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 1. Цели освоения дисциплины 

В данном курсе рассматриваются вопросы организации сетевых архитектур, типы, топология,

методы доступа, среда передачи, аппаратные компоненты компьютерных сетей. Рассмотрены

методы пакетной передачи данных, модель OSI, задачи и функции по уровням модели OSI.

Рассматриваются локальные сети, технологии доступа к глобальным информационным

ресурсам, адресация в сетях, способы проверки правильности передачи данных, межсетевое

взаимодействие, принципы маршрутизации пакетов. Значительное внимание уделяется

процессам, протоколам и форматам данных пользовательского (прикладного) уровня сетей -

доступ к информационным ресурсам Internet и других сетей с помощью распределенных

файловых и информационных систем.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 011800.62 Радиофизика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Цикл (раздел) ООП, к которому относится данная дисциплина - Б3.ДВ2

Входные курсы: Информатика,

Требования к знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым при освоении

данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин

(модулей) - знание архитектуры ПК; умение эксплуатировать современную вычислительную

технику, умение пользоваться современными алгоритмами и методами программирования.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-12

(общекультурные

компетенции)

владением основными методами, способами и средствами

получения, хранения, переработки информации, имеет

навыки работы с компьютером как средством управления

информацией

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью применять на практике базовые

профессиональные навыки

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью понимать принципы работы и методы

эксплуатации современной радиоэлектронной и оптической

аппаратуры и оборудования

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью к владению компьютером на уровне опытного

пользователя, применению информационных технологий

для решения задач в области радиотехники,

радиоэлектроники и радиофизики (в соответствии с

профилизацией

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью к профессиональному развитию и

саморазвитию в области радиофизики и электроники

ОК-16

(общекультурные

компетенции)

способностью овладения основными методами защиты

производственного персонала и населения от возможных

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 ориентироваться в основных понятиях сетей (сервер, клиент, среда передачи данных,

локальные и глобальные сети, 

 2. должен уметь: 

 иметь представление об архитектуре, типах, топологиях, методах доступа при сетевом

взаимодействии, 

уметь самостоятельно конфигурировать и настраивать сети 

 3. должен владеть: 

 разбираться в современном сетевом программно-аппаратном обеспечении 

 

 иметь представление об обеспечении безопасности при работе в сетях. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основы

компьютерных сетей.

Представление о

возможностях и

компонентах ЛВС.

Рабочие станции.

Файловые серверы.

Сетевые адаптеры.

8 1 2 6 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2.

Представление о

протоколах и пакетах

сообщений.

Многоуровневая

система пакетов

сообщений.

Архитектура открытых

систем. Модель OSI.

8 2 2 6 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Протоколы

низкого уровня.

Протокол Ethernet.

Протокол Token Ring.

Оптоволоконный

распределенный

интерфейс (FDDI

8 3-4 3 6 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Протоколы

среднего уровня.

Протокол IP.

Доменная система

имен. Адресация.

Протоколы

транспортного уровня.

Протоколы TCP, UDP

8 5-7 3 7 0

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Основные

принципы

организации

Глобальных ВС.

Компоненты ГВС.

Соединение

удаленных ЛВС. Обзор

сетевых аппаратных

средств. FDDI. ATM.

ISDN

8 8-9 3 6 0

домашнее

задание

 

6.

Тема 6.

Телекоммуникационные

компьютерные сети

России.

Международная

компьютерная сеть

Internet

8 10-11 3 7 0

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Спутниковые

системы связи. Виды

сигналов, организация

связи. Обзор

структуры глобальных

низкоорбитальных

проектов Iridium,

Globalstar.

8 12-13 3 0 0

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Стандарты и

системы подвижной

радиосвязи ( MRT

1327, Smart Trunk II).

Структура и

технические решения.

8 14-15 3 0 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Облачные

технологии.

Характеристики

облачных вычислений.

Модели обслуживания.

Модели

развертывания.

8 16-17 2 0 0

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

экзамен

 

  Итого     24 38 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы компьютерных сетей. Представление о возможностях и компонентах

ЛВС. Рабочие станции. Файловые серверы. Сетевые адаптеры. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общие принципы построения вычислительных сетей. Концепции, задачи, характеристики

сетей. История развития локальных сетей. Многотерми- нальные системы. Параллели между

архитектурой ЭВМ и сетями передачи данных. Глобальные и локальные компьютерные сети.

Распределенные системы. Принципы и цели стандартизации, порядок рассмотрения и

принятия стандартов.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Выполнение практического задания

Тема 2. Представление о протоколах и пакетах сообщений. Многоуровневая система

пакетов сообщений. Архитектура открытых систем. Модель OSI. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Многоуровневый подход. Протокол. Интерфейс. Стек протоколов. Общая характеристика

модели OSI. Сетезависимые и сетенезависимые уровни. Понятие "открытая система".

Модульность и стандартизация. Источники стандартов. Стандарты Internet. Стандартные

стеки коммуникационных протоколов

практическое занятие (6 часа(ов)):

Выполнение практического задания

Тема 3. Протоколы низкого уровня. Протокол Ethernet. Протокол Token Ring.

Оптоволоконный распределенный интерфейс (FDDI 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Многоуровневый подход. Протокол. Интерфейс. Стек протоколов. Общая характеристика

модели OSI. Сетезависимые и сетенезависимые уровни. Понятие "открытая система".

Модульность и стандартизация. Источники стандартов. Стандарты Internet. Стандартные

стеки коммуникационных протоколов

практическое занятие (6 часа(ов)):

Выполнение практического задания Выполнение практического задания

Тема 4. Протоколы среднего уровня. Протокол IP. Доменная система имен. Адресация.

Протоколы транспортного уровня. Протоколы TCP, UDP 

лекционное занятие (3 часа(ов)):
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Сетевой уровень в сети Интернет. Основной протокол передачи данных - IP-протокол.

Адресация, IP-адрес, подсети, адресные пространства. Исто- рические проблемы

распределения IP-адресов, обуславливающие недоста- ток IP-адресов протокола IPv4 на

данный момент. Способы борьбы с не- достатком IP-адресов. Классы IP-адресов,

зарезервированные адреса. Управляющие протоколы сети Интернет: ICMP, BOOTP, DHCP.

Недостатки IPv4, протокол IPv6.

практическое занятие (7 часа(ов)):

Выполнение практического задания

Тема 5. Основные принципы организации Глобальных ВС. Компоненты ГВС.

Соединение удаленных ЛВС. Обзор сетевых аппаратных средств. FDDI. ATM. ISDN 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Архитектуры сетей. Однорангове сети, иерархические сети. Основные аппаратные

компоненты сетей: рабочие станции, линии связи. Топология сетей: звезда, шина, кольцо,

древовидная, комбинированные. Технологии сетей и протоколы передачи данных.

Специализированные серверы и права доступа.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Выполнение практического задания

Тема 6. Телекоммуникационные компьютерные сети России. Международная

компьютерная сеть Internet 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Телекомунникационные сети. Распространенные службы прикладного уровня - FTP, E-mail.

Предоставляемые сервисы. Понятие о службах электронной почты. Сервисы передачи

файлов, понятие клиента и сервера, набор функций, предоставляемых клиенту, список

основных команд протокола FTP. Пример работы с FTP-сервером. Сеть Internet. web-системы

доступа. Поисковые машины.

практическое занятие (7 часа(ов)):

Выполнение практического задания

Тема 7. Спутниковые системы связи. Виды сигналов, организация связи. Обзор

структуры глобальных низкоорбитальных проектов Iridium, Globalstar. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Классификация систем спутниковой связи. Системы подвижной спутниковой связи.

Спутниковая телефонная связь. Спутниковый интернет. Преимущества и недостатки

спутниковой связи. Помехозащищенность, ионосферные и атмосферные эффекты.

Ретрансляторы, зоны покрытия, виды модуляции. Множественный доступ.

Тема 8. Стандарты и системы подвижной радиосвязи ( MRT 1327, Smart Trunk II).

Структура и технические решения. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Системы с архитектурой централизованного и децентрализованного (распределенного)

управления цифровых транковых систем. Структура и принципы функционирования систем

SmarTrunk II. Основные эксплуатационные характеристики, состав и структура транковых

систем. Базовое оборудование, абонентское оборудование.

Тема 9. Облачные технологии. Характеристики облачных вычислений. Модели

обслуживания. Модели развертывания. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Характеристики облачных вычислений: самообслуживание по требованию, широкая

доступность через сеть, объединение ресурсов в пул, способность к быстрой адаптации,

измеримая услуга. Модели обслуживания: ПО как услуга, платформа как слуга,

инфраструктура как услуга. Модели развертывания: частная, публичная, гибридная.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Основы

компьютерных сетей.

Представление о

возможностях и

компонентах ЛВС.

Рабочие станции.

Файловые серверы.

Сетевые адаптеры.

8 1

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

2.

Тема 2.

Представление о

протоколах и пакетах

сообщений.

Многоуровневая

система пакетов

сообщений.

Архитектура открытых

систем. Модель OSI.

8 2

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

3.

Тема 3. Протоколы

низкого уровня.

Протокол Ethernet.

Протокол Token Ring.

Оптоволоконный

распределенный

интерфейс (FDDI

8 3-4

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

4.

Тема 4. Протоколы

среднего уровня.

Протокол IP.

Доменная система

имен. Адресация.

Протоколы

транспортного уровня.

Протоколы TCP, UDP

8 5-7

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

5.

Тема 5. Основные

принципы

организации

Глобальных ВС.

Компоненты ГВС.

Соединение

удаленных ЛВС. Обзор

сетевых аппаратных

средств. FDDI. ATM.

ISDN

8 8-9

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

6.

Тема 6.

Телекоммуникационные

компьютерные сети

России.

Международная

компьютерная сеть

Internet

8 10-11

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Спутниковые

системы связи. Виды

сигналов, организация

связи. Обзор

структуры глобальных

низкоорбитальных

проектов Iridium,

Globalstar.

8 12-13

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

8.

Тема 8. Стандарты и

системы подвижной

радиосвязи ( MRT

1327, Smart Trunk II).

Структура и

технические решения.

8 14-15

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

9.

Тема 9. Облачные

технологии.

Характеристики

облачных вычислений.

Модели обслуживания.

Модели

развертывания.

8 16-17

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

  Итого       19  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерные симуляции, разбор

конкретных ситуаций, решение задач и оценка полученных результатов)

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основы компьютерных сетей. Представление о возможностях и компонентах

ЛВС. Рабочие станции. Файловые серверы. Сетевые адаптеры. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение материала. Изучение доп. литературы.

Тема 2. Представление о протоколах и пакетах сообщений. Многоуровневая система

пакетов сообщений. Архитектура открытых систем. Модель OSI. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение материала. Изучение доп. литературы.

Тема 3. Протоколы низкого уровня. Протокол Ethernet. Протокол Token Ring.

Оптоволоконный распределенный интерфейс (FDDI 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение материала. Изучение доп. литературы.

Тема 4. Протоколы среднего уровня. Протокол IP. Доменная система имен. Адресация.

Протоколы транспортного уровня. Протоколы TCP, UDP 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение материала. Изучение доп. литературы.
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Тема 5. Основные принципы организации Глобальных ВС. Компоненты ГВС. Соединение

удаленных ЛВС. Обзор сетевых аппаратных средств. FDDI. ATM. ISDN 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение материала. Изучение доп. литературы.

Тема 6. Телекоммуникационные компьютерные сети России. Международная

компьютерная сеть Internet 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение материала. Изучение доп. литературы.

Тема 7. Спутниковые системы связи. Виды сигналов, организация связи. Обзор

структуры глобальных низкоорбитальных проектов Iridium, Globalstar. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение материала. Изучение доп. литературы.

Тема 8. Стандарты и системы подвижной радиосвязи ( MRT 1327, Smart Trunk II).

Структура и технические решения. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение материала. Изучение доп. литературы.

Тема 9. Облачные технологии. Характеристики облачных вычислений. Модели

обслуживания. Модели развертывания. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение материала. Изучение доп. литературы.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Фрама контроля - экзамен.

Вопросы для самостоятельной подготовки:

Общие принципы построения вычислительных сетей.

Основы передачи дискретных данных.

Технологии локальных и глобальных сетей сетей.

Сетевые протоколы.

Администрирование вычислительных сетей.

Технологии телекоммуникаций..

 

 7.1. Основная литература: 

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебник для вузов / В. Л. Бройдо .? 2-е

изд. ? СПБ. : "Питер", 2004 .? 703 с. ? Допущено МО РФ

Информационные технологии и системы: Учеб. Пособие / Федотова Е. Л. - Москва

Издательский Дом "ФОРУМ" Москва ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М" 2013

http://znanium.com/go.php?id=374014

Вычислительные машины, системы и сети : учебник для студ. вузов / В. Ф. Мелехин, Е. Г.

Павловский .? М. : Академия, 2006

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: Учебник / Максимов Н. В., Попов И. И., Партыка Т.

Л. - Москва Издательство "ФОРУМ" Москва ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М" 2013

http://znanium.com/go.php?id=405818

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебник / А. П. Пятибратов, Л. П. Гудыно,

А. А. Кириченко ; под ред. А. П. Пятибратова .? 2-е изд., перераб. и доп. ? М. : Финансы и

статистика, 2004
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Computer Science Center - http://www.lektorium.tv/course/22904

Интернет и другие компьютерные сети -

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/6689/%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%95%D0%A2

Компьютерные сети - http://network.xsp.ru/

Онлайн-учебник - http://www.lessons-tva.info/edu/telecom.html

Основы сетевых технологий - http://www.chagalants.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Построение и управление информационными системами" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный зал

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 011800.62 "Радиофизика" и профилю подготовки Специальные

радиотехнические системы .
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