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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Основы построения инфокоммуникационных си-

стем и сетей» являются формирование у обучающихся знаний и умений в области по-

строения инфокоммуникацион-ных сетей общего пользования и локальных сетей; изуче-
ние основных характеристик сигна-лов, особенностей их передачи по каналам связи, 

принципов и особенностей построения ана-логовых и цифровых систем передачи и ком-

мутации, используемых для проводной и радио-связи. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

основные характеристики аналоговых и цифровых сигналов; аналого-цифровое и 

цифроаналоговое преобразование сигналов; типовые каналы передачи, их основные ха-

рактеристики, особенности передачи информации по каналам связи; методы разделения 

каналов; основные принципы построения систем передачи с частотным и временным раз-

делением каналов; современное состояние в области инфокоммуникационных технологий 

и перспективы их развития. 

уметь: 

формулировать основные технические требования, предъявляемые к инфокоммуни-

кационным сетям и системам; использовать нормативную и правовую документацию, ха-

рактерную для области инфокоммуникационных технологий и систем связи (законы РФ, 

технические регламенты, международные и национальные стандарты, рекомендации 

МСЭ, стандарты связи, протоколы, терминологию, нормы ЕСКД и т.д.). 

владеть: 

навыками самостоятельной работы на компьютере и в компьютерных сетях; метода-

ми оценки характеристик и показателей эффективности инфокоммуникационных систем; 

приемами и навыками оценки влияния различных факторов на основные параметры сиг-

налов и каналов связи. 

 

Изучение дисциплины «Основы построения инфокоммуникационных систем и се-

тей» базируется на следующих дисциплинах: 

• Дисциплины естественно-научного и общепрофессионального циклов. 

• Информатика. 

• Теория электрических цепей. 

• Общая теория связи. 



Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

• Способностью использовать результаты освоения фундаментальных и приклад-

ных дисциплин образовательной программы для решения задач построения ин-

фокоммуникационных систем и сетей. 

• Способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, вы-

бирать методы и средства их решения. 

• Способностью самостоятельно осуществлять разработку физических и матема-

тических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере деятельности. 

• Готовностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• Многофункциональные инфокоммуникационные интегрированные системы. 

• Основы моделирования в инфокоммуникационных технологиях и системах свя-

зи. 

• Основы телевидения и радиосвязи. 

• Научно-исследовательская работа, подготовка и защита выпускной квалифика-

ционной работы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1 Основные принципы построения инфокоммуникационных сетей и си-

стем. 

Исторические аспекты развития средств инфокоммуникаций. Основные понятия и определения. 

Основные организации, занимающиеся разработкой международных и национальных стандартов 

и директивных документов в области инфокоммуникаций. Общие понятия об инфокоммуникаци-

онных сетях и системах. Эталонная модель взаимодействия открытых систем (OSI). Структура и 

основные принципы построения Единой сети электросвязи (ЕСЭ) в современной России. Первич-

ные и вторичные сети связи, транспортные сети связи и абонентские сети доступа. 

Раздел 2. Сигналы электросвязи и их характеристики. Каналы передачи инфоком-

муникационных систем и сетей. Типы и свойства каналов связи. 

Виды первичных сигналов связи. Особенности их формирования. Основные характеристики пер-

вичных сигналов. Математические модели сообщений, сигналов и помех. Спектральный анализ 

периодических и непериодических сигналов. Уровни передачи. Энергетические спектры сигналов. 

Оценка качества передачи сигналов связи. Виды оконечных устройств на вторичных сетях. Осо-

бенности построения непрерывных и дискретных каналов связи. Принципы организации односто-

ронних и двусторонних каналов. Устойчивость телефонного канала. Дифференциальная система. 

Явление электрического эха и методы борьбы с ним. Основные характеристики канала тональной 

частоты (ТЧ) и основного цифрового канала (ОЦК). Понятия о широкополосных каналах и трактах, 

принципы образования сетевых трактов. 

Раздел 3. Волоконно-оптические системы передачи информации (ВОСПИ). Воло-

конно-оптические и оптоэлектронные компоненты-ВОСПИ. 

Волоконно-оптические и оптоэлектронные компоненты ВОСПИ. Особенности построения воло-

конно-оптических цифровых систем передачи. Основные активные и пассивные компоненты 

ВОСПИ со спектральным разделением каналов. Технологии доступа на волоконно-оптических ли-

ниях. Физические принципы распространения и особенности конструкций систем оптической пе-



редачи информации. Основные устройства оптической передач информации: оптические ответви-

тели и разветвители, переключатели, спектральные мультиплексоры и демультиплексоры. 

Раздел 4. Принципы построения систем передачи с частотным и временным разде-

лением каналов. 

Структурная схема системы передачи (СП) с частотным разделением каналов (ЧРК). Понятия о ка-

налообразующей аппаратуре, аппаратуре сопряжения и линейного тракта. Особенности форми-

рования, передачи и приема канальных сигналов с применением аналоговых методов передачи 

(АМ, ЧМ и ФМ). Способы формирования одной боковой полосы при АМ. Принципы многократно-

го группового преобразования частоты в СП с ЧРК. Иерархические принципы построения СП с ЧРК. 

Способы организации систем двусторонней связи. Основные виды помех в каналах и трактах про-

водных СП с ЧРК. Этапы преобразования аналоговых сигналов в цифровые (дискретизация по 

времени, квантование по уровню, кодирование). Равномерное и неравномерное квантование, 

защищенность от шумов квантования. Методы кодирования речи. Типы двоичных кодов. Принци-

пы формирования цикла передачи в цифровых системах передачи (ЦСП). Понятие о видах синхро-

низации в ЦСП. Принципы регенерации цифровых сигналов. Основные виды помех и искажений в 

каналах и трактах проводных ЦСП. Основные принципы построения цифровой иерархии. 

Раздел 5. Аналоговые и цифровые технологии передачи информации. Общие прин-

ципы коммутации каналов, сообщений и пакетов. 

Этапы преобразования аналоговых сигналов в цифровые (дискретизация по времени, квантова-

ние по уровню, кодирование). Равномерное и неравномерное квантование, защищенность от шу-

мов квантования. Методы кодирования речи. Типы двоичных кодов. Принципы формирования 

цикла передачи в цифровых системах передачи (ЦСП). Понятие о видах синхронизации в ЦСП. 

Принципы регенерации цифровых сигналов. Основные виды помех и искажений в каналах и трак-

тах проводных ЦСП. Общие принципы коммутации. Понятие о коммутации каналов, сообщений и 

пакетов. Пространственная и временная коммутация цифровых каналов. Эволюция построения 

управляющих устройств систем коммутации. Эволюция и классификация систем сигнализации в 

системах коммутации. Особенности управления потоками в инфокоммуникационных сетях. 

Раздел 6. Принципы построения и эволюция систем радиосвязи и сетей подвижной 

связи (СПС). 

Конвергенция систем подвижной и фиксированной связи. Структура и особенности построения 

наземных и спутниковых радиосистем передачи. Стандарты и технологии систем мобильной и 

подвижной связи.  Основы организации и построения многоканальных СПС. Принципы построе-

ния многоствольной дуплексной системы радиосвязи. Радиорелейные линии (РРЛ) прямой види-

мости. Принципы построения РРЛ, типы станций, диапазоны частот. Сравнительная оценка раз-

личных видов модуляции 

 

Раздел 7. Спутниковая связь и поколения сетей сотовой связи. Эволюция и пер-

спективы развития СПС. 

Принципы построения ССС. Виды орбит, их параметры, диапазоны частот. Основные принципы 

многостанционного доступа в ССС. Структура и особенности построения наземных и спутниковых 

радиосистем передачи. Стандарты и технологии систем мобильной связи. Трафик и емкость сото-

вых систем. Системы коллективного доступа и кодовое разделение каналов. Устройства подвиж-

ной базовой связи. Структура и сетевые технологии GSM (Global System for Mobile Communications) 

 

Раздел 8. Сети абонентского доступа. Технологии сетей локального и коллективно-

го доступа. 



Проблемные вопросы абонентского доступа. Проблема «последней мили», направления и техно-

логии ее решения. Технологии локальных сетей. Технологии сетей коллективного доступа. Техно-

логии симметричного DSL-доступа. Технологии, использующие кабельные телевизионные сети. 

Технологии доступа на волоконно-оптических линиях. Анализ технологий доступа получивших 

распространение в России. Технологии цифровых абонентских линий DSL. Обзор технологии циф-

ровой абонентской линии DSL. Технологии цифровых абонентских линии DSL и их функциональ-

ные особенности. Цифровая абонентская линия IDSN. Асимметричная цифровая абонентская ли-

ния ADSL. Технология OFDM для ADSL DMТ (Discrete Multi-Tone). Цифровая абонентская линия с 

адаптацией скорости соединения R-ADSL. Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия 

VDSL. Высокоскоростная цифровая абонентская линия HDSL и HDSL 2. Сверхбыстродействующие 

цифровые абонентские линии SHDSL и G.shdsl 

Раздел 9. Принципы построения и эволюция сетей передачи данных. 

Принципы построения и эволюция сетей передачи данных. Принципы коммутация каналов и 

коммутации пакетов. История создания, развития и стандартизация компьютерных сетей. Модели 

взаимосвязи открытых систем. Сети на базе виртуальных соединений. Основная технология для 

широкополосных цифровых сетей интегрального обслуживания - технология сетей АТМ (техноло-

гия асинхронного режима доставки). Эталонная модель протоколов АТМ. Эталонная модель про-

токолов сети Интернет – (TCP/IP – Transmission Control Protocol / Internet Protocol). 

Раздел 10. Сети беспроводного доступа. 
Технология ортогонального частотного разделения каналов с мультиплексированием OFDM. Ха-

рактеристика ОFDM. Преобразование сигнала в ОFDM. Wi-Fi. История развития. Стандарт IEEE 

802.11g. Топологии беспроводных сетей Wi-Fi. Зона покрытия Wi-Fi. LTE. История развития. Прин-

ципы построения радиоинтерфейса по технологии LTE. Многоантенные системы. Сетевая архитек-

тура SAE. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля 
Форма контроля 1 год 

Параметры ** 
3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее задание 8 8 Письменные отчеты по результатам практических 

занятий. 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа 7 7 Письменные ответы на вопросы по разделам дис-

циплины №1-4 и 5-9 

Итоговый Экзамен  * Устные ответы на вопросы по материалам дисци-

плины в целом 

 

Критерии оценки знаний, навыков Критерии оценки знаний, навыков Критерии оценки знаний, навыков Критерии оценки знаний, навыков     

    

Студент на текущем контроле должен продемонстрировать основные навыки и знания основных 

принципов построения и функционирования инфокоммуникационных систем и сетей, умение 

пользоваться современными программными средствами математического моделирования и спе-

циализированными прикладными пакетами программ. При этом студенту необходимо проявить 

способности самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности. 



При текущем контроле используются следующие критерии: 

• Владение изученным материалом; 

• Активность работы на аудиторных занятиях и при выполнении самостоятельной 

работы; 

• Посещаемость занятий; 

 

При промежуточном контроле используются следующие критерии: 

• Выполнение критериев оценки знаний на этапе текущего контроля 

• Точность и полнота ответов на тестовые вопросы 

 

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

 

Порядок формирования оценок по дисциплине Порядок формирования оценок по дисциплине Порядок формирования оценок по дисциплине Порядок формирования оценок по дисциплине     

    

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность студентов в 

дискуссиях, правильность решения задач . Оценки за работу на практических занятиях преподава-

тель выставляет в рабочую ведомость.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: 

Онакопленная = 0,4* Опрактич.зан.+0,3* Одом.зад.+ 0,3* Оконтр.раб. 

Опрактич.зан. – выставляется за выполнение лабораторной работы в дисплейном классе при 

решении индивидуальной задачи. За каждую лабораторную задачу студент может получить до 1 

балла. При завершении выполнения лабораторной работы студент показывает ее преподавателю. 

Выполненное задание оценивается в 0,5 балла. При наличии времени на этом же занятии студент 

имеет возможность защитить выполненную работу путем ответа на вопрос преподавателя (по 

данной или немного измененной по указанию преподавателя задаче). В случае правильного отве-

та студент получает еще максимально 0,5 балла. Студент имеет возможность на следующем заня-

тии довыполнить и/или защитить предыдущую работу. В этом случае выполнение работы оцени-

вается в 0,25 балла, защита – максимально в 0,5 балла. Далее, начиная со следующего занятия, 

выполнение и защита предыдущих задач засчитывается в половину указанного количества бал-

лов, т.е. 0,25 и 0,25 баллов соответственно. Максимально возможная оценка Опрактич.зан. (за два 

модуля в сумме) – 10 баллов. 

Оконтр.раб., Одом.зад. – выставляются за выполнение контрольных работ и домашних заданий, 

соответственно. В каждом модуле проводится одна контрольная работа и выполняется одно до-

машнее задание, максимальная оценка за каждую – 5 баллов. 

Округление производится один раз, после вычисления накопленной оценки. 

В случае, если накопленная оценка студента за дисциплину (после округления) превышает 7 бал-

лов, студент имеет право получить результирующую оценку, равную накопленной. В противном 

случае студент сдает экзамен. 

Результирующая оценка за дисциплину вычисляется по формуле 

Орезультирующая = 0,7*Онакопленная +0,3*Оэкзамен. 



В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства представлены на сайте образовательной программы и в LMS преподавателя. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Крухмалев, В. В. Основы построения телекоммуникационных систем и се-

тей: учебник для вузов / В. В. Крухмалев, В. Н. Гордиенко, А. Д. Моченов, 

и др.; Под ред. В. Н. Гордиенко, В. И. Крухмалева. – 2-е изд. – М.: Горячая 

линия-Телеком, 2008. – 422 с. 

2. 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. 

3. Олифер, В. Г. Основы компьютерных сетей / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. – 

СПб.: Питер, 2009. – 350 с. 

 

5.2  Дополнительная литература 

 

1. Дейтел, Х. М. Т.2 : Распределенные системы, сети, безопасность / Х. М. 

Дейтел, П. Д. Дейтел, Д. Р. Чофнес. – 2007. – 704 с. 

2. Внуков, А. А. Защита информации: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / А. А. Внуков. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 

240 с. 

3. Лось, А. Б. Криптографические методы защиты информации: учебник для 

акад. бакалавриата / А. Б. Лось, А. Ю. Нестеренко, М. И. Рожков. – М.: 

Юрайт, 2016. – 473 с. 

 
 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. • Microsoft Visual Studio 

• MatLab 

Из внутренней сети университета (договор) 

 



5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение дисциплины базируется на парке персональ-

ных компьютеров, объединенных в локальную сеть с выходом в корпоративную сеть 

МИЭМ НИУ ВШЭ и глобальную сеть Internet. Для проведения лекционных и прак-

тических занятий требуется аудитория с мультимедийным оборудованием. 


