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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 отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки/ специальности 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника», обучающихся по специализациям «Автоматизированные системы», 

«Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», «Компьютерные сетевые системы»и 

изучающих дисциплину Гетерогенные компьютерные сети. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 230100.62 «Информатика и вычислительная 

техника» (Квалификация (степень) «бакалавр»), введенного в действие приказом МОН РФ 

от 09.11.2009 № 553. ФГОС 09.03.03 

 Проектом образовательного стандарта федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», квалификация (степень): 

Академический бакалавр. 

 Образовательной программойпо направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» подготовки академического бакалавра; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника», по специализациям «Автоматизированные системы», 

«Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», «Компьютерные сетевые 

системы»,утвержденном в 2017г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины Гетерогенные компьютерные сети являютсяизучение 

основ и практическое применение вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций для 

построения и эксплуатации широкополосных сетей и прикладных систем на их основе. 

          В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать архитектуру, спецификации, методы построения и применения широкополосных 

и высокопотенциальных импульсных сетей стандартов IEEE 802.XX.yy. 

 методы доступа в широкополосных сетях;  

 общие методы генерации информационных символов;  

 технологии расширения спектра; 

 методы кодирования, модуляции, преобразования информации. Уметь применять 

аналитические и имитационные методы исследования систем и сетей для инженерного 

проектирования. Интерпретировать результаты сетевых измерений, оценивать сетевые 

показатели качества и надёжности. 
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 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ЕК 

К_2012 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен проводить 

анализ научно-

технической информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике исследований 

ПК-1 использует знания, 

полученные в процессе 

изучения дисциплин 

естественно-

математического цикла 

при решении задач по 

программированию; 

обосновывает выбор 

алгоритма решения 

поставленной задачи 

математическое описание 

методов решения 

поставленных задач и связи 

исходных данных и 

результатов 

Способен обрабатывать 

результаты 

экспериментальных 

исследований с 

применением 

современных 

информационных 

технологий и технических 

средств 

ПК-3 постоянно работает с 

компьютером; 

использует современные 

версии изучаемых языков 

программирования 

выполнение на компьютере 

заданий лабораторных 

работ и домашних заданий, 

а также проведение 

экзаменов и 

использованием 

компьютера 

Способен составлять 

обзоры, рефераты, отчеты, 

подготавливать научные 

публикации и доклады на 

научных конференциях и 

семинарах 

ПК-5 применяет компьютер при 

оформлении результатов 

выполнения лабораторных 

и домашних работ, 

демонстрирует навыки 

использования 

компьютерных средств, 

при выполнении этих 

работ 

разработка отчетов по 

выполняемым заданиям 

лабораторного практикума 

и домашним работам 

Способен учиться, 

приобретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

СК-Б1 регулярно выполняет 

самостоятельную 

постановку задач и 

разработку алгоритмов и 

программ 

выполнение задач 

лабораторного практикума 

и домашних работ, решение 

задач у доски 

Способен применять 

профессиональные знания 

и умения на практике 

СК-Б2 успешно и своевременно 

справляется с заданиями 

для самостоятельного 

решения 

самостоятельная 

подготовка лабораторных и 

домашних работ 

Способен решать 

проблемы в 

СК-Б4 успешно решает задачи, 

алгоритмы решения 

решение сложных задач, 

выходящих за рамки 
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Компетенция 
Код по 

ЕК 

К_2012 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

 

которых не 

рассматриваются в курсе 

стандартных алгоритмов, 

изучаемых по курсу 

Способен оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

СК-Б5 способен разрабатывать 

алгоритмы и проводить их 

дальнейшую оптимизацию 

на основе заданных 

критериев  

решение задач с 

ограничениями по 

использованию памяти 

либо количеству операций, 

необходимых для 

получения результата 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для решения 

научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода) 

СК-Б6 использует 

информационно-

поисковые системы для 

поиска дополнительной 

информации 

Использование основной и 

дополнительной 

литературы, а также поиск 

информации в сети Internet 

при подготовке к 

семинарам и практическим 

занятиям  

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение объекта и 

предмета исследования, 

выбор способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

СК-Б7 имеет навык разработки 

примеров для 

проектирования систем и 

сетей 

постоянная 

самостоятельная работа по 

проектированию систем и 

сетей целевого назначения 

Способен критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную деятельность 

СК-Б10 обосновывает выбор 

способа проектирования 

системы или сети по 

заданным параметрам 

эффективности 

самостоятельное решение 

задач, требующих 

изменения метода решения 

и оптимизации по 

ограничениям 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность 

в международной среде 

СК-Б11 может воспринимать 

текст, включающий 

фрагмент на иностранном 

языкечитает и использует 

в работе материалы на 

английском языке 

может формулировать 

постоянное объяснение 

англоязычной 

терминологии, 

используемой при 

определении базовых 

понятий курса 
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Компетенция 
Код по 

ЕК 

К_2012 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

сообщения, выдаваемые в 

процессе работы на 

английском языке 

Способен к осознанному 

целеполаганию, 

профессиональному и 

личностному развитию 

СЛК-Б3 справляется с решением 

сложных и нестандартных 

задач 

решение заданий 

повышенной сложности 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу математических и 

естественнонаучныхдисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную 

подготовку. 

Для специализаций Системы автоматизированного проектирования, вычислительные 

системы, комплексы и сети, информационно-коммуникационные технологиинастоящая 

дисциплина является базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании студентами профильных основ 

математики, информатики, профильных спецкурсов прикладных дисциплин, умении 

применять математический аппарат при решении задач проектирования и моделирования 

систем и сетей. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть знаниями умениями, 

получаемыми в процессе изучения указанных выше курсов. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

курсовом и дипломном проектировании. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

 

 

№ Название раздела 
Всего 

аудит.ч

асов 

Аудиторные часы 

Лекции ПЗ 

1. Широкополосные 

гетерогенные 

компьютерные сети 

4 4  

2. Технологии сетей Wi-Fi 6 6  

3. Методы расширения 

компьютерных сетей 

4 4  

4. Методы преобразования 

и защиты данных  

4 4  

5. Гетерогенные сетина 

базе Wimax, LTE, 5G 

7 2 5 

6. Сверхширокополосные 

импульсные сети 

4 4  

7. Проектирование 

гетерогенных сетей 

9 4 5 
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8 Администрирование 

гетерогенных сетей 

 

42 12 30 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Модуль Параметры ** 

1 2 3  

Текущий 

(неделя) 

Контроль

ная работа 

    

Домашнее 

задание 

   Решение задачи проектирования системы или сети с 

последующей защитой отчета. При несвоевременной 

сдаче отчета не оценивается. 

Лаборатор

ная работа 

 10 30 Практикум по гетерогенным сетям 

Промежу-

точный 

Экзамен     

Итоговый Экзамен   * Письменный ответ на 2 контрольных вопроса по 

учебному курсу. Результаты проверки в день сдачи 

экзамена. 

 

7 . Критерии оценки знаний, навыков 

 

При выполнении лабораторных работ и домашних заданий студент должен 

продемонстрировать умение решать задачу с соблюдением всех требований к оформлению 

отчета. При контроле усвоения материала на лекциях и семинарах студент должен уметь 

быстро выполнять простейшие упражнения по изученному материалу, либо правильно и полно 

выполнить домашнюю работу. При ответе на зачете студент должен в отведенное время 

полностью решить поставленную задачу. При сдаче письменного экзамена студент должен за 

отведенное время полностью решить поставленную задачу.   

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Вспомогательные материалы для дистанционной поддержки курса размещены на сайте 

кафедры ИТАС. Кроме того, к каждому семинарскому и лекционному занятию существует 

презентация, ссылка на которую передается всем студентам через старост.  

Формы и методы проведения лекционных занятий предусматривают изложение 

материала с использованием презентаций, а также оперативный контроль усвоения знаний 

путем опроса на каждом занятии.  

При проведении практических занятий материал излагается с использованием 

презентаций. Для семинаров контроль усвоения знаний состоит в проверке выполнения 

практической работы, выдаваемой на предыдущем занятии. 

При защите домашних заданий предусмотрено оформление и защита отчета. Форма 

отчета соответствует форме выполнению лабораторных работ.  

Преподаватель обсуждает со студентом полученные результаты, проверяет 

правильность оформления отчета и требует от студента демонстрации решения поставленной 

задачи и проведения ее исчерпывающего тестирования.  
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8. Содержание дисциплины 

 

 

 
№ 

лекции 
Название раздела 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самост. 

работа Лекции ПЗ Содержание 

1 Широкополосные 

гетерогенные 

компьютерные сети 

4 4  Предмет дисциплины, ее объем, 

содержание и связь с другими 

дисциплинами учебного плана. 

Роль дисциплины в подготовке 

инженеров-разработчиков СВТ, ее 

цели и задачи. Классификация и 

характеристики беспроводных 

сетей. Обзор литературы по курсу. 

1 

2 Технологии сетей  

Wi-Fi 

6 6  Временной, частотный, кодовый, 

пространственный способы 

разделения доступа в сетях 

стандарта IEEE 802.11. МАС-

уровень стандарта IEEE 802.11. 

Организация физического и 

канального уровней. 

 

3 Методы расширения 

компьютерных сетей 

4 4  Технология расширения спектра 

DSSS. Методы генерации 

информационных символов. 

Способы интеграции сетей. 

 

4 

 

 

Методы 

преобразования и 

защиты данных  

4 4 

 

 

 Методы модуляции OBPSK, 

OQPSK, DBPSK, DQPSK. 

Модуляция QAM. Построение 

пунктурных и сверточных 

кодеров. Ортогональные коды. 

 

5 Гетерогенные сети на 

базе Wimax, LTE, 5G 

11 6 5 Оборудование сетей 3G, 4G, 5G.  

6 

 

Проектирование 

гетерогенных сетей 

9 4 

 

 

5 

 

 

Применение аналитических и 

имитационных методов 

исследования систем и сетей для 

инженерного проектирования. 

Оценка результатов сетевых 

измерений, показателей качества и 

надёжности гетерогенной сети. 

 

 

8 Администрирование 

гетерогенных сетей 

 

42 12 30 Управление и оценка результатов 

сетевых измерений, показателей 

качества и надёжности в 

гетерогенных сетях. 
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9. Образовательные технологии 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Изложены в программе курса. 

9.2. Методические указания студентам 

Излагаются на лекцияхпо подготовке к выполнению практической работы. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

На практических и лекционных занятиях студенты получают проверочные задания для 

самостоятельной подготовки, рассчитанные на 5-15 мин. (в зависимости от тематики занятия). 

Результаты выполнения этих работ оцениваются от 0,1 до 0,3 балла и входят в накопленную 

оценку модуля. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Для вычисления накопленной оценки по дисциплине используется следующая таблица. 

 

  

Усвоение 
материала лекции 

Работа на занятии 
Выполнение 
лабораторного 
практикума 

Домашнее 
задание 

Контрольная 
работа 

1 модуль 1 1 5 (1,5+1,5+2) нет нет 

2 модуль 1 1 4(0,8+1,2+0,8+1,2) 1 нет 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, усвоение 

материала лекций, выполнение лабораторных работ и своевременность защиты отчетов. Все 

эти виды работ влияют на оценку промежуточного контроля.  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

следующим образом. На некоторых семинарских и лекционных занятиях проводится 

оперативное оценивание усвоения текущего материала, либо проверка выполнения домашнего 

задания. Каждый вид работы оценивается от 0 до 3 баллов. В итоговую оценку семестра эти 

баллы входят с коэффициентом, получаемым делением числа занятий, на которых проводилось 

оценивание, на общее количество занятий. 

 Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная=Олекции+Осеминар .  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: выполнение 

лабораторных работ и домашних заданий. Оценивается правильность выполнения работы и 

своевременность защиты отчета. Для каждой лабораторной работы и домашнего задания 

устанавливается срок защиты отчета. При своевременной защите работа оценивается 

наивысшим баллом, при опоздании на 1 неделю балл снижается, при опоздании на 2 недели 
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балл снижается еще раз. При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. Вес 

каждой лабораторной работы в накопленной оценке за модуль устанавливается отдельно для 

каждого модуля (соответствующие значения приведены в таблице, в графах «Выполнение 

лабораторного практикума» и «Домашнее задание»). 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= Олекции+Осеминар+Олаб. работа+Одом. задание+Оконтр. работа. 
 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом. В случае, 

если накопленная оценка студента (после округления) превышает 7 баллов, студент получает 

промежуточную оценку, равную накопленной. В противном случае студент сдает экзамен, при 

этом для расчета промежуточных оценок применяются следующие формулы.  

Так как дисциплина преподается несколько модулей (2): 

Опромежуточная 1 = 0,8*Онакопленная 1+0,2*Опромеж контроль 1 

Опромежуточная 2 = 0,8*Онакопленная 2+0,2*О итоговый контроль 2 

гдеОпромежуточная 1, Опромежуточная 2– промежуточные оценки 1, 2 модуля. 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: арифметический. 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,5·Опромежуточная 1 + 0,5· Опромежуточная 2 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 Базовый учебник 

Основным материалом, используемым при изучении курса, являются презентации 

лекций и книга: 

 

В.М. Вишневский и др. Широкополосные беспроводные сети передачи информации. М., 

Техносфера, 2005. — 591 с 

 

В качестве дополнительной литературы используются: 

П.Рошан, Д. Лиэрм. Основы построения беспроводных локальных сетей стандарта 

802.11. М., CiscoSistems, 2005, 445 с.  

В.С. Сюваткин и др. WiMAX — технология беспроводной связи, теоретические основы, 

стандарты, применение. — Спб.: БХВ — Петербург, 2005. — 368 с.  
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Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

На лекциях и семинарах используется телекоммуникационное оборудование для 

современных широкополосных сетей. 

Дистанционная поддержка дисциплины 

Материалы для дистанционной поддержки на сайтах удалённых широкополосных 

систем и сетей. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций и ПЗ используется аудитория, оборудованная проектором для 

отображения презентаций. Необходимым программным обеспечением является система 

eBeam. 
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