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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Стандарты организации глобальных систем» являются 

ознакомление студентов с технологиями работы современных сетей обмена информацией, 

принципами их построения и управления. А также ознакомление с основными концепциями, 

стандартами в области телекоммуникаций, моделями и принципами построения 

телекоммуникационных систем и сетей. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Дисциплина «Стандарты организации глобальных систем» (Б1.В.ДВ.04.01) является 

элективной дисциплиной вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» РУП по 

специальности 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения». 

Для успешного освоения учебного курса необходимо знание разделов дисциплин: 

«Дискретная математика», «Программирование микроконтроллеров», «Интерфейсы 

открытых систем». Знания, полученные в результате изучения данной дисциплины, 

используются при выполнении дипломных проектов и в научно-исследовательской работе. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВ 

Студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями в 

общепрофессиональной деятельности: 

ОПК-3 способность применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и 

представления в требуемом формате информации из различных источников и 

баз данных, соблюдая при этом основные требования информационной 

безопасности; 

ОПК-4 способность применять современные информационно-коммуникационные 

технологии для подготовки текстовой и конструкторско-технологической 

документации с учетом требований нормативных документов в своей 

профессиональной деятельности; 

ПК-3.2 способность оценивать, контролировать и управлять процессом разработки 

информационного обеспечения подразделений автоматизации; 

ПК-2 способность осуществлять контроль качества и применять методы поиска 

отказов и восстановления работоспособного состояния автоматизированных 

систем специального назначения; 
 

Студент должен: 

Знать: 

ОПК-3 - методы поиска, хранения, обработки, анализа и представления в требуемом 

формате профессиональной информации с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ОПК-4 - нормативные документы, содержащие требования к содержанию и 

оформлению текстовой и конструкторско-технологической документации, 

современные информационно-коммуникационные технологии для 

подготовки текстовой и конструкторско-технологической документации; 

ПК-3.2 - программные средства и платформы информационных технологий, 

архитектуру аппаратных, программных и программно-аппаратных средств 

администрируемой сети автоматизированных систем специального 

назначения;  

- основные тенденции развития информационных технологий; 



- способы и технологии обновления, а также механизмы контроля обновления 

информационных систем; 

- методы оценки качества планов разработки программного продукта 

(ресурсы, сроки, риски) подразделений автоматизации; 

- принципы информационной безопасности инфокоммуникационной 

системы; 

- нормативно-технические документы (стандарты и регламенты), лучшие 

мировые практики управления процессом разработки программного 

продукта; 

ПК-2 - устройство и функционирование современных ИС; 

- современные стандарты информационного взаимодействия систем; 

- современные подходы и стандарты автоматизации организации (например, 

crm, mrp, erp..., itil, itsm); 

- системы классификации и кодирования информации;  

- основы теории систем и системного анализа; 

- основы менеджмента, в том числе менеджмента качества;  

- основы теории управления;  

- управление качеством: контрольные списки, верификация, валидация 

(приемо-сдаточные испытания); 

- инструменты и методы проведения приемо-сдаточных испытаний 

(валидации) ИС; 

- стандарты в области качества, применимые к предметной области; 

- технологии выполнения работ по созданию (модификации) и 

сопровождению ИС; 

- инструменты и методы проведения аудитов качества; 

Уметь: 

ОПК-3 - анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

ОПК-4 - выбирать современные информационно-коммуникационные технологии для 

подготовки текстовой и конструкторско-технологической документации с 

учетом требований нормативных документов; 

ПК-3.2 - определять критерии соответствия программного обеспечения 

функциональным требованиям; 

- выбирать эффективное решение для повышения производительности 

информационных систем; 

- выявлять проблемы организации, связанные с информационным 

обеспечением автоматизированных систем специального назначения; 

- находить информацию, необходимую для выполнения задач по управлению 

и развитию. 

- анализировать возможности внедрения новых информационных технологий; 

- прогнозировать состояние и осуществлять планирование по развитию 

автоматизированных систем специального назначения; 

- контролировать успешность выполнения работ по обновлению 

информационных систем и разрабатывать предложения и рекомендации по 

результатам испытаний; 

ПК-2 - планировать работы; 

- распределять работы и выделять ресурсы; 

 

 

 



Владеть: 

ОПК-3 - навыками поиска, хранения, обработки, анализа и представления в 

требуемом формате информации из различных источников и баз данных, 

соблюдая при этом основные требования информационной безопасности; 

ОПК-4 - навыками подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных 

докладов, публикаций и библиографии по научно-исследовательской работе, 

навыками разработки конструкторско-технологической документации с 

применением информационно-коммуникационных технологий; 

ПК-3.2 - методиками контроля, управления и оценки процессом разработки 

информационного обеспечения подразделений автоматизации; 

- методами планирования процесса разработки программного продукта 

информационных систем; 

- способами контроля исполнения планов разработки программного продукта; 

- методиками принятия управленческих решений по корректировке планов и 

повторном использовании программных модулей; 

- средствами мониторинга новых информационных технологий в области 

автоматизированных систем специального назначения; 

- приемами освоения и внедрения в практику администрирования новых 

технологий работы; 

- методами разработки предложений по модернизации аппаратно-

программного обеспечения подразделения автоматизации; 

ПК-2 - навыками: выбора и разработки инструментов и методов контроля качества 

исполнения процессов и внесенных изменений; 

- внедрения инструментов и методов контроля качества;  

- назначения и распределение ресурсов; 

- выбора и разработки инструментов и методов проведения приемо-сдаточных 

испытаний ИС;  

- внедрения инструментов и методов проведения приемо-сдаточных 

испытаний ИС;  

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет   3   кредита,   108   часов. 

Семестр 

Трудоем-

кость., 

кр. 

Общий 

объем 

курса, 

час. 

Лекции, 

час. 

Практ. 

занятия, 

час. 

Лабор. 

работы, 

час. 

СРС, 

час. 

Форма 

Контроля, 

Экз./зачет 

9 3 108 36 36  36 зачет 

 

№ 

п/

п 

Раздел учебной 

дисциплины 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваем

ости  

(неделя, 

форма) 

Аттеста

ция 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Максима

льный 

балл за 

раздел * 

Лекции Практ. 

занятия/ 

семинары 

Лаб. 

работы 

_9_ семестр 

1 Общие вопросы 

курса. Основные 

понятия и 

классификации 

предметной области 

1 1      



2 Технологии 

агрегирования и 

мультиплексирован

ия трафика в 

магистральных 

каналах связи 

1-2 2      

3 Стандарты и 

технологии Ethernet 

2-3 2 /4     

4 Организация 

межсетевого 

взаимодействия на 

основе технологий 

TCP/IP 

3-4 2 /4  4 

Реферат 

  

5 Основные угрозы 

безопасности в 

сетях 

4-6 4 /4     

6 Технологии 

обеспечения 

безопасности в IP 

сетях 

6-7 2 /4     

7 Технология 

передачи данных по 

коммутируемым 

телефонным 

каналам 

7-8 2 /4     

8 Общая 

характеристика 

систем 

телекоммуникаций 

8 1   12 

реферат 

  

9 Стандарты в 

области 

телекоммуникаций 

9-10 4 /4     

10 Тенденции развития 

телекоммуникацион

ных систем и сетей 

11 2      

11 Обзор наиболее 

распространённых 

стандартов 

современных 

телекоммуникацион

ных систем 

12 2      

 зачет 0 - 50 

 Итого за _9__семестр: 100 

Содержание тем лекционных занятий  

1. Общие вопросы курса «Компьютерные сети». Основные понятия и классификации 

предметной области 

Классификации сетей передачи данных: Обзор методов обнаружения ошибок основанных 

на контрольных последовательностях. Обзор методов исправления ошибок основанных на 

повторной передаче данных. Обзор методов компрессии в протоколах передачи данных. 

Иерархическая идеология организации сетевых протоколов и распространенные стеки 

протоколов. 

2. Технологии агрегирования и мультиплексирования трафика в магистральных 

каналах связи 

Технология PDH и её ограничения. Обзор иерархической системы агрегирования трафика 

в SDH/SONET. Обзор типов оборудования и поддерживаемых топологий в SDH/SONET. 

Внутренний стек протоколов SDH/SONET. Форматы кадра SDH/SONET и методы 

компенсации потери синхронизации. Технологии DWDM. 

3. Стандарты и технологии Ethernet 

Обзор стандартов IEEE 802.x. Система адресации, используемая в стандартах IEEE 802.3 

– 802.11. Алгоритм обработки коллизий в Ethernet. Необходимость надежного распознавания 



коллизий и её следствия. Форматы кадров Ethernet. Алгоритм распознавания форматов. 

Функции подуровней канального уровня Ethernet. Оценка пропускной способности сети 

Ethernet при использовании кадров различной длины. Ограничения, накладываемые на сеть 

Ethernet различными типами среды. Алгоритм работы прозрачного моста и особенности сетей 

Ethernet на основе коммутаторов. Стандарты и технологии Fast Ethernet. Стандарты и 

технологии Gigabit Ethernet. Стандарты и технологии 10Gbit Ethernet. Ограничения 

локальных сетевых технологий канального уровня. 

4. Организация межсетевого взаимодействия на основе технологий TCP/IP 

Классовая система адресации в IPv4. Особые адреса. Недостатки классовой системы. 

Технология бесклассового распределения адресов (CIDR). Протокол ARP. Протокол DNS. 

Протокол DHCP и его современные альтернативы. Формат пакета IPv4. Общая структура 

таблицы маршрутизации. Типы записей в таблице. Алгоритмы работы с маршрутной 

таблицей при использовании классовой адресации и CIDR. Протокол транспортного уровня 

UDP. Протокол транспортного уровня TCP. Протокол ICMP. Ping и traceroute. 

Технологии IPv6. Требования к маршрутизации. Общий обзор протоколов маршрутизации. 

Протокол RIPv2. Алгоритм работы и формат сообщений. Краткий обзор протокола OSPF. 

Понятие автономных систем. Краткий обзор протокола BGPv4. 

5. Основные угрозы безопасности в сетях 

Перехват трафика в сетях Ethernet с общей шиной и в коммутируемых сетях Ethernet.  

Перехват трафика с навязыванием маршрутизатора или атакой на протоколы маршрутизации.  

Десинхронизация ТСР соединения. Примеры алгоритмов для обхода правил фильтрации 

firewall. Аномальное ускорение ТСР соединения. Методы организации DoS атак. 

6. Технологии обеспечения безопасности в IP сетях 

 Протокол IPSec. Содержание баз SPD, SAD и их использование. Протокол AH из 

семейства IPSec. Протокол ESP из семейства IPSec. 

7. Технология передачи данных по коммутируемым телефонным каналам 

Общие вопросы и основные понятия. Устройство типового модема. Обзор протоколов 

модемной связи физического уровня. Обзор модемных протоколов коррекции ошибок. Обзор 

протоколов модемов для сжатия данных. Обзор протоколов модемов для передачи файлов. 

8. Общая характеристика систем телекоммуникаций 

Классификация систем связи. Назначение, условия функционирования, принципы 

построения, структурные схемы телекоммуникационных систем и их основных подсистем, 

показатели качества. 

9. Стандарты в области телекоммуникаций 

Роль стандартов в области телекоммуникаций, российские и международные организации 

по стандартизации, виды стандартов для телекоммуникационных систем и сетей. 

10. Тенденции развития телекоммуникационных систем и сетей 

Системы телефонной связи. Системы телеграфной связи. Коротковолновые и 

ультракоротковолновые системы связи. Радиорелейные системы связи. Телевизионные 

системы связи. Спутниковые системы связи. Волоконно-оптические системы связи. 

Технико-экономические предпосылки перехода к цифровым технологиям передачи 

сообщений. Современные виды информационного обслуживания: факсимильная передача 

информации; электронная почта; телеконференция; телетекст. Цифровая телефония. 

Интеграция услуг передачи информации разного вида на единой цифровой технологической 

основе. 

Мультимедийные телекоммуникационные системы. Цифровые сети с интеграцией служб 

(ISDN) и широкополосные цифровые сети с интеграцией служб (B-ISDN). Интеграция 

телекоммуникационных систем подвижной, фиксированной и спутниковой связи. Сети 

интегрального обслуживания. 

11. Обзор наиболее распространённых стандартов современных телекоммуникационных 

систем 

Назначение, характеристики, структура сети, особенности физического и канального 

уровней следующих систем: Wi-Fi (802.11 a/b/g), 802.11n, WiMAX, Bluetooth, ZigBee, 

NanoNet, GSM, GPS, ГЛОНАСС, CDMA2000, ADSL. 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Используются информационные ресурсы научно-технической библиотеки СФТИ 

НИЯУ МИФИ, банков индивидуальных заданий, разработанных преподавателями кафедры в 

рамках УМКД. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Текущий контроль успеваемости проводится посредством проведения  практических 

работ и семинаров. 

Аттестация раздела проводится в виде защиты практических работ и рефератов.. 

Часы на самостоятельную работу распределяются на весь курс обучения следующим 

образом: на 1 час лекционных занятий отводится 2 часа самостоятельной работы студента. 

Разделы, выводимые на самостоятельное изучение, устанавливаются преподавателем на 

каждой неделе. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
а) основная литература: 

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

СПб.: Питер, 2007. 960 с. 

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

Петербург, 2005. 832 с. 

 В.В.Ломовицкий, А.И.Михайлов, К.В.Шестак, В.М.Щекотихин. Основы построения 

систем и сетей передачи информации. - М.: Горячая Линия - Телеком, 2005. 

 Б. Скляр. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. -М.: 

Издательский дом “Вильямс”, 2007. 

 Волков Л.Н., Немировский М.С., Шинаков Ю.С. Системы цифровой радиосвязи: 

базовые методы и характеристики. - М.: Эко-Трендз, 2005. 

 И.В.Шахнович. Современные технологии беспроводной связи. - М.: Техносфера, 2006. 

 В. Вишневский, С. Портной, И. Шахнович. Энциклопе-дия WiMAX. Путь к 4G. - М.: 

Техносфера, 2009. 

 И.С.Гоноровский. Радиотехнические цепи и сигналы: Учебник для вузов. - М.: 

“Дрофа”, 2006. 

 Д.Н.Ивлев, С.В.Панфилов. Исследование процессов кодирования источника и 

полосовой модуляции/демодуляции в среде LabView: Методические указания к лабораторной 

работе. – Нижний Новгород: Издательство Нижегородского госуниверситета, 2005. – 36 с. 

 

б) дополнительная литература: 

 М.В.Гаранин, В.И.Журавлев, С.В.Кунегин. Системы и сети передачи информации - М.: 

Радио и связь, 2003. 

 Таненбаум Э. Компьютерные сети. СПб.: Питер, 2007. 992 с. 

 Сидни Фейт. TCP/IP. Архитектура, протоколы, реализация (включая IPv6 и IP Security). 

М.: Лори, 2009. 424 с. 

 В.М.Вишневский, А.И.Ляхов, С.Л.Портной, И.В.Шахнович. Широкополосные 

беспроводные сети передачи информации. - М.: Техносфера, 2005. 

 

 



8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типов (Л-

308), укомплектованная специализированной мебелью и средствами обучения, служащими 

для представления информации большой аудитории. А также оснащённая компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

б) Библиотека СФТИ НИЯУ МИФИ (Л-210). 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 3++ по направлению 

подготовки (специальности) 09.05.01 – «Применение и эксплуатация автоматизированных 

систем специального назначения». 
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5. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
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