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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» (Б1.О.31) относится к обязательной части 

Блока Б1 «Дисциплины (модули)» профессионального модуля рабочего учебного плана ООП 

ВО по направлению подготовки 09.05.01– «Применение и эксплуатация автоматизированных 

систем специального назначения». 

Дисциплина «Сети и телекоммуникации» изучается студентами направления подготов-

ки 09.05.01 на третьем курсе. 
 

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-2 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

ОПК-2 способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и ис-

пользовать основные приёмы обработки и представления полученных данных; 

ОПК-3 способен применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и представ-

ления в требуемом формате информации из различных источников и баз данных, соблюдая 

при этом основные требования информационной безопасности; 

ПК-3.2 способен оценивать, контролировать и управлять процессом разработки ин-

формационного обеспечения подразделений автоматизации;  

ПК-3.3 способен организовывать работу по сопряжению аппаратных и программных 

средств в составе автоматизированных систем специального назначения; 

ПК-3.4 способен планировать разработку информационного обеспечения подразделе-

ний автоматизации; 

ПК-3 способен разрабатывать и выбирать проектные решения, наиболее полно отве-

чающие предназначению объекта и технологии производства, и документировать проектные 

решения в соответствии с требованиями единых систем технической, конструкторской и 

программной документации 

  



 
   

Планируемые результаты обучения по  

дисциплине 

Планируемые 

результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Знания (З) 

З1 
Состав и архитектуру информационных 

сетей  

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- 2, ОПК-3, 

ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3 
У2 

Администрировать  вычислительные  

сети 

У3 Настройка протокола TCP/IP 

Навыки (Н) 

Н1 Управления сетевыми службами 

ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-3 
Н2 Управления VLAN.  

Н3 
Настройки статической и динамической 

маршрутизации 

 

  



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет    6    кредитов,    216    часов. 

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 36 - 36 - зачет 

6 3 108 36 36 - 18 18 экзамен  

 

 

№ 

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 

успеваемо-

сти  (неде-

ля, форма) 

Аттестация 

раздела (не-

деля, форма) 

Мак-

си-

маль-

ный 

балл за 

раздел 

* 
Лек-

ции 

Практ. 

занятия/ 

сем 

СРС 

   36 36 36    

 Семестр 5 

1 ОСНОВЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИ-

ОННЫХ СИСТЕМ. Классификации 

сетей передачи данных: Обзор мето-

дов обнаружения ошибок основанных 

на контрольных последовательностях. 

Обзор методов исправления ошибок 

основанных на повторной передаче 

данных. Обзор методов компрессии в 

протоколах передачи данных. Иерар-

хическая идеология организации сете-

вых протоколов и распространенные 

стеки протоколов. 

1-2 4 4 4 конспект 

лекции 

Контроль-

ная работа 

5 

2 ТЕХНОЛОГИИ АГРЕГИРОВАНИЯ И 

МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЯ ТРА-

ФИКА В МАГИСТРАЛЬНЫХ КА-

НАЛАХ СВЯЗИ. Технология PDH и 

её ограничения. Обзор иерархической 

системы агрегирования трафика в 

SDH/SONET. Обзор типов оборудова-

ния и поддерживаемых топологий в 

SDH/SONET. Внутренний стек прото-

колов SDH/SONET. Форматы кадра 

SDH/SONET и методы компенсации 

потери синхронизации. Технологии 

DWDM. 

 

3-6 8 8 8 конспект 

лекции 

Контроль-

ная работа 

5 

3 СТАНДАРТЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

ETHERNET. Обзор стандартов IEEE 

802.x. Система адресации, используе-

мая в стандартах IEEE 802.3 – 802.11. 

Алгоритм обработки коллизий в 

Ethernet. Необходимость надежного 

распознавания коллизий и её след-

ствия. Форматы кадров Ethernet. Ал-

горитм распознавания форматов. 

Функции подуровней канального 

уровня Ethernet. Оценка пропускной 

способности сети Ethernet при исполь-

зовании кадров различной длины. 

Ограничения, накладываемые на сеть 

Ethernet различными типами среды. 

7-10 8 8 8 конспект 

лекции 

Контроль-

ная работа 

5 



Алгоритм работы прозрачного моста 

и особенности сетей Ethernet на осно-

ве коммутаторов. Стандарты и техно-

логии Fast Ethernet. Стандарты и тех-

нологии Gigabit Ethernet. Стандарты и 

технологии 10Gbit Ethernet. Ограни-

чения локальных сетевых технологий 

канального уровня. 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖСЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВЕ 

ТЕХНОЛОГИЙ TCP/IP. Классовая 

система адресации в IPv4. Особые 

адреса. Недостатки классовой систе-

мы. Технология бесклассового рас-

пределения адресов (CIDR). Протокол 

ARP. Протокол DNS. Протокол DHCP 

и его современные альтернативы. 

Формат пакета IPv4. Общая структура 

таблицы маршрутизации. Типы запи-

сей в таблице. Алгоритмы работы с 

маршрутной таблицей при использо-

вании классовой адресации и CIDR. 

Протокол транспортного уровня UDP. 

Протокол транспортного уровня TCP. 

Протокол ICMP. Ping и traceroute. 

Технологии IPv6. Требования к марш-

рутизации. Общий обзор протоколов 

маршрутизации. Протокол RIPv2. Ал-

горитм работы и формат сообщений. 

Краткий обзор протокола OSPF. По-

нятие автономных систем. Краткий 

обзор протокола BGPv4. 

11-14 8 8 8 конспект 

лекции 

Контроль-

ная работа 

5 

5 ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ БЕЗОПАС-

НОСТИ В СЕТЯХ. Перехват трафика 

в сетях Ethernet с общей шиной и в 

коммутируемых сетях Ethernet. Пере-

хват трафика с навязыванием марш-

рутизатора или атакой на протоколы 

маршрутизации. Десинхронизация 

ТСР соединения. Примеры алгорит-

мов для обхода правил фильтрации 

firewall. Аномальное ускорение ТСР 

соединения. Методы организации DoS 

атак. 

15-18 8 8 8 конспект 

лекции 

Контроль-

ная работа 

5 

 Контрольная работа  18 

 Всего:  50 

 Зачет  50 

 Итого за 5семестр:  100 

  36 36  18    

Семестр 6 

1 ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ В IP СЕТЯХ. Про-

токол IPSec. Содержание баз SPD, 

SAD и их использование. Протокол 

AH из семейства IPSec. Протокол ESP 

из семейства IPSec. 

1-3 6 6 3 конспект 

лекции 

Контроль-

ная работа 

 

2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИ-

СТЕМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ. 

Классификация систем связи. Назна-

чение, условия функционирования, 

принципы построения, структурные 

схемы телекоммуникационных систем 

и их основных подсистем, показатели 

качества. 

4-8 8 8 4 конспект 

лекции 

Контроль-

ная работа 

 



3 СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ ТЕЛЕ-

КОММУНИКАЦИЙ. Роль стандартов 

в области телекоммуникаций, россий-

ские и международные организации 

по стандартизации, виды стандартов 

для телекоммуникационных систем и 

сетей. 

9-13 8 8 4 конспект 

лекции 

Контроль-

ная работа 

 

4 ОБЗОР НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРА-

НЁННЫХ СТАНДАРТОВ СОВРЕ-

МЕННЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИ-

ОННЫХ СИСТЕМ. Назначение, ха-

рактеристики, структура сети, осо-

бенности физического и канального 

уровней следующих систем: Wi-Fi 

(802.11 a/b/g), 802.11n, WiMAX, 

Bluetooth, NanoNet, GSM, ADSL. 

14-18 8 8 4 конспект 

лекции 

Контроль-

ная работа 

 

 Контрольная работа  50 

 Всего:  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 

09.05.01 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: учеб-

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

4. Строганов М.П., Щербаков М.А. Информационные сети и телекоммуникации: учеб-

ное пособие. – М.: Высшая школа, 2008. – 151 с. 

5. Собакин Е.Л. Структурное проектирование устройств телеуправления-

телесигнализации: учебное пособие по курсовому проектированию. – Томск: Изд-во 

ТПИ, 1986. – 96 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Берлин А.Н. Основные протоколы Интернет: учебное пособие. – М.: БИНОМ. Лабо-

ратория 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.: Горячая линия-Телеком, 2007. – 416 с. 

4. Проектирование и техническая эксплуатация цифровых телекоммуникационных си-

стем и сетей: учебное 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 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 3++ ВПО по направле-

нию подготовки  09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специ-

ального назначения», стандарт утверждён 2.04.2020г. №541. 
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