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I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать: 

-модель взаимодействия открытых систем; 

-протоколы физического, канального, сетевого, транспортного и прикладного уровней; 

-принципы построения и работы компьютерных сетей; 

-виды и принципы работы сетевого оборудования; 

• стандарты IEEE 802.3; 802.11; 802.15; 802.16; 

-технологии информационные службы сети интернет; 

• Уметь: 

-выбирать комплект технических и программных средств для решения задач разных  

  классов; 

-собирать и анализировать исходные данные для проектирования или выбора компью  

  терных   сетей; 

-пользоваться средствами мониторинга сети; 

-анализировать и прогнозировать работоспособность сетей, их подсистем, узлов и эле 

  ментов; 

-проектировать и разрабатывать локальные сети; 

• Приобрести опыт: 

-работы с сетевым оборудованием; 

-применения инструментальных средств проектирования и моделирования   

 сетей, их подсистем, узлов и элементов; 

-оценивать показатели качества и надежности компьютерных систем и сетей; 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу математических и естественно научных дисциплин и 

блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку специалистов. 

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 изучении спец. 

дисциплин и дипломном проектировании. 
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II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание лекций. 

1 модуль.(14ч) 

 Раздел 1. Введение. (2 ч) 

Предмет дисциплины и связь её с другими дисциплинами. План аудиторных и практиче 

ских занятий. Формы проведения текущего и итогового контроля. Порядок оценивания  

выполненных заданий. Обзор литературы по дисциплине. История развития и базисы  

построения сетей. Сеть как сложная система.  

Раздел 2. Основные понятия и принципы построения сетей.(4ч) 

Классификация сетей. Архитектура сетей. Модель OSI. Модель TCP/IP. Функции  

уровней  управления. Принципы передачи информации. Протоколы и интерфейсы. Топо 

логии сетей. Адресация узлов сети. Качество и эффективность сетей. Стандарты. 

Раздел 3. Теоретические основы передачи информации.(8ч) 

3.1.Информационные сигналы. Классификация, характеристики представления сигна 

лов. Дискретизация и квантование. Спектры сигналов. 

3.2.Преобразование сигналов. Принципы, виды и параметры модуляции. Отображение  

параметров модуляции.  

3.3.Линии и каналы связи, их классификация и характеристики. Структуры, типы и  

принципы работы канала передачи данных. Асинхронные и синхронная передача ин 

формации. Режимы передачи информации. Принципы многоканальной связи. Цифровые  

системы передачи информации. Фильтрация. Методы коммутации каналов , сообщений  

и пакетов. Проводные и беспроводные среды передачи информации.  

3.4.Математические основы передачи дискретной информации. Преобразование Фурье. Энтропия. 

Формулы Хартли и Шеннона. Взаимная информация передатчика и приёмника. Пропускная спо-

собность дискретного канала. Теорема Котельникова.  

3.5 Кодирование в системах передачи информации. Виды и назначения кодов. Способы  

сжатия информации. Помехоустойчивое кодирование. Блоковые коды, коды Хемминга.  

3.6.Моделирование каналов и сетей. Детерминированные и случайные процессы в сетях.  

Случайные процессы трафика. Процесс Пуассона.  

  

2 модуль.(14) 

Раздел 4. Коммутируемые сети.(8ч) 

4.1.Физический уровень. Классификации и характеристики линии связи. Управляемые  

носители информации. Типы кабелей: витая пара; коаксиальный кабель; волоконно- 

оптический кабель. Структурированные кабельные системы.  

4.2. Канальный уровень. Коммутации каналов. Коммутация пакетов Кадрирование. Об 

наружение ошибок при передаче данных.. Подтверждение доставки. 

4.3. Локальные вычислительные сети (ЛВС). Виды и топологии ЛВС. Дуплекс. Кадры.  

Адресация. Методы доступа к моноканалу. Технологии и характеристики Ethernet. Fast   

Ethernet .Gigabit Ethernet (802.3). Token Ring (802/5). FDDI. 10G. 

4.4. Сетевой уровень. Адресация IP. Формат IP пакета. Протокол ARP. Протокол ICMP. 

Виртуальный канал. Статическая и динамическая маршрутизация. Протоколы RIP,  

OSPF.  

4.5. Транспортный уровень. Порты. Сокеты. Формат заголовка TCP. Логические соеди 

нения.  

4.6. Глобальная сеть Интернет. Структура и принципы работы. Протоколы. Адресация 



 

(IP, DNS). Архитектура клиент- сервер. HTTP.Структуры (службы) E-mail, WWW, FTP,  

Telnet. 

 Раздел 5.Беспроводные сети.(6ч) 

5.1. Классификация, характеристики и преимущества беспроводных сетей. Беспроводная  

линия связи. Диапазоны электромагнитного спектра. 

5.2. Методы доступа к среде (методы мультиплексирования). Метод с пространственным  

разделением. Метод с частотным разделением (FDM). Метод с временным  

разделением(TDM). Метод с кодовым разделением (CDM). Метод ортогональных несу 

щих (OFDM). Методы модуляции OBPSK, OQPSK, DBPSK, DQPSK, QAM. Сигналь 

ные созвездия. 

5.3. Персональные беспроводные сети. Технологии Bluetooth, IEEE802.15.3,     

IEEE802.15.4 (Zig Bee). 

5.4. Беспроводные локальные сети. Стандарт IEEE802.11 (Wi-Fi). Стандарт DECT. 

5.5. Беспроводные региональные сети. Широкополосный стандарт IEEE802.16 (WiMAX). 

IEEE802.20. Структура MAC – уровня. Пакеты.  Структуры кадров. Физический уровень  

стандарта IEEE802.16.  

5.6. Сенсорные сети стандартов IEEE802.15.4 и IEEE802.15.5 . 

5.7. Мобильные сотовые технологии. Поколения сотовой связи. Глобальная система  

GSM.  

Содержание семинаров и домашних работ . 

Примерный перечень практически занятий. 

Раздел 1.(2ч) 

1.1 Определение подсистем (видов обеспечения) компьютерных сетей как сложных си 

стем (2 ч). 

Раздел 2(4ч) 

2.1 Изучение эталонных моделей OSI и TCP/IP и определение их сравнительных харак 

теристик (2 ч). 

2.2 Определение характеристик качества и эффективности компьютерных сетей. Стан 

дартизация (2 ч). 

Раздел 3(8ч) 

3.1 Преобразование многоразрядных двоичных кодов в гармонические сигналы с ампли 

тудной , частотной и фазовой  модуляцией. Построение временных диаграмм (2 ч). 

3.2 Изучение цифровых видов модуляции для различных несущих колебаний на основе  

квадратурной модуляции (QPSK, QAM). Построение соответствующих сигнальных со 

звездий (2 ч). 

3.3 Изучение пакета схемотехнического моделирования Electronics Workbench (2 ч). 

3.4 Разработка компьютерных моделей и исследование основных цифровых узлов кана 

лов передачи данных (2 ч). 

Раздел 4(8ч) 

4.1 Изучение оборудования коммутируемых сетей: модемы; повторители; концентраторы; мосты; 

коммутаторы; сетевые адаптеры; маршрутизаторы; шлюзы.(4ч) 

4.2 Структуры (службы) интернета Email, WWW, FTP, Telnet.(4ч). 

4.3Домашняя работа №1 Разработка компьютерной модели и исследование работы многоразрядно-

го мультиплексно-демультиплексного канала передачи цифровых данных. 

4.4 Домашняя работа №2 Расчет энтропийного цифрового канала связи без памяти. 

Раздел 5.(6ч) 

5.1 Изучение технических средств беспроводных сетей (2 ч). 



 

5.2 Администрирование (управление) сетей (4ч) 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 модуль 2 модуль Кафед-

ра/подраздел

ение 

Параметры ** 

Текущий 

 

Ответы на 

семинарах 

выполнение 

домашних 

работ 

• • ДКИ  

МИЭМ 

 Устная беседа с препода-

вателем с ответом на во-

просы. 

Написание отчета 

Оценивается в присутствии 

студента по десятибалль-

ной шкале. 

Итоговый Экзамен 

 

 • Устный экзамен. Оценива-

ется  по десятибалльной 

шкале. 

 

При ответах на семинарах студент должен продемонстрировать умение решать задачу с со-

блюдением всех требований к оформлению отчета. При контроле усвоения материала на лекциях и 

практических работах студент должен уметь быстро выполнять простейшие упражнения по изучен-

ному материалу, Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шка-

ле. Преподаватель обсуждает со студентом полученные результаты, проверяет правильность 

оформления отчёта и требует от студента демонстрацию решения поставленной задачи. 

Итоговый контроль состоит в сдаче устного экзамена. К экзамену допускаются студенты , 

выполнившие и защитившие все предусмотренные планом домашние задания и практические рабо-

ты. Экзаменационный билет содержит 2 теоретических вопроса по рабочей программе дисциплины 

и основным учебникам. При ответе на вопросы экзаменационного билета студент должен проде-

монстрировать знания предметной области и разделов рабочей программы дисциплины. Оценки за 

экзамен выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарах , самостоятельную работу по под-

готовке к каждому занятию и домашние работы. На оценку текущего контроля за практическую ра-

боту влияет: 

-правильность выполнения работы; 

-грамотность, аккуратность, понятность и последовательность изложения материала в   

  отчётах практических работ; 

-знание базовых определений и терминах. 

 Оценки за практические работы преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накоплен-

ная оценка Онак определяется по 10 шкале по результатам текущего контроля перед итоговым кон-

тролем и объявляется на последнем семинарском занятии. 

 

Накопленная оценка формируется отдельно в  модуле изучения дисциплины из оценок текущего 

контроля и оценок за домашние работы. 

Накопленная оценка за первый модуль  Онм1 и второй модуль  Онм2 определяется по форму-

ле: Онак = 0,5 Онм1  + 0,5 Онм2  

Результирующая оценка по дисциплине (ставится в диплом) складывается из накопленной 

оценки за первый и второй модули Онак  и оценки за экзамен Оэкз по формуле: 

     Орезульт = 0,5 Онак + 0,5 Оэкз . 

Для студентов, получивших накопленную оценку Онак отлично (8-10 баллов) экзамен отменя-

ется, а результирующая оценка ставится равной накопленной, т.е. Орезульт = Онак . 

 

 



 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента и оценочные средства для промежуточной 

аттестации размещены на сайте образовательной программы. 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

                 5.1Основная литература: 

1.В.Олифер, Н.Олифер Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Учебник для ву-

зов. 5-е издание. М.: СПБ.: ПИТЕР, 2017 -992 с. 

2.Э.Таненбаум, Д.Уэзеролл Компьютерные сети.  5-е издание, М.: СПБ.: ПИТЕР, 2017 -956 с. 

3.В.М. Вишневский и др. Широкополосные беспроводные сети передачи информации. М.: Техно-

сфера, 2005, 592 с 

                  5.2 Дополнительная  литература: 

4.П.Рошан, Д.Лиэрм. Основы построения беспроводных локальных сетей стандарта 802.11., М.: 

CiscoSistems, 2005, 445с 

5.В.С. Сюваткин и др. WiMAX –технология беспроводной связи, теоретические основы, стандарты, 

применение. СПБ.: БХВ 2005, 368с. 

6.Н.В.Будылдина, В.П. Шувалов. Сетевые технологии в высокоскоростной передачи данных. Учеб-

ное пособие для вузов ./ Под ред. Шувалова В.П.-М.: Горячая линия – Телеком, 2016.-342с 

                  5.3Программное обеспечение 

При проведении самостоятельных работ студент должен иметь программное обеспечение: 

Microsoft Office Professional, 2010, выход в Интернет и доступ к ресурсам электронной библиотеки 

НИУ ВШЭ. 

 

                  5.4Материально- техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория для проведения занятий, оборудованная ПЭВМ и проектором для презентаций. 

 

 

 


