
 

Программа учебной дисциплины «Инфокоммуникационные протоколы» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № 15 от «28» июня 2018 г. 

 

Автор  Юрин А.И., к.т.н., доцент 

Число кредитов  2 

Контактная ра-

бота (час.)  

 

Самостоятельная 

работа (час.)  

76 

Курс  II 

Формат изуче-

ния дисциплины 

с использованием онлайн-курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Инфокоммуникационные протоколы» являются 
овладение студентами принципами построения, стратегиями развития, элементами и про-
токолами взаимодействия инфокоммуникационной среды, включающей фиксированную 
сеть связи и сеть передачи данных. Рассматривается взаимодействие узлов сетей посред-
ством технологий и протоколов, технические средства, обеспечивающие прием, обработ-
ку и хранение информации. Приводятся сведения об аналоговой сигнализации, передаче 
сигнальной информации по цифровым соединительным линиям, подробно рассмотрены 
функции и задачи подсистем ОКС №7, сообщения и процедуры. Курс содержит информа-
цию о топологии и оборудовании сети передачи данных, базовом стеке TCP/IP, протоко-
лах и сервисах.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

современные методы исследования компонентов сети и мониторинга для анализа 

качества услуг 

современные методы построения инфокоммуникационных сетей и базовых тенден-

ций их развития 

уметь: 

использовать специализированные программные пакеты для анализа протоколов 

инфокоммуникационных сетей, моделирования систем и процессов 

владеть: 

навыками работы с различными компонентами на всех сетевых уровнях 

 

Настоящая дисциплина является онлайн-дисциплиной по выбору из рекомендован-

ного списка: 

 

пп Наименование курса Ссылка на ресурс Университет Сроки 

1 
Управление мехатронными и 

робототехническими системами 
https://openedu.ru Университет ИТМО 1-4 модуль 

2 

Цифровые устройства и микро-

процессоры. Часть 2. Комбина-

ционные и последовательные 

устройства 

https://openedu.ru ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский поли-

технический универ-

ситет Петра Великого» 

1-2 модуль, 

3-4 модуль 

3 Производственный менеджмент https://openedu.ru ФГАОУ ВО «Санкт- 1-2 модуль, 

https://openedu.ru/
https://openedu.ru/
https://openedu.ru/


Петербургский поли-

технический универ-

ситет Петра Великого» 

3-4 модуль 

4 
Беспроводные телекоммуника-

ционные системы 

https://openedu.ru Уральский федераль-

ный университет 

1-2 модуль, 

3-4 модуль 

5 
Инфокоммуникационные про-

токолы 

https://openedu.ru Университет ИТМО 1-2 модуль, 

3-4 модуль 

6 Computer Architecture www.coursera.org 
Принстонский универ-

ситет 

1-2 модуль, 

3-4 модуль 

7 МОП-транзисторы www.coursera.org 
Колумбийский уни-

верситет 

1-2 модуль, 

3-4 модуль 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Введение. Фиксированные сети 

2. Общеканальная сигнализация ОКС №7 

3. Процедуры MTP, ISUP, INAP 

4. Сеть передачи данных 

5. Стек TCP/IP 

6. Служебные протоколы 

7. Сервисы 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы контроля знаний студентов: 

 

Тип контроля Форма контроля 2 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Реферат     3-4 тыс. слов 

Домашнее задание     По заданной теме 

Итоговый Экзамен   *  Устный экзамен по материалам 

дисциплины, время на подготовку 

10 минут 

 

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

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по сдаче этапов он-

лайн дисциплины по выбору. Накопленная оценка по 100 балльной шкале за самостоя-

тельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа. Накопленная оцен-

ка ниже минимальных требований по данной дисциплине не учитывается. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом: 

Онакопленная= 0,1* Осам. работа 

https://openedu.ru/
https://openedu.ru/
http://www.coursera.org/
http://www.coursera.org/


Накопленная оценка округляется до ближайшего большего целого, если дробная 

часть оценки не ниже 0,5, в противном случае оценка округляется до ближайшего мень-

шего целого. 

На экзамене студенту задаются от 2х до 10 вопросов, позволяющих выявить уро-

вень владения материалом дисциплины. Кроме того, в спорных случаях студент может 

получить дополнительную практическую задачу, решение которой оценивается в 1 до-

полнительный балл. 
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

Орезульт. = 0,5·Онакопленная + 0,5·Оитог. контроль 

Результирующая оценка округляется до ближайшего большего целого, если дроб-

ная часть оценки не ниже 0,5, в противном случае оценка округляется до ближайшего 

меньшего целого. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для итоговой аттестации 

Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Технология Wi-Fi (Wireless Fidelity) (оборудование, частотный диапазон, скорость 

передачи, преимущества и недостатки, область применения) 

2. Определение настроек подключения, исследование вероятностно-временных ха-

рактеристик, топологии фрагментов сети (на примере утилит - ipconfig; ping; tracert) 

3. Методика и начальные этапы проектирования локальной вычислительной сети 

(ЛВС), проектирование кабельной системы 

4. Основные элементы модели OSI (Open System Interconnection), функции уровней, 

группы сетезависимых протоколов модели OSI 

5. Альтернативные сетевые технологии - Fire-Wire, Infrared, сеть на основе модемов, 

Telnet, USB, параллельные и последовательные порты 

6. Специализированные программные средства защиты информации в сетях 

(Firewalls, Proxy-servers) 

7. Хронология возникновения и развития компьютерных сетей (ЛВС, интернет) 

8. ГИИ (глобальная информационная инфраструктура), основные компоненты гло-

бальной информационной инфраструктуры 

9. Метод управления обменом CSMA/CD (Carrier-Sense Multiple Access with Collision 

Detection) 

10. Оптимизация и поиск неисправностей во вновь организованных локальных 

вычислительных сетях (ЛВС) 

11. Состав информационных сетей с точки зрения организационной структуры 

(транспортная, абонентская, телекоммуникационная сети) 

12. Топологии локальных вычислительных сетей (шина, звезда, кольцо, комби-

нированные топологии) 

13. Оптоволоконные кабели (основные характеристики, одно и многомодовые, 

использование в ЛВС, достоинства и недостатки, перспективы) 

14. Классические алгоритмы шифрования данных как разновидность программ-

ных средств защиты информации в сети 

15. Стандарт беспроводной связи Bluetooth, выбор и установка оборудования, 

настройка Bluetooth-сетей 

16. Кодирование информации в локальных вычислительных сетях (ЛВС) 

17. Контрольная сумма пакета, циклическая контрольная сумма (CRC) 



18. Пакеты, протоколы и методы управления обменом, назначение пакетов и их 

структура, преимущества сетей с коммутации пакетов перед сетями с коммутацией 

каналов 

19. Отличительные признаки локальных вычислительных сетей (ЛВС), отличия 

между глобальными и локальными сетями на начальном этапе их развития 

20. Согласование, экранирование и гальваническая развязка линий связи в ло-

кальных вычислительных сетях (ЛВС) 

21. Основные характеристики ГИИ (непрерывность в пространстве, техническая 

простота доступа, всеобщая доступность сервисов, гарантированность обеспечения 

требуемого качества) 

22. Коаксиальные кабели (основные характеристики, использование в ЛВС, до-

стоинства и недостатки) 

23. Основные функции модели ГИИ (аккумулирование и интеграция, гаранти-

рованный персональный доступ, организационно-технологические аспекты) 

24. Мультисервисные телекоммуникационные, инфокоммуникационные сети, 

интеграция сетей 

25. Основные параметры кабелей, принципиально важные для использования в 

локальных вычислительных сетях (ЛВС) 

26. Мобильная связь 4-го поколения, технология WiMAX и LTE (4G) 

27. Описания глобальной информационной инфраструктуры (ГИИ) с использо-

ванием метода функциональной декомпозиции 

28. Кабели на основе витых пар (виды, основные характеристики, использова-

ние в ЛВС, достоинства и недостатки) 

29. Инфракрасный канал передачи данных - интерфейс IrDA (области примене-

ния, скорости передачи информации, группы IrDA каналов) 

30. Интерактивные многотерминальные системы разделения времени 

31. Защита информации в локальных вычислительных сетях (ЛВС), классифи-

кация средств защиты информации 

32. Горизонтальная (виртуальная, логическая) и вертикальная модель OSI (Open 

System Interconnection) 

33. Методология построения сценариев глобальной информационной инфра-

структуры (ГИИ) 

34. Беспроводные сети (WLAN - Wireless LAN), мобильная 3G сеть, настройка 

мобильного интернета 

35. Классификация сетей на начальном этапе развития в соответствии с целе-

вым предназначением и спецификой решаемых задач 

36. Базовые технологии глобальной информационной инфраструктуры (ГИИ), 

виды индустрий 

37. Аппаратура локальных вычислительных сетей (кабели; разъемы; согласую-

щие терминаторы; сетевые адаптеры; репитеры; трансиверы; концентраторы; мосты; 

маршрутизаторы; шлюзы 

38. Аналоговое кодирование - модуляция информационными импульсами высо-

кочастотного аналогового сигнала (АМ, ЧМ, ФМ – AM, FM, PM) 
V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Компьютерные сети: принципы, технологии, протоколы: учеб. пособие для вузов / В. Г. 

Олифер, Н. А. Олифер. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 957 с. – (Сер. "Учебник для ву-

зов") . - ISBN 978-5-469-00504-9. 

2. Принципы и протоколы взаимодействия телекоммуникационных сетей: учеб. пособие 

для вузов / В. И. Битнер. – М.: Горячая линия-Телеком, 2008. – 272 с. - Ц. - ISBN 978-5-

9912004-5-5. 



5.2  Дополнительная литература 

3. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учеб. пособие для вузов / В. Л. Бройдо, О. 

П. Ильина. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 765 с. – (Сер. "Учебное пособие") . - ISBN 978-5-

911807-54-2. 

4. Информационные сети и телекоммуникации: учеб. пособие / И. Н. Казанский, М. С. Мелешин . 

– М.: МИЭМ, 2010. – 86 с. - ISBN 978-5-945062-52-8. 

5. Сети и телекоммуникации: учеб. пособие для вузов / С. А. Пескова, А. В. Кузин, А. Н. Волков. – 

3-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 350 с. – (Сер. "Высшее профессиональное образование") . - 

Ц(7.05). 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. IrfanView 

 

Свободное лицензионное соглашение 

4 Совместимый с онлайн-платформой веб-

браузер 

Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине с возможностью 

подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ. 
 

 


