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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-1 способностью понимать сущность и 

значение информации в развитии со-

временного информационного обще-

ства, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, со-

блюдать основные требования ин-

формационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тай-

ны 

Знает: основные требования информацион-

ной безопасности 

Умеет: соблюдать основные требования ин-

формационной безопасности 

Владеет: навыками обеспечения основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-3 способностью владеть основными 

методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки 

информации 

Знает: основные методы и способы получе-

ния, хранения и переработки информации, 

нормативные правовые акты, технические 

регламенты, международные и националь-

ные стандарты. 

Умеет: использовать нормативную доку-

ментацию, характерную для области инфо-

коммуникационных технологий и систем 

связи. 

Владеет: способностью использовать мето-

ды, способы и средства получения, хране-

ния, переработки информации.  

ОПК-4 способностью иметь навыки само- Знает основы компьютерного моделирова-



 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 

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 

ОПК-5 способностью использовать норма-

тивную и правовую документацию, 

характерную для области инфоком-

муникационных технологий и систем 

связи (нормативные правовые акты 

Российской Федерации, технические 

регламенты, международные и наци-

ональные стандарты, рекомендации 

Международного союза электросвя-

зи) 

Знает: нормативные правовые акты Россий-

ской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, 

рекомендации Международного союза элек-

тросвязи. 

Умеет: использовать нормативную доку-

ментацию, характерную для области инфо-

коммуникационных технологий и систем 

связи. 
Владеет: способностью использовать нор-

мативную документацию при технической 

эксплуатации направляющих сред электро-

связи  

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 

ПК-17 

 

способностью применять современ-

ные теоретические и эксперимен-

тальные методы исследования с це-

лью создания новых перспективных 

средств электросвязи и информатики 

 

знает: сущность и значение информации в 

развитии современного информационного 

общества, основные требования к информа-

ционной безопасности, закон о защите госу-

дарственной тайны  

умеет: проектировать и реализовывать ме-

ханизмы защиты информации  

владеет: навыками построения защищенных 

систем, формулирования требований к ним  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального 

цикла (Б1.В.ДВ.). Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.7.1. 

Обеспечивающими для настоящей дисциплины являются следующие дисциплины:  

« Организация ЭВМ и систем», « Специальные главы математики», « Теория вероятностей и 

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

« учебная практика по получению  первичных профессиональных умений и навыков, в том чис-

ле первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», « Общая теория 

связи», « Вычислительная техника и информационные технологии», « Цифровая обработка сиг-

налов», « Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей», « Основы оптической 

связи», « Физико-математические основы электромагнитной совместимости», « Математиче-

ские основы цифровой обработки сигналов», « Сети связи и системы коммутации», « Космиче-

ские и наземные системы передачи», « Основы радиосвязи и телевидения», « Телекоммуника-



ционная система SDH», « Многоканальные телекоммуникационные системы», « Направляющие 

среды электросвязи», « Сети и системы широкополосного радиодоступа», « Введение в инфо-

коммуникационные технологии», « Дискретная математика», « Информатика», « Основы ком-

пьютерных технологий», « Физика», « Физическая культура и спорт», « Элективные курсы по 

физической культуре и спорту». 

В результате изучения настоящей дисциплины студенты должны получить знания, име-

ющие не только самостоятельное значение, но и обеспечивающие базовую подготовку для 

лучшего усвоения последующих специальных дисциплин, а именно: «Сетевые технологии вы-

сокоскоростной передачи данных», «Строительство и монтаж сооружений связи», «Системы 

связи с подвижными объектами», «Методы и средства измерений в телекоммуникационных си-

стемах». 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 ЗЕ. 

Форма контроля – зачет. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование тем дисциплины и их содержание 

1 Уровневая модель OSI. Назначение и функции уровней.Общая характеристика модели OSI. 

Физический уровень. Канальный уровень. Сетевой уровень. Транспортный уровень. Сеансо-

вый уровень. Уровень представления. Прикладной уровень. Классификация протоколов в со-

ответствии с функциями уровней (распределение протоколов по уровням операционной си-

стемы). 
2 Сетевые технологии локальных сетей на примере сети Ethernet. Особенности локальных се-

тей. Коммутируемые сети Ethernet. Скоростные версии Ethernet. Классический вариант Ether-

net. Fast Ethernet. Gigabit Ethernet. 10G Ethernet. 
3 Канальный уровень. Протоколы канального уровня. Декомпозиция канального уровня. Под-

уровни MAC и LLC. 
4 Сетевой, транспортный и сеансовый уровень модели OSI. Необходимость сетевого уровня. 

Протоколы сетевого уровня. Протоколы транспортного уровня. Протоколы сеансового уровня 

(NSF, SQL, Sun RPC, X-Windows). 
5 Стек протоколов TCP/IP. Протокол IP. Протокол TCP. Соответствие стека протоколов 

TCP/IP модели OSI. Распределение протоколов по элементам сети. Вспомогательные протоко-

лы транспортной системы. 
6 Протоколы уровня представления. 

7 Передача звука и изображения с использованием семейства протоколов H.323. 

8 Протоколы прикладного уровня (WWW, SMTP, POP3, IMAP) 

9 Протоколы маршрутизации (RIP, OSPF, EIGRP) 
Протокол RIP. Построение таблицы маршрутизации. Методы борьбы с ложными маршрутами 

в протоколе RIP. Протокол OSPF. Два этапа построения таблицы маршрутизации. Протокол 

EIGRP. 


