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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОПК-1); 
- способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации (ОПК-3); 
- способностью использовать нормативную и правовую документацию, характерную для облас-
ти инфокоммуникационных технологий и систем связи (нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации, технические регламенты, международные и национальные стандарты, реко-
мендации Международного союза электросвязи) (ОПК-5); 
- способностью применять современные теоретические и экспериментальные методы 
исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и информатики 
(ПК-17); 
- способностью организовывать и проводить экспериментальные испытания с целью оценки 
соответствия требованиям технических регламентов, международных и национальных 
стандартов и иных нормативных документов (ПК-18). 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

                 Дисциплина «Протоколы компьютерных сетей» относится к вариативной части дис-
циплин по выбору для подготовки бакалавров по направлению 11.03.02 – Инфокоммуникаци-
онные технологии и системы связи. Обеспечивающими для настоящей дисциплины являются 
следующие дисциплины: «Информатика», «Электроника», «Общая теория связи», «Вычисли-
тельная техника и информационные технологии», «Теория электрических цепей» и другие дис-
циплины учебного плана по выбору студента, которые могут обеспечивать знания, необходи-
мые для изучения и освоения дисциплины «Протоколы компьютерных сетей».       Шифр дис-
циплины в учебном плане – Б1.В.ДВ.6.1 
                 В результате изучения дисциплины у студентов должны сформироваться знания, 
умения и навыки, позволяющие использовать протоколы при построении систем связи, опреде-
лять протокол или семейство протоколов необходимых для решения задачи взаимодействия 
между системами связи и информационными системами, пользоваться функциями, требуемыми 
для использования определенного протокола. 
В результате изучения настоящей дисциплины студенты должны получить знания, имеющие не 
только самостоятельное значение, но и обеспечивающие базовую подготовку для лучшего ус-



воения последующих специальных дисциплин и написания выпускной квалификационной ра-
боты. 

 
3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 ЗЕ. 
Форма контроля – зачет. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание 
1 Уровневая модель OSI. Назначение и функции уровней.Общая характеристика модели OSI. 
Физический уровень. Канальный уровень. Сетевой уровень. Транспортный уровень. Сеансовый 
уровень. Уровень представления. Прикладной уровень. Классификация протоколов в соответст-
вии с функциями уровней (распределение протоколов по уровням операционной системы). 
2 Сетевые технологии локальных сетей на примере сети Ethernet. Особенности локальных сетей. 
Коммутируемые сети Ethernet. Скоростные версии Ethernet. Классический вариант Ethernet. Fast 
Ethernet. Gigabit Ethernet. 10G Ethernet. 
3 Канальный уровень. Протоколы канального уровня. Декомпозиция канального уровня. Поду-
ровни MAC и LLC. 
4 Сетевой, транспортный и сеансовый уровень модели OSI. Необходимость сетевого уровня. 
Протоколы сетевого уровня. Протоколы транспортного уровня. Протоколы сеансового уровня 
(NSF, SQL, Sun RPC, X-Windows). 
5 Стек протоколов TCP/IP. Протокол IP. Протокол TCP.Соответствие стека протоколов TCP/IP 
модели OSI. Распределение протоколов по элементам сети. Вспомогательные протоколы транс-
портной системы. 
6 Протоколы уровня представления. 
7 Передача звука и изображения с использованием семейства протоколов H.323. 
8 Протоколы прикладного уровня (WWW, SMTP, POP3, IMAP) 
9 Протоколы маршрутизации (RIP,OSPF,EIGRP) 
Протокол RIP. Построение таблицы маршрутизации. Методы борьбы с ложными маршрутами в 
протоколе RIP. Протокол OSPF. Два этапа построения таблицы маршрутизации. Протокол 
EIGRP. 

 


