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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчётности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-
стентов и студентов направлений 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи», 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 01.03.04 «Прикладная математика» 
подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Введение в инфокоммуникационные техноло-
гии и системы связи». 

Программа разработана в соответствии с: 
 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлениям подготов-

ки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», 09.03.01 «Ин-
форматика и вычислительная техника», 01.03.04 «Прикладная математика» подго-
товки бакалавра; 

 Образовательными программами 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи», 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 01.03.04 «При-
кладная математика» подготовки бакалавра.  

 Рабочими учебными планами университета по направлениям подготовки 11.03.02 
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи», 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника», 01.03.04 «Прикладная математика» подготовки бакалавра, 
утверждённым в  2014 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целью изучения факультативной дисциплины «Введение в инфокоммуникационные 

технологии и системы связи», проводимой на английском языке, является формирование ин-
формационной культуры специалиста и освоение англоязычной терминологии в области совре-
менных инфокоммуникационных технологий. Данная дисциплина изучается на первом курсе 
и является вводной по отношению к другим дисциплинам профессионального цикла. В резуль-
тате изучения дисциплины у студентов должны сформироваться знания, умения и навыки, поз-
воляющие понимать принципы функционирования основных технологий современных сетей 
связи. Изучая эту дисциплину, студенты впервые знакомятся с современными достижениями 
и перспективами развития информационных систем, сетей и телекоммуникаций. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
 принципы построения, организации, архитектуры и структуры информационных си-

стем, сетей и телекоммуникаций, понимать значение ключевых терминов; иметь 
представление о возможностях региональных и глобальных вычислительных сетей; 

уметь: 
 применять англоязычные термины и составлять связный текст в рамках предметной 

области; 
 применять средства вычислительной техники и телекоммуникаций в инфокоммуни-

кационных системах; 
 уметь работать в современных инфокоммуникационных системах с использованием 

возможностей и сервисов современных локально-вычислительных систем и сети Ин-
тернет; 

владеть навыками: 
 работы в локальных и глобальных компьютерных сетях; 
 работы с современными коммуникационными системами; 



В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие 

формированию и разви-
тию компетенции 

    
Уметь логически верно, 
аргументированно и яс-
но строить устную и 
письменную речь 

ОК–2 Умеет логически верно, аргу-
ментированно и ясно изложить 
ответ на заданный вопрос; са-
мостоятельно готовит реферат 

Активный диалог между 
преподавателем и студен-
тами в ходе практических 
занятий; устная защита 
домашних заданий; подго-
товка реферата 

Способность осознавать 
социальную значимость 
своей будущей профес-
сии, обладать высокой 
мотивацией к выполне-
нию профессиональной 
деятельности. 

ОК-7 Умеет применять полученные 
знания для решения практиче-
ских коммуникационных задач 
небольшой сложности 

Посещение лекций, реше-
ние задач, поставленных 
в домашних заданиях. 

Владеть одним из миро-
вых иностранных языков 
на уровне не ниже раз-
говорного 

ОК–10 Умеет использовать англоязыч-
ные термины при ответах на 
контрольные вопросы; готовит 
текст реферата на английском 
языке 

Активный диалог между 
преподавателем и студен-
тами в ходе практических 
занятий; устная защита 
домашних заданий; подго-
товка реферата на англий-
ском языке 

Иметь навыки самостоя-
тельной работы на ком-
пьютере и в компьютер-
ных сетях; осуществлять 
компьютерное модели-
рование устройств, си-
стем и процессов с ис-
пользованием универ-
сальных пакетов при-
кладных компьютерных 
программ 

ПК–2 Умеет использовать компью-
терное и сетевое оборудование 
для получения необходимой 
информации, организации сете-
вого взаимодействия 

Выполнение домашних 
заданий с использованием 
средств компьютерной 
техники и сетевого обору-
дования 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин факультативной части профессио-

нального цикла. 
 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
 Физика, Информатика 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 
 Сети и телекоммуникации, Схемотехника телекоммуникационных устройств, Ком-

муникационное оборудование сетей. 



5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Практи-
ческие 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

1. История и основные понятия инфокомму-
никаций 8 2 2 — 4 

2. Информационные сети 16 4 4 — 8 
3. Мультимедийные сети 23 6 5 — 12 
4. Сетевые операционные системы 17 4 3 — 10 
5. Основные понятия и принципы электро-

связи 19 6 5 — 8 

6. Системы передачи и транспортные сети 9 3 2 — 4 
7. Сети передачи данных 21 6 4 — 11 
8. Сети подвижной радиосвязи 19 5 3 — 11 
9. Конвергенция сетей и служб электросвязи. 

Сети следующего поколения. 12 4 2 — 6 

 ИТОГО: 144 40 30 — 74 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма контроля Модуль Параметры 

Текущий Контроль активности 
на семинарах,  

домашнее задание 

3 и 4 Ответы на вопросы, 
участие в дискуссиях 

Промежуточный реферат 3 До 10 стр., стандартное 
форматирование 

Итоговый зачёт 4 Письменная работа 
на 90 минут 

7 Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание раздела 

1. История и основные 
понятия инфокомму-
никаций 

История развития информационных технологий. История 
развития вычислительной техники. История развития отече-
ственной и зарубежной компьютерной техники. Основные 
понятия в области инфокоммуникаций. 

2. Информационные 
сети 

Информационные сети: назначение, структура и функции. 
Особенности работы. Сети для прикладных задач. 

3. Мультимедийные 
сети 

Начальные сведения. Классификация сетей. Введение в 
мультимедийные сети и технологии VoIP и SIP. Контроль 
и качество передачи.  
Системы потоковых мультимедиа. Решения для видеокон-
ференций и телеприсутствия. Архитектура высоконагружен-
ного мультимедиапортала. 

4. Сетевые операцион-
ные системы 

Основные понятия, архитектура сетевых операционных си-
стем. Способы организации процессов. Процессы ОС: си-
стемные вызовы, иерархия процессов. Управление процес-
сами. Структура сетевой операционной системы.  
Проблемы взаимодействия операционных систем в гетеро-
генных сетях. Управление распределёнными ресурсами. 
Распределённые файловые системы. 



5. Основные понятия и 
принципы электро-
связи 

Обобщённая структура системы электросвязи. Функции ос-
новных структурных элементов. Организационная структура 
системы электросвязи, роли участников. Понятия услуги 
и службы. 
Сигналы электросвязи. Аналоговые и цифровые сигналы. 
Использование радиочастотного спектра в электросвязи. 
Сигналы и каналы электросвязи: пропускная способность 
каналов. Цифровое представление аналоговых сигналов. 
Цифровое кодирование речи, сигналов видео. Передача 
цифровых сигналов по аналоговым каналам. 

6. Системы передачи 
и транспортные сети 

Виды и основные характеристики сред передачи. Принципы 
и метод мультиплексирования сигналов при передаче, ча-
стотное и временное разделение каналов. Кодовое разделе-
ние каналов. Синхронная цифровая иерархия. 

7. Сети передачи дан-
ных 

Эталонная модель взаимосвязи открытых систем. Виды и 
классификация сетей и служб передачи данных. Протоколы 
и интерфейсы локальных сетей. Организация взаимодей-
ствия разнотипных сетей. Показатели качества в сетях пере-
дачи данных. 

8. Сети подвижной ра-
диосвязи 

Классификация и виды систем подвижной радиосвязи. Си-
стемы сотовой подвижной радиосвязи. Стандарты, эволюция 
технологий.  
Принципы построения, архитектура, основы функциониро-
вания сетей GSM. Сетевые и радиоинтерфейсы.  
Системы и стандарты 3G, особенности услуг, архитектуры 
сетей. 

9. Конвергенция сетей 
и служб электросвя-
зи. Сети следующего 
поколения. 

Предпосылки и цели конвергенции сетей и служб электро-
связи. Конвергентные услуги. Основы построения и вариан-
ты архитектуры сети следующего поколения (NGN). Функ-
циональное назначение и варианты реализации основных 
элементов сети: шлюзов, программного коммутатора. 

8 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 текущий контроль предусматривает учёт активности студентов в ходе проведения семи-

наров, выступления, участие в дискуссиях, консультации с преподавателями по выбору 
тематики реферата и т.п.; 

 промежуточный контроль предусматривает написание одного реферата; 
 итоговый контроль проводится в форме письменного зачёта с использованием как от-

крытых, так и закрытых вопросов (90 минут). 
 
Итоговая оценка формируется как взвешенная сумма оценки, накопленной в течение 

курса, и оценки за письменную зачётную работу.  
Накопленная оценка (Онакопл.) (максимум 10 баллов) включает оценку за работу на семи-

нарах (Осем.) и подготовку реферата (Ореф.) и формируется по следующему правилу: 
 
Онакопл.=0,5*Осем.+0,5*Ореф. 
 
Итоговый зачёт (Озач.) (максимум 10 баллов): письменная работа  
Итоговая оценка (Оитоговая) (максимум 10 баллов) по курсу определяется с учётом накоп-

ленной оценки (с весом 0,4) и оценки за письменный зачёт в конце курса (с весом 0,6) по сле-
дующей формуле: 

 
Оитоговая=0,4*Онакопл.+ 0,6* Озач. 



 
Письменный зачёт является обязательным, независимо от накопленной за учебный год 

оценки. Студент, не явившийся на зачёт без уважительной причины, или написавший зачётную 
работу на неудовлетворительную оценку (от 1 до 3 баллов), получает неудовлетворительную 
оценку за курс в целом. 

Пересдача по курсу (Опересдача) (первая, вторая) представляет собой письменную работу, 
за которую выставляется оценка (максимум 10 баллов).  

Итоговая оценка по курсу после пересдачи (Оитог-пересд.) (первой, второй) определяется с 
учётом накопленной оценки (с весом 0,4) и оценки за пересдачу (с весом 0,6) по следующей 
формуле: 

 
Оитог-пересд. = 0,4* Онакопл. + 0,6* Опересдача 
 
Все округления производятся в соответствии с общими математическими правилами. 

Оценки за курс определяются по пятибалльной и десятибалльной шкале. 
Количество 

набранных баллов 
Оценка по десяти-

балльной шкале 
Оценка по пятибалльной 

шкале 
9,5-10 10 отлично 
8,5-9,4 9 отлично 
7,5-8,4 8 отлично 
6,5-7,4 7 хорошо 
5,5-6,4 6 хорошо 
4,5-5,4 5 удовлетворительно 
3,5-4,4 4 удовлетворительно 
2,5-3,4 3 неудовлетворительно 
1,5-2,4 2 неудовлетворительно 
0–1,4 1 неудовлетворительно 

 
Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям: 

 Ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
 Участие в дискуссии по предложенной проблематике. 

 
Реферат оценивается по следующим критериям: 

 постановка проблемы работы; 
 степень решения поставленных целей и задач; 
 аргументация, чёткость и понятность выводов; 
 аккуратность в оформлении работы, стиль изложения. 

 
Письменный зачёт выполняется в конце курса в присутствии преподавателя. Перед 

началом работы даются вопросы, которые составляются с учётом материала, пройденного в 3-м 
и 4-м модулях как на лекционных, так и на семинарских занятиях. Ответ излагается письменно 
в форме ответа на предложенные вопросы. Использование каких-либо текстов, калькуляторов, 
телефонов и др. средств связи запрещается. Время написания работы – 90 мин.  

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 
[1]. Введение в инфокоммуникационные технологии: Учебное пособие / Гагарина Л. Г., Портнов 

Е. М., Баин А. М. и др.; Под ред. Л. Г. Гагариной – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 
336 с.; 

[2]. Информационные технологии: Учебное пособие / Е. Л. Румянцева, В. В. Слюсарь; Под ред. Л. Г. 
Гагариной. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 256 с.; 



[3]. Основы построения телекоммуникационных систем и сетей: Учебник для вузов / В. В. Крухма-
лев, В. Н. Гордиенко, А. Д. Моченов и др.; Под ред. В. Н. Гордиенко и В. В. Крухмалева. – 2-е 
изд., испр. – М.: Горячая линия, 2008. – 424 с.; 

[4]. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. М–СПб, BHV, 2004; 

9.2 Справочники, словари, энциклопедии 
Не используются. 

9.3 Программные средства 
Не используются. 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекционных и практических занятий по дисциплине необходима ауди-

тория, оснащённая видеопроектором, компьютером, пакетом Microsoft PowerPoint или анало-
гичным. 

 

 
Автор программы: __________________  Л. М. Самбурский 


