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1. Цели и задачи дисциплины 

 

 Основной целью и задачей курса “Сети электронно-вычислительных машин и те-

лекоммуникации” является получение студентами систематизированных сведений об 

архитектуре и принципах работы современных и перспективных сетей и средств теле-

коммуникаций различного назначения, особенностях программного обеспечения сетей и 

телекоммуникаций. А также дополнительно, приобретение студентами знаний по со-

временным методам построения, основам функционирования компьютерных сетей раз-

личного назначения, получение первичных навыков системного подхода к их проекти-

рованию. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении дисци-

плин «Информатика», «Основы алгоритмизации и программирования», «Организация 

ЭВМ и систем». 

 
 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

 В результате изучения дисциплины студент должен:  

- знать  

основные принципы построения современных вычислительных сетей; 

основные современные стандарты в области сетей и телекоммуникаций; 

основные характеристики оборудования вычислительных сетей; 

основные возможности сетевых операционных систем; 

-уметь 

производить первоначальную комплектацию сетевого оборудования; 

проектировать топологию локальной вычислительной сети; 

оценивать рабочие характеристики локальной вычислительной сети; 

-иметь опыт 

работы с конкретными программными продуктами, и сетевыми ОС; 

-иметь представление 

 об основах информационной безопасности на уровне сетей; 

о тенденциях и перспективах развития современных средств телекоммуникаций и 

сетевых технологий. 



3. Объём дисциплины и виды учебной работы. 
 

Таблица 1. 

 

Наименование 

По учебным планам (УП) 

С максимальной 

трудоёмкостью 

С минимальной 

трудоёмкостью 

Общая трудоёмкость дисциплины   

                                                                     по ГОС 170 140 

                                                                     по УП 153 153 

Изучается в семестрах 6 6 

Вид итогового контроля по семестрам   

зачет 6 6 

экзамен 6 6 

Курсовой проект   (КП)   

Курсовая работа   (КР)     

Расчетно-графические работы (РГР)   

Реферат   (РФ)     

Домашние задания   (ДЗ)     

Аудиторные занятия:   

всего 85 85 

В том числе:                                       лекции     (Л) 34 34 

Лабораторные работы   (ЛР) 17 17 

Практические занятия   (ПЗ) 34  34  

Самостоятельная работа   

общий объем часов   (С2) 68 68 

     В том числе                      на подготовку  к лекциям     

на подготовку  к лабораторным работам      

на подготовку  к практическим занятиям    

на выполнение    КР     

на выполнение РГР    

на написание   РФ   

 на выполнение  ДЗ    

 



 

4. Содержание дисциплины 

 

 
Тема Наименование тем лекционного курса 

1. Введение Цели и задачи дисциплины. Рекомендации по изучению. 

Классификация систем обработки данных и основные 

определения. Основные характеристики систем обработки 

данных. [Л.1 – с. 5 – 28] 

2. Общие сведения о 

компьютерных сетях 
 

Назначение и основные функциональные характеристики 

компьютерных сетей. Физическая и логическая структуры 

компьютерных сетей. Классификация и топология компью-

терных сетей. [Л.2 – с. 36 – 108]  

3. Многоуровневая 

организация управле-

ния в сетях 

Требования. Процессы. Уровни управления. Эталонная мо-

дель взаимосвязи открытых систем.  Дополнительные спе-

цификации. Структура сообщений. Протоколы. Распреде-

ление функций по системам. [Л.2 – с. 61 – 82; Л. 4 – с. 68 – 

79; Л. 3 – с. 37 – 54;] 

4. Протоколы. Стандартные стеки коммуникационных протоколов. Стек 

OSI. Стек TCP/IP.  Стек IPX/SPX. Стек NETBIOS/SMB. 

[Л.2 – с. 82 – 87] 

5. Прикладной уро-

вень 

Принципы работы протоколов прикладного уровня. Прото-

колы прикладного уровня. Технология клиент-сервер. Про-

граммирование и базы данных в Интернет. [Л. 4 – с. 94 - 

193] 

6. Транспортный 

уровень 

Принципы надежной передачи данных. Протокол TCP. 

Протокол UDP. Управление перегрузкой. [Л. 4 – с. 194 – 

300; Л. 3 – с. 447 – 457, 691 – 732; Л. 2 – с. 410 – 415] 

7. Сетевой уровень Принципы межсетевого взаимодействия. Межсетевой об-

мен без установки соединения. Протоколы IPv4 и  Ipv6. 

Многоадресная передача. Протоколы маршрутизации. 

Маршрутизаторы [Л. 4 – с. 301 – 367; Л. 3 – с. 603 – 663; Л. 

2 – с. 345 – 406] 

8. Канальный уро-

вень 

Службы канального уровня.  Обнаружение и исправление 

ошибок. Виды контроля. Управление потоком данных. 

Протоколы коллективного доступа. Коммуникационное 

оборудование. [Л. 4 – с. 430 – 457; Л. 3 – с. 237 – 327; Л. 2 – 

с. 149 – 164; Л. 5 – с. 610 -626] 

9. Локальные вы-

числительные сети. 

Общая характеристика протоколов локальных сетей. Мето-

ды доступа. Множественный доступ с контролем несущей 

и обнаружением конфликтов. Разновидности сетей 

Ethernet. Маркерные методы доступа. Сети Token Ring и 

FDDI. [Л. 4 – с. 466 – 474; Л. 3 – с. 489 – 515, 539 - 568; Л. 2 

– с. 188 – 259] 

10. Беспроводные се-

ти 

Вопросы построения беспроводных сетей. Требования к 

беспроводным  сетям. Беспроводные сети стандарта IEEE 

802.11b. Технология Bluetooth. [Л. 4 – с. 492 – 500; Л. 3 – с. 

518 – 523, 575 - 581;  Л. 5 – с. 684 – 695 ] 

11. Глобальные сети Основные понятия и определения. Типы глобальных сетей. 



Использование выделенных линий. Глобальные сети с 

коммутацией каналов и коммутацией пакетов. Примеры 

глобальных сетей (ISDN, X25, Frame Relay, ATM). [Л. 4 – с. 

506 – 523; Л. 3 – с. 327 – 447; Л. 2 – с. 471 – 567] 

12. Безопасность в 

вычислительных сетях 

Понятия сетевой безопасности. Криптография. Аутентифи-

кация. Цифровые подписи, ключи, сертификация. Вопросы 

безопасности на разных уровнях. [Л. 4 – с. 622 – 688; Л. 5 – 

с. 701 - 749]  

13. Управление сетью Вопросы администрирования. Требования к сетевому 

управлению. Системы управления сетью. Протоколы 

управления сетью. [Л. 4 – с. 691 – 718; Л. 5 – с. 750 - 771] 

14. Мультимедиа в 

компьютерных сетях 

Мультимедийные приложения. Потоковые сервера. Прото-

колы интерактивных приложений реального времени. Ин-

тегрированное и дифференцированное обслуживание. [Л. 4 

– с. 536 – 621; Л. 5 – с. 393 - 494] 

15. Физический уро-

вень 

Основы передачи данных. Передающие среды. Искажения. 

Кодирование. Интерфейсы передачи данных. [Л. 3 – с. 91 – 

213; Л. 2 – с. 109 – 148] 

 

Разделы дисциплины и виды занятий и работ 
 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ 

КП 

(К

Р) 

РГ

Р 
ДЗ 

Р

Ф 

С

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Введение *        

2.  Общие сведения о компьютерных се-

тях 

* 
*  

 
  

 
 

3.  Многоуровневая организация управ-

ления в сетях 

* 
*   

 
  

 
 

4.  Протоколы. * *        

5.  Прикладной уровень * * *      

6.  Транспортный уровень * * *      

7.  Сетевой уровень * *  *   *    

8.  Канальный уровень *   *      

9.  Локальные вычислительные сети. * * *      

10.  Беспроводные сети *         

11.  Глобальные сети * *  *      

12.  Безопасность в вычислительных се-

тях 

  
  * 

 
  

 
* 

13.  Управление сетью   *       * 

14.  Мультимедиа в компьютерных сетях         * 

15.  Физический уровень   *  *   * 

 



5.Лабораторный практикум 

 

1. Работа с сетевыми утилитами и протоколами прикладного уровня. 

  

 Цель работы: Освоить приемы работы с сервисными сетевыми утилитами прикладного 

уровня, изучить команды основных утилит, получить представление о методах работы с ними 

под управлением различных операционных систем. 

 Исполнение: Проверяется исполнение сетевых команд по их списку с различными значе-

ниями  параметров 

 Обеспечение: Персональный компьютер, подключенный к сети; Операционная система 

по выбору Windows/Linux/Unix. 

 Оценка: По результатам выполнения определяются основные характеристики сети и 

компьютера подключенного к ней (IP-адреса, маски, порты, статистика и др.). Обучающийся 

должен запомнить основные команды и их параметры, позволяющие решать практические за-

дачи, возникающие при работе в сети. 

 Время выполнения работы: 2 часа. 

 

2. Разработка приложений на прикладном уровне. 

  

 Цель работы: изучить компоненты и освоить методику разработки приложений на базе 

программных средств прикладного уровня.  

 Исполнение: установить Web-сервер и разработать небольшой интернет-сайт с использо-

ванием языка генерации HTML-страниц и системы управления базами данных.  

 Обеспечение: Персональный компьютер, подключенный к сети (сеть используется толь-

ко при демонстрации); Операционная система по выбору Windows/Linux/Unix, web-сервер 

Apache (можно пакет Denver), скриптовый язык генерации страниц PHP, система управления 

БД MySQL. 

 Оценка: В результате выполнения создается сайт с возможностью удаленного доступа к 

нему на базе программы агента (броузера) по протоколу HTTP с выполнением основных воз-

можностей работы с БД (поиск, выборка, добавление и т.п.). Обучающийся должен иметь пред-

ставление и знать преимущества и недостатки  основных технологий и языков, используемых 

при решении таких задач (исполнение на стороне клиента, исполнение на стороне сервера и 

т.п.).  

 Время выполнения работы: 4 часа. 

 

3. Разработка сетевых приложений клиент-сервер на базе интерфейса сокетов. 

  

 Цель работы: изучить системные вызовы и освоить методику разработки приложений на 

базе программного интерфейса сокетов.  

 Исполнение: написать программы клиент и сервер с использованием протоколов TCP 

или UDP по индивидуальному заданию, а также предусмотреть просмотр датаграмм, передава-

емых по сети, принятых в неразборчивом режиме сетевым адаптером.   

 Обеспечение: Персональный компьютер, подключенный к сети сети (сеть используется 

только при демонстрации); Операционная система по выбору Windows/Linux/Unix, система 

программирования на базе языка С. 

 Оценка: В результате выполнения должно быть представлено приложение, выполняю-

щее заданные действия на двух компьютерах, подключенных к сети (передача текстовых сооб-

щений, передача/просмотр файлов и др). Обучающийся должен знать основные системные вы-

зовы интерфейса сокетов и их параметры, а также последовательность системных вызовов при 

программировании клиента и сервера.  



 Время выполнения работы: 4 часа. 

 
4. Разработка сетевых приложений клиент-сервер на базе протокола NetBIOS. 

  

 Цель работы: изучить функции и освоить методику разработки приложений на базе 

протокола NetBios. 

 Исполнение: Изучить основы сетевого протокола NetBIOS, написать и отладить про-

граммы (клиент и сервер) для передачи данных между компьютерами в соответствии с задан-

ным вариантом. Язык программирования по выбору (Ассемблер, Си или др.). 

 Обеспечение: Персональный компьютер, подключенный к сети сети (сеть используется 

только при демонстрации); Операционная система Windows с установленным протоколом Net-

BIOS, система программирования для выбранного языка программирования. 

 Оценка: В результате выполнения должно быть представлено приложение, выполняю-

щее заданные действия на двух компьютерах, подключенных к сети (как правило, работа с фай-

лами). Обучающийся должен знать основные системные вызовы интерфейса NetBIOS и их па-

раметры, а также последовательность системных вызовов при программировании клиента и 

сервера.  

 Время выполнения работы: 4 часа. 

 

5. Разработка сетевых приложений клиент-сервер на базе протокола IPX. 

  

 Цель работы: изучить функции и освоить методику разработки приложений на базе 

протокола IPX. 

 Исполнение: Изучить основы сетевого протокола IPX, написать и отладить программы 

(клиент и сервер) для передачи данных между компьютерами в соответствии с заданным вари-

антом. Язык программирования по выбору (Ассемблер, Си или др.). 

 Обеспечение: Персональный компьютер, подключенный к сети сети (сеть используется 

только при демонстрации); Операционная система Windows с установленным протоколом IPX, 

система программирования для выбранного языка программирования. 

 Оценка: В результате выполнения должно быть представлено приложение, выполняю-

щее заданные действия на двух компьютерах, подключенных к сети. Обучающийся должен 

знать основные системные вызовы интерфейса IPX и их параметры, а также последователь-

ность системных вызовов при программировании клиента и сервера.  

 Время выполнения работы: 4 часа. 

 

6. Проектирование корпоративной сети на базе моделирующей программы. 

  

 Цель работы: освоить методику разработки проекта компьютерной сети предприятия. 

 Исполнение: изучить основные факторы, определяющие выбор комплекса аппаратно-

программных средств, изучить программу формирования проектов компьютерных сетей, в со-

ответствии с заданием разработать, промоделировать и определить основные характеристики 

разработанной сети.   

 Обеспечение: Персональный компьютер; Операционная система Windows, инструмен-

тальные средства проектирования сетей (NetCracker, NetWizard или др.). 

 Оценка: В результате выполнения должен быть представлен проект вычислительной се-

ти предприятия, спецификации оборудования, экономические характеристики. Обучающийся 

должен знать типы сетей, применяемое оборудование и его основные характеристики, методику 

проектирования и оптимизации проекта.  

 Время выполнения работы: 4 часа. 

 



 

7. Установка и настройка локальной сети Ethernet. 

  

 Цель работы: освоить методику установки локальной сети Ethernet и осуществить ее 

настройку. 

 Исполнение: Подготовить (обжать) два кабеля для объединения компьютеров по схемам 

«компьютер-компьютер» и «компьютер-коммутатор». Произвести соответствующее подключе-

ние. Настроить параметры созданной сети.   

 Обеспечение: Два персональных компьютера, коммутатор, фрагмент кабеля UTP-5, кон-

некторы RJ-45; Операционная система Windows/Linux/Unix с правами администратора. 

 Оценка: В результате выполнения должна быть представлена работающая одноранговая 

вычислительная сеть. Обучающийся должен знать преимущества и недостатки сетей Ethernet,  

применяемое оборудование и его основные характеристики, уметь осуществлять настройку се-

ти при различных конфигурациях.  

 Время выполнения работы: 2 часа. 

 

8. Администрирование сети. 

  

 Цель работы: усвоить управление группами и учетными записями пользователей разде-

ляемыми ресурсами сервера. 

 Исполнение: С помощью средств Windows NT Server создать и настроить несколько 

групп пользователей (не менее 3-х) с различными правами, в каждую группу внести несколько 

пользователей (не менее 3-х) с различными атрибутами. 

 Обеспечение: Персональный компьютер; Операционная система Windows NT Server с 

правами администратора. 

 Оценка: В результате выполнения должны быть представлены наостренные группы и 

учетные записи пользователей. Обучающийся должен знать основы администрирования сетей, 

уметь осуществлять управление группами и учетными записями пользователей.  

 Время выполнения работы: 2 часа. 

 

9. Исследование пакетов на базе перехватчика пакетов. 

  

 Цель работы: усвоить формирование заголовков пакетов при передачи функций управ-

ления по уровням модели взаимодействия систем. 

 Исполнение: Используя перехватчик пакетов (сниффер) описать каждый заголовок при-

соединяемый к пакету. 

 Обеспечение: Персональный компьютер; Операционная система Windows/Linux/Unix, 

перехватчик пакетов – Tcpdump, Ethereal, Etherpeak или др. 

 Оценка: В результате выполнения должны быть представлены описания и конкретные 

значения полученных заголовков пакетов. Обучающийся должен знать формирование заголов-

ков пакетов для различных протоколов используя их описание.  

 Время выполнения работы: 2 часа. 

 

Лабораторные занятия  и их взаимосвязь с содержанием лекционного курса 

 
№ п/п № раздела по вариан-

ту содержания 

Наименование лабораторной работы 

1.  2, 5, 9,11 Работа с сетевыми утилитами и протоколами приклад-

ного уровня. 
2.  4, 5, 13, 14 Разработка приложений на прикладном уровне. 



 

3.  4, 6 Разработка сетевых приложений клиент-сервер на базе 

интерфейса сокетов. 
 

4.  4, 9 Разработка сетевых приложений клиент-сервер на базе 

протокола NetBIOS. 
 

5.  4, 7 Разработка сетевых приложений клиент-сервер на базе 

протокола IPX. 
 

6.  2, 9, 11 Проектирование корпоративной сети на базе моделиру-

ющей программы. 
 

7.  8, 9 Установка и настройка локальной сети Ethernet. 
 

8.  13 Администрирование сети. 
 

9.  4-10 Исследование пакетов на базе перехватчика пакетов 
 



6. Практические занятия 
 

1. Проектирование вычислительных сетей. 

 

 Цель работы: Решение задачи формализованного построения распределенной вычисли-

тельной сети. В качестве критерия синтеза сети используется стоимость. Возможные решения 

базируются на основе теории графов. Рассматриваются алгоритмы Прима, Дейкстры, Форда-

Фалкерсона. 

 Время выполнения работы: 4 часа. 

 

2. Формирование IP-адресов в ЛВС с использованием масок. 

 

 Цель работы: Решение задачи формирования внутреннего адресного пространства сети 

предприятия на основе маскирования. Рассматриваются вопросы использования логических ад-

ресов (ip-адресов),  классовая и бесклассовая модели логических адресов. Производятся расче-

ты адресов подсетей, количества компьютеров в них, широковещательные адреса и др. согласно 

принятым методикам. Расчеты производятся в двоичном и двоично-десятичном представлении 

ip-адресов.  

 Время выполнения работы: 4 часа. 

 

3. Оптимизация потоков данных между локальными сетями, объединенных через 

глобальную сеть. 

 

 Цель работы: Рассматриваются инженерные методы для расчета каналов связи глобаль-

ной сети  и оптимизация потоков данных, связанных через глобальную сеть маршрутизато-

рами. (Данное задание может быть выполнено в виде РГР.) 

 Время выполнения работы: 4 часа. 

 
 

4. Анализ протоколов вычислительных сетей. 

 

 Цель работы: Рассмотрение вопросов инкапсуляции при формировании сообщений, па-

кетов или кадров при использовании сервисов различного уровня моделей взаимодействия си-

стем.  Изучается содержимое заголовков, присоединяемых к пакету. Формирование заголовка 

рассматривается на основе описаний протоколов различного уровня. Используется двоичное и 

шестнадцатеричное представление.  

 Время выполнения работы: 4 часа. 

 

5. Оценка эффективности цепочки протоколов. 

 

 Цель работы: Анализ детерминированной составляющей информационной избыточно-

сти, формируемой протоколами. Оценка величины информационной избыточности, порождае-

мая цепочкой протоколов 

 Время выполнения работы: 2 часа. 

 

6. Упаковка данных в кадры ЛВС. 

 

 Цель работы: Изучение способов формирования кадров в ЛВС Ethernet и Token Ring. В 

процессе выполнения необходимо упаковать исходное сообщение в кадры ЛВС. Для цифрового 



представления сообщения используются ASCII-коды. Записывается исходное сообщение в 

шестнадцатеричном и двоичном кодах. Определяется длина сообщения. 

 Время выполнения работы: 2 часа. 

 

7. Выбор конфигурации многосегментной сети Ethernet. 

 

 Цель работы: Ознакомление с принципами построения многосегментных сетей. Освое-

ние способов оценки работоспособности многосегментных ЛВС в соответствии с требова-

ниями стандартов сетей Ethernet. Выбор оптимальной конфигурации ЛВС, исходя из реаль-

ных размеров сети, ее назначения, типа трафика и полученных результатов расчета. 

 Время выполнения работы: 2 часа. 

 

8. Использование помехоустойчивого кодирования в сетях. 

 

 Цель работы: Работа с помехоустойчивыми кодами на канальном уровне. Рассматрива-

ются алгоритмы избыточного кодирования на основе  контроля четности, кода Хэмминга, 

CRC-кодирования. 

 Время выполнения работы: 2 часа. 

 

9. Кодирование данных в телекоммуникационных сетях. 

 

 Цель работы: Работа кодами на физическом уровне. Рассматриваются алгоритмы фор-

мирование потенциальных и самосинхронизирующихся кодов, скремблирование, помехо-

устойчивые коды. 

 Время выполнения работы: 4 часа. 

 

 

10. Использование шифрования в компьютерных сетях. 

 

 Цель работы: Рассматриваются формирование симметричных и несимметричных шиф-

ров и их применение при передаче данных по сети, в том числе цифровые подписи.  

 Время выполнения работы: 2 часа. 

 

 

11. Изучение структурных схем построения сетей и расчет основных характери-

стик канала связи. 

 

 Цель работы: Рассматриваются основные вопросы построения информационных сетей и 

каналов связи, а также оценивается эффективность и рассчитываются основные параметры.  

(Данное задание может быть выполнено в виде РГР.) 

 Время выполнения работы: 4 часа. 

 
 

Практические занятия  и их взаимосвязь с содержанием лекционного курса 
 

 

№ п/п № раздела по вари-

анту содержания 

Наименование практического занятия 

1.  2, 4, 5 Проектирование вычислительных сетей. 
2.  7 Формирование IP-адресов в ЛВС с использованием масок. 



3.  2, 7, 9, 11 Оптимизация потоков данных между локальными сетями, 

объединенных через глобальную сеть. 
4.  4, 9, 10 ,11 Анализ протоколов вычислительных сетей. 
5.  4, 9, 10 ,11 Оценка эффективности цепочки протоколов. 
6.  8, 9, 10 Упаковка данных в кадры ЛВС. 
7.  9 Выбор конфигурации многосегментной сети Ethernet. 
8.  8, 9, 10 Использование помехоустойчивого кодирования в сетях. 
9.  15 Кодирование данных в телекоммуникационных сетях. 
10.  12 Использование шифрования в компьютерных сетях. 
11.  15 Изучение структурных схем построения сетей и расчет 

основных характеристик канала связи. 
 

 

7. Проектирование или расчетно-графическая работа 

 

 В процесс изучения дисциплины можно ввести две РГР по темам: 

 1. Оптимизация потоков данных между локальными сетями, объединенных через гло-

бальную сеть. 

 2. Изучение структурных схем построения сетей и расчет основных характеристик кана-

ла связи. 

Краткое описание дано в разделе практические занятия. 

 

 

8. Реферат 
 

Студентам дневной формы обучения во время самостоятельной работы может быть предло-

жена подготовка реферата по современным актуальным направлениям в области сетей и теле-

коммуникаций. Подготовка реферата преследует цель ознакомления студентов с последними 

достижениями в рассматриваемой сфере, т.к. развитие информационных технологий происхо-

дит чрезвычайно быстро и последние разработки могут быть не включены в курс обучения. 

Объем в страницах – до 20 стр. Время на разработку, включая поиск информации - 10 часов. 

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Вопросы групповой рассылки в сетях. 

2. Формирование цифровой подписи. 

3. Сравнение протоколов обычных и мобильных сетей. 

4. Протоколы канального уровня беспроводных сетей. 

5. Сотовые беспроводные сети. 

И др. 

9. Домашние задания 

Состоят 

- в подготовке к лекциям (изучения теории) и в изучении вопросов вынесенных, на самосто-

ятельное обучение; 

-  подготовке к лабораторным работам; 

- подготовке к практическим занятиям изучение и проработка лекционного курса необходи-

мого для решения задач.  

 

10. Контроль знаний студентов 

 



1. Тематика вопросов входного контроля. 

Студент должен знать:  

- Теоретические основы построения ЭВМ (системы счисления, арифметические и логиче-

ские операции, представление информации в ЭВМ, кодирование информации); 

- Организацию ЭВМ и систем (состав и назначение технических средств ЭВМ, функциони-

рование основных элементов ЭВМ, интерфейсы передачи данных, прием и передачу данных 

ЭВМ.) 

- Алгоритмизацию и программирование (основы алгоритмизации, язык программирования 

С). 

2.  Текущий контроль знаний студентов. 

 Текущий контроль осуществляется на лабораторных и практических занятиях путем ре-

шения задач, ответов на контрольные вопросы, защите лабораторных работ. Тематика практи-

ческих и лабораторных работ приведена выше. 

 

3. Выходной  контроль знаний студентов. 

 Дисциплина завершается зачетом и экзаменом. На экзамене проверяется степень усвое-

ния студентами основных понятий дисциплины, понимание их взаимосвязи, знание основ со-

временных технологий и протоколов, умение написать небольшой фрагмент сетевого приложе-

ния. 

 Примерный состав билетов экзамена по дисциплине 

  

1.Определение сети. Классификация сетей(по топологии, типу передаваемого трафика, способу 

коммутации каналов, территориальной распределенности, используемыми сетевыми ОС). 

2.Технология ATM в локальных сетях. 

 

1. Функциональные характеристики сетей (надежность и отказоустойчивость, безопасность, 

производительность, расширяемость и масштабируемость, прозрачность. совместимость). 

2.Структуризация локальных сетей. Структурированная кабельная система. 

 

1. Модель взаимодействия открытых систем ISO/OSI. Назначение и характеристика отдельных 

уровней.  

2. Структурообразующее оборудование физического и канального уровней (адаптеры, повтори-

тели, концентраторы, мосты, маршрутизаторы, шлюзы) - назначение. 

 

1.Используемые линии связи. Основные характеристики. Методы передачи на физическом 

уровне. Используемые цифровые коды.   

2.Сетевые адаптеры (структура, основные характеристики). 

 

1.Методы передачи на канальном уровне (способ соединения, коррекция ошибок, символьно-

ориентированная передача, бит-ориентированная передача, методы коммутации каналов). 

2.Мосты (внутренний, внешний, удаленный, прозрачные, с маршрутизацией от источника, ком-

мутирующие мосты). 

 

1. Кабельные системы кабельных сетей. Структурированная кабельная система. 

2. Маршрутизация. Основные задачи, решаемые при маршрутизации. Создание таблиц маршру-

тизации. Алгоритмы маршрутизации (одношаговые, многошаговые). 

 

1.Методы доступа на канальном уровне. Топология «шина». Случайный метод доступа. 

2.Структуризация сетей с помощью коммуникационного оборудования. Типовые структуры се-

тей с использованием традиционных технологий. 



 

1. Методы доступа на канальном уровне Топология «кольцо». Метод доступа к среде с переда-

чей маркера. 

2.Виртуальные сегменты и виртуальные сети. 

 

1 Сети стандартов 10Base5, 10Base2, 10baseT, 10baseF. Основные характеристики, оборудова-

ние. 

2.Протокол TCP/IP/. Адресация. 

 

1. Выбор конфигурации 10BASE Ethernet (1-я модель). 

2. Безмасочная маршрутизация. 

 

1. Выбор конфигурации 10BASE Ethernet (2-я модель). 

2.Маршрутизация с использованием масок фиксированной и переменной длины. 

 

1 Сети стандартов Fast Ethernet (10Base-T4, 10Base-TX, 10baseFX), GigaBitEthernet. Основные 

характеристики, оборудование. 

2. Безклассовая маршрутизация. 

 

1. Выбор конфигурации FastEthernet (1-я и 2-я модель). 

2 Принципы маршрутизации пакетов в составных сетях. Алгоритм маршрутизации дистанци-

онно-векторного типа (протокол RIP). 

 

1. Сети стандартов FDDI., 10baseVG-AnyLAN. 

2. Принципы маршрутизации пакетов в составных сетях.  Алгоритм состояния связей (протокол 

OSPF). 

 

1.Структура сетей Token Ring, Arcnet. 

2.Мосты (внутренний, внешний, удаленный, прозрачные, с маршрутизацией от источника, ком-

мутирующие мосты). 

 

1.Методы доступа на канальном уровне. Топология «шина». Случайный метод доступа.  

2.Технология ATM в локальных сетях. 

 

Пример задачи для решения  

 

При нажатии клавиши на станции A, станция B пересылает на станцию A массив размерностью 

25X25 байт. Данные со станции A на станцию  B и со станции B на станцию A передаются с 

помощью дейтаграмм. 

 

Примерный состав вопросов тестового контроля 

 

1. Вопрос:  Что относится к топологии сети? 

 

  а) Геометрическое построение сети 

  б) Протоколы и соединения 

  в) Коммуникационное оборудование 

  г)  Надежная передача сигнала 

 



Ответ: а) 

 

2. Вопрос:  Какое понятие более широкое определяет сеть  «Топология» или «Архитек-

тура»? 

 

  а)  Топология  

  б) Архитектура 

 

Ответ: б) 

 

3. Вопрос:  Что не относится к типам топологии сетей? 

 

  а) Кольцо   

  б) Шина 

  в) Ромб 

  г) Звезда 

  д) Шлейф 

 

Ответ: в), д) 

 

4. Вопрос: Выберите протоколы, используемые в сетях? 

  а)  NetBios 

  б) IPX 

  в) TCP 

  г) NT 

  д) Sonet 

 

Ответ: а), б), в) 

 

5. Вопрос: Выберите элементы сетевого оборудования? 

  а) Ethernet 

  б) Маршрутизатор 

  в) Сетевая карта 

  г) SMB 

 

Ответ: б), в) 

 

6. Вопрос: Каково основное назначение маршрутизатора, как устройства? 

  а) Усиление сигнала и разделение сообщения на пакеты 

  б) Добавление корректирующего кода и проверка правильности передачи 

  в) Чтение заголовков пакетов и принятие решения о дальнейшем маршруте следова-

ния 

  г) Выбор оптимальной сети для приема и восстановление нарушенных связей 

 

Ответ: в) 



 

7. Вопрос: Что такое LAN? Выберите правильное определение ? 

 

  а) Сеть компьютеров сосредоточенная на небольшой территории 

  б) Сеть компьютеров с исключением протоколов транспортного уровня 

  в) Объединение компьютеров количеством не более 5 

  г) Иерархия уровней за исключением физического уровня 

 

Ответ: а) 

 

8. Вопрос: Выберите все, что относиться к недостаткам одноранговых сетей. 

 

  а) Снижение эффективности использования сети при большом количестве рабочих 

станций 

  б) Возможность хранения данных в одном месте 

  в) Возможная необходимость запоминать много паролей 

  г) Снижение производительности рабочей станции при совместном доступе к ресурсу 

 

Ответ: а), в), г) 

 

9. Вопрос:  Перечислите преимущества сетей с выделенным сервером. 

 

  а) Требуют более производительного оборудования 

  б) Повышенный уровень безопасности данных  

  в) Отсутствует доступ к принтерам 

  г) Упрощено управление ресурсами 

  д) Сервер должен быть один 

 

Ответ: б), г)  

 

10. Вопрос:  Какие цели решает организация, при объединении своих компьютеров в 

сеть? 

 

  а) Совместное использование ресурсов 

  б) Повышение надежности хранения информации, при помощи альтернативных ис-

точников хранения и обработки 

  в) Возможность увеличивать производительность системы, по мере необходимости, 

за счет добавления новых компьютеров 

  г) Предоставление свободных ресурсов сторонним пользователям для решения внеш-

них задач 

  д) Упрощение внешнего доступа к внутренним ресурсам 

 

Ответ: а), б), в) 

 

11. Вопрос: Выберите определение распределенной вычислительной системы? 



 

  а) Распределенной вычислительной системой может быть только многопроцессорный 

компьютер 

  б) Распределенной вычислительной системой называют многомашинную систему с 

отсутствием прямых связей 

  в) Иерархическая вычислительная система при наличии внешнего управления  назы-

вается распределенной вычислительной системой 

  г) Распределенной вычислительной системой называют систему, которая содержит 

несколько центров обработки данных. 

 

Ответ: г) 

 

12. Вопрос: Элементами многомашинной системы являются: 

 

  а) Несколько компьютеров 

  б) Общая операционная система 

  в) Программные средства связи 

  г) Аппаратные средства связи 

Ответ: а), в), г)  

 

13. Вопрос: Выберите правильные утверждения, относящиеся к вычислительным сетям. 

 

  а) Программные и аппаратные связи являются слабыми 

  б) Высока автономность обрабатывающих блоков 

  в) Отсутствуют общие блоки памяти 

  г) Каналы связи протяженные 

 д) Каждый компьютер работает под управлением собственной операционной системы 

 

Ответ: а), б), в), г), д) 

 

14. Вопрос: За счет чего осуществляется взаимодействие компьютеров в сети? 

 

  а)  Взаимодействие между компьютерами осуществляется за счет передачи сообще-

ний через сетевые адаптеры и каналы связи 

  б)  Взаимодействие между компьютерами осуществляется за счет модуляции сигнала 

в волоконно-оптическом кабеле 

  в) Взаимодействие между компьютерами осуществляется за счет ввода информации 

пользователем через специализированное устройство 

 

Ответ: а) 

 

15. Вопрос: Сервером является компьютер, который 

 

  а) Использует ресурсы других компьютеров 

  б) Предоставляет свои ресурсы другим компьютерам 



  в) Осуществляет построение избыточных связей в сети 

 

Ответ: б) 

 

16. Вопрос: Сервером может быть? 

 

  а) Программа 

  б) Компьютер 

 

Ответ: а), б) 

 

17. Вопрос: Конфигурация физических связей компьютеров в сети всегда совпадает с 

конфигурацией логических связей? 

 

 а) Да 

 б) Нет 

 

Ответ: б) 

 

18. Вопрос:  В каких топологиях могут присутствовать отдельные линии связи для со-

единения каждой пары компьютеров? 

 

  а) Шинная 

  б) Кольцо 

  в) Полносвязная 

  г)  Частично распределенная 

 

Ответ:  в) 

 

 

19. Вопрос:  Как называется линия связи, которая попеременно используется различны-

ми парами компьютеров? 

 

  а) Разделяемая 

  б) Витая пара 

  в) Неэкранированная 

  г) Плоский кабель 

 

Ответ: а) 

 

20. Вопрос: Каковы требования, предъявляемые к адресации компьютеров в сети? 

  а) Адрес должен уникально идентифицировать компьютер в сети любого масштаба  

  б) Схема назначения адресов, должна сводить к минимуму ручной труд администра-

тора 

  в) Адрес должен иметь структуру, удобную для построения больших сетей 



  г) Адрес должен быть удобен для пользователей сети 

  д) Адрес должен иметь по возможности компактное представление 

  е) Адрес должен соответствовать размеру передаваемых данных 

 

Ответ: а), б), в), г), д) 

 

21. Вопрос: Для сетей какого размера используются аппаратные адреса? 

  а) Малых и средних 

  б) Глобальных 

  в) Сетей с отсутствием связей 

 

Ответ: а) 

 

22. Вопрос: Числовые составные адреса используются в протоколах 

  а) IP 

  б) IPX 

  в) NetBios 

 

Ответ: а), б) 

 

23. Вопрос:  Основные типы передачи данных по линиям связи в зависимости от 

направления 

 

  а) Симплексный 

  б) Полусимплексный 

  в) Дуплексный 

  г) Полудуплексный 

 

Ответ: а), в), г) 

 

24. Вопрос: Выберите утверждения, относящиеся к широковещательным сетям. 

 

  а) Широковещательные сети обладают единым каналом связи, совместно используе-

мым всеми машинами сети 

  б) Сообщения, посылаемые одной машиной, принимаются всеми машинами 

  в) Широковещательные сети не могут строиться на базе полносвязанных топологий 

  г) Поле адреса получателя в пакете указывает, кому именно направляется сообщение 

  д) В широковещательных сетях обязательно присутствует многопортовый коммута-

тор 

  е) Широковещательные сети позволяют адресовать пакет одновременно всем маши-

нам 

 

Ответ: а), б),  г), е) 

 

25. Вопрос: В классификацию сетей по размеру входят 



 

  а) Глобальные 

  б) Ethernet 

  в) LAN 

  г) Metropolitan 

 

Ответ: а), в), г) 

 

26. Вопрос: Выберите правильные утверждения, относящиеся к глобальным сетям? 

 

  а) Часто применяются уже существующие линии связи 

  б) Требуются более сложные методы передачи данных 

  в) Присутствуют низкие скорости передачи данных 

  г) Не используется метод коммутации каналов 

 

Ответ: а), б), в) 

 

27. Вопрос: Выберите правильные утверждения, относящиеся к коммутаторам. 

 

  а) Коммутатор полный аналог моста и маршрутизатора одновременно 

  б) Коммутатор не подключается линиями связи 

  в) Коммутатор по принципу обработки кадров не отличается от моста 

  г) Каждый порт коммутатора может быть оснащен специализированным процессором 

  е) Производительность коммутатора обычно выше, чем у моста 

 

Ответ: в), г), е) 

 

28. Вопрос: Для чего используют повторитель? 

 

  а) Чтобы преодолеть ограничения на длину линий связи за счет улучшения качества 

передаваемого сигнала 

  б) Чтобы преобразовать форму сигнала при передаче между сетями 

  в) Чтобы восстановить фронты сигнала и распределить его между подсетями различ-

ного уровня 

 

Ответ: а) 

 

29. Вопрос: Концентратор выполняет следующую функцию 

  а) Всегда организует физическое кольцо в сети 

  б) Повторяет сигнал с одного порта на других портах 

  в) Устраняет избыточные связи в полносвязной топологии 

 

Ответ: б) 

 

30. Вопрос: Выберите правильные утверждения, относящиеся к мостам? 



  а) Мост делит разделяемую среду передачи данных на части 

  б) Мост вводит избыточные связи для ускорения передачи данных 

  в) Мост изолирует трафик одной подсети от трафика другой 

  г) Локализация трафика мостом повышает пропускную способность 

  д) Мосты не могут использовать аппаратные адреса компьютеров 

 

Ответ: а), в), г) 

 

31. Вопрос: Выберите правильные утверждения, относящиеся к маршрутизаторам? 

 

  а) Маршрутизаторы могут работать в сети с замкнутыми контурами 

  б) Маршрутизаторы изолируют трафик отдельных частей сети друг от друга  

  в) Маршрутизаторы способны связывать в единую сеть подсети, построенные с ис-

пользованием различных сетевых технологий 

 

Ответ: а), б), в) 

 

32. Вопрос:  Проблема перераспределения трафика между различными физическими 

сегментами сети, решается путем 

  а) физической структуризации 

  б) логической структуризации 

 

Ответ: б) 

 

33. Вопрос: Какое из определений не описывает понятие «Протокол»? 

 

  а) Набор правил, контролирующий обмен данными между двумя объектами  

  б) Формат сообщения пересылаемого между программами на одном компьютере 

  в) Правила взаимодействия модулей одного уровня в разных узлах 

 

Ответ: б) 

 

 

34. Вопрос: Выберите правильное определение «Стека коммуникационных протоколов 

протоколов»? 

  а)  Иерархическая структура, реализованная в конкретном коммуникационном 

устройстве  

  б) Сетевая организация протоколов одного определенного уровня  

  в) Организованный набор протоколов, достаточный для организации взаимодействия 

узлов в сети  

 

Ответ: в) 

35. Вопрос:  Что означает термин «Инкапсуляция» применительно к протоколам? 

  а)  Запись адреса к концу передаваемого блока 

  б) Добавление к данным некоторой управляющей информации 



  в) Выборка корректирующего кода из переданного блока 

 

Ответ: б) 

 

36. Вопрос:  Какие типы служб существуют (относительно управления соединением)? 

  а) С установлением соединения  

  б) Без установления соединения 

  в) С резервированием соединения 

  г) Без дуплексного соединения 

 

Ответ: а), б) 

 

37. Вопрос:  Что характерно для служб без установления соединения? 

  а)  Созданный виртуальный канал периодически отключается 

  б) Каждый пакет передается по специально выделенному каналу 

  в) Каждое сообщение передается независимо от других 

  г) Сборка передаваемого файла производится в крайних случаях 

 

Ответ: в) 

 

38. Вопрос:  Главная особенность использования виртуального канала состоит в следу-

ющем 

  а) Маршрут следования рассчитывается без учета адреса приемника  

  б) Суммарная длина пакетов не должна превышать рассчитанную заранее величину 

  в) Количество промежуточных узлов не должно быть менее определенного значения 

  г) Маршрут между станциями устанавливается до начала передачи данных 

 

Ответ: г) 

 

39. Вопрос:  Что можно назвать дейтаграммой? 

  а) Каждый независимо обрабатываемый пакет  

  б) Поток данных, передаваемый по физическому каналу 

  в) Световой импульс, соответствующий биту информации  

  г) Пропускная способность канала связи 

 

Ответ: а) 

 

40. Вопрос:  Основное отличие метода использования виртуального канала от использо-

вания дейтаграммного метода? 

  а)  Количество промежуточных узлов учитывается при расчете длины пакета  

  б) Узел не должен принимать решение о маршрутизации каждого пакета 

  в) Оборудование не сетевого уровня исключается из цикла передачи 

  г) Количество пакетов строго ограничено 

 

Ответ: б) 



 

41. Вопрос:  Что определяет модель OSI? 

  а) Путь передачи данных 

  б) Последовательность уровней и набор услуг, предоставляемых каждым из них  

  в) Дейтаграммный метод передачи пакетов 

  г) Функционально полный список служб конкретного протокола  

 

Ответ: б) 

 

42. Вопрос:  Сколько уровней содержит модель взаимодействия открытых систем? 

  а) 3 

  б) 5 

  в) 7 

  г) Зависит от конкретной задачи 

 

Ответ: в) 

 

43. Вопрос:  Какие задачи решаются на прикладном уровне? 

  а) Предоставление средств доступа прикладных программ к среде OSI 

  б) Управление и поддержка распределенных приложений 

  в) Выполнение приложений общего применения (передача файлов, e-mail и т.п. ) 

  г) Проверка правильности передачи пакетов 
 

Ответ: а), б), в) 

 

44. Вопрос: Какие задачи решаются на представительском уровне ? 

  а) Разделение файлов на пакеты 

  б) Предоставление услуг по преобразованию данных 

  в) Определение формата данных для передачи 

  г) Отделение неправильно переданных данных 
 

Ответ: б), в) 

 

45. Вопрос: Какие задачи решаются на сеансовом уровне? 

  а) Управление диалогом принимающих и передающих станций 

  б) Установка контрольных точек в длинные передачи 

  в) Преобразование кодов и шифрация 

  г) Предоставление средств синхронизации 
 

Ответ: а), б), г) 

 

46. Вопрос:  Часто ли используется сеансовый уровень? 

  а) Часто 

  б) Редко 

  в) Всегда 



 

Ответ: б) 

 

47. Вопрос:  Какие задачи решаются на транспортном уровне? 

  а) Формирование пакетов из совокупности кадров 

  б) Предоставление одного из 5 классов сервиса  

  в) Передача данных с необходимой степенью надежности 

  г) Образование единой транспортной системы, объединяющей несколько сетей  
 

Ответ: б), в) 

 

48. Вопрос:  Какие задачи решаются на сетевом уровне? 

  а) Исключение передачи сведений о методах коммутации для других уровней 

  б) Физическое подключение к маршрутизатору 

  в) Дробление длинных файлов 

  г) Образование единой транспортной системы, объединяющей несколько сетей 
 

Ответ: а), г) 

 

49. Вопрос:  Какие задачи решаются на канальном уровне? 

  а) Проверка доступности среды передачи 

  б) Реализация механизмов обнаружения и коррекции ошибок 

  в) Группировка битов в кадры 

  г) Передача данных по каналу 
 

Ответ: а), б) 

 

50. Вопрос: Какие задачи решаются на физическом уровне? 

  а) Управление сеансом связи 

  б) Передача битов по физическим каналам связи 

  в) Группировка битов и добавление корректирующих кодов 

  г) Расчет контрольных сумм  
 

Ответ: б) 

 

51. Вопрос:  Выберите правильное продолжение. Функции физического уровня реали-

зуются… 

  а) во всех устройствах, подключенных к сети 

  б) во всех устройствах, подключенных к сети, кроме маршрутизаторов 

  в) в устройствах, подключенных к сети, выборочно 

 

Ответ: а) 

 

52. Вопрос: Для какой среды разработан стек протоколов TCP/IP ? 

  а) Для однородной среды 



  б) Для среды, используемой только в локальных сетях  

  в) Для разнородной вычислительной среды 

 

Ответ: в) 

 

53. Вопрос:  Выберите протоколы, входящие в стек протоколов TCP/IP? 

  а) BGP, FTP, HTTP, SMTP, Telnet, SNMP 

  б) TCP, UDP 

  в) ICMP, IGMP, OSPF, RSWP 

  г) IP 

  д) SMB, POP 

 
 

Ответ: а), б), в), г) 

 

54. Вопрос:  Основное назначение протокола TCP? 

  а) Разбиение потока данных на части и их безошибочная доставка 

  б) Разбиение потока данных на части и их преобразование в универсальный формат 

  в) Безошибочная доставка данных без проверки целостности данных 

 

Ответ: а) 

 

55.  Вопрос:  Основное назначение протокола UDP? 

  а) Установление канала и передача пакетов 

  б) Передача пакетов дейтаграммным способом 

  в) Разделение дейтаграмм на различные типы и их последующая передача  

 

Ответ: б) 

 

56. Вопрос:  На каком уровне работает протокол UDP? 

  а) Пользовательском 

  б) Сетевом 

  в) Транспортном 

 

Ответ: в) 

 

57. Вопрос:  На каком уровне работает протокол IP? 

  а) Пользовательском 

  б) Сетевом 

  в) Транспортном 

 

Ответ: б) 

 

58. Вопрос:  На каком уровне работает протокол TCP? 

  а) Пользовательском 



  б) Сетевом 

  в) Транспортном 

 

Ответ: в) 

 

59. Вопрос:  NetBios представляет собой … ? 

  а) маршрутизируемый протокол средних сетей 

  б) сетевое расширение функций базовой системы ввода/вывода  

 

Ответ: б) 

 

60. Вопрос: Может ли быть установлен виртуальный канал с использованием протокола 

NETBios? 

  а) Да 

  б) Нет 

 

Ответ: а) 

 

 



11. Контроль самостоятельной работы студентов-заочников 

 

Каждый студент должен выполнить  одну контрольную и одну лабораторную работу. 

Выполнение контрольной работы является важным звеном в обучении студентов-

заочников и преследует следующие цели: 

-оказать помощь студенту в овладении необходимыми навыками правильной организа-

ции самостоятельной работы в межсессионный период; 

-привить навыки самостоятельного изучения материала по учебной дисциплине; 

-указать правильную последовательность в изучении данной учебной дисциплины; 

-закрепить знания основных положений учебной дисциплины; 

-систематизировать знания по учебной дисциплине; 

-выработать умение анализировать достоинства и недостатки отдельных технических 

решений; 

-привить навыки применения теоретических знаний для решения практических вопро-

сов; 

-научить студента грамотно, лаконично излагать материал; 

-проверить работу студента-заочника в межсессионный период по изучению данной 

дисциплины. 

В контрольной работе студент должен продемонстрировать понимание предложенных в 

контрольной работе вопросов, показать знание теории предмета, умение строить структурные 

схемы систем, знание назначения элементов их, понимание функционирования приводимых 

схем. 

 

Примерный состав вопросов для контрольной работы 

 

1. Классификация и основные характеристики систем обработки данных 

2. Классификация, топология и основные характеристики  компьютерных сетей. 

3. Физическая и логическая структуры компьютерных сетей. 

4. Понятие процессов в компьютерных сетях и их взаимодействие при функционировании 

сети. 

5. Эталонная модель взаимодействия открытых систем (ISO/OSI). 

6. Структура сообщений в компьютерных сетях. Интерфейсы и протоколы в компьютер-

ных сетях. 

7. Распределение основных функций управления по системам сети. 

8. Способы установления информационной связи в СПД компьютерных сетей. 

9. Методы передачи данных в СПД с коммутацией пакетов. 

10. Управление потоком пакетов в СПД с коммутацией пакетов. 

11. Защита СПД с коммутацией пакетов от перегрузок и блокировок. 

12. Физические линии и сигналы, используемые для передачи данных в компьютерных се-

тях. 

13. Причины возникновения ошибок передачи в сетях. Контроль достоверности передачи 

данных в сетях передатчиком. 

14. Контроль достоверной передачи данных в сетях приемником. 

15. Способы адресации объектов в компьютерных сетях. 

16. Алгоритмы маршрутизации пакетов в компьютерных сетях. 

17.  Основные стеки протоколов, используемые в компьютерных сетях. 

18. Структура, протоколы и интерфейсы СПД стандарта Х.25. 

19. Назначение протокола HDLC. Типы, форматы и назначение кадров протокола HDLC. 

20. Типы кадров протокола HDLC и функционирование звена СПД в соответствии с прото-

колам HDLC. 



21. Назначение протокола Х.25. Типы, форматы и назначение пакетов протокола Х.25. 

22. Типы пакетов протокола Х.25. и функционирование СПД в соответствии с этим прото-

колом. 

23. Назначение в состав транспортной службы в компьютерных сетях. Транспортный ин-

терфейс и его процедуры. 

24. Процедуры транспортного интерфейса и функционирование транспортной службы в 

компьютерных сетях. 

25. Протоколы транспортного уровня стандарта МОС (ISO). 

26. Задачи и типы протоколов высокого уровня в компьютерных сетях стандарта МОС 

(ISO).Протокол виртуального терминала VT (VISP). 

27. Протокол пересылки и управления работами (GTM). Протокол сеансового уровня управ-

лений. 

28. Протокол передачи, доступа и управление файлами (FTAM). 

29. Протокол электронной почты (Х.400). 

30. Протокол справочной службы имен (Х.500). 

31. Протокол административного управления сетью. Защита данных и идентификация поль-

зователей в сетях. 

32.   Выделенные цифровые линии стандарта Т и Е. 

33. Цифровые сети с коммутацией каналов ISDN. 

34. Сети с коммутацией пакетов Frame Relay. 

35. Универсальные сети технологии АТМ. 

36. Классификация и топология локальных сетей. Эталонная модель управления локальных 

сетей. 

37. Детерминированные (управляемые) методы доступа абонентских систем к моноканалу 

ЛВС. 

38. Случайные (свободные) методы доступа абонентских систем к моноканалу ЛВС. 

39. Алгоритм функционирования и форматы кадров сетей технологии Ethernet. 

40. Спецификация физической среды и физическая топология сетей технологии Ethernet. 

41.  Структура и алгоритм функционирования сетей технологии Token Ring. 

42. Типы и форматы  кадров сетей технологий  Token Ring. 

43. Структура сети и управление доступом к среде передачи в сетях технологии Token Bus. 

44. Форматы кадров и функционирование сетей технологии Token Bas. 

45. Структура сети и особенности метода доступа к среде передачи в сетях технологии 

FDDI. 

46. Форматы пакетов и функционирование сети технологий FDDI. 

47. Структура физического уровня сетей технологии Fast Ethernet.Кодирование информации 

в сетях технологии Fast Ethernet. 

48. Форматы кадров и функционирование сетей технологии Fast Ethernet. 

49. Структура физического уровня сетей технологии Gigabit Ethernet.Кодирование инфор-

мации в сетях Gigabit Ethernet. 

50. Форматы кадров и функционирование сетей технологий Gigabit Ethernet. 

51. Структура сетей технологии 100 VG-Any LAN и стек протоколов канального и физиче-

ского уровней в этих сетях. 

52. Структура кадров и функционирование сетей технологии 100 VG-Any LAN. 

53. Структурная организация корпоративных сетей. Способы структуризации корпоратив-

ных сетей. 

54. Сетевые адаптеры, повторители и концентраторы. 

55. Мосты и коммутаторы. 

56.   Маршрутизаторы и шлюзы. 

57. Структура стека иротоков TCP/IP и модель взаимодействия протоколов этого стека. 



58. Протокол межсетевого взаимодействия IP. 

59. Адресация абонентов в IP-сетях, типы сетей и маршрутизация пакетов с помощью IP-

адресов. 

60. Особенности протокола IPV.6. 

61. Отображение IP-адресов на локальные (MAC) адреса и обратно (ARP и RARP-

протоколы). 

62. Автоматизация процесса назначения IP-адресов (Протоколы ВООТР и DНСР). 

63. Служба и протокол наименования доменов ( DNS). 

64. Внутренние и внешние протоколы маршрутизации. Протоколы досягаемости EGP и 

BGP. 

65. Дистанционно-векторный протокол RIP. 

66.   Протокол состояния связей OSPF. 

67. Протокол передачи управляющей информации ICMP. 

68. Протокол управления передачей TCP. 

69. Протокол дейтограмм пользователя UDP. 

70. Протокол передачи файлов FTP. 

71. Простые протоколы передачи файлов TFTP и SFTP. 

72. Сетевая файловая система NFS. 

73. Протокол электронной почты (SMTP). 

74. Протокол удаленного терминала (TELNET). 

75. Протокол передачи новостей (NNTP). 

76. Протокол передачи гипертекста (НТТР). 

77. Функциональные группы задач управления. Многоуровневое представление задач 

управления. 

78. Архитектура систем управления. 

79. Протокол управления сетью SNMP. 

80. Протокол информации общего управления CMIP. 

81. Структура стека протоколов IPX/SPX и модель взаимодействия протоколов этого стека. 

82. Протокол межсетевой передачи пакетов IPX. 

83. Протоколы последовательного обмена пакетами SPX и SPX-II. 

84. Протокол передачи больших пакетов LIP и пакетного обмена Burst Mode Protocol (BMP). 

85. Протокол взаимодействия сервера с клиентской станцией (NCP). 

86. Протокол объявления об услугах (SAP). 

87. Организация взаимодействия неоднородных сетей и мультиплексирования протоков. 

88. Способы организации параллельной обработки информации. 

89. Классы систем обработки информации. 

90. Однородные вычислительные системы и среды. 

 

 Студент должен выбрать 9 вопросов для выполнения контрольной работы в зависимости от 

последней цифры студенческого билета или зачетной книжки. 

Приступая к выполнению контрольной работы, студент должен выписать из общего 

списка вопросы, которые включены в его вариант контрольной работы, уяснить какого ответа 

требуют предлагаемые вопросы. Затем в первом приближении изучить учебную дисциплину по 

рекомендованной литературе, руководствуясь учебной программой или списком вопросов для 

подготовки к экзамену с тем, чтобы иметь общее представление по всем вопросам учебной дис-

циплины и чувствовать взаимосвязь предложенных в контрольной работе вопросов с другими 

вопросами дисциплины. После этого можно приступить к более глубокому изучению материала  

по тем вопросам, которые заданы в контрольной работе и подготовке ответа на них.  

Отрабатывать вопросы контрольной работы следует по нескольким рекомендованным 

пособиям, делая в тетради отдельные выписки и приводя необходимые рисунки (схемы). При 



отработке вопросов контрольной работы можно привлекать и другие источники, не приведён-

ные в списке рекомендованной литературы. После сбора необходимого материала для ответа на 

вопросы контрольной работы, разработки необходимых схем, следует написать черновой вари-

ант контрольной работы, используя сделанные ранее выписки. После этого следует отредакти-

ровать текст контрольной работы и оформить работу начисто. Писать текст контрольной рабо-

ты следует собственным языком. Не допускается компиляция  и плагиат текста из используе-

мой литературы. 

Лабораторная работа выбирается из предложенного списка в разделе «Лабораторные рабо-

ты». В зависимости от специальности выбирается или «Разработка сетевых приложений кли-

ент-сервер на базе интерфейса сокетов», или «Проектирование корпоративной сети на базе мо-

делирующей программы». 

 

12. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

Основная литература 

1. Пятибратов А.П., Гудыно Л.П., Кириченко А.А. Вычислительные системы, сети и телеком-

муникации, М:Финансы и статистика, 2005 г., 559 с. 

2. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы, СПб: 

Питер, 2006 г., 672 с. 

3. Столингс В. Компьютерные системы передачи данных. ИД «Вильямс», 2002 г., 920 с. 

4. Куроуз Д.Ф., Росс К.В. Компьютерные сети, СПб: Питер, 2004 г., 764 с. 

5. Столингс В. Компьютерные сети, протоколы и технологии Интернета.  СПб: БХВ-

Петербург,  2005 г., 817 с. 

 

Дополнительная литература 

1.   Г.И. Анкудинов, А.И. Стрижаченко Сети ЭВМ и телекоммуникации, Учебное пособие. 

Санкт-Петербург, 2001.  Скачать. 0.9 Мб. 

2. А.Ю.Владова Вычислительные сети и сетевое программирование. Лабораторный практикум. 

Оренбург, 2003. Скачать. 0.4 Мб. 

3. Л.Ф. Гайсина Создание WEB-страниц. Методические указания к лабораторному практикуму. 

Оренбург, 2004. Скачать. 0.9 Мб. 

4. В. А. Капустин Основы профессиональной работы с информационными ресурсами Интерне-

та. Методическое пособие, Санкт- Петербург, 2003. Скачать. 2.5 Мб. 

5. А..С.  Бождай, А.Г. Финогеев Сетевые технологии. Учебное пособие. Часть 1. Пенза, 2005. 

Скачать. 0.9 Мб. 

6. П. Ф. Коробко Сети ЭВМ и средства телекоммуникаций. Учебное пособие. Томск, 2002. Ска-

чать. 1.4 Мб. 

7. А.В. Горячев и др.Основы сетевых технологий. Учебное пособие. СПб. 2000. 1.4 Мб. 

8. Н.В. Тарченко, П.В. Тишков Системы доступа к информационным сетям. Минск, 2005. 1.9 

Мб. 

9. Н.Т. Кустов Администрирование информационно-вычислительных сетей. Учебное пособие. 

Томск, 2004. 2.5 Мб 

 

Методические указания 

1. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Сети ЭВМ". Таган-

рог:ТРТУ, 1996 г, 30 с. 

2. Методические указания к выполнению лабораторных работ "Изучение методов шифрования 

данных" по курсу "Сети ЭВМ". Таганрог:ТРТУ, 1996 г, 9 с. 

3. Шоберг А.Г. Протокол IPX. Методические указания к выполнению лабораторных работ. 

Хабаровск:Издательство ХГТУ, 2003 г., 16 с. 
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4. Шоберг А.Г. Протокол NetBios. Методические указания к выполнению лабораторных работ. 

Хабаровск:Издательство ХГТУ, 2003 г., 16 с. 

5. Шоберг А.Г.Работа с сетевыми утилитами и протоколами прикладного уровня. Рукописный 

6. Шоберг А.Г. Разработка приложений на прикладном уровне. Рукописный 

7. Шоберг А.Г.Разработка сетевых приложений клиент-сервер на базе интерфейса сокетов. Ру-

кописный 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

  

 Персональный компьютер, подключенный к сети. Операционная система по выбору 

Windows/Linux/Unix. Коммуникационное оборудование. 

 

14. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

Курс рассматривает основы построения сетей, основные понятия, технологии используе-

мые на современном этапе науки и техники. 

Рассмотрение ведется на основе «Модели взаимодействия открытых систем», разработан-

ной ISO и являющейся наиболее удобной теоретической моделью изучения вопросов, связан-

ных с сетями. Рассмотрение производится сверху вниз относительно модели, что позволяет 

студентам быстрее осваиваться с новым материалом и практически осваивать современные 

технологии. 

В качестве практического применения используется модель TCP/IP, наиболее широко 

применяемая в мире в настоящее время. 

На лабораторных работах значительное внимание уделяется использованию клиент-

серверной технологии работы в сетях с использованием протокола HTTP и технологии сокетов. 

  На практических занятиях значительное внимание уделяется формированию адресов 

взаимодействующих объектов и процедурам инкапсуляции пакетов при переходе сообщений по 

уровням взаимодействия. На практических занятиях по всем темам должно быть рассмотрено 

достаточное число примеров и задач по возможности индивидуально с использованием средств 

вычислительной техники. 

Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа предполагает, что:  

1) отдельные темы могут быть отнесены на самостоятельное изучение;  

2) на практических занятиях  задаются домашние задания, которые проверяют усвоение мето-

дов и приемов решения задач; 

3) теоретическая подготовка к лабораторным работам с использованием МУ может осуществ-

ляться дома самостоятельно. 

 

 



Словарь терминов и персоналий 
 

Адаптер (adapter) – устройство либо программа для согласования параметров входных и вы-

ходных сигналов в целях сопряжения объектов. 

Административная система (management system) – система, обеспечивающая управление се-

тью либо ее частью. 

Адрес (address) – закодированное обозначение пункта отправления либо назначения данных. 

Адрес IP – адрес, однозначно определяющий компьютер в сети (адрес состоит из 32 двоичных 

разрядов и не может повторяться во всей сети TCP/IP). Адрес IP обычно разбивается на четыре 

октета по восемь двоичных разрядов (один байт); каждый октет преобразуется в десятичное 

число и отделяется точкой, например 102.54.94.97. 

Аналоговый сигнал (analog signal) – сигнал, величина которого непрерывно изменяется во 

времени. Аналоговый сигнал обеспечивает передачу данных путем непрерывного изменения во 

времени. 

Аналого-дискретное преобразование (analog-to-digital conversion) – процесс преобразования 

аналогового сигнала в дискретный сигнал. 

Анонимные подключения – эта функция, которая разрешает удаленный доступ к ресурсам 

компьютера по учетной записи компьютера без предъявления имени и пароля с правами, опре-

деляемыми этой учетной записью. 

Архитектура – концепция, определяющая модель, структуру, выполняемые функции и взаимо-

связь компонентов сети. Архитектура охватывает логическую, физическую и программную 

структуры и функционирование сети, а также элементы, характер и топологию взаимодействия 

элементов.  

Асинхронная передача – метод передачи основанный на пересылки данных по одному симво-

лу. При этом промежутки между передачами символов могут быть не равными. 

База данных (БД) – совокупность взаимосвязанных данных, организованная по определенным 

правилам в виде одного или группы файлов. 

Базовый порт ввода/вывода (base I/O port) – адрес памяти, по которому центральный процес-

сор и адаптер проверяют наличие сообщений, которые они могут оставлять друг для друга. 

Безопасность данных (data security) – концепция защиты программ и данных от случайного 

либо умышленного изменения, уничтожения, разглашения, а также несанкционированного ис-

пользования. 

Блок данных (data unit) – последовательность символов фиксированной длины, используемая 

для представления данных или самостоятельно передаваемая в сети. 

Бод (baud) – термин, используемый для измерения скорости модема, который описывает коли-

чество изменений состояния, происходящих за одну секунду в аналоговой телефонной линии. 

Булева алгебра – алгебраическая структура с тремя операциями И, ИЛИ, НЕ. 

Буфер (buffer) – временная область, которую устройство использует для хранения входящих 

данных перед тем, как они смогут быть обработаны на входе, или для хранения исходящих дан-

ных до тех пор, пока не появится возможность их передачи. 

Буфер (buffer) – запоминающее устройство, используемое между объектами при передаче дан-

ных для временного хранения данных с целью согласования скоростей. 

Витая пара (twisted-pair cable) – два скрученных изолированных провода, которые использу-

ются для передачи электрических сигналов. 

Виртуальная сеть – сеть, характеристики которой в основном определяются ее программным 

обеспечением. 

Виртуальные локальные вычислительные сети (ВЛВС) – логические наложения на комму-

тируемое объединение сетей, определяющие группы пользователей. Это означает, что пользо-

ватель или система, подключенные к физическому порту, могут участвовать в нескольких 

ВЛВС – группах, поскольку логическая сеть не обязана подчиняться ограничениям физической. 
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Границы ВЛВС задают область локального вещания. Обычно потоки данных в ВЛВС коммути-

руются на уровне 2, в то время как трафик между ВЛВС маршрутизируется, с использованием 

внешнего маршрутизатора.  

Волновое сопротивление, импеданс (impedance) – полное электрическое сопротивление пере-

менному току, включающее активную и реактивную составляющие. Измеряется в омах. 

Выделенная линия (dedicated line) – (точка-точка) частная или адресуемая линия, наиболее 

популярная в глобальных вычислительных сетях. Обеспечивает полнодуплексную полосу про-

пускания, установив постоянное соединение каждой оконечной точки через мосты и маршрути-

заторы с несколькими ЛВС.  

Выделенный сервер (dedicated server) – сетевой сервер, который действует только как сервер и 

не предназначен для использования в качестве клиентской машины. 

Гигабайт (gigabyte) – обычно 1000 мегабайтов. Точно 1024 мегабайт, где 1 мегабайт равен 1 

048 576 байтам (2
20

). 

Гиперсреда – технология представления любых видов информации в виде блоков, ассоциатив-

но связанных друг с другом, не требующая подтверждения о приеме от принимающей стороны. 

Гипертекст – текст, представленный в виде ассоциативно связанных друг с другом блоков. 

Гипертекстовый протокол HTTP – протокол сети Internet, описывающий процедуры обмена 

блоками гипертекста. 

Главный контроллер домена (Primary Domain Controller, PDC) – компьютер, на котором уста-

навливается Windows NT Server в режиме PDC для хранения главной копии базы данных учет-

ных записей. 

Глобальная вычислительная сеть, ГВС (Wide Area Network, WAN) – компьютерная сеть, ис-

пользующая средства связи дальнего действия. 

Группа (group) – совокупность пользователей, определяемая общим именем и правами доступа  

ресурсам. 

Данные (data) – информация, представленная в формализованном виде, пригодном для автома-

тической обработки при возможном участии человека. 

Дейтаграммы (datagrams) – сообщения, которые не требуют подтверждения о приеме от при-

нимающей стороны. Термин, используемый в некоторых протоколах для обозначения пакета. 

Дефрагментация (defragmentation) – процесс воссоздания больших PDU (пакетных блоков 

данных) на более высоком уровне из набора более мелких PDU с нижнего уровня. 

Диагностическое программное обеспечение (diagnostic software) – специализированные про-

граммы или специфические системные компоненты, которые позволяют исследовать и наблю-

дать систему с целью определения, работает она правильно или нет, и попробовать определить 

причину проблемы. 

Дискретный сигнал (discrete signal) – сигнал, имеющий конечное, обычно небольшое, число 

значений. Практически всегда дискретный сигнал имеет два либо три значения. Нередко его 

называют также цифровым сигналом. 

Домен (domain) – совокупность компьютеров, использующих операционную систему Windows 

NT Server, имеющих общую базу данных и систему защиты. Каждый домен имеет неповторя-

ющееся имя. 

Доменная система имен (DNS –Domain Name System) – система обозначений для сопоставле-

ния адресов IP и имен, понятных пользователю, используется в сети Internet. Система DNS ино-

гда называется службой DNS. 

Доступ (access) – операция, обеспечивающая запись, модификацию, чтение или передачу дан-

ных. 

Драйвер (driver) – компонент операционной системы, взаимодействующий с внешним устрой-

ством или управляющий выполнением программ. 
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Драйвер устройства (device driver) – программа, которая обеспечивает взаимодействие между 

операционной системой и конкретными устройствами с целью ввода/вывода данных для этого 

устройства. 

Единообразный локатор ресурсов (Uniform Resource Locator, URL) – идентификатор, или ад-

рес ресурсов, в сети Internet. Обеспечивает гипертекстовые связи между документами WWW. 

Жесткий диск (hard disk) – накопитель данных в вычислительных системах. 

Заголовок кадра (frame preamble) – служебная информация Канального уровня модели OSI, 

добавляемая в начало кадра. 

Запрос прерывания (IRQ – interrupt request) – сигнал, посылаемый центральному процессору 

от периферийного устройства. Сообщает о событии, обработка которого требует участие про-

цессора. 

Запросчик (requester, LAN requester) – (редиректор) программа, находящаяся на компьютере 

клиенте. Переадресует на соответствующий сервер запросы на сетевые услуги со стороны рабо-

тающих на этом же компьютере приложений. 

Затухание (attenuation) – ослабление сигнала при удалении его от точки испускания. 

Звезда (star topology) – вид топологии, при котором каждый компьютер подключен к централь-

ному компоненту, называемому концентратором. 

Зеркальные диски (disk mirroring) – уровень 1 технологии RAID, при которой часть жесткого 

диска (или весь жесткий диск) дублируется на одном или нескольких жестких дисках. Позволя-

ет создавать резервную копию данных. 

Изображение (image) – графическая форма представления данных, предназначенная для зри-

тельного восприятия. 

Импульсно-кодовая модуляция – ИКМ (PCM – Pulse Code Modulation) – метод преобразова-

ния аналогового сигнала телефонии в дискретный сигнал. 

Интернет – совокупность компьютеров, объединенных в глобальную сеть. 

Информационная сеть (information network) – сеть, предназначенная для обработки, хранения 

и передачи данных. 

Информационная система (information system) – объект, способный осуществлять хранение, 

обработку или передачу данных. К информационной системе относятся: компьютеры, про-

граммы, пользователи и другие составляющие, предназначенные для процесса обработки и пе-

редачи данных. 

Информационно-поисковая система – (IRS – Information Retrieval System) – система, предна-

значенная для поиска информации в базе данных. 

Информация (information) – совокупность фактов, явлений, событий, представляющих инте-

рес, подлежащих регистрации и обработке. 

Информация (information) – данные, обработанные адекватными им методами. 

Инфракрасный канал (infrared channel) – канал, использующий для передачи данных инфра-

красное излучение. Инфракрасный канал работает в диапазоне высоких частот, где сигналы ма-

ло подвержены электрическим помехам. 

Кабель (cable) –– один либо группа изолированных проводников, заключенных в герметиче-

скую оболочку. 

Кадр (frame) – блок информации канального уровня. 

Кадр данных (data frame) – базовая упаковка битов, которая представляет собой PDU (пакет-

ный блок данных), посланный с одного компьютера на другой по сетевому носителю. 

Канал (link) –среда или путь передачи данных. 

Канал передачи данных (data channel) – кабели и инфраструктура сети. 

Канальный уровень (Date link layer) –второй уровень модели OSI. Здесь из последовательно-

сти битов, поступающих от физического уровня, формируются кадры. 

Клиент (client) – компьютер в сети, который запрашивает ресурсы или услуги от некоторых 

других компьютеров. 
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Клиент (client) – объект информационной сети, использующий сервис, предоставляемый дру-

гими объектами. 

Клиент-сервер (client–server) – модель вычислений, при которой некоторые компьютеры за-

прашивают услуги (клиенты), а другие отвечают на такие запросы на услуги (сервер). 

Коаксиальный кабель (coaxial cable) – кабель, состоящий из изолированных друг от друга 

внутреннего и внешнего проводников. Коаксиальный кабель имеет один либо несколько цен-

тральных медных проводников, покрытых диэлектрической изоляцией, которая для защиты 

центральных проводников от внешних электромагнитных воздействий покрыта металлической 

оплеткой (сеткой) либо трубкой. 

Коаксиальный кабель (coaxial cable) – тип кабеля, который использует центральный провод-

ник, обернутый изолирующим слоем, окруженный плетеной металлической сеткой и внешней 

оболочкой или экранирующим слоем. 

Коллизия (collision) – ситуация, когда две рабочие станции пытаются одновременно занять ка-

нал (использовать рабочую среду – кабель). 

Коммуникационная сеть – сеть, предназначенная для передачи данных, также она выполняет 

задачи, связанные с преобразованием данных. 

Коммутатор (switch) – устройство или программа, осуществляющие выбор одного из возмож-

ных вариантов направления передачи данных. 

Коммутаторы кадров – многопортовые мосты уровня доступа к среде передачи, работающие 

со скоростью этой среды и гарантирующие на порядок более высокую пропускную способность 

при связывании клиентских и серверных систем по сравнению с концентраторами для среды с 

разделяемым доступом. При сегментации ЛВС коммутаторы кадров обеспечивают лучшие по-

казатели цена/производительность и меньшие задержки, чем традиционные связки мостов и 

маршрутизаторов.  

Коммутаторы ячеек – устройства, реализующие ATM-коммутацию данных, разделенных на 

короткие ячейки фиксированного размера. Ориентация на установление соединений позволяют 

ATM обеспечивать классы (качество) обслуживания, пригодные для всех видов мультимедий-

ного трафика, включая данные, голос и видео.  

Концентратор или hub (concentrator or hub) – связующий компонент сети, к которому подклю-

чаются все компьютеры в сети топологии «Звезда». Концентратор обеспечивает связь компью-

теров друг с другом при использовании витой пары, также используется в сетях FDDI для под-

ключения компьютеров в центральном узле. 

Концентратор MSAU (Multi Station Access Unit) – устройство для доступа к множеству стан-

ций, которое осуществляет маршрутизацию пакета к следующему узлу в сетях с метод доступа 

с передачей маркера. 

Корпоративная сеть (enterprise network) – крупномасштабная сеть, обычно соединяющая мно-

гие локальные сети. 

Лазерный принтер (laser printer) – принтер, в котором изображение символов печатаются ла-

зерным лучом и переносятся на бумагу методом ксерографии. 

Логический диск (logical disk) – часть физического диска, отформатированная под конкретную 

файловую систему и имеющая свое буквенное наименование. 

Логический канал (logical channel) – путь, по которому данные передаются от одного порта к 

другому. Логический канал прокладывается в одном либо последовательности физических ка-

налов и через уровни области взаимодействия. 

Локальная группа (local group) – В Windows NT Server – учетная запись, определенная на кон-

кретном компьютере. Включает учетные записи пользователей данного компьютера. 

Локальная сеть (Local-Area Network) – сеть, системы которой расположены на небольшом 

расстоянии друг от друга. 

Магистраль (backbone) – основной кабель, от которого кабели трансиверов идут к компьюте-

рам, повторителям и мостам. 



Манчестерское кодирование – схема передачи двоичных данных, применяемая во многих се-

тях. При передаче бита, равного 1, в течение временного интервала, который отведен для его 

передачи, значение сигнала меняется с положительного на отрицательное. При передаче бита 

равного 0, в течение временного интервала, который отведен для его передачи, значение сигна-

ла меняется с отрицательного на положительное. 

Маркер (token) – уникальная комбинация битов. Когда рабочая станция в ЛВС получает мар-

кер, она имеет право начать передачу данных. 

Маршрутизатор (router) – протокол – ориентированное устройство, соединяющее две сети, 

иногда с абсолютно разными уровнями МАС (канальный уровень, контроль доступа к среде). 

Маршрутизация (routing) – процесс определения в коммуникационной сети пути, по которому 

блок данных может достигнуть адресата. 

Маска сети (network mask) – 32-битовое число, по которому можно определить диапазон IP-

адресов, находящихся в одной IP-сети/подсети. 

Масштабируемость – это возможность увеличить вычислительную мощность Web-сайта или 

компьютерной системы (в частности выполнение большего числа операций или транзакций за 

определенный период времени) за счет установки большего числа процессоров или их замены 

на более мощные. 

Мегабайт (megabyte) – 1 048 576 байтов (2
20

). 

Метод доступа – способ определения, какая рабочая станция сможет следующей использовать 

ЛВС. Кроме того, также называется набор правил, используемых сетевым оборудованием, что-

бы направлять поток сообщений через сеть, а также один из основных признаков, по которым 

различают компоненты сетевого оборудования.  

Метод доступа к каналу (channel access method) – правила, используемые для определения, 

какой компьютер может посылать данные по сети, тем самым предотвращающее потерю дан-

ных из-за коллизий. 

Метод доступа – набор правил, обеспечивающих арбитраж доступа к среде передачи. Приме-

рами методов доступа являются CSMA/CD (Ethernet) и передача маркера (Token Ring). 

Метод множественного доступа с прослушиванием несущей и разрешением коллизий 
(CSMA/CD) – метод доступа к каналу связи, который устанавливает следующий порядок: если 

рабочая станция хочет воспользоваться сетью для передачи данных, она сначала должна прове-

рить состояние канала, начинать передачу станция может, если канал свободен. В процессе пе-

редачи станция продолжает прослушивание сети для обнаружения возможных конфликтов. Ес-

ли возникает конфликт, в случае, когда два узла попытаются занять канал, то обнаружившая 

конфликт интерфейсная плата, выдает в сеть специальный сигнал, и обе станции одновременно 

прекращают передачу.  

Метод обработки запросов по приоритету – метод доступа к каналу связи, где всем узлам се-

ти предоставляется право равного доступа. Концентратор опрашивает каждый порт и проверяет 

наличие запроса на передачу затем решает этот запрос в соответствии с приоритетом. 

Метод с передачей маркера или полномочия (TPMA) – метод доступа к каналу связи, в кото-

ром от компьютера к компьютеру передается маркер, дающий разрешение на передачу сообще-

ния. При получении маркера рабочая станция может передавать сообщение, присоединяя его к 

маркеру, который переносит его по сети. Каждая станция, находящаяся между передающей и 

принимающей «видит» это сообщение, но только станция-адресат принимает его. При этом она 

создает новый маркер. 

Микроядро (microkernel) – центральная часть операционной системы , выполняющая основные 

функции управления системой. 

Модем (modem) – сокращение от МОДулятор-ДЕМодулятор. Устройство связи, позволяющее 

компьютеру передавать данные по обычной телефонной линии. При передачи преобразует 

цифровые сигналы в аналоговые. При приеме преобразует аналоговые сигналы в цифровые. 



Монитор сети (network monitor) – программно-аппаратное устройство, которое отслеживает 

сетевой трафик. Проверяет пакеты на уровне кадров, собирает информацию о типах пакетов и 

ошибках. 

Мост (bridge) – это прибор, позволяющий рабочим станциям одной сети обращаться к рабочим 

станциям другой. Мосты используются для разделения ЛВС на маленькие сегменты. Выполняет 

соединение на канальном уровне модели OSI. Мост преобразует физический и канальный уров-

ни различных типов. Используется для увеличения длины или количества узлов. 

Мост - маршрутизатор (bridge-router) – сетевое устройство, которое объединяет лучшие 

функции моста и маршрутизатора. 

Мультиплексор (multiplexor) – устройство, позволяющее разделить канал передачи на два или 

более подканала. Может быть реализован программно. Кроме того, используется для подклю-

чения нескольких линий связи к компьютеру. 

Нейронная сеть (neural network) – сеть, образованная взаимодействующими друг с другом 

нервными клетками, либо моделирующими их поведение компонентами. 

Несущая (carrier) – непрерывный сигнал, на который накладывается другой сигнал, несущий 

информацию.  

Неэкранированная витая пара (UTP – Unshielded Twisted Pair) – кабель, в котором изолиро-

ванная пара проводников скручена с небольшим числом витков на единицу длины. Скручива-

ние проводов уменьшает электрические помехи извне при распространении сигналов по кабе-

лю. 

Оболочка (shell) – программное обеспечение, которое реализует взаимодействие пользователя 

с операционной системой (пользовательский интерфейс). 

Обработка запросов по приоритету (demand priority) – высокоскоростной метод доступа к ка-

налу, используемый сетями 100VG-Any LAN в топологии звезда. 

Общий ресурс (shared resource) – любое устройство, данные или программа. 

Одноранговая архитектура (peer-to-peer architecture) – концепция информационной сети, в ко-

торой каждая абонентская система может предоставлять и потреблять ресурсы.  

Октет - байт. 

Оперативная память (main memory) – память, предназначенная для хранения данных и ко-

манд, необходимых процессору для выполнения им операций. 

Оптический кабель (optical cable) – кабель, передающий сигналы света. Для создания оптиче-

ского кабеля используются световоды, каждый из которых имеет несколько слоев защитных 

покрытий, улучшающих механические и оптические характеристики этих световодов. 

Оптический канал (optical channel) – канал, предназначенный для передачи сигналов света. 

Оптоволокно (optical fiber) – среда, по которой цифровые данные передаются в виде модули-

рованных световых импульсов. 

Пакет – это единица информации, передаваемый между станциями сети. Используется на сете-

вом уровне модели OSI. 

Пароль (password) – признак, подтверждающий право пользователя или прикладной програм-

мы на использование какого-нибудь ресурса. 

Передача данных (data communications) – процесс транспортирования данных из одной систе-

мы в другую. 

Повторитель или репитер (repeater) – устройство, усиливающее сигналы с одного отрезка ка-

беля и передающее их в другой отрезок без изменения содержания. Повторители увеличивают 

максимальную длину трассы ЛВС. 

Полномочие (token) – специальный символ или группа символов, разрешающая системе пере-

дачу кадров. 

Полоса пропускания (bandwidth) – разность между максимальной и минимальной частотой в 

заданном диапазоне; диапазон частот, на которых может работать носитель. 



Пользователь (user) – юридическое либо физическое лицо, использующее какие-либо ресурсы, 

возможности. 

Порт (port) – точка доступа к устройству либо программе. Различают физические и логические 

порты.  

Провайдер (provider) – организация, которая обеспечивает подключение к Internet и другие 

услуги за определенную плату. 

Протокол – набор правил, регламентирующих порядок сборки пакетов, содержащих данные и 

управляющую информацию, на рабочей станции-отправителе для передачи их по сети, а также 

порядок разборки пакетов по достижении ими рабочей станции-получателя. 

Распределитель (hub) – центр ЛВС или кабельной системы с топологией звезда. В этой роли 

могут быть файл-серверы или концентраторы. Они содержат сетевое программное обеспечение 

и управляют коммуникациями внутри сети, а также могут работать как шлюзы к другим ЛВС. 

Редиректор для ОС (redirector) – сетевое программное обеспечение, которое принимает запро-

сы ввода/вывода для удаленных файлов, именованных каналов или почтовых слотов и затем 

переназначает их сетевым сервисам другого компьютера. Для Windows NT редиректоры вы-

полнены как драйверы файловой системы. 

Редиректор для протоколов (redirector) – компонент набора протоколов или сетевой операци-

онной системы, ответственный за перехват запросов от приложений и распределение их между 

локальной или удаленной службами сети. 

Реестр (registry) – архив БД Windows NT для хранения информации о конфигурации компьюте-

ра, включая аппаратные средства, установленное программное обеспечение, установки окруже-

ния и др. 

Сеанс – сообщение, в котором предполагается создание логической связи для обмена сообще-

ний. Сеанс должен быть сначала установлен, после этого происходит обмен сообщениями. По-

сле окончания обмена сеанс должен быть закрыт. 

Сегмент (segment) – часть сети, ограниченная ретранслирующими устройствами (повторителя-

ми, мостами, маршрутизаторами и шлюзами). 

Сервер – это компьютер сети, предоставляющий сервис другим объектам по их запросам. 

Сервис – процесс обслуживания объектов. 

Сетевая служба (network service) – вид сервиса, предоставляемого сетью 

Сеть (network) – взаимодействующая совокупность сетевых узлов, связанных друг с другом ка-

налами связи, предназначенная для передачи информации. 

Слот адаптера (adapter slot) – гнездо, встроенное в материнскую плату. 

Стандарт RS-232 – промышленный стандарт для последовательных соединений. 

Телекоммуникация (telecommunication) – область деятельности, предметом которой являются 

методы и средства передачи информации. 

Терминал (terminal) – устройство ввода/вывода данных и команд в систему или сеть. 

Тестирование (testing) – процесс проверки правильности функционирования устройства либо 

программного обеспечения. 

Технология RAID – используется для построения отказоустойчивости систем. Имеет пять 

уровней. 1 уровень – зеркализация дисков, 2 уровень – чередование дисков с записью кода кор-

рекции ошибок, 3 уровень – код коррекции ошибок в виде четности, 4 уровень – чередование 

дисков блоками, 5 уровень – чередование с контролем четности. 

Тип кадра (frame type) – один из четырех стандартов, которые определяют структуру пакета 

Ethernet: Ethernet 802.3, Ethernet 802.2, Ethernet SNAP или Ethernet II. 

Транзакция – короткий во времени цикл взаимодействия объектов, включающий запрос - вы-

полнение задания – ответ. 

Трансивер – устройство, предназначенное осуществлять передачу данных с сетевых интер-

фейсных плат в физическую среду. 

Трафик – поток данных. 
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Удаленная регистрация (remote logon) – подключение по сети к другому компьютеру пользо-

вателя, зарегистрированного на своем ПК по своей учетной записи.  

Удаленный доступ (dial-up) – доступ к системе или по сети к другому компьютеру пользовате-

ля, зарегистрированного на своем ПК по своей учетной записи. 

Удаленный доступ (remote access) – технология взаимодействия абонентских систем с локаль-

ными сетями через территориальные коммуникационные сети. 

Утилита (utility) – программа, выполняющая какую-либо функцию сервиса. 

Узел (node) – точка присоединения к сети; устройство, подключенное к сети. 

Учетная запись (account) – информация, хранящаяся в базе данных Windows NT (учетная за-

пись пользователя, компьютера, группы). 

Факсимильная связь (facsimile) – процесс передачи через коммуникационную сеть неподвиж-

ных изображений и текста. 

Физическая среда (physical media) – материальная субстанция, через которую осуществляется 

передача сигналов. 

Фрагментация (fragmentation) – процесс разделения длинного пакета данных с более высокого 

уровня на последовательность более коротких пакетов на нижнем уровне. 

Характеристический файл данных (characterization data file) – файл, содержащий информа-

цию о конфигурационных возможностях конкретной модели принтера, включая поддерживаю-

щую разрешающую способность. 

Центральный процессор (central processing unit) – управляющий и вычислительный модуль 

компьютера. Устройство, которое интерпретирует и выполняет команды. 

Циклический избыточный код (CRC – Cyclical Redundancy Check) – число, получаемое в ре-

зультате математических преобразований над пакетом данных и исходными данными. При до-

ставке пакета вычисления повторяются. Если результат совпадает, то пакет принят без ошибок. 

Цифровая линия (digital line) – линия связи, передающая информацию только в двоичной 

(цифровой) форме. 

Цифровая сеть комплексных услуг (ISDN – Integrated Services Digital Network) – цифровая 

сеть связи, обеспечивающая коммутацию каналов и коммутацию пакетов. 

Четность (parity) – способ контроля за безошибочной передачей блоков данных с помощью до-

бавления контрольных битов. 

Шина (bus) – специализированный набор параллельных линий в персональном компьютере. 

Шина (bus) – канал передачи данных, отдельные части которого называются сегментами. 

Широковещательная передача (broadcast) – технология передачи сигналов, таких как сетевые 

данные, посредством использования передатчика какого-либо типа для посылки этих сигналов 

по коммуникационному носителю. 

Шифрование (encryption) – преобразование информации для ее защиты от несанкционирован-

ного доступа. 

Шлюз (gateway) – устройство, посредством которого соединяются сети разных архитектур. 

Экран (shielding) – металлическая оплетка или цилиндр, навитый из фольги. Защищает переда-

ваемые данные, уменьшая внешние электрические помехи, которые называются шумом. 

Экранированная витая пара (Shielded Twisted-Pair, STP) – витая пара, окруженная заземлен-

ной металлической оплеткой, которая служит экраном. 

Электронная почта (email) – компьютерная система обмена сообщениями, где текст и файлы 

могут быть посланы от одного пользователя к одному или многим другим пользователям в той 

же сети. 

Эталонная модель взаимодействия открытых систем (OSI – Open System Interconnection) – 

семиуровневая модель, которая стандартизирует уровни услуг и виды взаимодействия между 

системами в информационной сети при передаче данных. 
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Эфир (ether) – пространство, через которое распространяются волны электромагнитного спек-

тра и прокладываются каналы радиосетей и инфракрасных сетей. Электромагнитное поле не 

нуждается в специальном носителе. 

Язык HTML – инструментальное программное обеспечение, использующее технологию ги-

пертекста. 

Язык описания страниц (page description language) – язык программирования, который описы-

вает вид страницы для печати. Используется для компоновки изображения страницы. 

Язык структурированных запросов (SQL – Structured Query Language) – язык управления ба-

зами данных, используемый для запроса, обновления и управления реляционными базами дан-

ных. 

Ячеистая топология сети (mesh network topology) – топология, используемая в глобальных 

вычислительных сетях. К любому узлу существует несколько маршрутов. 

 
 


