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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Настоящая дисциплина относится к циклу математических и естественно научных дисциплин и 

блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку бакалавров. 

Для специализаций Системы автоматизированного проектирования, вычислительные системы, 

комплексы и сети, информационно-коммуникационные технологии настоящая 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 изучении спец. 

дисциплин и дипломном проектировании. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать: 

-модель взаимодействия открытых систем; 

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

-принципы построения и работы гетерогенных 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 коммути 

  руемых и беспроводных  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; 

-применять инструментальные средства проектирования и моделирования гетерогенных  

 сетей, их подсистем, узлов и элементов; 

-оценивать показатели качества и надежности компьютерных систем и сетей;                                                                                                                                                    
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1 модуль. 

Раздел 1. Широкополосные гетерогенные компьютерные сети  

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. Технологии сетей Wi –Fi. 

Временной, частотный, кодовый, пространственные способы разделения доступа в сетях   

стандарта и  IEEE 802.11.  MAC- уровень стандарта IEEE 802.11.  Организация  

физического и канального уровней.  

Раздел 3. Методы расширения компьютерных сетей. 

Технология расширения спектра DSSS. Методы генерации информационных символов.  

Способы интеграции сетей. 

 

2 модуль. 

Раздел 4 Методы преобразования и защиты данных.  

Методы модуляции OBPSK, OQPSK,  DBPSK,  DQPSK. Модуляция QAM. Построение  

кодеров. Ортогональные коды. 

Раздел 5. Гетерогенные сети на базе WiMAX, LTE. 

Оборудование и работа сетей WiMAX и LTE. 

Раздел 6 Мобильные сотовые технологии. 

Оборудование и работа сетей 3G, 4G, 5G. Система GSM. 

 

3 модуль. 

Раздел 7. Проектирование и оборудование гетерогенных сетей. 

            Применение аналитических и имитационных методов исследования и расчетов систем и  

            сетей для инженерного проектирования. 

Раздел 8. Транковая радиосвязь. Цифровое телевидение и радио. 

            Транковые системы. Назначение и работа. Системы цифрового телевидения и радио.      

            Спутниковые системы связи. Архитектура, методы доступа, технические средства бес 

            проводных сетей (радиопередатчики, радиоприемники. радиомаршрутизаторы, волново 

            ды, антенны, усилители, высотные платформы). 

 Раздел 9. Администрирование гетерогенных сетей. 

Организация, управление гетерогенных сетей. Сетевые измерения, показатели качества  

и надежности гетерогенных сетей. Техническое и программное обеспечение. 

 

Перечень практических работ (лабораторный практикум 40 часов) 

 Введение в практикум 

 Настройка VLAN 

 Агрегирование каналов 

 Настройка IP-доменов в коммутаторе 3-го уровня (настройка маршрутизации) 

 Изучение интерфейса командной строки коммутатора (консоль) 

 Первичная настройка шлюзов безопасности 



 

 

 

 Настройка беспроводного контроллера и точки доступа (технология Wi-Fi) 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 

 модуль 

3 

 модуль 

Параметры ** 

Текущий 

 

Защита 

практиче-

ских работ 

• • Написание отчёта о проделанной работе. Уст-

ная беседа с преподавателем с ответом на во-

просы. 

Оценивается в присутствии студента по деся-

тибалльной шкале. 

Итоговый Экзамен 

 

 • Устный экзамен. Оценивается  по десяти-

балльной шкале. 

 

При выполнении практических работ  студент должен продемонстрировать умение решать 

задачу с соблюдением всех требований к оформлению отчета. При контроле усвоения материала на 

лекциях и практических работах студент должен уметь быстро выполнять простейшие упражнения 

по изученному материалу, Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале. Преподаватель обсуждает со студентом полученные результаты, проверяет пра-

вильность 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 практические работы. Экзаменационный 

билет содержит 2 теоретических вопроса по рабочей программе дисциплины и основным учебни-

кам. При ответе на вопросы экзаменационного билета студент должен продемонстрировать 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 практических занятиях м самостоятельную 

работу по подготовке к каждому занятию. На оценку текущего контроля за практическую работу 

влияет: 

 правильность выполнения работы; 

 грамотность, аккуратность, понятность и последовательность изложения материала в отчётах 

практических работ; 

 знание базовых определений и терминах. 

 

Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка Онак определяется по 10 шкале по результатам текущего контроля перед итого-

вым контролем и объявляется на последнем практическом занятии. Накопленная оценка формиру-

ется отдельно в  модуле изучения дисциплины из оценок текущего контроля. 

Накопленная оценка за второй модуль  Онм2 и третий модуль  Онм3 определяется по форму-

ле: Онак = 0,5 Онм2  + 0,5 Онм3  

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

оценки за второй и третий 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  расположены на сайте образовательной программы. 

 

V. РЕСУРСЫ 

                 5.1 Основная литература 

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

В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 958 с. – (Сер. "Учебник для вузов") 

. - ISBN 5-469-00504-6.  (83 экз.) 

 Таненбаум, Э.  Компьютерные сети / Э. Таненбаум; Пер. с англ. В. Шрага. – 4-е изд. – СПб.: Пи-

тер, 2005. – 991 с. – (Сер. "Классика computer science") . - ISBN 5-318-00492-X.   (51 экз.) 

 Вишневский В. М. Широкополосные беспроводные сети передачи информации / В. М. Вишнев-

ский, А. И. Ляхов, С. Л. Портной, И. В. Шахнович. – М.: Техносфера, 2005. – 591 с. - ISBN 5-

948360-49-0.  (8 экз.) 

 Пескова С. А.  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"). (20 экз.) 

 

                  5.2 Дополнительная  литература 

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

Вильямс, 2004. — 304 с.  https://www.twirpx.com/file/143576/ 

 В.С. Сюваткин и др. WiMAX – технология беспроводной связи, теоретические основы, стандар-

ты, применение. СПБ.:  БХВ 2005, 368с. http://www.studmed.ru/syuvatkin-vs-wimax-tehnologiya-

besprovodnoy-svyazi-teoreticheskie-osnovy-standarty-primenenie_69b3780f45e.html 

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

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

https://rucont.ru/efd/586519 

 

                  5.3 Программное 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. 

 

                  5.4.Материально- техническое обеспечение дисциплины 

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

Лаборатория для проведения практических (лабораторных) работ 

https://www.twirpx.com/file/143576/
http://www.studmed.ru/syuvatkin-vs-wimax-tehnologiya-besprovodnoy-svyazi-teoreticheskie-osnovy-standarty-primenenie_69b3780f45e.html
http://www.studmed.ru/syuvatkin-vs-wimax-tehnologiya-besprovodnoy-svyazi-teoreticheskie-osnovy-standarty-primenenie_69b3780f45e.html
https://rucont.ru/efd/586519

