель. Источник и приемник световой волны для 

оптоволоконного кабеля; 

20. Классы топологий компьютерных сетей; 

21. Общее правило взаимодействия компьютерных сетей; Использование «шлюза» 

для организации взаимодействия различных по организации сетей; 

22. Понятие коммутации. Способы организации каналов связи; 

23. Коммутация каналов; 

24. Коммутация сообщений; 

25. Коммутация пакетов; 

26. Технология Ethernet; 

27. Стандарт 100BASE-ТX; 

28. Стандарт 100BASE-T4; 

29. Стандарт 100BASE-FX; 

30. Технология Token Ring; 

31. Концентраторы и повторители; 

32. Коммутаторы. Уровни коммутации; 

33. Назначение и функции сетевого адаптера. Их классификация; 

34. Маршрутизаторы; 

35. Установка и настройка сетевого адаптера и протокола взаимодействия; 

36. Назначение и функции сетевых протоколов; 

37. Функции протоколов транспортного уровня; 

38. Стек протоколов TCP/IP; 

39. Протокол IР; 

40. Структура IP – пакета; 

41. IP – адресация. Механизм IP – маршрутизации; 

42. IP – адрес. Типы и классы IP-адресов; 

43. Создание подсетей; Маска IР – адреса, её назначение; 

44. Адресация узлов в сетях с протоколом TCP/IP. Организация доменов и доменных 

имен; 

45. Протокол TCP; 

46. Структура TCP – кадра;  

47. Протокол UDP. Структура UDP – дейтаграммы; 



48. Протоколы передачи файлов. Служба FTP; 

49. Протоколы передачи гипертекстовой информации. Служба WWW; 

50. Протоколы передачи электронной почты. Служба E-Mail; 

51. Протоколы удаленного управления компьютером. Служба Telnet; 

52. Понятие групповой политики; 

53. Характеристика групп пользователей сети; 

54. Создание сети рабочих групп (на основе ОС Windows (9х, NT, XP)); 

55. Создание сети доменов (на основе Windows (NT, XP)); 

 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал изложен грамотно, доступно 

для предполагаемого адресата, логично и интересно.; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если  допускаются отдельные ошибки, 

логические и стилистические погрешности; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если недостаточно полно изложен 

материал, допущены различные речевые, стилистические и логические ошибки; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если допущены грубые 

логические ошибки. Неясность и примитивность изложения делают текст трудным для 

восприятия. 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

11.1. Основная литература: 

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

указания к лабораторным работам/ Синицын Ю.И.- Электрон. текстовые данные.- Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.- 114 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51533.- ЭБС «IPRbooks» 

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

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

государственный технический университет, 2013.- 112 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45377.- ЭБС «IPRbooks» 

3. Пятибратов А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. 4-е 

издание.- М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2015г.-736с. 

11.2. Дополнительная литература 

4. Буцык С.В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие по дисциплине «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации» для студентов, обучающихся по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата)/ Буцык С.В., Крестников А.С., Рузаков А.А.- Электрон. 

текстовые данные.- Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2018.- 116 

c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56399.- ЭБС «IPRbooks» 

5. Галас В.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Часть 1. 

Вычислительные системы [Электронный ресурс]: электронный учебник/ Галас В.П.- 

Электрон. текстовые данные.- Владимир: Владимирский государственный университет им. 

А.Г. и Н.Г. Столетовых, 2018.- 232 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57363.- ЭБС 

«IPRbooks» 



6. Галас В.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Часть 2. Сети и 

телекоммуникации [Электронный ресурс]: электронный учебник/ Галас В.П.- Электрон. 

текстовые данные.- Владимир: Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. 

Столетовых, 2018.- 311 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57364.- ЭБС «IPRbooks» 

7. Василькова И.В. Основы информационных технологий в Microsoft Office 2010 

[Электронный ресурс]: практикум/ Василькова И.В., Васильков Е.М., Романчик Д.В.- 

Электрон. текстовые данные.- Минск: ТетраСистемс, 2012.- 143 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28169.- ЭБС «IPRbooks» 

8. Поляк-Брагинский А.В. Администрирование сети на примерах.- СПб.: БХВ-

Петербург, 2006.-320с. 

9. Власов Ю.В., Рицкова Т.И.Администрирование сетей на платформе MS Windows 

Server: Учебное пособие. Издательство: Интернет-Университет Информационных 

Технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 г. 

11.3. Интернет-ресурсы  

1. http://www.intuit.ru/department/network/baslocnet/ 

2. http://www.intuit.ru/department/network/internetprot/ 

3. http://www.intuit.ru/department/network/algoprotnet/ 

4. http://www.knigofund.ru 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины «Компьютерные сети, интернет и мультимедиа технологии» 

рекомендуется использовать: 

-  мультимедийный проектор, 

-  экран, 

-  компьютерную технику (операционные системы MS Windows, Linux, виртуальную 

машину) 
 

http://www.knigafund.ru/authors/30684
http://www.knigafund.ru/authors/30685
http://www.knigafund.ru/books/172830
http://www.knigafund.ru/books/172830
http://www.intuit.ru/department/network/baslocnet/
http://www.intuit.ru/department/network/internetprot/
http://www.intuit.ru/department/network/algoprotnet/
http://www.knigofund.ru/
http://www.pandia.ru/text/category/kompmzyuternaya_tehnika_i_rashodnie_materiali/

