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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины направлен на получение образователь-

ных результатов освоения дисциплины, соответствующих формируемым компетенциям: 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знает: основные особенности процесса са-

моорганизации и самообразования, способ-

ствующие развитию личности. 

Умеет: использовать аналитические способ-

ности для развития личностных качеств и 

повышения квалификации. 

Владеет: навыками самостоятельной работы 

для приобретения знаний в практической 

сфере. 

ОПК-4 

 

способностью иметь навыки само-

стоятельной работы на компьютере и 

в компьютерных сетях, осуществлять 

компьютерное моделирование 

устройств, систем и процессов с ис-

пользованием универсальных паке-

тов прикладных компьютерных про-

грамм 

Знает основы компьютерного моделирова-

ния моделирование устройств, систем и 

процессов с использованием универсальных 

пакетов прикладных компьютерных про-

грамм.  

Умеет: использовать теоретические знания 

при объяснении результатов экспериментов, 

применять компьютерное моделирование 

Владеет навыками исследований 
ПК-16 

 

готовностью изучать научно-

техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по те-

матике исследования 

Знает: основные компьютерные справочные 

системы  

Умеет: найти необходимый раздел норма-

тивного акта 

Владеет навыками поиска нормативно-

правовых актов с использованием справоч-

ных систем 

 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ОД). Шифр 

дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ОД.18. 

Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как: «Органи-

зация ЭВМ и систем», «Специальные главы математики», «Теория вероятностей и математиче-

ская статистика (спец. главы)», «Физические основы оптоэлектронных устройств», «учебная 

практика по получению  первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первич-

ных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», «Общая теория связи», «Вы-

числительная техника и информационные технологии», «Цифровая обработка сигналов», «Ос-

новы построения инфокоммуникационных систем и сетей», «Основы оптической связи», «Фи-

зико-математические основы электромагнитной совместимости», «Математические основы 

цифровой обработки сигналов», «Сети связи и системы коммутации», «Космические и назем-

ные системы передачи». «Основы радиосвязи и телевидения», «Телекоммуникационная система 

SDH», «Многоканальные телекоммуникационные системы», «Электропитание устройств и си-

стем телекоммуникаций», «Оптические средства сопряжения», «Управление сетями связи», « 

Основы проектирования и эксплуатации телекоммуникационных систем», «Физико-

математические основы мультимедийных технологий», «Сетевые приложения UNIX систем», « 

Протоколы компьютерных сетей», «Сетевое программное обеспечение», «Техника мультисер-

висных сетей», «Оптические мультисервисные сети», «Введение в инфокоммуникационные 

технологии», «Информатика», «Инженерная и компьютерная графика», «Материалы электрон-

ных средств», «Основы компьютерных технологий»,. «Программное обеспечение инфокомму-

никационных технологий», «Физические основы электроники и наноэлектроники», «Теория 

электрических цепей», «Электроника», «Изучение программ для мониторинга трафика в сетях 

передачи данных», «Сети и системы широкополосного радиодоступа», «Информационные тех-

нологии в сетях электросвязи», «Оптические мультисервисные сети», «Физика», «Физическая 

культура и спорт», «Элективные курсы по физической культуре и спорту». 

Дисциплина является предшествующей для «преддипломной практики», «Подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена», «Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 180 часов, 5 ЗЕ 

Форма контроля- экзамен. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их содержание 

1. Стандартизирующие организации в области высокоскоростной передачи данных. 

Модель OSI. Модель TCP/IP. 

Понятие протокола и стандарта. Классификация видов стандартов в зависимости от статуса 

стандартизирующей организации. Основные стандартизирующие организации в области 

высокоскоростной передачи данных: ITU-T, ISO, ITC, IEEE, ETSI, ANSI, EIA, TIA, IAB 

(IETF, IRTF). Архитектура процессов в сетях передачи данных. Понятия: протокол уровня, 

интерфейс, блок данных протокола PDU, стек коммуникационных протоколов, архитектура 

сети. Описание эталонной модели ВОС(OSI), функции уровней модели. Функции уровней 

модели TCP/IP. 

2. Функциональное представление системы передачи данных. 

Определение понятий: кодер/декодер источника, кодер/декодер канала, устройство преоб-

разования сигналов (модем, DCE), дискретный канал, непрерывный канал. Преобразование 



сигналов в непрерывном канале связи. Искажения дискретных сигналов. Модель дискрет-

ного канала с независимыми ошибками. Модель дискретного канала с памятью. 

3. Кодирование источников дискретных сообщений. 

Вероятностные характеристики источника дискретных сообщений. Равномерное и непре-

рывное кодирование источников дискретных сообщений. Преобразование символов при пе-

редаче данных: коды ASCII и EBCDIC. Неравномерное кодирование с целью уменьшения 

избыточности передаваемых сообщений: коды Шеннона-Фано и Хаффмана. Словарные ме-

тоды, метод Лемпеля-Зива (ZLW). 
4. Физическое и логическое кодирование при передаче данных. 

Требования к методам физического цифрового кодирования. Коды NRZ, NRZI, RZ, Man-

chester, Differential Manchester, AMI, HDB3, MLT-3, CMI, 2B1Q. Цель и методы логического 

кодирования. Коды 4B/5B, 8B/10B, 64B/66B, скремблирование. Аналоговая модуляция при 

передаче данных: ДОФМ, ТОФМ, КАМ-16, дискретный мультитон. 

5. Методы регистрации двоичных сигналов. 

Регистрации двоичных сигналов методом стробирования в середине единичных элементов. 

Интегральный метод регистрации. Комбинирований метод регистрации. Исправляющая 

способность регистрирующего устройства. 

6. Кодирование сообщений с целью повышения верности передачи. 

Принципы помехоустойчивого кодирования. Классификация корректирующих кодов. Па-

раметры корректирующих кодов: скорость кода, избыточность кода, кодовое расстояние, 

вес гарантированно обнаруживаемых и исправляемых ошибок. Блочные линейные коды. 

Циклические коды. Коды Хемминга. Коды БЧХ. Коды Рида-Соломона. Сверточное кодиро-

вание. 

Функциональные схемы кодера и декодера циклического кода в соответствии с заданными 

параметрами кода (n,k) и порождающим полиномом g(x). 

Функциональная схема сверточного кодера в соответствии с заданными параметрами: N 

(память кода), скорость кода R и обнаруживающие полиномы gi(D). Алгоритм декодирова-

ния Витерби. Итеративные и каскадные коды. 

7. Расчет параметров циклического кода для кодера канала. 

Определение параметров блочного циклического кода (n,k) и порождающего полинома g(x) 

в соответствии с заданными характеристиками источника дискретных сообщений, моделью 

ошибок в дискретном канале, скоростью передачи в дискретном канале и требованиями на 

вероятность необнаружения ошибки. 

8. Алгоритмы работы систем с ARQ. 

Передача кадров с остановкой и ожиданием (Stop and Wait), непрерывная передача с воз-

вратом на N кадров (Go Back N), непрерывная передача кадров с выборочным повторением 

(Selective Repeate). Временные диаграммы передачи кадров. Нумерация кадров.  

Обзор семейства протоколов канального уровня HDLC.  Процедура LAPB – процедура с 

установлением логического соединения: формат кадра LAPB, назначение полей, флаги, 

битстаффинг, формат поля Control, типы кадров, типы команд/ответов. 

9. Основы технологий высокоскоростной передачи данных. Протоколы сетевого и 

транспортного уровня. 

Понятия LAN, WAN, MAN. Физическая и логическая топология сети передачи данных. Ад-

ресация устройств в сети: аппаратный (MAC) адрес, универсальный сетевой адрес (IP), сим-

вольные имена. Среды передачи: витая пара, коаксиальный кабель, оптоволоконный кабель. 

Структурированная кабельная система. Методы доступа к среде передачи – CSMA/CD, 

CSMA/CA, маркерный метод. Технологии коммутации в сетях: коммутация каналов, ком-

мутация сообщений, коммутация пакетов. Передача пакетов в дейтаграммном режиме. Пе-

редача пакетов по виртуальным соединениям. Виды и функции активных сетевых 

устройств: хаб, мост, коммутатор, маршрутизатор, шлюз. Логика передачи пакетов на сете-

вом уровне. Протокол IP (назначение, адресация – классовая и бесклассовая модели, формат 

пакета), протокол преобразования адресов ARP/RARP, протокол управления ICMP. Прото-

колы транспортного уровня TCP и UDP. 

10. Спецификации Ethernet. 



 

Спецификация 10BaseT. Физическая топология сети, метод доступа к среде передачи, фор-

мат кадра IEEE 802.3, Ethernet II. Спецификации 100BaseTX/FX, 1000BaseT/LX/SX/CX, 

10GbE. Особенности реализации физического уровня PHY. 

11. Стандарты Token Ring и FDDI. 

Стандарт IEEE 802.5 и его промышленные реализации Token Ring и FDDI. Метод доступа к 

среде передачи, основы архитектуры и компоненты сетей. 

12. ATM технология. 

Основные принципы технологии АТМ. Стек протоколов АТМ. Протокол АТМ. Категории 

услуг протокола АТМ и управление трафиком. Передача трафика IP через сети АТМ. Со-

существование АТМ с традиционными технологиями локальных сетей. Использование тех-

нологии АТМ 


