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Ilmir.Nugmanov@kpfu.ru ; Хакимов Р.Г.

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у магистров базовых представлений об

организации и функционировании современных информационных компьютерных сетей (ИКС).

Рассматриваются основные принципы и методы передачи данных, особенности построения

систем связи, типовые структуры ИКС различных классов. Обсуждаются стандарты и

протоколы телекоммуникационных технологий, реализуемые в современных локальных и

территориальных сетях. Приводится обзор основных тенденций развития и перспективных

технологий построения ИКС.

Основными задачами дисциплины являются формирование и закрепление базовых знаний

магистров в области сетевых технологий, ознакомление магистров с новейшими достижениями

в области сетевых технологий.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.8 Профессиональный" основной

образовательной программы 020700.68 Геология и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

М2. В.8. Дисциплина "Информационные компьютерные сети" относится к вариативной части

Профессионального цикла ООП и читается на 2 - м семестре магистратуры. Логически данная

дисциплина взаимосвязана с дисциплиной "Информатика" ООП бакалавриата по направлению

подготовки Геология. Курс представляет собой систематизированное введение в сетевую

проблематику и дает комплекс базовых знаний в области ИКС, необходимый, в частности, для

понимания курсов "Сетевые геоинформационные технологии", "Базы данных и СУБД".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК- 6

(общекультурные

компетенции)

способен самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в новых

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой

деятельности

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

готов самостоятельно совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

способен самостоятельно выбирать и применять на

практике методы и средства познания для достижения

поставленной цели

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

готов самостоятельно интегрировать знания и формировать

собственные суждения при решении профессиональных и

социальных задач

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способен анализировать и адекватно оценивать

собственную и чужую деятельность, способность

адаптироваться к новым ситуациям, разбираться в

социальных проблемах, связанных с профессией
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способен самостоятельно приобретать, осмысливать,

структурировать и использовать в профессиональной

деятельности новые знания и умения, развивать свои

инновационные способности

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способен расширять и углублять своё научное

мировоззрение

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способен самостоятельно формулировать цели

исследований, устанавливать последовательность решения

задач

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные принципы конфигурирования и администрирования компьютерных сетей, принципы

функционирования современных локальных и территориальных компьютерных сетей. 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в многообразии аппаратных и программных средств, используемых при

построении современных ИКС, а также в методах их комплексирования. 

 3. должен владеть: 

 теоретическими знаниями о базовых технологиях передачи данных, построения локальных и

территориальных сетей, об основных стеках протоколов, используемых в современных сетях. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания в профессиональной деятельности, использовать

информационные технологии при решении текущих и перспективных производственных задач 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 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
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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

1.

Тема 1. Введение.

Основные этапы

развития

информационных

компьютерных сетей

(ИКС) и сетевых

технологий. Основные

методы коммутации

информации. Системы

связи

2 1 2 0 6  

2.

Тема 2. Обобщенная

логическая структура

ИКС. Проблемы

стандартизации в

области сетевых

технологий.

2 4 2 0 4

устный опрос

 

3.

Тема 3. Основные

принципы

организации и

функционирования

коммуникационных

подсетей современных

ИКС. Основные

принципы и методы

обеспечения

надежности передачи

данных по

информационному

каналу. Мосты.

Основные функции.

2 6-7 2 0 6

устный опрос

 

4.

Тема 4. Коммутаторы.

Стек

коммуникационных

протоколов TCP/IP.

Маршрутизация.

Основные принципы

конфигурирования и

администрирования

сетей.

2 10 2 0 4

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 0 20  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Основные этапы развития информационных компьютерных сетей

(ИКС) и сетевых технологий. Основные методы коммутации информации. Системы

связи 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Тенденции и основные направления развития. Обобщенная структурная схема ИКС.

Локальные и территориальные компьютерные сети (ТКС). Коммуникационные подсети.

Магистральные сети ? базовые сети передачи данных (СПД) ТКС. Сети доступа.

Маршрутизаторы. Коммутаторы. Абонентские комплексы: серверы, рабочие станции.

Основные принципы организации и функционирования Интернет. Автономные системы.

Типовые структуры современных ИКС (локальных, корпоративных, глобальных). Коммутация

каналов, сообщений, пакетов. Интегральная коммутация. Сравнительный анализ методов

коммутации. Обобщенная структура системы связи. Виды сообщений. Преобразование

сообщений в сигналы. Виды сигналов. Основные параметры электрических сигналов

(амплитуда, фаза, частота). Аналоговые и цифровые сигналы. Понятие канала связи. Полоса

пропускания канала связи. Спектр канала тональной частоты. Обобщенная структура системы

передачи (сигналов). Аппаратура оконечных и промежуточных пунктов. Среда

распространения сигналов. Кабели (линии связи), открытая среда. Коаксиальные кабели

(thick, thin), кабели на базе витых пар (STP, UTP). Типы оптических волокон.

Волоконно-оптические каналы (ВОК). Основные характеристики ВОК. Каналы на основе

открытой среды (радиоканалы, радиорелейные, спутниковые). Принципы организации

беспроводных компьютерных сетей. Основные методы организации многоканальных систем

передачи. Частотное уплотнение (разделение). Временное уплотнение (разделение).

Мультиплексоры и концентраторы. Синхронизация. Асинхронная (стартстопная) цифровая

передача. Синхронная цифровая передача, формат синхронного потока данных.

Поэлементная, групповая, цикловая синхронизация. Принципы передачи цифровой

информации по аналоговому каналу. Необходимость согласования цифрового потока с

аналоговым каналом, назначение модемов. Структура канала передачи данных (КПД).

Базовые методы модуляции (амплитудная, частотная, фазовая). Скорость модуляции (B),

скорость передачи информации (R). Примеры соотношений B и R. Зависимость скорости

модуляции от ширины полосы пропускания канала. Теорема Найквиста. Зависимость скорости

передачи информации от характеристик (полосы пропускания, шума) канала связи. Формула

Хартли-Шеннона. Случай R>B. Методы модуляции, применяемые в современных модемах:

частотная (FSK), дифференциальная фазоразностная (DPSK), многопозиционная

амплитудно-фазовая ? квадратурно-амплитудная (QAM). Методы организации дуплексных

КПД на базе телефонных каналов (частотное уплотнение, эхо-компенсация). Классификация

модемов. Стандарты ITU группы V. Модемы для телефонных каналов, выделенных

физических линий. Передача аналоговых сигналов по цифровым системам.

Импульсно-кодовая модуляция. Основные этапы: дискретизация, квантование, кодирование.

Выбор шага дискретизации. Теорема Котельникова. Выбор шага квантования. Принципы

организации цифрового телефонного канала. Организация многоканальных систем передачи

на базе ИКМ (мультиплексирование цифровых сигналов на основе принципа синхронного

временного уплотнения). Дельта-модуляция. Иерархия цифровых систем передачи.

Высокоскоростные системы цифровой передачи ? система SDH, иерархия потоков SDH.

Технология PDH. Преимущества цифровых систем. Цифровой абонентский доступ (xDSL).

Основные принципы технологии xDSL. Сети ISDN. Принципы организации и

функционирования. Услуги сети ISDN. Структура абонентского стыка ISDN. Типы каналов,

предоставляемых абоненту.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Примеры использования различных систем передачи для построения ИКС.

Тема 2. Обобщенная логическая структура ИКС. Проблемы стандартизации в области

сетевых технологий. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Организация взаимодействия сетевых процессов. Основные функции сетевого

взаимодействия: управление представлением информации, сеансом связи, передачей данных

(потоком), выбор маршрутов, сборка/разборка информационных блоков, защита от ошибок.

Уровневая организация функций взаимодействия. Понятия сетевого протокола,

протокольного интерфейса, стека протоколов.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Передача данных с установлением соединения и без установления соединения.
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Тема 3. Основные принципы организации и функционирования коммуникационных

подсетей современных ИКС. Основные принципы и методы обеспечения надежности

передачи данных по информационному каналу. Мосты. Основные функции. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Коммуникационная подсеть (КП) как аппаратно-программная база ИКС. Классификация КП

по способу доставки информации: КП с селекцией информации (моноканальные,

циклические), КП с маршрутизацией информацией (СПД ТКС). Основные принципы

функционирования КП разных типов. КП с селекцией информации. Стандартизация

протоколов локальных сетей. Комплекс протоколов IEEE 802. Уровневая структура. Подуровни

LLC и MAC канального уровня. Протокол LLC. Стандарт 802.3 ? моноканал со случайным

доступом. Логическая структура моноканала. Метод доступа CSMA/CD. Сети Ethernet.

Физическая структура. Технологии 10Base5 (AUI), 10Base2 (BNC), 10BaseT (UTP). Принципы

адресации. MAC-адреса. Форматы кадров 802 Инсталляция сетевых адаптеров. Развитие

технологии Ethernet. Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. Протокольные стандарты 802.4, 802.5.

Комплексирование сетей. Типы мостов. Построение отказоустойчивых сетей. Протокол STP.

Основные принципы. Форматы протокольных блоков. Этапы формирования связывающего

дерева.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Протоколы, созданные на основе HDLC. Протокол SLIP и его модификации. Протокол PPP:

структура, фазы работы.

Тема 4. Коммутаторы. Стек коммуникационных протоколов TCP/IP. Маршрутизация.

Основные принципы конфигурирования и администрирования сетей. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Введение в коммутацию. Виртуальные локальные сети (VLAN). Архитектура коммутаторов.

Программное обеспечение коммутаторов. Стандарт 802.10 Основы конфигурирования

коммутаторов. Семейство коммутаторов Cisco Примеры коммутаторов других производителей.

Основы конфигурирования маршрутизаторов. Семейство маршрутизаторов Cisco. Примеры

маршрутизаторов других производителей. Примеры типовых конфигураций сетей на базе

маршрутизаторов и коммутаторов. Основные принципы, методы и средства конфигурирования

и администрирования сетей. Основные методы диагностики и устранения неисправностей.

Утилиты ping, arp, netstat, nslookup, route, traceroute.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Обзор протоколов маршрутизации. Протоколы RIP, OSPF.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Обобщенная

логическая структура

ИКС. Проблемы

стандартизации в

области сетевых

технологий.

2 4

подготовка к

устному опросу

20 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Основные

принципы

организации и

функционирования

коммуникационных

подсетей современных

ИКС. Основные

принципы и методы

обеспечения

надежности передачи

данных по

информационному

каналу. Мосты.

Основные функции.

2 6-7

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

4.

Тема 4. Коммутаторы.

Стек

коммуникационных

протоколов TCP/IP.

Маршрутизация.

Основные принципы

конфигурирования и

администрирования

сетей.

2 10

подготовка к

контрольной

работе

14

контрольная

работа

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Проводятся лекции и семинары с использованием компьютеров. Большая часть материала

изучается самостоятельно.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Основные этапы развития информационных компьютерных сетей

(ИКС) и сетевых технологий. Основные методы коммутации информации. Системы связи 

Тема 2. Обобщенная логическая структура ИКС. Проблемы стандартизации в области

сетевых технологий. 

устный опрос , примерные вопросы:

Базовая эталонная 7-уровневая модель ISO OSI. Понятие открытой системы. Модель

архитектуры открытых систем. Технология взаимодействия процессов в соответствии с OSI.

Уровни модели OSI Передача данных с установлением соединения и без установления

соединения. Место и значение модели OSI в системе стандартизации сетевых технологий.

Распространенные стеки коммуникационных протоколов ? IPX/SPX,. TCP/IP.

Тема 3. Основные принципы организации и функционирования коммуникационных

подсетей современных ИКС. Основные принципы и методы обеспечения надежности

передачи данных по информационному каналу. Мосты. Основные функции. 

устный опрос , примерные вопросы:
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Процедура ARQ. Варианты: передача с остановками и ожиданием; N-возвращения;

селективный отказ. Протокол HDLC. Конфигурации информационного канала. Формат кадра.

Процедура битстаффинга. Типы кадров: информационный, супервизорный, ненумерованный.

Принципы нумерации информационных кадров. Примеры работы информационного канала по

протоколу HDLC. Протоколы, созданные на основе HDLC. Протокол SLIP и его модификации.

Протокол PPP: структура, фазы работы.

Тема 4. Коммутаторы. Стек коммуникационных протоколов TCP/IP. Маршрутизация.

Основные принципы конфигурирования и администрирования сетей. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Общая характеристика стека. История создания и перспективы развития. Структура стека

TCP/IP и его соответствие модели OSI. Назначение и особенности протоколов стека TCP/IP.

Краткая характеристика протоколов.Адресация в IP-сетях. Классификация IP-адресов.

Соглашения о специальных адресах: broadcast, multicast, loopback. Отображение физических

адресов на IP-адреса: протоколы ARP и RARP. Примеры работы сети по протоколу ARP.

Отображение символьных адресов на IP-адреса: служба DNS. Автоматизация процесса

назначения IP-адресов узлам сети ? протокол DHCP. Протокол межсетевого взаимодействия

IP. Формат пакета IP. Управление фрагментацией. Маршрутизация с помощью IP-адресов.

Структуризация IP-сетей с помощью масок. Примеры IP-сетей. Протокол доставки

пользовательских дейтаграмм UDP. Зарезервированные и доступные порты UDP.

Мультиплексирование и демультиплексирование прикладных протоколов с помощью протокола

UDP. Формат сообщений UDP. Протокол надежной доставки сообщений TCP. Сегменты TCP.

Порты и установление TCP-соединений. Концепция квитирования. Реализация скользящего

окна в протоколе TCP. Выбор тайм-аута. Реакция на перегрузку сети. Формат сообщений TCP.

Примеры передачи данных по протоколу TCP. Протокол обмена управляющими сообщениями

ICMP. Общая характеристика протокола ICMP. Формат сообщений протокола ICMP.

Эхо-протокол. Сообщения о недостижимости узла назначения.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Максимальный суммарный балл по результатам контрольных работ и выполнения практических

задания - 40.

Оценка активности студентов во время лабораторных занятий - до 10 баллов.

Максимальный балл на зачете, экзамене - 50 .

Вопросы на зачет:

1. Методы коммутации информации. Коммутация каналов, сообщений, пакетов. Интегральная

коммутация. Сравнительный анализ методов коммутации.

2. Системы связи: состав, структура, виды сигналов. Системы передачи сигналов. Виды

передающей среды. Основные принципы организации и функционирования аналоговых и

цифровых многоканальных систем связи.

3. Передача данных по аналоговым каналам связи. Модемы: принципы организации и

функционирования, классификация, стандарты семейства V.

4. Передача аналоговых сигналов по цифровым системам связи.. Импульсно-кодовая

модуляция. Дельта-модуляция. Принципы организации цифровых телефонных каналов.

Организация многоканальных систем передачи на базе ИКМ.

5. Организация взаимодействия процессов в компьютерной сети. Уровни. Протоколы. Базовая

эталонная модель открытой сети. Стеки протоколов IPX/SPX, TCP/IP: состав, структура.

6. Коммуникационные подсети с селекцией информации. Стандартизация протоколов

локальных сетей. Комплекс протоколов IEEE 802. Стандарт 802.3. Метод доступа CSMA/CD.

7. Сети Ethernet. Физическая структура. Технологии 10Base5 (AUI), 10Base2 (BNC), 10BaseT

(UTP). Принципы адресации. MAC-адреса. Форматы кадров 802. Инсталляция сетевых

адаптеров.
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8. Протокол HDLC. Конфигурации информационного канала. Формат кадра. Процедура

битстаффинга. Типы кадров: информационный, супервизорный, ненумерованный. Принципы

нумерации информационных кадров. Примеры работы информационного канала по протоколу

HDLC.

9. Мосты. Основные функции. Типы мостов. Построение отказоустойчивых сетей. Протокол

STP.

10 Коммутаторы. Основные функции. Архитектура. Организация виртуальных локальных

сетей. (VLAN). Программное обеспечение коммутаторов.

11. Адресация в IP-сетях. Классификация IP-адресов. Отображение физических адресов на

IP-адреса: протоколы ARP и RARP. Примеры работы сети по протоколу ARP.

12. Отображение символьных адресов на IP-адреса: служба DNS. Автоматизация процесса

назначения IP-адресов узлам сети - протокол DHCP.

13. Протокол межсетевого взаимодействия IP. Формат пакета IP. Управление фрагментацией.

Маршрутизация с помощью IP-адресов. Структуризация IP-сетей с помощью масок. Примеры

IP-сетей.

14. Протокол доставки пользовательских дейтаграмм UDP. Зарезервированные и доступные

порты UDP. Мультиплексирование и демультиплексирование прикладных протоколов с

помощью протокола UDP. Формат сообщений UDP.

15. Протокол надежной доставки сообщений TCP. Сегменты TCP. Порты и установление

TCP-соединений. Концепция квитирования. Реализация скользящего окна в протоколе TCP.

Выбор тайм-аута. Формат сообщений TCP.

16. Протокол обмена управляющими сообщениями ICMP. Общая характеристика протокола

ICMP. Формат сообщений протокола ICMP. Эхо-протокол.

17. Маршрутизация информации в территориальных сетях. Протоколы RIP, OSPF. Основные

методы и средства конфигурирования маршрутизаторов.

18. Основные методы администрирования и диагностики сетей

 

 7.1. Основная литература: 

Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: Учебник / В.А.

Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 544 с. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=207105
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ред. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 272 с. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=364233

Программное обеспечение компьютерных сетей: Учебное пособие / О.В. Исаченко. - М.:

ИНФРА-М, 2012. - 117 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=232661

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Компьютерные сети: Учебное пособие для студ. учреждений СПО/ Н.В. Максимов, И.И. Попов.

- 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 с. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=410391

Компьютерные сети: Учебное пособие / А.В. Кузин. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум:

ИНФРА-М, 2011. - 192 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=249563

Кенин, А. М. Самоучитель системного администратора / А.М. Кенин. ? 2-е изд., перераб. и доп.

? СПб.: БХВ-Петербург, 2008. ? 558 с.URL: http://znanium.com/bookread.php?book=350443

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

IT-портал CITForum - http://www.citforum.kcn.ru.

Информационные компьютерные сети - http://datso.net/informatsionnyie-kompyuternyie-seti
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нформационные компьютерные сети - Н.А. Борисов, А.А. Лукин -

http://www.vuzlib.org/beta3/html/1/26700/

Семёнов Ю.А. Телекоммуникационные технологии - http://book.itep.ru/

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и СЕТИ -

http://rk6.bmstu.ru/electronic_book/net/net02/INIT.HTM

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Информационные компьютерные сети" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

? Компьютеры, соединенные в локальную сеть; с программным обеспечением: VirtualBOX,

VmWare

? Плазменная панель.

Демонстрационные и раздаточные материалы: презентации по темам лекционных и

практических занятий, учебные пособия

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

направлению 020700.68 "Геология" и магистерской программе Перспективные

геоинформационные технологии в геологии и геофизике .
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