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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины "Вычислительные системы, сети и телекоммуникации" является

формирование у студентов базовых знаний о принципах, построения и функционирования

систем связи и передачи данных, особенностях традиционных и перспективных технологий

локальных и глобальных систем, изучение протоколов, процедур и аппаратных средств,

применяемых при построении сетевых систем.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 230700.62 Прикладная информатика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2, 3 курсах, 4, 5 семестры.

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации относится к классу базовых дисциплин,

читаемых в рамках основной образовательной программы по направлению 230700.62

Прикладная информатика.

Требования к входным знаниям обучающегося:

Знание физики, химии, математического анализа, теории вероятностей, теории информации

и кодирования, дискретная математика.

Требования к умениям и готовностям обучающегося:

Эффективное логическое мышление, склонность к дисциплинам естественнонаучного цикла,

готовность к обучению и изучению нового материала.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способен использовать, обобщать и анализировать

информацию, ставить цели и находить пути их достижения

в условиях формирования и развития информационного

общества

ОК-13

(общекультурные

компетенции)

способен понимать сущность и значение информации в

развитии современного информационного общества,

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом

процессе, соблюдать основные требования

информационной безопасности, в том числе защиты

государственной тайны

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способен работать в коллективе, нести ответственность за

поддержание партнерских, доверительных отношений

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способен работать с информацией в глобальных

компьютерных сетях
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способен оценивать и выбирать современные

операционные среды и информационно-коммуникационные

технологии для информатизации и автоматизации решения

прикладных задач и создания ИС

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способен при решении профессиональных задач

анализировать социально-экономические проблемы и

процессы с применением методов системного анализа и

математического моделирования

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способен использовать основные законы

естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности и эксплуатировать современное электронное

оборудование и информационно-коммуникационные

технологии в соответствии с целями образовательной

программы бакалавра

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен ставить и решать прикладные задачи с

использованием современных

информационно-коммуникационных технологий

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способен осуществлять и обосновывать выбор проектных

решений по видам обеспечения информационных систем

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способен принимать участие во внедрении, адаптации и

настройке прикладных ИС

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 230700.62 Прикладная информатика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2, 3 курсах, 3, 4, 5 семестры. 

 Умения и готовность обучающегося: 

Знание теории вероятностей; математического анализа. 

Эффективное логическое мышление. 

Склонность к дисциплинам естественнонаучного цикла. 

Должен демонстрировать способность и готовность к усвоению лекционного учебного

материала. 

Принимать активное участие в деятельности своей подгруппы по практическим заданиям. 

Задавать вопросы и добиваться получения на них ответов. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных(ые) единиц(ы) 288 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре; экзамен в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. ТССиПД.

Транспортные

системы связи и

передачи данных;

модель межсистемного

взаимодействия

ISO-OSI

4 1-4 9 9 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Базовая

терминология

ТССиПД. Топологии

сетей связи

4 4-7 9 9 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Основные

цифровые

транспортные

иерархии

4 7-8 9 9 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Основные

технологии

транспортных сетей

4 8-10 9 9 0

контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Основные

технологии

транспортных сетей

продолжение

5 1-2 6 6 0

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Протоколы

опроса конечного

оборудования

5 3-4 6 6 0

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Канальный

уровень модели

ISO-OSI

5 5-6 6 6 0

контрольная

работа

 

8.

Тема 8. Mesh- сети и

протоколы

5 6-7 6 6 0

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Транспортные

протоколы

телекоммуникационных

систем

5 7-8 6 6 0

домашнее

задание

 

10.

Тема 10. Протоколы

сетевого уровня

5 9-10 6 6 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

экзамен

 

  Итого     72 72 0  
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4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. ТССиПД. Транспортные системы связи и передачи данных; модель

межсистемного взаимодействия ISO-OSI 

лекционное занятие (9 часа(ов)):

Введение Краткий обзор типов АССиПД Структура ТСС и ПД Основные уровни модели

ISO-OSI

практическое занятие (9 часа(ов)):

Рассмотрение практического применения

Тема 2. Базовая терминология ТССиПД. Топологии сетей связи 

лекционное занятие (9 часа(ов)):

Основные топологии сетей связи Топологии типа шина, звезда, суперзвезда, созвездие,

кольцо, двойное кольцо Особенности сетей

практическое занятие (9 часа(ов)):

моделирование топологии типа шина, звезда, суперзвезда, созвездие, кольцо, двойное

кольцо

Тема 3. Основные цифровые транспортные иерархии 

лекционное занятие (9 часа(ов)):

Типы транспортных иерархий Операция мультиплексирования транспортных иерархий

практическое занятие (9 часа(ов)):

использование на практике, тест трафика

Тема 4. Основные технологии транспортных сетей 

лекционное занятие (9 часа(ов)):

Организация сетей Х.25 Концепция сетей ISDN

практическое занятие (9 часа(ов)):

моделирование сети

Тема 5. Основные технологии транспортных сетей продолжение 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Технологии канального и физического уровня транспортных сетей Виды оптического волокна

Методы борьбы с канальной или оптической дисперсией Ethernet

практическое занятие (6 часа(ов)):

искусственное создание и борьба с канальной дисперсией

Тема 6. Протоколы опроса конечного оборудования 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Типы протоколов передачи данных между физическими устройствами Интерфейсы,

протоколы и их различия между собой

практическое занятие (6 часа(ов)):

изучение интерфейсов

Тема 7. Канальный уровень модели ISO-OSI 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Уровень MAC Уровень LLC 7.2.1 Протокол PPP Технология канального уровня MPLS 7.4

Технология виртуальных частных сетей (VPN) 7.4.1 Протоколы, организующие сеть VPN на 2 и

3 уровне

практическое занятие (6 часа(ов)):

моделирование протоколов, организующие сеть VPN на 2 и 3 уровне

Тема 8. Mesh- сети и протоколы 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Используемые метрики Необходимые свойства используемых метрик

практическое занятие (6 часа(ов)):

использование метрик
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Тема 9. Транспортные протоколы телекоммуникационных систем 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Протоколы сетевого уровня Распространенные протоколы транспортного уровня

Определение протоколов, обеспечивающих гарантированную доставку пакетов Отличие UDP

и UDP-lite RUDP DCCP TCP SCTP

практическое занятие (6 часа(ов)):

сравнение RUDP DCCP TCP SCTP

Тема 10. Протоколы сетевого уровня 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Протокол Ip 10.1.1 IGMP, IPsec Обзор сетевых протоколов IPX/ SPX, NetBIOS/NetBEUI,

AppleTalk, ICMP

практическое занятие (6 часа(ов)):

изучение различий протоколов IPX/ SPX, NetBIOS/NetBEUI, AppleTalk, ICMP

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. ТССиПД.

Транспортные

системы связи и

передачи данных;

модель межсистемного

взаимодействия

ISO-OSI

4 1-4

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

2.

Тема 2. Базовая

терминология

ТССиПД. Топологии

сетей связи

4 4-7

подготовка

домашнего

задания

15

домашнее

задание

3.

Тема 3. Основные

цифровые

транспортные

иерархии

4 7-8

подготовка

домашнего

задания

14

домашнее

задание

4.

Тема 4. Основные

технологии

транспортных сетей

4 8-10

подготовка к

контрольной

работе

15

контрольная

работа

5.

Тема 5. Основные

технологии

транспортных сетей

продолжение

5 1-2

подготовка

домашнего

задания

9

домашнее

задание

6.

Тема 6. Протоколы

опроса конечного

оборудования

5 3-4

подготовка

домашнего

задания

9

домашнее

задание

7.

Тема 7. Канальный

уровень модели

ISO-OSI

5 5-6

подготовка к

контрольной

работе

9

контрольная

работа

8.

Тема 8. Mesh- сети и

протоколы

5 6-7

подготовка

домашнего

задания

9

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

9.

Тема 9. Транспортные

протоколы

телекоммуникационных

систем

5 7-8

подготовка

домашнего

задания

9

домашнее

задание

10.

Тема 10. Протоколы

сетевого уровня

5 9-10

подготовка к

контрольной

работе

9

контрольная

работа

  Итого       108  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В ходе изучения дисциплины предполагается использование следующих методов проведения

занятий:

- лекции;

- практические занятия;

- самостоятельные занятия с обеспечение возможностей интерактивного взаимодействия с

консультантом;

- разбор результатов практических занятий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. ТССиПД. Транспортные системы связи и передачи данных; модель

межсистемного взаимодействия ISO-OSI 

домашнее задание , примерные вопросы:

рассмотрение сеансового, представительского и прикладного уровней модели ISO-OSI.

Тема 2. Базовая терминология ТССиПД. Топологии сетей связи 

домашнее задание , примерные вопросы:

изучение основных видов сетевых топологий; их достоинства и недостатки.

Тема 3. Основные цифровые транспортные иерархии 

домашнее задание , примерные вопросы:

основные особенности и возможности транспортной технологии ATM, ее использование

Тема 4. Основные технологии транспортных сетей 

контрольная работа , примерные вопросы:

проверка знаний по прошедшим темам

Тема 5. Основные технологии транспортных сетей продолжение 

домашнее задание , примерные вопросы:

рассмотрение на практике отличия одномодовых, многомодовых и солитонных волокон.

Тема 6. Протоколы опроса конечного оборудования 

домашнее задание , примерные вопросы:

моделирование диалога оборудования

Тема 7. Канальный уровень модели ISO-OSI 

контрольная работа , примерные вопросы:

проверка знаний по прошедшим темам

Тема 8. Mesh- сети и протоколы 

домашнее задание , примерные вопросы:
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моделирование виртуальной mesh сети

Тема 9. Транспортные протоколы телекоммуникационных систем 

домашнее задание , примерные вопросы:

изучение ТП на практике

Тема 10. Протоколы сетевого уровня 

контрольная работа , примерные вопросы:

проверка знаний по прошедшим темам

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

1 Транспортные системы связи

1 ТССиПД. Транспортные системы связи и передачи данных; модель межсистемного

взаимодействия ISO-OSI

1.1 Как расшифровываются ТССиПД? За что отвечают? Что такое закон битовой точности?

Опишите поуровневую структуру ТССиПД.

1.2 Назовите наиболее существенные показатели для ТССиПД в порядке возрастания их

важности. Обоснуйте.

1.3 Перечислите основные уровни модели ISO-OSI. Что такое протокол? Что такое

интерфейс?

1.4 Опишите, за что отвечают физический и канальный уровень модели ISO-OSI.

1.5 Опишите, за что отвечают сетевой и транспортный уровень модели ISO-OSI.

1.6 Опишите, за что отвечают сеансовый, представительский и прикладной уровни модели

ISO-OSI.

2 Базовая терминология ТССиПД. Топологии сетей связи

2.1 Что такое первичная, вторичная, опорная сеть? Что такое последняя миля, сетевой порт,

коммутатор? Что такое терминальное оборудование? Чем отличаются хаб, свитч, роутер и

шлюз?

2.2 Перечислите основные уровни коммутаторов. Что такое узел доступа (сетевой узел)? Чем

отличается линейный, сетевой и групповой тракты?

2.3 Перечислите основные виды сетевых топологий; их достоинства и недостатки.

2.4 Перечислите и опишите основные показатели для оценки и проектирования комплексной

системы связи.

3 Основные цифровые транспортные иерархии

3.1 Опишите, в чем основные особенности типов транспортных иерархий SDH, PDH и SONET.

Что такое основной цифровой канал? Как он формируется?

3.2 Каким образом реализуется операция мультиплексирования в синхронных и

плезиахронных транспортных иерархиях? Какая скорость передачи данных обеспечивается в

уровне иерархии E1? Транспортном контейнере STM-3?

3.3 Опишите основные особенности и возможности транспортной технологии ATM. Где

используется указанная технология, почему?

4 Основные технологии транспортных сетей

4.1 Что такое сети X.25? Каковы особенности протокола LADP? Что такое системы с ARQ?

4.2 Каковы возможности систем X.25 с точки зрения пользователя (пользовательские

службы)? Где применяются системы X.25 (детализируйте)?

4.3 Опишите основы технологий ISDN, Frame Relay и Token Ring. Для чего и где используются

(использовались)? Каковы основные характеристики для указанных технологий?

5 Основные технологии транспортных сетей - продолжение

5.1 Опишите основные отличия одномодовых, многомодовых и солитонных волокон.
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5.2 Какие виды оптоволоконных дисперсий вы знаете? Как с ними борются? В каких видах

волокон какие типы дисперсий возникают?

5.3 Что такое технология WDM? Как может быть реализована сеть связи точка-точка с

использованием оптоволокна (предложите различные варианты - с точки зрения

используемого стека технологий).

5.4 Что такое Ethernet, какова история его создания? Каковы основные принципы его

функционирования? Какие виды Ethernet вы знаете, в сетях каких топологий какие версии

Ethernet применяют?

5.5 Что такое DSL-технологии? Какие основные виды модуляции используются; какой

перечисленных вами видов модуляции необходимо использовать для достижения

максимальной пропускной способности? Максимальной помехоустойчивости? Почему?

5.6 Как применяется DSL для организации линка провайдер-пользователь? Какие технологии

при этом используются? Как осуществляется инкапсуляция протоколов (возможные варианты)

для организации передачи данных поверх линка DSL?

 

 7.1. Основная литература: 
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Программное обеспечение компьютерных сетей: Учебное пособие / О.В. Исаченко. - М.:

ИНФРА-М, 2012. - 117 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование). (переплет)

ISBN 978-5-16-004858-1, 500 экз.
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М.: Форум, 2008. - 448 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN

978-5-91134-235-7, 3000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=163728

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

ZNANIUM.COM - ZNANIUM.COM

Издательство Лань - e.lanbook.com

Российская государственная библиотека - rsl.ru

ЭБС БиблиоРоссика - bibliorossica.com

ЭБС Книгафонд - knigafund.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Освоение дисциплины "Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Часть 2"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Компьютеры, ПО для программирования на языках С++, С#, Java

Доска, фломастеры для доски/мел

Проектор, экран для проектора

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 230700.62 "Прикладная информатика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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