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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 

-  способностью понимать сущность и значение информации в развитии современно-
го информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом про-
цессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защи-
ты государственной тайны (ОПК-1); 

- способностью иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в компью-
терных сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и процессов 
с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ (ОПК-4); 

- способностью оценивать технические возможности и вырабатывать рекоменда-
ции по построению систем и сетей передачи информации общего и специального назна-
чения (ПК-17); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- принципы построения систем и сетей передачи данных; 
-  основные характеристики каналов; 
- виды коммутации в сетях передачи данных и алгоритмы маршрутизации; 
- базовые принципы построения компьютерных сетей; 
- топологии, методы множественного доступа и архитектуры компьютерных сетей; 
- методы расчета интенсивности потоков нагрузки, объёма линейного оборудования 

и оборудования центров коммутации, производительности управляющих устройств. 
 

Уметь: 
-собирать и анализировать информацию для формирования исходных данных при 

проектировании корпоративных сетей и их элементов; 
- оптимизировать структуру сетей передачи данных; 
- составлять таблицы IP-адресации; 
- формулировать основные технические требования к системам и сетям передачи 

данных; 
- оценивать основные проблемы, связанные с эксплуатацией и построением компь-

ютерных сетей 
 

Владеть: 
- навыками распределения IP адресов для любой сети;  
навыками расчета необходимой пропускной способности каналов связи; 
- навыками работы на компьютере и в компьютерных сетях; 
- навыками расчета оборудования необходимого для построения локальной сети 

предприятия. 
 



МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ). Шифр дисциплины в 
рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.6.1. 

Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как: 
«Теория вероятностей и математическая статистика» (дисциплина Базовой части Матема-
тического и естественно-научного цикла), «Основы построения инфокоммуникационных 
сетей и систем» (дисциплина Вариативной части Профессионального цикла).  

Дисциплина «Основы сетей передачи данных» читается в пятом семестре и являет-
ся предшествующей для дисциплин: «Проектирование и эксплуатация сетей связи», «Про-
токолы компьютерных сетей», «Мультисервисные сети», «Компьютерное исследование 
математических моделей сетей и систем телекоммуникаций», а также для преддипломной 
практики и выполнения выпускной квалификационной работы. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

1. Основы построения компьютерных сетей. 
Основы построения компьютерных сетей. Развитие компьютерных сетей. Топологии. 
2. Построение локальных сетей 
Построение локальных сетей. Активное оборудование для построения локальных сетей. 
Типы и категории кабелей. Соединение RJ-45 и RJ-11. Методы доступа к среде передачи. 
Способы кодирования в локальных сетях. Беспроводные сети стандарта 802.11 и 802.15 
3. IP-адресация в сетях 
IP-адресация. Сегментация локальных сетей. Разделение сетей на виртуальные локаль-
ные сети. 
4. Построение глобальных сетей 
Построение глобальных сетей. Модемное соединение. Технологии  xDSL. Оптические 
конвекторы. Беспроводные сети стандарта 802.16. Взаимодействие между сетями 802.х и 
802.у. Маршрутизаторы. 
5. Расчет межузловой нагрузки в корпоративной сети 
Понятие нагрузки в сетях, маршрута следования и канальной емкости. Критерии оптими-
зации сетей. Задержки передачи сообщений в сетях. Задача расчета оптимального рас-
пределения канальных емкостей. Анализ результатов оптимизации и выбор каналообра-
зующего оборудования. 

 


