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№ 

п/п 
Наименование изучаемого раздела 

Кол-во ча-

сов 
Форма отчета 

 Раздел 1.   

1 Основы сетевых технологий 1 устный опрос 

2 Верхние уровни моделей OSI, TCP/IP 2 устный опрос 

3 Физический уровень модели OSI 1 устный опрос 

4 Функции маршрутизаторов 1 устный опрос 

5 Адресация в IP-сетях 2 устный опрос 

 Раздел 2.   

1 
Общие сведения о маршрутизирующих 

протоколах 
1 

устный опрос 

2 Конфигурирование маршрутизации 2 устный опрос 

3 Протокол маршрутизации OSPF 2 устный опрос 

4 Сетевые фильтры 2 устный опрос 

5 Основы конфигурирования коммутаторов 2 устный опрос 

6 Виртуальные локальные сети 2 устный опрос 

 

В случае, если формой отчета является дополнение к конспекту лек-

ций, студент на основе анализа литературы формирует соответствующее до-

полнение по заданным вопросам. Если формой отчета является кейс, резуль-

татом самостоятельной работы становится подготовленная управленческая 

ситуация с вариантом ее приемлемого разрешения. 

Тема 1.1. Основы сетевых технологий 

Приведены основные элементы и устройства телекоммуникационных 

сетей, их классификация, описание семиуровневой модели взаимодействия 

открытых систем. 

Основная литература: 

1. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учеб-

ник для вузов. - 3-е изд. -СПб.: Питер, 2008. -766 с.   

2. Пятибратов А.П.  и  др. Вычислительные системы, сети и телекоммуника-

ции: Учебник . - М.: Финансы и статистика,  2002. -512 с.  

Дополнительная литература: 

1.   Истомин Е.Н. и др. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: 

Учебник. -СПб.: Андреевский издательский дом, 2007. -255 с. 

2. КузнецовА.С., ЦаревР.Ю., КнязьковА.Н. Теория вычислительных процес-

сов - Красноярск.: СФУ, 2015. - 184 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=549796 

 

Тема 1.2. Верхние уровни моделей OSI, TCP/IP 



Приведены основные функции протоколов прикладного и 

транспортного уровней. Показаны примеры функционирования протоколов 

транспортного уровня, форматы заголовков сегментов. 

Основная литература: 

1. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учеб-

ник для вузов. - 3-е изд. -СПб.: Питер, 2008. -766 с.   

2. Пятибратов А.П.  и  др. Вычислительные системы, сети и телекоммуника-

ции: Учебник . - М.: Финансы и статистика,  2002. -512 с.  

Дополнительная литература: 

1.   Истомин Е.Н. и др. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: 

Учебник. -СПб.: Андреевский издательский дом, 2007. -255 с. 

2. КузнецовА.С., ЦаревР.Ю., КнязьковА.Н. Теория вычислительных процес-

сов - Красноярск.: СФУ, 2015. - 184 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=549796 

 

Тема 1.3. Физический уровень модели OSI 

Приведено описание основных устройств и средств физического 

уровня модели OSI. Даны характеристики медных и оптоволоконных 

кабелей, беспроводных радиоканалов. Рассмотрены понятия физической и 

логической топологии. 

Основная литература: 

1. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учеб-

ник для вузов. - 3-е изд. -СПб.: Питер, 2008. -766 с.   

2. Пятибратов А.П.  и  др. Вычислительные системы, сети и телекоммуника-

ции: Учебник . - М.: Финансы и статистика,  2002. -512 с.  

Дополнительная литература: 

1.   Истомин Е.Н. и др. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: 

Учебник. -СПб.: Андреевский издательский дом, 2007. -255 с. 

2. КузнецовА.С., ЦаревР.Ю., КнязьковА.Н. Теория вычислительных процес-

сов - Красноярск.: СФУ, 2015. - 184 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=549796 

 

Тема 1.4. Функции маршрутизаторов 

Рассмотрены основные устройства и методы межсетевого 

взаимодействия, основные элементы маршрутизаторов, принципы 

маршрутизации, функции протокола ARP, функционирование таблиц 

маршрутизации 

Основная литература: 

1. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учеб-

ник для вузов. - 3-е изд. -СПб.: Питер, 2008. -766 с.   



2. Пятибратов А.П.  и  др. Вычислительные системы, сети и телекоммуника-

ции: Учебник . - М.: Финансы и статистика,  2002. -512 с.  

Дополнительная литература: 

1.   Истомин Е.Н. и др. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: 

Учебник. -СПб.: Андреевский издательский дом, 2007. -255 с. 

2. КузнецовА.С., ЦаревР.Ю., КнязьковА.Н. Теория вычислительных процес-

сов - Красноярск.: СФУ, 2015. - 184 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=549796 

 

Тема 1.5. Адресация в IP-сетях 

Рассмотрены логические адреса IPv4 на основе классов и бесклассовая 

адресация с масками переменной длины, а также принципы суммирования 

адресов. Приведены параметры адресации IPv6. 

Основная литература: 

1. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учеб-

ник для вузов. - 3-е изд. -СПб.: Питер, 2008. -766 с.   

2. Пятибратов А.П.  и  др. Вычислительные системы, сети и телекоммуника-

ции: Учебник . - М.: Финансы и статистика,  2002. -512 с.  

Дополнительная литература: 

1.   Истомин Е.Н. и др. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: 

Учебник. -СПб.: Андреевский издательский дом, 2007. -255 с. 

2. КузнецовА.С., ЦаревР.Ю., КнязьковА.Н. Теория вычислительных процес-

сов - Красноярск.: СФУ, 2015. - 184 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=549796 

 

Тема 2.1. Общие сведения о маршрутизирующих протоколах 

Рассмотрены принципы функционирования протоколов 

маршрутизации. Проведен сравнительный анализ протоколов вектора 

расстояния и состояния канала. Приведены основные характеристики 

протокола RIP. 

Основная литература: 

1. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учеб-

ник для вузов. - 3-е изд. -СПб.: Питер, 2008. -766 с.   

2. Пятибратов А.П.  и  др. Вычислительные системы, сети и телекоммуника-

ции: Учебник . - М.: Финансы и статистика,  2002. -512 с.  

Дополнительная литература: 

1.   Истомин Е.Н. и др. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: 

Учебник. -СПб.: Андреевский издательский дом, 2007. -255 с. 

2. КузнецовА.С., ЦаревР.Ю., КнязьковА.Н. Теория вычислительных процес-

сов - Красноярск.: СФУ, 2015. - 184 с. 



Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=549796 

 

Тема 2.2. Конфигурирование маршрутизации 

Рассмотрены режимы конфигурирования, вопросы создания начальной 

конфигурации маршрутизатора. Приведены примеры создания имен 

маршрутизаторов, паролей, задание адресов интерфейсов, их включение, 

сохранение и удаление конфигурации. 

Основная литература: 

1. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учеб-

ник для вузов. - 3-е изд. -СПб.: Питер, 2008. -766 с.   

2. Пятибратов А.П.  и  др. Вычислительные системы, сети и телекоммуника-

ции: Учебник . - М.: Финансы и статистика,  2002. -512 с.  

Дополнительная литература: 

1.   Истомин Е.Н. и др. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: 

Учебник. -СПб.: Андреевский издательский дом, 2007. -255 с. 

2. КузнецовА.С., ЦаревР.Ю., КнязьковА.Н. Теория вычислительных процес-

сов - Красноярск.: СФУ, 2015. - 184 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=549796 

 

Тема 2.3. Протокол маршрутизации OSPF 

Рассмотрены особенности функционирования протокола состояния 

канала. Приведены общие сведения о протоколе OSPF и его 

конфигурировании. Даны примеры отладки сети. 

Основная литература: 

1. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учеб-

ник для вузов. - 3-е изд. -СПб.: Питер, 2008. -766 с.   

2. Пятибратов А.П.  и  др. Вычислительные системы, сети и телекоммуника-

ции: Учебник . - М.: Финансы и статистика,  2002. -512 с.  

Дополнительная литература: 

1.   Истомин Е.Н. и др. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: 

Учебник. -СПб.: Андреевский издательский дом, 2007. -255 с. 

2. КузнецовА.С., ЦаревР.Ю., КнязьковА.Н. Теория вычислительных процес-

сов - Красноярск.: СФУ, 2015. - 184 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=549796 

 

Тема 2.4. Сетевые фильтры 

Рассмотрены принципы функционирования сетевых фильтров. 

Приведены примеры конфигурирования стандартных, расширенных, 

именованных списков доступа. Даны команды верификации и отладки 

сетевых фильтров. 



Основная литература: 

1. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учеб-

ник для вузов. - 3-е изд. -СПб.: Питер, 2008. -766 с.   

2. Пятибратов А.П.  и  др. Вычислительные системы, сети и телекоммуника-

ции: Учебник . - М.: Финансы и статистика,  2002. -512 с.  

Дополнительная литература: 

1.   Истомин Е.Н. и др. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: 

Учебник. -СПб.: Андреевский издательский дом, 2007. -255 с. 

2. КузнецовА.С., ЦаревР.Ю., КнязьковА.Н. Теория вычислительных процес-

сов - Красноярск.: СФУ, 2015. - 184 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=549796 

 

Тема 2.5. Основы конфигурирования коммутаторов 

Приведены особенности конфигурирования коммутаторов, управления 

таблицей коммутации. Рассмотрены некоторые вопросы конфигурирования 

безопасности на коммутаторах. 

Основная литература: 

1. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учеб-

ник для вузов. - 3-е изд. -СПб.: Питер, 2008. -766 с.   

2. Пятибратов А.П.  и  др. Вычислительные системы, сети и телекоммуника-

ции: Учебник . - М.: Финансы и статистика,  2002. -512 с.  

Дополнительная литература: 

1.   Истомин Е.Н. и др. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: 

Учебник. -СПб.: Андреевский издательский дом, 2007. -255 с. 

2. КузнецовА.С., ЦаревР.Ю., КнязьковА.Н. Теория вычислительных процес-

сов - Красноярск.: СФУ, 2015. - 184 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=549796 

 

Тема 2.6. Виртуальные локальные сети 

Приведены общие сведения о виртуальных локальных сетях, принципы 

организации транковых соединений. Рассмотрено конфигурирование 

виртуальных локальных сетей, маршрутизация между сетями, верификация и 

отладка. 

Основная литература: 

1. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учеб-

ник для вузов. - 3-е изд. -СПб.: Питер, 2008. -766 с.   

2. Пятибратов А.П.  и  др. Вычислительные системы, сети и телекоммуника-

ции: Учебник . - М.: Финансы и статистика,  2002. -512 с.  

Дополнительная литература: 



1.   Истомин Е.Н. и др. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: 

Учебник. -СПб.: Андреевский издательский дом, 2007. -255 с. 

2. КузнецовА.С., ЦаревР.Ю., КнязьковА.Н. Теория вычислительных процес-

сов - Красноярск.: СФУ, 2015. - 184 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=549796 

 

 


