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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ФРТ

Обеспечивающая кафедра РЭС

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 5

Курс 1

Семестр 2

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 34

Практические занятия (академ. часов) 34

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 69

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 111
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 180
Вид промежуточной аттестации

Экзамен (курс) 1
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«СЕТИ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ (INFOCOMMUNICATION
NETWORKS)»

На основе многоуровневого подхода к построению открытых систем рас

сматриваются: семиуровневая модель взаимодействия открытых систем, осо

бенности физической реализации сетевого взаимодействия, передача и прием

данных средствами канального уровня, локальные вычислительные сети, се

тевой уровень как средство построения больших сетей, беспроводные сетевые

технологии.

В курсе изучаются: функциональные уровни коммуникационного процесса; функ

циональные средства установления, поддержания и разъединения физических

соединений; управление физическим уровнем; протоколы передачи данных;

маршрутизация и ретрансляция, мультиплексирование сетевых соединений, сег

ментация и укрупнение; методы передачи данных по линиям связи; типовые то

пологии сетей; коммуникационные устройства; структура стандартов локаль

ных сетей; методы коммутации; реализация межсетевого взаимодействия; си

стема доменных имен; глобальные сети.

SUBJECT SUMMARY

«INFOCOMMUNICATION NETWORKS»

On the basis of a tiered approach to the construction of open systems are con

sidered: sevenlayer Open Systems Interconnection model, especially the physical

realization of network communication, transmission and reception of data by means

of the data link layer, local area network, the network layer as a means of building a

large network, wireless network technology.

In the course of study: the functional layers of the communication process; func

tionalfunctional means of establishing, maintaining and disconnecting physical con
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nections; tion councils, the physical layer; data transfer protocols; Routing and re

transmission, multiplexing network connection, segmentation and consolidation; meth

ods of transmissiontion is given on the communication lines; Typical network topol

ogy; communication devices; structure of local networking standards; switchingmeth

ods; implementation of interworking; Domain Name System; WANs
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Целью изучения дисциплины является изучение основных концептуальных

принципов организации цифровых сетей и систем передачи цифровой инфор

мации, получения навыков построения локальных сетей, умений применять со

временные сетевые технологии для передачи данных и поиска информации.

2. Задачи дисциплины освоение средств моделирования сетевых технологий,

получение информации о концептуальных принципах организации цифровых

сетей, владение навыками построения локальных сетей и умений применения

сетевых технологий для передачи сообщений и данных.

3. Знание методов анализа цифровых сетей и систем передачи цифровой ин

формации и применения современных сетевых технологий для передачи сооб

щений и данных

4. Умение применять современные сетевые технологии для передачи сообще

ний и данных

5.Формирование навыков расчета, проектирования и настройки основных устройств

локальных сетей, а также использования глобальной сети Интернет

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:

1. «Введение в беспроводные системы (Introduction to Wireless Systems)»

и обеспечивает изучение последующих дисциплин:

1. «Автоматизированное проектирование электронных средств (CADofMicrowave

Devices and Systems)»

2. «Активные СВЧустройства (Active Microwave Devices)»
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции/
индикатора
компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

ОПК1 Способен представлять современную научную картину мира, выявлять
естественнонаучную сущность проблем, определять пути их решения
и оценивать эффективность сделанного выбора

ОПК1.3 Владеет передовым отечественным и зарубежным опытом в профес
сиональной сфере деятельности

ОПК3 Способен приобретать и использовать новую информацию в своей
предметной области, предлагать новые идеи и подходы к решению ин
женерных задач

ОПК3.1 Знает принципы построения локальных и глобальных компьютерных
сетей, основы Интернеттехнологий, типовые процедуры примене
ния проблемноориентированных прикладных программных средств в
дисциплинах профессионального цикла и профессиональной сфере де
ятельности
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1 Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
п/п

Наименование темы дисциплины Лек,
ач

Пр,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Введение 1
2 Интернет и принципы организации сети 2 3 10
3 Многоуровневая структура сетевых интерфейсов 2 3 10
4 Технологии транспортного уровня 3 3 11
5 Технологии сетевого уровня 3 3 11
6 Технологии канального уровня 3 3 11
7 Технологии физического уровня 3 3 11
8 Структура стандартов IEEE 802.x. Технологии Ethernet 4 4 12
9 Первичные сети связи 4 4 10
10 Мультимедиа приложения в компьютерных сетях 4 4 12
11 Сетевая безопасность 4 4 12
12 Заключение 1 1 1

Итого, ач 34 34 1 111
Из них ач на контроль 0 0 0 35
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 180/5

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Введение Роль инфокоммуникационных сетей в современном
обществе. История развития сетевых информацион
ных технологий.

2 Интернет и принципы органи
зации сети

Структурные составляющие Интернета. Способы под
ключения оконечных систем к Сети. Понятие прото
кола, осуществляющего управление приемом и пере
дачей информации внутри сети. Оконечные системы
или хосты. Клиентсерверные технологии. Протоколы
TCP и UDP. Коммутация каналов и коммутация паке
тов. Дейтаграммные сети и сети с виртуальными ка
налами. Виды доступа: резидентный, корпоративный,
мобильный. Физические среды передачи. Суммарная
узловая задержка пакета.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

3 Многоуровневая структура се
тевых интерфейсов

Сетевая коммуникационная модель и стек протоко
лов. Пятиуровневая коммуникационная модель Интер
нета. Протоколы прикладного уровня. Сокет – интер
фейс между прикладным и транспортным уровнями
хоста. Требования Интернетприложений к транспорт
ному уровню. Протокол HTTP. Протокол FТP. Элек
тронная почта: агенты пользователя, почтовые серве
ры и протокол SMTP. Протокол POP3. Протокол IMAP.
Идентификаторы хоста: IPадрес, система доменных
имен. Рекурсивные и итеративные DNSзапросы.

4 Технологии транспортного
уровня

Мультиплексирование и демультиплексирование на
транспортном уровне. Протокол UDP как служба нена
дежной передачи данных без установления логическо
го соединения. Протокол TCP как служба надежной пе
редачи данных с установлением логического соедине
ния.Методы конвейеризации, возвращения на Nшагов
назад, выборочного повторения. Пропускная способ
ность линии связи и скорость передачи данных. Ме
ханизмы контроля перегрузки. Модель обслуживания
в сетях ATM.

5 Технологии сетевого уровня Функции сетевого уровня. Технологии виртуальных
каналов. Модель обслуживания на основе дейта
грамм. Протоколы маршрутизации. Алгоритмы фик
сированной (или статической) маршрутизации. Алго
ритмы простой маршрутизации. Алгоритмы адаптив
ной (или динамической) маршрутизации: дистанцион
новекторные алгоритмы (DVA); алгоритмы состояния
связей (LSA). Сетевой уровень Интернета состоит из
трех основных компонентов: протокол сетевого уров
ня IP; компонент определения маршрута – протоколы
RIP, OSPF, BGP; протокол управляющих сообщений
Интернета ICMP. IРадресация. Использование масок
в IPадресации. Протокол DHCP. Групповые рассылки
в сети.

6 Технологии канального уровня Услуги служб канального уровня. Протоколы коллек
тивного доступа. Протокол множественного доступа с
кодовым разделением CDMA. Протокол множествен
ного доступа с контролем несущей и обнаружени
ем коллизий CSMA/CD. Протоколы последовательно
го доступа. Протокол разрешения адресов APR. Про
токол канального уровня для двухточечных соедине
ний PPP. Подуровни канального уровня: логической
передачи данных (LLC); управления доступом к среде
(MAC). Типы кадров уровня LLC.

8



№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

7 Технологии физического уров
ня

Классификация линий связи (каналов связи). Аппара
тура передачи данных и промежуточная аппаратура.
Основные характеристики линий связи. Кабельные ли
нии связи. Волоконнооптические линии связи. Спосо
бы модуляции для передачи данных. Требования к ме
тодам цифрового кодирования. Методы потенциально
го кодирования. Логическое кодирование. Скрембли
рование. Структурированная кабельная система (СКС)
как основа информационной инфраструктуры пред
приятия.

8 Структура стандартов IEEE
802.x. Технологии Ethernet

Теоретическая модель цифровой сети связи. Се
миуровневая модель взаимодействия открытых си
стем OSI. Стек коммуникационных протоколов OSI.
Международные стандарты ISO 8021...5. Технология
Ethernet (802.3). Надежное распознавание коллизий.
Технология Fast Ethernet. Правила построения сегмен
тов Fast Ethernet при использовании повторителей. Вы
сокоскоростная технология Gigabit Ethernet.

9 Первичные сети связи Мультиплексирование сигналов с разделением по
частоте FDM. Плезиохронная цифровая иерар
хия (PDH). Синхронная цифровая иерархия (SDH
/SONET). Уплотненное волновое мультиплексиро
вание (DWDM). Оптические транспортные сети
(OTN). Технология режима асинхронной передачи
(ATM). Классы трафика и параметры технологии
АТМ. Глобальные сети WAN. Транспортные функции
глобальной сети. Глобальные сети с коммутацией
каналов. Глобальные сети с коммутацией пакетов.

10 Мультимедиа приложения в
компьютерных сетях

Классы мультимедийных приложений. Записанное по
токовое аудио и видео. Потоковое аудио и видео ре
ального времени. Интерактивное аудио и видео реаль
ного времени. Методы сжатия аудиои видеоданных.
Потоковый протокол реального времени RTSP. Прото
кол реального времени RTP. Стандарт Н.323. Протокол
инициирования сеанса SIP. Протокол RSVP. Приори
тетная дисциплина очередей. Циклическая дисципли
на очередей. Алгоритм ведра маркеров. Системы стан
дартов QoS для IPсетей

11 Сетевая безопасность Требования к безопасности связи. Механизмы защи
ты, механизмы обнаружения атак, механизмы ответ
ных действий. Криптографические методы. Системы с
симметричным ключом. Системы с открытым ключом.
Цифровая подпись. Типы брандмауэров: брандмауэры,
фильтрующие пакеты и шлюзы прикладного уровня.

12 Заключение Перспективы развития сетевых технологий.
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4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Интернет и принципы организации сети 3
2. Многоуровневая структура сетевых интерфейсов 3
3. Технологии транспортного уровня 3
4. Технологии сетевого уровня 3
5. Технологии канального уровня 3
6. Технологии физического уровня 3
7. Структура стандартов IEEE 802.x. Технологии Ethernet 4
8. Первичные сети связи 4
9. Мультимедиа приложения в компьютерных сетях 4
10. Сетевая безопасность 4
Итого 34

4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.

4.6 Индивидуальное домашнее задание

Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7 Доклад

Доклад не предусмотрен.

4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.
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4.9 Организацияи учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра

боты

Информационные технологии (операционные системы, программное обес

печение общего и специализированного назначения, а также информационные

справочные системы) и материальнотехническая база, используемые при осу

ществлении образовательного процесса по дисциплине, соответствуют требо

ваниям федерального государственного образовательного стандарта высшего

образования.

Описание информационных технологий иматериальнотехнической базы

приведено вУМКДдисциплины в учебных пособиях к практическим занятиям.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу

чающихся по дисциплине и методика текущего контроля содержатся в учебно

методическом комплексе дисциплины.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и промежу

точной аттестации, а также методические указания для обучающихся по само

стоятельной работе при освоении дисциплин (содержащиеся в ООП) доводятся

до сведения обучающихся в течение первых недель обучения.

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 41
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 0
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 0
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 35
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 0
Выполнение расчетнографических работ 0
Выполнение курсового проекта или курсовой работы 0
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 0
Работа над междисциплинарным проектом 0
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Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных 0
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 35
ИТОГО СРС 111
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5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

Основная литература
1 Kurose, James F. Computer Networking. A topdown approach [Текст] / J. F.

Kurose , K. W. Ross, 2017. 852 с.
8

2 The Telecommunications Handbook. Engineering Guidelines for Fixed,
Mobile and satellite systems [Текст] / ed. by J. T. J. Penttinen, 2015. xlvii,
956 с.

9

3 The Cisco Packet Tracer for Simulation of Network Interaction Processes
[Текст] : учеб. пособие / СанктПетербургский государственный электро
технический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) ”ЛЭТИ” , 2022. 57,
[1] с.
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Дополнительная литература
1 Zhang Keith Q.T. Wireless Communications [Текст] : principles, theory and

methodology / Keith Q. T. Zhang, 2016. xviii, [1], 426 с.
4

2 Robertson, Ian. Microwave and millimetrewave design for wireless
communications [Текст] : учебник / I. Robertson, N. Somjit, M.
Chongcheawchamnan, 2016. xxiii, [1], 580 с.

4

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 Computer Networking A TopDown Approach 6th Edition

http://www.bau.edu.jo/UserPortal/UserProfile/PostsAttach/10617_1870_1.pdf
2 Supplements: Powerpoint Slides http://wwwnet.cs.umass.edu/kuroserossppt6e
3 ComputerNetworksATanenbaum http://iips.icci.edu.iq/images/exam/Computer

NetworksATanenbaum5thedition.pdf
4 Data CommunicationComputer Network: tutorial https://www.tutorialspoint.com/data_communication_computer_network/data_communication_computer_network_tutorial.pdf
5 лаборатория WIRESHARK http://wwwnet.cs.umass.edu/wiresharklabs/

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=10331
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Сети инфокоммуникаций (InfocommunicationNetworks)»

формой промежуточной аттестации является экзамен.

Экзамен

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска

Теоретический экзамен проводится по билетам с вопросами. Допуск к эк

замену требует выполнения практических занятий.

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 The Network Core
2 Delay, Loss, and Throughput in PacketSwitched Networks
3 Principles of Network Applications
4 DNS – The Internet’s Directory Service
5 PeertoPeer Applications
6 Introduction and TransportLayer Services
7 Multiplexing and Demultiplexing
8 Connectionless Transport: UDP
9 ConnectionOriented Transport: TCP
10 Principles of Congestion Control
11 VirtualCircuit Networks
12 Datagram Networks
13 The Internet Protocol (IP): Forwarding and Addressing in the Internet
14 Routing Algorithms
15 Routing in the Internet: RIP
16 Broadcast Routing Algorithms
17 ErrorDetection and Correction Techniques
18 Multiple Access Links and Protocols
19 Switched Local Area Networks
20 Link Virtualization: A Network as a Link Layer
21 Multimedia Networking Applications
22 Streaming Stored Video
23 Protocols for RealTime Conversational Applications
24 Network Support for Multimedia
25 Principles of Cryptography
26 Public Key Encryption
27 Message Integrity and Digital Signatures
28 Securing TCP Connections: SSL
29 Network Layer Security
30 Firewalls
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Форма билета

MINISTRY FOR EDUCATION AND SCIENCE OF RUSSIA

Saint Petersburg Electrotechnical University ”LETI”

 Radio Electronics Facilities Department

Course «Infocommunication Networks»

The examination questions #1

 1. Protocol Layers and Their Service Models.

2. Routing in the Internet: RIP.

 «APPROVED»

Head of dept. REF, Professor V. N. Malyshev

27.05.2021.

Весь комплект контрольноизмерительныхматериалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
7
8
9

Технологии сетевого уровня

Практическая работа
12
13

Первичные сети связи
Практическая работа

6.4 Методика текущего контроля

на лекционных занятиях

Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), по результатам которого студент получает допуск на экзамен.

на практических (семинарских) занятиях

Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), по результатам которого студент получает допуск на экзамен.

В ходе проведения семинарских и практических занятий целесообразно

привлечение студентов к как можно более активному участию в дискуссиях,

решении задач, обсуждениях и т. д. При этом активность студентов также мо

жет учитываться преподавателем, как один из способов текущего контроля на

практических занятиях.

самостоятельной работы студентов

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лекци

онных, лабораторных и практических занятиях студентов по методикам, опи

санным выше.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы

Тип занятий Тип помещения Требования к
помещению

Требования к
программному
обеспечению

Лекция Лекционная аудито
рия

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя,
Видеопроектор для де
монстрации электронных
презентаций ноутбук,
экран

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Практические заня
тия

Компьютерный класс Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя,
Не менее 11 ПК для
практической работы
студентов.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше 3)The
Cisco Packet
Tracer

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа в электрон
ную информационно
образовательную среду
университета.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
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8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских

показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот

ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата Изменение Дата и номер протокола
заседания УМК

Автор Начальник
ОМОЛА
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