


1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Технологии 

компьютерных сетей», учебных ассистентов и студентов направления 01.03.02 «Прикладная 

математика и информатика» подготовки бакалавра, обучающихся по бакалаврской программе 

«Прикладная математика и информатика» и изучающих дисциплину «Технологии компьютерных 

сетей». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

− Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» (уровень бакалавриата), утвержденным ученым 

советом Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

протокол от 03.03.2017 №02.  

− Основной профессиональной образовательной программой «Прикладная математика и 

информатика» направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»;  

− Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Прикладная 

математика и информатика», утвержденным в  2018 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Технологии компьютерных сетей» является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков по основам работы с компьютерными 

сетями. 

Целью освоения дисциплины является получение представления об архитектуре компьютерных 

систем, вычислительных сетях, их устройстве и проектировании как самостоятельной инженерной 

дисциплины, а также их типичных применениях. Также в рамках этой дисциплины студенты получат 

представление об основных методологиях надежного и эффективного хранения данных с упором на 

хранение данных в IT инфраструктурах средних и крупных организаций. Студенты знакомятся с 

основными применяемыми технологиями, процессами, программными и аппаратными средствами. 

Программа курса также включает в себя знакомство с технологиями виртуализации, облачными 

технологиями, принципами организации безопасного хранения и принципами управления хранением. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

− Знать основные понятия сети Интернет, понимать структуру работы мобильного клиента и 

Интернета вещей. Понимать основные веб-технологии, в том числе основные сетевые 

протоколы и особенности их использования; основные подходы клиентской и серверной 

разработки и владеть навыками разработки веб-приложений, а также пониманием их 

архитектуры. 

− Уметь решать проблемы, связанные с разработкой распределительных приложений. 

− Иметь навыки (приобрести опыт) в технологии виртуализации сетей. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Способен решать 

проблемы в 

профессионально

й деятельности 

на основе анализа 

и синтеза 

УК-3 РБ 

 

 

 

СД 

 

 

МЦ 

Знает основные 

проблемы современного 

состояния науки о 

компьютерных сетях.  

Обрабатывает, 

анализирует и 

синтезирует  

информацию. 

Решает проблему, 

используя выбранный 

метод. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 

Способен 

применять 

фундаментальны

е знания, 

полученные в 

области 

математических 

и (или) 

естественных 

наук, и 

использовать их в 

профессионально

й деятельности 

ОПК-1 РБ 

 

 

СД 

 

 

 

 

МЦ 

Знает основные понятия 

сети Интернет и 

принципы ее работы. 

Решает проблемы, 

возникающие при 

разработке 

распределенных 

приложений. 

Организует передачу и 

маршрутизацию 

сетевого трафика. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 

Способен 

применять и 

модифицировать 

математические 

модели для 

решения задач в 

области 

профессионально

й деятельности 

ОПК-3 РБ 

 

 

 

СД 

 

 

 

МЦ 

Знает основные 

библиотеки для 

разработки сетевых 

приложений. 

Использует и 

модифицирует 

библиотеки для 

решения конкретных 

задач. 

Использует различные 

библиотеки для 

решения типичных 

задач в области 

сетевого 

взаимодействия. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 

Способен 

разрабатывать и 

реализовывать в 

виде 

программного 

модуля алгоритм 

решения 

поставленной 

теоретической 

или прикладной 

задачи на основе 

математической 

модели 

ПК-2 РБ 

 

 

СД 

 

 

 

 

МЦ 

Знает ключевые 

параметры 

компьютерных сетей. 

Анализирует 

архитектуру и 

функционирование 

компьютерных сетей, 

их компонентов. 

Владеет 

инструментальными 

средствами 

автоматизированного 

анализа и диагностики 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 
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 компьютерных сетей. 

Способен 

строить 

профессиональну

ю деятельность 

на основе 

правовых, 

профессиональны

х и этических 

норм и 

обязанностей, 

выполнять 

технологические 

требования и 

нормативы 

 

ПК-6 РБ 

 

 

СД 

 

 

 

МЦ 

Знает основные 

подходы построения 

компьютерных сетей. 

Выбирает состав и 

номенклатуру сетевого 

оборудования, исходя 

из потребностей. 

Настраивает и 

конфигурирует 

программное и 

аппаратное обеспечение 

сетевого оборудования 

на основе имеющейся 

архитектуры и 

технического описания. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 

Способен 

осуществлять 

планирование 

профессионально

й деятельности, 

связанной с 

созданием и 

использованием 

информационных 

систем 

 

 

ПК-7 РБ 

 

 

 

СД 

 

 

 

МЦ 

Знает основные сетевые 

протоколы и основные 

подходы к их 

использованию. 

Планирует архитектуру 

клиентской и серверной 

части распределенного 

приложения. 

Виртуализует сети для 

осуществления 

критического анализа 

архитектуры сетевого 

приложения. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для образовательной программы «Прикладная математика и информатика» направления 

подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» настоящая дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, полученные в ходе изучения дисциплин: 

− Архитектура компьютера и операционные системы. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Курс рассчитан на 64 часа аудиторной нагрузки, из них 32 часа лекций и 32 часа практических 

занятий, общим объемом 4 зачетных единицы (152 часов). 

 

 

№ 
 

Название раздела 
 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя- 

тельная 

работа Лек- 

ции 

Семи- 

нары 

Практи- 

ческие 

занятия 
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1 Введение. Архитектуры 

компьютерных сетей 
38 8 0 8 22 

2 

Архитектура ТСР/IP 38 8 0 8 22 

3 
Маршрутизация 38 8 0 8 22 

4 Именование ресурсов и управление 

в архитектуре ТСР/IP. 

Альтернативные архитектуры 

компьютерных сетей 

38 8 0 8 22 

ИТОГО 152 32 0 32 88 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1 

Введение. Архитектуры компьютерных сетей 

Тема 1 Сетевые технологии. Эталонная модель ISO/OSI. 

Тема 2 Понятие архитектуры компьютерной сети. Характеристики архитектур компьютерных 

сетей. 

Раздел 2 

Архитектура TCP/IP 

Тема 1 История развития архитектуры TCP/IP и сети Интернет. Стандартизирующие и 

координирующие организации Интернета. Стандарты TCP/IP. Иерархия протоколов. 

Адресация в TCP/IP. Классы сетей. Зарезервированные адреса. 

Тема 2 Структуризация сетей: подсети и надсети. Понятия маски сети и префикса сети. Протокол 

IP. Формат пакета. Фрагментация пакетов. Связь сетевого и канального уровня. ARP-

таблицы, протокол ARP. Групповая доставка. Протокол IGMP. Управление и диагностика. 

Протокол ICMP: нотификационные, управляющие и тестовые сообщения. Утилиты ping, 

traceroute. 

Тема 3 Виды транспортных механизмов. Потоковый и дейтаграммный обмен.  

Дейтаграммный обмен: протокол UDP. Формат пакета. 

Потоковый обмен: протокол TCP. Формат пакета. Процедуры установления и разрыва 

соединения. Управляющий конечный автомат TCP. Методы управления скоростью 

передачи. 

Многопоточный обмен. Протокол SCTP. 

Тема 4 Классификация прикладных протоколов. Протоколы удаленных терминалов. Электронная 

почта. Форматы сообщения. Стандарт MIME. Протокол доставки сообщений SMTP. 

Протоколы доступа к почтовым ящикам POP3 и IMAP4. SenderID и другие технологии 

борьбы с нежелательной почтой. 

Тема 5 Протоколы доступа к файлам. Протокол TFTP. Протокол FTP, механизмы работы. 

Активный и пассивный режимы протокола FTP. Особенности организации информации в 

WWW-пространстве. Понятие URL. 
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Тема 6 Особенности организации протокола HTTP. Формат заголовков запроса, ответа, тела 

протокола. Механизмы передачи параметров. Развитие протокола HTTP: протокол HTTP2 

Раздел 3 

Маршрутизация 

Тема 1 Задачи маршрутизации. Программные и аппаратные маршрутизаторы. Таблицы 

маршрутизации. Статическая маршрутизация. Алгоритм обработки пакета в узле. 

Управление маршрутами в ОС Windows и Linux. 

Тема 2 Задач поиска оптимального маршрута в компьютерных сетях. Сведение к задаче поиска на 

графе. Алгоритмы поиска кратчайшего пути Беллмана-Форда и Дейкстра. 

Тема 3 Автономные системы. Внешняя и внутренняя маршрутизация. Протоколы внутренней 

маршрутизации: RIP, RIP-II, OSPF. EIGRP. Методы борьбы с петлями маршрутизации. 

Протоколы внешней маршрутизации: BGP-4. 

Раздел 4 

Именование ресурсов и управление в архитектуре ТСР/IP. Альтернативные архитектуры 

компьютерных сетей 

Тема 1 Именование ресурсов и TCP/IP 

Задачи систем именования ресурсов. История развития. Файлы hosts. Доменная система 

имен. Иерархическая организация доменов, универсальные и национальные домены. 

Основные задачи доменной системы имен. Регистрация доменов. Серверы имен. 

Рекурсивные и нерекурсивные серверы. Серверы-пересыльщики. Задача прямого поиска. 

Ресурсные записи (A, SOA, NS, MX, SRV). Обратный поиск. Ресурсная запись PTR. 

Система bind. 

Тема 2 Управление в архитектуреTCP/IP 

Конфигурирование компьютерных сетей. Утилиты настройки и контроля. 

Автоматизированная настройка параметров. Протоколы BOOTP и DHCP. Анализаторы 

протоколов. Управление доставкой. Серверы-посредники. Технологии SOCKS. 

Трансляция адресов (NAT). Transparent Proxy. Архитектура системы управления 

компьютерными сетями. Протокол SNMP. 

Тема 3 Альтернативные архитектуры компьютерных сетей 

Недостатки архитектуры TCP/IP v4. Развитие архитектуры TCP/IP. Архитектура IPv6. 

Сетевой уровень. Система адресации. Протокол IPv6. Протокол ICMPv6. Протокол NDP. 

Фрагментация. Маршрутизация. Особенности транспортного уровня. Система DNS. 

Безопасность в IPv6. Сосуществование стеков и переход к архитектуре IPv6. 

Альтернативные архитектуры компьютерных сетей. Основные особенности архитектур 

Novell Netware. DNA (DecNET) и др. 

 

7. Оценочные средства  

7.1. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля 3 год Параметры 

3 модуль  

Текущий Домашнее задание №1 
* 

Письменное домашнее задание 

Домашнее задание №2 
* 

Письменное домашнее задание 
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Итоговый Устный экзамен 
* 

Экзамен в устной форме 

 

7.2. Критерии и шкалы оценки, примеры заданий 

7.2.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 

оценочных средств. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №1 

 Домашнее задание №1 выдается студентам в одном варианте и состоит из 1 задачи. Срок 

выполнения домашнего задания - 2,5 недели. Форма представления обучающимися домашнего задания 

-   представленные в письменном виде решения задач.  

Пример домашнего задания №1: 

Простейший TCP-клиент/сервер (мессенджер Elegram) 

Необходимо разработать простейшую систему обмена мгновенными сообщениями (чат, 

мессенджер). Чат-сервер должен принимать сообщения от клиентов и рассылать полученные 

сообщения всем подключенным клиентам. У каждого клиента должен быть собственный никнейм, 

задаваемый пользователем. При получении сообщения от другого клиента, на экран должно 

выводиться время получения сообщения, никнейм пользователя-отправителя и текст сообщения. 

Пример вывода: <4:20> [Peter] Hello! 

Клиент должен иметь консольный интерфейс. Параметры работы клиент принимает через 

аргументы командной строки в следующем порядке: адрес сервера, порт, никнейм. Функции, которые 

не требуются от сервера и клиента: 

Регистрация клиентов, авторизация, аутентификация. 

Более чем один канал общения. 

Хранение истории переписки. 

Обработка временных зон. 

Работа с языками, отличными от английского. 

Чтобы принимаемые (входящие) сообщения не мешали пользователю вводить свой текст, 

предлагается включать отдельный режим отправки сообщения, например, при нажатии клавиши m. В 

этом режиме пользователь вводит своё сообщение, новые сообщения от других пользователей 

временно не отображаются, после отправки сообщения (по Enter) режим автоматически отключается. 

Предполагается, что клиент и сервер будут созданы на основе шаблона, находящегося в 

директории tcp_template репозитория. Шаблон заведомо неполный, в нем необходимо устранить 

следующие проблемы: 

В коде сервера отсутствуют вызовы для корректного закрытия сокетов. 

Сервер завершается после обработки первого же запроса. 

Сервер способен работать одновременно только с одним клиентом. 

Сервер не знает о длине получаемых сообщений. 

Язык программирования - С или C++. Для сборки кода используйте утилиту CMake. Для 

организации работы с несколькими клиентами используйте потоки. Не забывайте использовать 

примитивы синхронизации для блокировки общих между несколькими клиентами ресурсов. 

Результатом выполнения задания должно быть 4 программы, клиент и сервер под Windows и 

Linux/BSD/macOS, и описание вашего прикладного протокола. Протокол можно описать либо с 

помощью текста, либо с помощью изображений (таблицы, схемы и т.д.). Описание должно быть в 

такой степени подробным, чтобы по нему можно было написать альтернативную совместимую 

реализацию клиента/сервера. 
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Бесплатная виртуальная машина с триальной версией Windows. Для сборки программного кода 

использовать либо Visual Studio (подойдет Community или Express редакция), либо один из 

дистрибутивов MinGW.  

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №1 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

предоставлено подробное описание, реализованы рабочие клиент и сервер 

под Windows и Linux/BSD/MacOS 

«Хорошо» 

(6-7) 

Реализованы рабочие клиент и сервер под Windows и Linux/BSD/MacOS, но 

нет описания 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Клиент и сервер реализованы только под Windows (Linux/BSD/MacOS); 

либо клиент и сервер реализованы для двух ОС, но реализован не весь 

требуемый функционал 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Реализован только клиент / сервер; реализованы клиент и сервер для одной 

ОС с неполным функционалом 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №2 

 Домашнее задание №2 выдается студентам в одном варианте и состоит из 1 задачи. Срок 

выполнения домашнего задания - 2,5 недели. Форма представления обучающимися домашнего задания 

- представленные в письменном виде решения задач.  

Пример домашнего задания №2: 

Простейший UDP-клиент/сервер 

Необходимо реализовать клиент и сервер протокола DNS. 

Отличия относительно предыдущего задания: 

ОС - одна, какая именно - на ваш выбор. 

Не нужно описывать протокол. 

Подразумевается, что протокол будет реализован на минимальном рабочем уровне. 

Рассчитывайте на следующие ограничения: 

Поддержка только записей типа A. 

Сервер может указывать любой адрес в ответе. Это может быть хэш доменного имени, адрес из 

файла (например, /etc/hosts), случайная величина с seed равным длине доменного имени в запросе или 

что-то другое на ваш выбор. Единственное пожелание - чтобы возвращаемый адрес был функцией от 

доменного имени в запросе и указанного файла на локальном компьютере и не зависел бы от других 

величин (для обеспечения идемпотентности запроса). Также возможна реализация сервера, который 

бы с помощью вызовов getaddrinfo/gethostbyname запрашивал адреса из реальной DNS-сети. 

В ответе не нужно указывать ни авторитативные сервера, ни дополнительные записи. Только 

непосредственно ответы. 

Для экономии времени можно в качестве шаблона запроса/ответа использовать захваченный 

сниффером пакет. В Wireshark для этого есть функция Export as C Arrays. 

Для проверки разработанного DNS-сервера используйте консольные утилиты host, dig или 

nslookup, явно указав им обращаться к серверу на том же компьютере. Для проверки DNS-клиента 

используйте любой существующий DNS-сервер, например, Google Public DNS (8.8.8.8). 

RFC на протокол DNS. Кроме того, есть множество упрощенных описаний протокола DNS. 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №2 
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Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Клиент и сервер реализованы корректно; реализация соответствует 

спецификации протокола DNS; есть перенаправление вышестоящим 

серверам; поддерживаются алиасы адресов  

«Хорошо» 

(6-7) 

Реализованы клиент и сервер, но нет перенаправления вышестоящим 

серверам и/или не поддерживаются алиасы адресов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Реализованы клиент и сервер, но реализация не соответствует 

спецификации протокола DNS 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

реализован только клиент / только сервер 

7.2.2. Итоговый контроль по дисциплине 

Проверка качества освоения дисциплины производится в форме устного экзамена. 

УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН 

Устный экзамен проводится в форме ответов на вопросы экзаменационного билета. 

Экзаменационный билет содержит два вопроса из перечня вопросов к экзамену. На подготовку 

ответа выделяется 2,5 часа.   

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Архитектуры компьютерных сетей, их характеристики 

2. Архитектура TCP/IP. Иерархия протоколов. 

3. IP-адресация. Классы IP-сетей. 

4. Структуризация IP-сетей. Понятие маски сети. Организация подсетей, префикс сети. 

5. Архитектура сетей ТСP/IP. Протокол IP. 

6. Связь c канальным уровнем в ТСP/IP. Протокол разрешения адреса ARP. 

7. Групповая доставка в TCP/IP. Протокол IGMP. 

8. Управляющий протокол ICMP. Сигнализирующие сообщения. 

9. Управляющий протокол ICMP. Управляющие и тестовые сообщения. 

10. Адресация приложений. Понятие портов. Транспортный протокол UDP. 

11. Транспортный протокол TCP. Формат пакета TCP. 

12. Транспортный протокол TCP. Алгоритм функционирования. 

13. Транспортный протокол SCTP. 

14. Маршрутизация в TCP/IP. Маршрутизаторы и шлюзы. Процесс доставки пакетов в сети. 

15. Статическая маршрутизация. Таблицы маршрутизации 

16. Маршрутизация. Виды маршрутизации. Алгоритм выбора маршрута в РС. 

17. Динамическая маршрутизация. Алгоритм Беллмана-Форда поиска кратчайшего пути 

18. Динамическая маршрутизация. Алгоритм Дэйкстры поиск кратчайшего пути 

19. Автономные системы. Характеристики протоколов маршрутизации. 

20. Маршрутизация в сетях TCP/IP. Протокол маршрутизации RIP и RIP-2 

21. Маршрутизация в сетях TCP/IP. Методы борьбы с петлями маршрутизации в протоколе RIP. 

22. Маршрутизация в сетях TCP/IP. Протокол маршрутизации OSPF. 

23. Маршрутизация в сетях TCP/IP. Протоколы маршрутизации EIGRP 

24. Именование ресурсов в сетях TCP/IP. Доменная система имен. 

25. Архитектура DNS. Рекурсивные и нерекурсивные серверы имен. Ретрансляторы. 

26. Архитектура DNS. Прямой поиск 

27. База данных DNS. Ресурсные записи DNS. Адресные записи, записи о сервере имен. 

28. База данных DNS. Главная ресурсная запись. Маршрутизация электронной почты. 

29. База данных DNS. Записи о псевдонимах, сервисах. 
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30. DNS. Обратный поиск. 

31.DNS. Динамические обновления; нотификации об изменениях; инкрементальные 

обновления. 

32. Электронная почта. Механизм работы. Система MIME 

33. Протокол передачи электронной почты SMTP. 

34. Маршрутизация почты. Методы борьбы со спамом. 

35. Протокол доступа к почтовым ящикам POP3. 

36. Протокол доступа к почтовым ящикам IMAP4. 

37. Протокол передачи файлов FTP. Активный режим 

38. Протокол передачи файлов FTP. Пассивный режим 

39. Протокол HTTP. 

40. Конфигурирование КС. Утилиты настройки и контроля. Анализаторы протоколов. 

41. Автоматизированная настройка параметров. Протоколы BOOTP и DHCP. 

42. Управление доставкой. Серверы-посредники. Технология SOCKS. 

43. Управление доставкой. Технологии NAT, Transparent Proxy. 

44. Архитекутра систем управления в КС. Протокол SNMP. 

45. Архитектура IPv6. Адресация 

46. Архитектура IPv6. Сетевой уровень. 

47. Архитектура IPv6. Транспортный уровень, DNS, безопасность. 

48. Архитектура IPv6. Переход от IPv4 к IPv6 

49. Альтернативные архитектуры. Особенности Novell Netware 

50. Альтернативные архитектуры. Особенности DNA 

Критерии оценивания и шкала оценки устного экзамена 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Дан развернутый ответ на поставленные вопросы. Материал изложен 

последовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Дан развернутый ответ на поставленные вопросы. Материал изложен в 

целом последовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Ответ на вопросы не является полным. Материал изложен 

непоследовательно. Выводы не аргументированы. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Ответ на вопросы является неверным. Материал изложен 

непоследовательно. Отсутствуют выводы. 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель учитывает работу на практических занятиях и оценку за текущий контроль 

(домашние задания). 

Онакопленная = 0,5*Од/з1 + 0,5*Од/з2 

Действует следующий способ округления накопленной оценки за текущий контроль: при 

значениях от 0,1 до 0,4 оценка округляется в меньшую сторону, от 0,5 до 0,9 – в большую. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

ОРезультирующая= 0,5 Онакопленная+0,5 Оэкзамен 

Результирующая оценка округляется в большую сторону. 

На экзамене студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 
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компенсации оценки за текущий контроль. 

8. Образовательные технологии 

Основными образовательными технологиями являются: интерактивные лекции, работа в 

группах на практических занятиях. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. The Illustrated Network: How TCP/IP Works in a Modern Network; Second Edition / By: Walter 

Goralski. Morgan Kaufmann Publishers. 2018 

2. Computer Networks: A Systems Approach / By: Peterson, Larry L; Davie, Bruce S. Morgan 

Kaufmann Publishers. 2007 

3. Peterson L.L., Davie B.S. Computer Networks : A Systems Approach. 4th ed. Amsterdam : 

Morgan Kaufmann. 2007  

4. Trippens, Ulf, Erkens, Rainer, Mueller-Friedt, Wolfgang, Wolafka, Rainer, Haustein, Nils. Storage 

Networks Explained: Basics and Application of Fibre Channel SAN, NAS, iSCSI, Infiniband and 

FCoE. Wiley, 2009. 

9.2 Дополнительная литература 

1. Virtualized Software-Defined Networks and Services / By: Duan, Qiang; Toy, Mehmet. Artech 

House. 2017 

2. Monitoring and Securing Virtualized Networks and Services / By: Anna Sperotto; Burkhard 

Stiller; Marinos Charalambides; Steven Latré; Guillaume Doyen. Springer Berlin Heidelberg. 

2014 

3. Storage Networks Explained - Basics and Application of Fibre Channel SAN, NAS, iSCSI, 

InfiniBand and FCoE 2e / By: Nils Haustein Rainer Erkens; Wolfgang Müller-Friedt Ulf Troppens 

Rainer Wolafka. John Wiley & Sons Incorporated. 2009 

10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освоению 

знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно четко 

понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для 

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 
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В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью 

реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной 

работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности 

студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов online 

и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на практических занятиях.  

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные технологии, 

используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения информационных справочных систем (при необходимости). 

Для проведения всех занятий используется проектор и компьютер для проекции слайдов. Для 

самостоятельной работы необходимо следующее ПО: GNU C++. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
 


