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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – системный анализ прикладной области, 

формализация решения прикладных задач и процессов информационных систем; разработка проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание информационных систем в 

прикладных областях; выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

 

Объекты профессиональной деятельности – прикладные и информационные процессы, 

информационные технологии, информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – проектная. 

 
Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки: сбор 

детальной информации для формализации требований пользователей заказчика, интервьюирование 

ключевых сотрудников заказчика; 

- проектирование информационных систем в соответствии со спецификой профиля подготовки по 

видам обеспечения (программное, информационное, организационное, техническое); 

- программирование приложений, создание прототипа информационной системы, 

документирование проектов информационной системы на стадиях жизненного цикла, использование 

функциональных и технологических стандартов; 

- программирование в ходе разработки информационной системы. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – обучить студентов администрированию гетерогенных систем и 

сетей. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Сетевое программирование» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.9.2). 

Содержание дисциплины «Сетевое программирование» опирается на дисциплины «Основы 

Internet технологий и компьютерные сети» (Б1.Б.19); «Программирование» (Б1.В.ОД.1), 

«Производственный практикум» (Б1.В.ОД.3). 

Содержание дисциплины «Сетевое программирование» выступает опорой для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

 
 

  



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-8  способность 

программировать 

приложения и 

создавать 

программные 

прототипы решения 

прикладных задач 

З1(ПК-8): принципы 

разработки программного 

обеспечения на одном из 

высокоуровневых языков 

программирования; 

знать: 

 строение стека TCP/IP и API 

для разработки клиент-

серверных приложений; 

У1(ПК-8): разрабатывать и 

реализовывать алгоритмы на 

языках программирования. 

уметь: 

 использовать сетевое API для 

разработки клиент-серверных 

приложений. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. 
Семестр 

8 

Общая трудоемкость 108/3 108/3 

Контактная работа 10 10 

Лекции 4 4 

Семинары - - 

Практические занятия  6 6 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет 4 зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

Самостоятельная работа 94 94 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

8 семестр 

Раздел 1. Элементарные сокеты     

1 Транспортный уровень стека TCP/IP - - - 4 

2 Введение в сокеты 1 - - 4 

3 Управление сокетами - - - 4 

4 Разработка клиента и сервера TCP 1 - - 4 

5 Мультиплексирование ввода-вывода - - 2 4 

6 Разработка клиента и сервера UDP - - - 4 

7 Преобразования имен и адресов - - - 4 

Раздел 2. Расширенные возможности сокетов     

8 Сетевые службы 2 - - 6 

9 Функции ввода-вывода - - - 4 

10 Неблокируемый ввод-вывод - - - 4 

11 Сетевые возможности системного интерфейса ioctl - - - 4 

12 Широковещательная передача - - - 6 

13 Многоадресная передача - - 4 4 

14 Символьные (неструктурированные) сокеты - - - 6 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  4 - 6 94 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Элементарные сокеты. 

 

Тема 1. Транспортный уровень стека TCP/IP.  
Протоколы TCP/IP: UDP, TCP, SCTP. Установка и завершение соединения TCP. Состояние 

TIME_WAIT. Установка и завершение ассоциации SCTP. Номера портов. Размеры буфера и 

ограничения. Протоколы сетевых служб. 

 

Тема 2. Введение в сокеты.  
Структуры адресов сокета IPv4 и IPv6. Управление порядком байтов. Функции inet_aton, inet_addr, 

inet_ntoa. Функции inet_pton, inet_ntop. Чтение из сокета и запись в сокет. 

 

Тема 3. Управление сокетами.  

Создание сокета: функция socket. Соединение клиента с сервером: функция connect. Подготовка 

сервера к сетевому соединению: функции bind, listen. Прием соединения: функция accept. 

Распараллеливание работы сетевого сервера: функции exec и fork. Закрытие соединения: функция close. 
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Тема 4. Разработка клиента и сервера TCP.  
Разработка эхо-сервера: создание сокета и связывание с портом, запуск прослушивания порта, 

блокирующее ожидание клиентского соединения, разблокировка сервера по получению соединения, 

параллелизация сервера для обработки соединения, завершение соединения и возврат на блокирующее 

ожидание в основном потоке, обработка соединения и завершение работы в дочернем потоке. 

Разработке эхо-клиента: создание сокета, заполнение целевого адреса, соединение с сервером, 

циклическая обработка пользовательского ввода, отправка, прием и вывод данных. Обработка posix-

сигналов клиентом и сервером, использование в обработчиках wait и waitpid.  

 

Тема 5. Мультиплексирование ввода-вывода.  
Модели ввода-вывода. Мультиплексирование ввода-вывода с помощью функции select. 

Формирование множеств дескрипторов для select. Понятие готовности дескриптора. Вызов select. 

Разработка эхо-сервера с использованием select. Защита сервера от DOS-атак. Функция pselect. 

Мультиплексирование ввода-вывода с помощью функции pool. 

 

Тема 6. Разработка клиента и сервера UDP.  
Модель взаимодействия клиента и сервера UDP. Функции sendto и recvfrom. Потеря дейтаграмм. 

Валидация дейтаграмм. Мультиплексирование для UDP-сервера. 

 

Тема 7. Преобразования имен и адресов.  
Система доменных имен DNS. Записи ресурсов. Распознаватели и серверы имен. Альтернативы 

DNS. Ресолвинг имен: функции gethostbyname, gethostbyaddr. Ресолвинг служб: функции getservbyname, 

getservbyport. Отличия ресолвинга для протоколов IPv4 и IPv6, функции getaddrinfo, getnameinfo. 

Разработка TCP и UDP-клиентов даты и времени. 

 

 

Раздел 2. Расширенные возможности сокетов. 

 

Тема 8. Сетевые службы.  
Принципы функционирования службы (демона) в Unix. Журналирование службы: демон syslogd, 

функция syslog. Преобразование процесса в службу. Разработка службы даты и времени. Сервис inetd 

(xinetd). Подготовка службы для функционирования совместно с inetd. 

 

Тема 9. Функции ввода-вывода.  
Тайм-аут для ввода-вывода. Функции read и write, recv и send, recvfrom и sendto. Распределяющее 

чтение: функция readv. Объединяющая запись: функция writev. Универсальные функции ввода-вывода: 

recvmsg, sendmsg. Прием-передача вспомогательных данных. Использование для сокетов функций 

стандартного ввода-вывода. 

 

Тема 10. Неблокируемый ввод-вывод.  
Функции, вызывающие блокирование ввода-вывода. Неблокируемые чтение и запись. Перевод 

сокетов в неблокируемое состояние. Цикл обработки чтения или записи. Устранение блокировки с 

помощью параллелизации процессов. Неблокируемые варианты функций connect, accept. 

 

Тема 11. Сетевые возможности системного интерфейса ioctl.  

ioctl - назначение, области применения, параметры. Операции с сокетами. Операции с файлами, 

применимые к сокетам. Конфигурация сетевых интерфейсов. Операции с сетевыми интерфейсами. 

Операции с кэшем ARP. Операции с таблицей маршрутизации. 
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Тема 12. Широковещательная передача.  
Широковещательные адреса. Направленная и широковещательная передача. Фрагментация IP-

пакетов при широковещательной передаче. Ситуация гонок и ее решение с помощью pselect, sigsetjmp и 

siglongjmp. 

 

 

Тема 13. Многоадресная передача.  
Адрес многоадресной передачи IPv4 и IPv6. Область действия адресов многоадресной передачи. 

Многоадресная и широковещательная передачи. Многоадресная передача в глобальной сети. 

Многоадресная передача от отправителя (SSM). Параметры сокетов многоадресной передачи. 

Получение анонсов сигналов многоадресной передачи. Отправка и получение данных. 

 

Тема 14. Символьные (неструктурированные) сокеты.  
Создание символьных сокетов. Вывод на символьном сокете. Ввод на символьном сокете. 

Разработка программы ping на символьных сокетах. Разработка программы traceroute на символьных 

сокетах.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

8
 с

ем
е
ст

р
 Темы 1-14 Лекционные занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа) 

Практические занятия – лабораторный практикум, метод проектов 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  Тема 1-14   решение задач; 

Внеаудиторная Тема 1-14 62  разработка алгоритмов решения задач; 

 решение задач; 

 32  подготовка к зачету. 
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Примеры задач для самостоятельной работы 

1. Конфигурирование сетевого интерфейса 

Используя функции системного интерфейса ioctl: 

Определить IP-адреса, установленные на всех физических сетевых интерфейсах 

Добавить на первый физический сетевой интерфейс дополнительный IP-адрес. Новый адрес должен 

отличаться от первого из существующих на данном интерфейсе IP-адреса заменой значения во втором 

октете на значение 7. 

Проверить работоспособность измененного интерфейса сетевыми утилитами. 

2. Разработка аналога программы ping. 
Разработать программу myping с использованием символьных (raw) сокетов, аналогичную по 

функциональным возможностям системной утилите ping. Обеспечить следующие возможности: 

изменение размера отправляемого сетевого пакета, установку количества запросов. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

 строение стека TCP/IP и API для разработки клиент-

серверных приложений; 

уметь:  

 использовать сетевое API для разработки клиент-

серверных приложений. 

Текущий 

контроль 
 система задач; 

Промежуточная 

аттестация 
 перечень вопросов к 

зачету. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Курячий Г. В., Маслинский К. А. Операционная система Linux: курс лекций [Электронный ресурс]. 

- М.: ДМК Пресс, 2010. - Режим доступа : https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=86488 

1. Олифер, В. Г. Компьютерные сети: принципы, технологии, протоколы [Текст] : рек. М-вом 

образования и науки РФ в качестве учеб. пособия для студентов вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - 3-е 

изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2008. - 957 с. 

2. Стивенс, У.Р. Unix разработка сетевых приложений [Текст] / Стивенс, У.Р. - 3-е изд. - Спб. : Питер, 

2007. - 1038 с. : ил. 

3. Таненбаум, Э. Компьютерные сети [Текст] = Computer Networks / Э. Таненбаум, Д. Уэзеролл ; пер. 

с англ. А. Гребенькова. - 5-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 955 с. 

4. Таненбаум, Э. Современные операционные системы [Текст] = Modern Operating Systems / 

Э. Таненбаум ; пер. с англ. Н. Вильчинского, А. Лашкевич. - 3-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 

1115 с. 
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10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Бражук А. И. Сетевые средства Linux [Электронный ресурс]. - М.: Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. - Режим доступа : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428794 

2. Керниган Б. В., Ричи Д. М. Язык программирования C: учебник [Электронный ресурс]. - М.: 

Интернет-Университет Информационных Технологий, 2006. - Режим доступа : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234039 

3. Лапонина О. Р. Протоколы безопасного сетевого взаимодействия [Электронный ресурс]. - М.: 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - Режим доступа : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429094 

4. Подбельский В. В. Программирование на языке Си [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / В. 

В. Подбельский, С. С. Фомин. - 2-е изд., доп. - Москва : Финансы и статистика, 2009. - 600 с. : ил. 

5. Семенов Ю. А. Алгоритмы телекоммуникационных сетей: учебное пособие : в 3-х ч., Ч. 2. 

Протоколы и алгоритмы маршрутизации в Internet [Электронный ресурс]. - М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий, 2007. - Режим доступа : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233325 

6. Таненбаум, Э. Архитектура компьютера [Текст] = Structured Computer Organization / Э. Таненбаум; 

пер. с англ. Ю. Гороховского, Д. Шинтякова. - 5-е изд. - [S. l.] : ПитерСанкт-Петербург, 2012. - 843 с. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. The Internet Engineering Task Force [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

https://tools.ietf.org/html/ 

2. The Single UNIX Specification, Version 4 - Contents . [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.unix.org/version4/sus_contents.html 

3. Интерактивная система просмотра системных руководств (man-ов). Проект opennet. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа : https://www.opennet.ru/man.shtml 

4. Онлайн справочник программиста на C и C++. [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.c-cpp.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Виды практических задач: 

1. Простые тематические задачи. 

Задание практической работы содержит от 2 и более задач различного уровня сложности. 

Предполагается решение задач практической работы в течении одного занятия и во время домашней 

самостоятельной работы. На следующей практической работе результат решения задач заносится 

студенту в портфолио по правилам текущего контроля. 

2. Мини-проекты. 

Задание практической работы содержит одну задачу повышенной сложности, предполагающую 

большой объем решения. Длительность решения - 2-4 практических занятия. На первом занятии 

студенты с помощью преподавателя формируют базовый алгоритм решения задачи, создают шаблон 

программы с требуемым набором «заглушек» с подробными комментариями. На следующем(их) 

занятии(ях) и во время домашней самостоятельной работы элементы шаблона поэтапно 

программируются, «заглушки» раскрываются в функциональный программный код. Полученный 

результат заносится студенту в портфолио по правилам текущего контроля. 

Текущий контроль: 

Преподаватель зачитывает решение студентом практической задачи и заносит его в портфолио при 

выполнении всех следующих условий: 

1. Наличие программы решения задачи в исходном и бинарном виде, умение студента готовить 

текст, компилировать, компоновать и запускать программу. 

2. Умение студента демонстрировать работоспособность программы, с учетом возможной 

модификации исходных данных. 

3. Понимание программного кода, которое проверяется объяснением принципов работы 

произвольного участка кода программы, указанного преподавателем 

4. Понимание работы программы, которое проверяется изменением преподавателем 

произвольного участка кода программы. Студент должен верно предсказать поведение 

модифицированной программы на различных наборах исходных данных. Студент получает зачет по 

результатам успешного решения всех практических задач, занесенных в портфолио. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat, Foxit 

Reader 

программы просмотра файлов в 

формате DJV и DjVu - WinDjView 

Аудио и видеоредакторы: Audacity, 

Kdenlive, Киностудия Windows Live 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

Файловые менеджеры: Far Manager, 

Midnight Commander 

Архивация данных: WinRAR, 7zip 

Операционные системы: Windows 7 

Pro и Simply Linux 7.0.5., FreeBSD 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  
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Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-

энциклопедия sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации 

Браузеры: MozillaFirefox, Chrome, 

Internet Explorer, Yandex 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-

энциклопедия sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

Графические редакторы: Paint, 

Paint.Net, GIMP, Inkscape, Dia 

Пакет программ MS Office 2007 

(Word, Excel, Access, Power Point) 

Пакет программ LibreOffice (Calc, 

Writer, Draw, Impress, Base, Math) 

Текстовый редактор Notepad++ 

 

Коммуникационные 

технологии 

интернет-мессенджер Mail.Ru 

Агент 

VoIP-сервисы: Skype 

 

Технологии Мониторинг сети Wireshark  



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

виртуализации и  

мониторинга сетей 

Система виртуализации: Microsoft 

Hyper-V Core, VirtualBox, OpenVZ, 

KVM 

Средства и 

технологии 

разработки 

программного 

обеспечения 

Cреды программирования,  

компиляторы и интерпретаторы: 

Free Pascal IDE, Lazarus, 

Codeblocks, GNU Compiler 

Collection (GCC), MinGW, Geany, 

Lego Mindstorms NXT 2.0, 

QReal:Robots, Lego Mindstorms 

EV3, Ассемблер Fasm, Android 

Studio, Android NDK, OpenJDK, 

Arduino Software (IDE) 

СУБД: PostgreSQL, MariaDB, 

MySQL, SQLite 

Сетевые сервисы: Apache2, vsftpd, 

samba, IIS 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (22), рабочие места преподавателей (2), мобильное интерактивное 

презентационное оборудование (SmartBoard), видеопроектор (ViewSonic VS15877), компьютеры (24 

шт.) (характеристики компьютеров: Windows 7 Pro, CPU: Intel(R) Core(TM) i3-3220 3.30GHz, RAM 

4.0Gb, HDD 1Tb), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, сетевое оборудование. 

 


