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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины «Сети и телекоммуникации» – усвоение студентами основ 

построения систем передачи данных и их характеристик, современных методов и технологий 

телекоммуникационных систем, приобретения навыков расчета и практического применения 

информационных сетей. 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Сети и телекоммуникации»  относится к основному «Профессиональный 

модуль» ООП ВПО 09.03.04 «Программная инженерия».  

Разделе «Сети и телекоммуникации» изучается студентами направления подготовки 

09.03.04  на третьем курсе блока Б1.О.04.08 «Обязательная часть» Данная дисциплина явля-

ется обязательной федеральной компонентой цикла СД для специализации «Программная 

инженерия» 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-

НИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

Студент должен обладать следующими компетенциями в общепрофессиональной дея-

тельности: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для решения поставленных задач;  

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; 

ОПК-2 Способен использовать современные информационные технологии и про-

граммные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач професси-

ональной деятельности; 

ОПК-3 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности; 

ОПК-5 Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для инфор-

мационных и автоматизированных систем; 

ОПК-6 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практиче-

ского использования, применять основы информатики и программирования к проектирова-

нию, конструированию и тестированию программных продуктов;  

ОПК-7 Способен применять в практической деятельности основные концепции, 

принципы, теории и факты, связанные с информатикой;  

ОПК-8 Способен осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использовани-

ем информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

УКЦ-1 Способен в цифровой среде использовать различные цифровые средства, поз-

воляющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей; 

УКЦ-2 Способен искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, а 

также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными 

с целью эффективного использования полученной информации для решения задач;  

ПК-1 Способен применять основные методы и инструменты разработки программно-

го обеспечения; 

ПК-2 Владеет навыками использования операционных систем, сетевых технологий, 

средств разработки программного интерфейса, применения языков и методов формальных 

спецификаций, систем управления базами данных; 



ПК-3 Владеет навыками использования различных технологий разработки программ-

ного обеспечения; 

ПК-4 Владеет коцепциями и атрибутами качества программного обеспечения (надёж-

ности, безопасности, удобства использования), в том числе роли людей, процессов, методов, 

инструментов и технологий обеспечения качества; 

ПК-6 Владеет современными методами проектирования, применения и обеспечения 

информационной безопасности баз данных; 

ПК-2.1 Способен проводить эксплуатацию информационной системы, сопровождение 

внедренных программ и программных средств, разрабатывать программную, эксплуатацион-

ную, и организационно- распорядительную документацию; 

ПК-2.2 Способен выполнять администрирование, мониторинг и настройку производи-

тельности сети, организацию доступа к ресурсам сети, администрирование полномочий 

пользователей сети; 

ПК-2.3 Способен проводить анализ работы информационной сети автоматизирован-

ной системы и центра обработки данных на основе мониторинга сетевой инфраструктуры; 

ПК-8 Владеет методами управления процессами разработки требований, оценки рис-

ков, приобретения, проектирования, конструирования, тестирования, эволюции и сопровож-

дения; 

ПК-14 Способен готовить презентации, оформлять научно-технические отчеты по ре-

зультатам выполненной работы, публиковать результаты исследований в виде статей и до-

кладов на научно-технических конференциях; 

ПК-15 Владеет навыками моделирования, анализа и использования формальных ме-

тодов конструирования программного обеспечения; 

ПК-16 Способен оценивать временную и ёмкостную сложность программного обес-

печения; 

ПК-17 Владеет навыками чтения, понимания и выделения главной идеи прочитанного 

исходного кода, документации; 

ПК-18 Способен создать программные интерфейсы. 

 
   

Планируемые результаты обучения по  

дисциплине 

Планируемые результаты освое-

ния образовательной программы 

(компетенции) 

Знания (З) 

З1 
Состав и архитектуру информационных 

сетей  

УК-1, УК-2, ОПК- 2, 

ОПК-3 

З2 Модель открытых систем  

З3 
Основы построения систем передачи 

данных 

З4 
Виды каналов передачи данных и мето-

ды передачи данных. 

Умения (У) 

У1 Проектировать вычислительные  сети 
ОПК- 5, ОПК-6,ОПК-7, 

ОПК-8, УКЦ-1, УКЦ-2 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

У2 
Администрировать  вычислительные  

сети 

У3 Настройка протокола TCP/IP 

Навыки (Н) 

Н1 Управления сетевыми службами 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

ПК-6, ПК-8, ПК-14, ПК-15 

ПК-16, ПК-17, ПК-18 

Н2 Управления VLAN.  

Н3 
Настройки статической и динамической 

маршрутизации 

 

  



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр 
Трудоем-

кость., 
ЗЕТ 

Общий 
объем курса, 

час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

СРС, 
час. 

КСР, 
час. 

Форма 
контроля, 
экз./зачет 

5 3 108 36 18 - 18 36 экзамен  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет    3   кредита,    108   часов. 

№ 
п/п 

Раздел учебной дисциплины 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной деятель-
ности, включая само-
стоятельную работу 

студентов и трудоем-
кость (в часах) 

Текущий 
контроль 
успевае-

мости  
(неделя, 
форма) 

Аттеста-
ция разде-
ла (неделя, 
форма) 

Мак-
си-

маль-
ный 

балл за 
раздел 

* 
Лек-
ции 

Практ. 
занятия/ 

сем 
СРС 

1 ОСНОВЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ. Классификации сетей передачи 
данных: Обзор методов обнаружения ошибок 
основанных на контрольных последовательно-
стях. Обзор методов исправления ошибок ос-
нованных на повторной передаче данных. Об-
зор методов компрессии в протоколах переда-
чи данных. Иерархическая идеология органи-
зации сетевых протоколов и распространенные 
стеки протоколов. 

1 2  1 конспект 
лекции 

Контроль-
ная работа 

- 

2 ТЕХНОЛОГИИ АГРЕГИРОВАНИЯ И 
МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЯ ТРАФИКА В 
МАГИСТРАЛЬНЫХ КАНАЛАХ СВЯЗИ. 
Технология PDH и её ограничения. Обзор 
иерархической системы агрегирования трафи-
ка в SDH/SONET. Обзор типов оборудования и 
поддерживаемых топологий в SDH/SONET. 
Внутренний стек протоколов SDH/SONET. 
Форматы кадра SDH/SONET и методы ком-
пенсации потери синхронизации. Технологии 
DWDM. 

2-3 4 2 2 конспект 
лекции 

Контроль-
ная работа 

- 

3 СТАНДАРТЫ И ТЕХНОЛОГИИ ETHERNET. 
Обзор стандартов IEEE 802.x. Система адреса-
ции, используемая в стандартах IEEE 802.3 – 
802.11. Алгоритм обработки коллизий в 
Ethernet. Необходимость надежного распозна-
вания коллизий и её следствия. Форматы кад-
ров Ethernet. Алгоритм распознавания форма-
тов. 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 се-
тей Ethernet на основе коммутаторов. Стандар-
ты и технологии Fast Ethernet. Стандарты и 
технологии Gigabit Ethernet. Стандарты и тех-
нологии 10Gbit Ethernet. Ограничения локаль-
ных сетевых технологий канального уровня. 

3-4 4 2 2 конспект 
лекции 

Контроль-
ная работа 

- 

 

  



 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖСЕТЕВОГО ВЗАИ-
МОДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ 
TCP/IP. Классовая система адресации в IPv4. 
Особые адреса. Недостатки классовой систе-
мы. Технология бесклассового распределения 
адресов (CIDR). Протокол ARP. Протокол 
DNS. Протокол DHCP и его современные аль-
тернативы. Формат пакета IPv4. Общая струк-
тура таблицы маршрутизации. Типы записей в 
таблице. Алгоритмы работы с маршрутной 
таблицей при использовании классовой адре-
сации и CIDR. Протокол транспортного уров-
ня UDP. Протокол транспортного уровня TCP. 
Протокол ICMP. Ping и traceroute. 
Технологии IPv6. Требования к маршрутиза-
ции. Общий обзор протоколов маршрутиза-
ции. Протокол RIPv2. Алгоритм работы и 
формат сообщений. Краткий обзор протокола 
OSPF. Понятие автономных систем. Краткий 
обзор протокола BGPv4. 

5-6 4 2 2 конспект 
лекции 

Контроль-
ная работа 

- 

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 соеди-
нения. Примеры алгоритмов для обхода пра-
вил фильтрации firewall. Аномальное ускоре-
ние ТСР соединения. Методы организации 
DoS атак. 

7-8 4 2 2 конспект 
лекции 

Контроль-
ная работа 

 

6 ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАС-
НОСТИ В IP СЕТЯХ. Протокол IPSec. Содер-
жание баз SPD, SAD и их использование. Про-
токол AH из семейства IPSec. Протокол ESP из 
семейства IPSec. 

9-10 4 2 2 конспект 
лекции 

Контроль-
ная работа 

 

7 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ТЕ-
ЛЕКОММУНИКАЦИЙ. Классификация си-
стем связи. Назначение, условия функциони-
рования, принципы построения, структурные 
схемы телекоммуникационных систем и их 
основных подсистем, показатели качества. 

11-13 6 3 3 конспект 
лекции 

Контроль-
ная работа 

 

8 СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ ТЕЛЕКОММУ-
НИКАЦИЙ. Роль стандартов в области теле-
коммуникаций, российские и международные 
организации по стандартизации, виды стан-
дартов для телекоммуникационных систем и 
сетей. 

14-16 6 3 3 конспект 
лекции 

Контроль-
ная работа 

 

9 ОБЗОР НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫХ 
СТАНДАРТОВ СОВРЕМЕННЫХ ТЕЛЕ-
КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ. Назна-
чение, характеристики, структура сети, осо-
бенности физического и канального уровней 
следующих систем: Wi-Fi (802.11 a/b/g), 
802.11n, WiMAX, Bluetooth, NanoNet, GSM, 
ADSL. 

17-18 4 2 2 конспект 
лекции 

Контроль-
ная работа 

 

 Контрольная работа       50 

 Всего:  36 18 18 - - 50 

 Экзамен  0 - 50 

 Итого за семестр: 100 

 

 

 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса «Сети и телекомму-

никации» предусмотрено использование следующих образовательных технологий: 

1. Разбор задач построения, настройки сетей и поиск их решения проводится в рамках 

практических занятий и консультаций. Преподаватель обеспечивает консультационное со-

провождение процесса поиска решения. 

2. Обзорная лекция проводится с применением мультимедийных средств обучения в 

виде презентации PowerPoint, с целью в наиболее сжатом концентрированном виде. Форми-

рование общего представления о месте дисциплины в общем перечне дисциплин ООП ВПО 

09.03.04 и о формируемых этой дисциплиной компетенциях. 

3. Контрольная работа выдаётся преподавателем индивидуально каждому студенту. 

Защита контрольной работы предусмотрена в часы консультации. Приём заданий возможен 

как в рукописном, так и в печатном виде. Направлять на проверку задания можно на адрес 

электронной почты преподавателя в сканированном виде с подписью студента. 

4. Один раз в две недели преподавателем проводится текущая консультация. Вопросы 

можно задавать лично преподавателю в назначенное время, либо посредством электронной 

почты, WhatsApp и пр. мессенджеров. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

6.1 Лабораторные работы 

Для лабораторных работ оформляется стандартный отчет. Выполнение любой лабора-

торной работы заканчивается ее защитой.  

6.2 Задания для самостоятельной работы  

Самостоятельная работа студентов составляет 33% от общего объёма занятий, преду-

смотренных рабочим учебным планом направления подготовки 09.05.01 – 36 часа. 

Индивидуальные занятия по курсу проводятся в индивидуальном порядке в соответ-

ствии с целями и задачами дисциплины.  

Часы на самостоятельную работу распределяются равномерно на весь курс обучения. 

Разделы, выводимые на самостоятельное изучение устанавливаются преподавателем на каж-

дой неделе в виде домашнего задания, в зависимости от скорости усвоения материала сту-

дентами. Темы для самостоятельного изучения оглашаются преподавателем в конце каждого 

занятия и заносятся студентами в график самостоятельной работы. 

Текущий контроль успеваемости проводится посредством проверки конспекта теку-

щей лекции.  

Аттестация каждого раздела проводится в виде сводной контрольной работы 

6.3 Аттестация по итогам освоения дисциплины 

Проводится зачет. 

 

 

 



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 
1. Курицын С.А. Телекоммуникационные технологии и системы: учебное пособие для вузов. – М.: Академия, 

2008. – 299 с. 

2. Собакин Е.Л. Кодирование в системах передачи информации: учебное пособие. – Томск : Изд-во ТПУ, 

2002. – 95 с. 

3. Бройдо В.Л. Ильина О.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учебное пособие для 

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

4. Строганов М.П., Щербаков М.А. Информационные сети и телекоммуникации: учебное пособие. – М.: 

Высшая школа, 2008. – 151 с. 

5. Собакин Е.Л. Структурное проектирование устройств телеуправления-телесигнализации: учебное по-

собие по курсовому проектированию. – Томск: Изд-во ТПИ, 1986. – 96 с. 

б) дополнительная литература: 
1. Берлин А.Н. Основные протоколы Интернет: учебное пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний: 

Интернет-Университет информационных технологий, 2008. – 504 с. 

2. Росляков А.В. Оконечное оборудование сети ISDN: учебное пособие для вузов. – М.: Горячая линия-

Телеком, 2008. – 104 с. 

3. Гордиенко В.Н. Тверецкий М.С. Многоканальные телекоммуникационные системы: учебник. – М.: Го-

рячая линия-Телеком, 2007. – 416 с. 

4. Проектирование и техническая эксплуатация цифровых телекоммуникационных систем и сетей: учеб-

ное пособие / Е. Б. Алексеев и др.; под ред. М. С. Тверецкого. – М.: Горячая линия-Телеком, 2008. – 392 с. 

5. Макаров С.Б. Телекоммуникационные технологии. Введение в технологии GSM: учебное пособие – 2-е 

изд., испр. – М.: Академия, 2008. – 256 с.8.  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛНЫ 

Мультимедийная аудитория (Л-312). Компьютерный класс, оснащённый компьюте-

рами с выходом в Интернет, а также принтером, сканером, ксероксом:  

 Персональный компьютер тип 2 UNIVERSAL D2 Core Dual 2,4 МГц (2009 г.)   - 12 шт. 

 Принтер HP Laser Jet M1005 MFP 

 Ноутбук Samsung  

 Проектор ASER X1263  

 Интерактивная доска Smart Board 690 

 

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования ФГОС-3++ ВПО по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия. 

 

 

Автор  Шульгин А.Н.___________________________________________________ 

Рецензент(ы)____________________________________________________________ 

Программа одобрена на заседании кафедры «_____» _________________20___г. 
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Внесённые изменения утверждаю  

Зам. руководителя  по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 
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