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1. Цели и задачи самостоятельной работы студентов  

 
В задачи  самостоятельной работы студента по данной  дисциплине входит формирова-

ние  умений  и  навыков  по следующим направлениям деятельности: 

1) обоснованному выбору элементов и типовых узлов компьютерных сетей;  

2) анализу и синтезу структурных схем компьютерных сетей и систем телекоммуника-

ций; 

3) применению  типовых элементов и узлов компьютерных сетей; 

4) разработке бизнес-планов и технических заданий на оснащение отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

Предметом изучения дисциплины являются структурные схемы компьютерных сетей и 

телекоммуникационных систем. 
 

2. Структура дисциплины и трудоемкость СРС 

Распределение фонда времени самостоятельной работы 
 

Наименование раздела и темы 

Трудоем-

кость СРС 

(в часах) 

Коды 

составляющих 

компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оце-

ночных 

средств) 

Раздел 1  Способы организации каналов пе-

редачи данных 

 

ОПК-3 
 

ФОС ТК-1 
 

Тема 1.1 Связные интерфейсы 8 

Тема 1.2 Модемы и способы организации 

каналов передачи данных 
8 

Тема 1.3 Методы передачи дискретных дан-

ных на физическом уровне 
16 

Тема 1.4 Методы коммутации 

 
8 

Раздел 2  Базовые технологии компьютер-

ных сетей 

 

ОПК-3 ФОС ТК-2 

Тема 2.1 Многоуровневая модель открытых 

систем. 
8 

Тема 2.2 Компьютерные сети с коммутацией 

каналов 
8 

Тема 2.3 Компьютерные сети с коммутацией 

пакетов 
8 

Тема 2.4 Базовые технологии локальных се-

тей 
8 

Итого: 72   

Курсовая работа: 36   

Экзамен: 36  ФОС ПА 

Всего за 7 семестр: 144   
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3. Содержание тем учебной дисциплины 

 

Раздел 1 Способы организации каналов передачи данных 

 

Тема 1.1 Связные интерфейсы 

Связные интерфейсы, аппаратура передачи данных, связные контроллеры. 

Асинхронный и синхронный способ передачи информации, бит-ориентированная процеду-

ра, байт-ориентированная процедура 

Основные стандарты по системам передачи данных МККТТ, ISO 

Литература (основная): 

[1]  

Дополнительная литература: 

[1], [2] 

Тема 1.2 Модемы и способы организации каналов передачи данных 

Модемы: основные понятия и определения. Асинхронные модемы, синхронные модемы, 

асинхронно-синхронные модемы. 

Типы каналов связи. Выделенные каналы. Коммутируемые каналы. Понятие двухпроводной 

и четырех проводной линии.  

Способы подключения модемов. Подключение модема по четырех проводной линии. Под-

ключение модема по двухпроводной линии. 

Подключение модема в дуплексном режиме по двухпроводной линии. Понятие частотного 

уплотнения. Организация обратного канала. Вызывной и ответный режимы. 

Работа модема в полудуплексном режиме по двухпроводной линии. 

Литература (основная): 

[1]  

Дополнительная литература: 

[1], [2] 

Тема 1.3 Методы передачи дискретных данных на физическом уровне 

Аналоговая модуляция. Цифровое кодирование. Потенциальный код без возвращения к ну-

лю. Биполярный импульсный код. Манчестерский код. 

Логическое кодирование. Избыточные коды. Скремблирование. 

Литература (основная): 

[1]  

Дополнительная литература: 

[1], [2] 

Тема 1.4 Методы коммутации 

Коммутация каналов. Коммутация каналов на основе частотного мультиплексирования. 

Коммутация каналов на основе разделения времени.  

Коммутация пакетов. Принципы коммутации пакетов. Виртуальные каналы в сетях с ком-

мутацией пакетов. Пропускная способность сетей с коммутацией пакетов. 

Коммутация сообщений. 

Литература (основная): 

[1]  

Дополнительная литература: 

[1], [2] 
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Раздел 2.  Базовые технологии компьютерных сетей 

 

Тема 2.1 Многоуровневая модель открытых систем 

Понятие «открытая система». Уровни модели OSI. Физический уровень. Канальный уро-

вень. Сетевой уровень. Транспортный уровень. Сеансовый уровень. Представительный уро-

вень. Прикладной уровень. 

Стандартные стеки коммуникационных протоколов. 

Литература (основная): 

[1]  

Дополнительная литература: 

[1], [2] 

Тема 2.2 Компьютерные сети с коммутацией каналов 

Концепция цифровой сети интегрального обслуживания ISDN. Эталонная модель ISDN.  

Структура интерфейсов ISDN.  Понятие основного канала. Понятие управляющего канала. Ба-

зовый интерфейс BRI. Интерфейс первичной скорости PRI. 

Литература (основная): 

[1]  

Дополнительная литература: 

[1], [2] 

 

Тема 2.3 Компьютерные сети с коммутацией пакетов 

Сети Х.25. Назначение и структура сетей Х.25. Адресация в сетях Х.25. Стек протоколов в 

сети Х.25. 

Сети Frame Relay. Назначение и общая характеристика. Стек протоколов Frame Relay. 

Технология АТМ. Основные принципы технологии АТМ. Стек протоколов АТМ. 

Литература (основная): 

[1]  

Дополнительная литература: 

[1], [2] 

 

Тема 2.4 Базовые технологии локальных сетей 

Протоколы и стандарты локальных сетей. Структура стандартов IEEE 802.х. 

Технология Ethernet (802.3). Метод доступа CSMA/CD. Этапы доступа к среде. 

Возникновение коллизий. 

Спецификации физической среды Ethernet. Стандарт 10Base-5.  

Стандарт 10Base-2. Стандарт 10Base-T. 

Литература (основная): 

[1]  

Дополнительная литература: 

[1], [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

4. Обеспечение СРС 

 
4.1 Основная литература: 

1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. -

СПб.: Питер, 2010. – 668 с. 

2. Пуговкин, А.В. Телекоммуникационные системы [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

— Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2007. — 202 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/4939. — Загл. с экрана. 

4.2 Дополнительная литература:  
1. Бройдо В.Л., Ильина О.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. 3-е изд. - 

СПб.: Питер, 2008. -766 с. 

2. Гребешков, А.Ю. Вычислительная техника, сети и телекоммуникации. Учебное пособие 

для вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Горячая ли-

ния-Телеком, 2015. — 190 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90140. — Загл. с 

экрана. 

 

4.3 Информационное обеспечение 

4.3.1 Основное информационное обеспечение 

Основным источником сведений по курсу, размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы курса, выложенные в ЭОВ Black 

Board. 

4.3.2 Дополнительное справочное обеспечение 

Не применяется 

 

5 Методические рекомендации для студентов  

по выполнению самостоятельной работы 

Изучение лекционного материала выполняется с использованием личных записей сту-

дента и рекомендованной  литературы. В результате самоподготовки студент должен ответить 

на контрольные вопросы по разделам курса, приведенным в рабочей программе дисциплины. 

В соответствии с программой курса студент должен выполнить  лабораторные работы. 

Лабораторная работа засчитывается после защиты работы в устной форме. При сдаче работы 

студент должен продемонстрировать умение использовать средства,  освоенные на лаборатор-

ной работе, при решении подобных задач, формулировать ответы на вопросы по теме лабора-

торной работы. 

При подготовке к сдаче работы рекомендуется продумать ответы на контрольные вопро-

сы, приведенные в методических указаниях. Для самопроверки усвоения материала лаборатор-

ных работ предназначаются контрольные вопросы в методических указаниях. 

Студент допускается к экзамену только после выполнения и защиты отчетов лаборатор-

ных работ. 

С целью углубления и упрочения знаний, получаемых в ходе лекционных занятий, рабо-

чей программой дисциплины «Сети и телекоммуникации» предусмотрена самостоятельная ра-

бота студентов в объеме 144 часов. Эта работа предусматривает изучение рекомендованной ли-

тературы. Время на самостоятельную работу необходимо равномерно распределить на весь се-

местр, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала.  

При подготовке к экзамену рекомендуется повторить материал лекций. При недостаточ-

ном понимании теоретических вопросов или затруднениях при решении задач следует посе-

щать консультации преподавателя. 

Для сдачи экзамена необходимо удовлетворительно ответить на вопросы преподавателя. 

 

 


