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Цель - формирование основ знаний, умений и навыков в области разработки и практик
использования оптических и беспроводных сетей связи.
Задача - подготовка студента к карьерному росту путем систематизации научно-технической
информации по сетевым технологиям и телекоммуникационным средам, используемым в
распределенных  системах обработки данных

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

- Архитектура оптических транспортных сетей
- Кодирование, модуляция и распространение сигнала в беспроводных сетях
- WiFi сети 802.11 a/b/g/n/ac/ad/
- Сотовые сети 1G / 2G / 3G/ 4G/ 5G

1.3. Входные требования

Знание основ функционирования сетей пердачи данных, читаемых в рамках курса "СЕТИ и ТК"

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает технологии
построения магистральных
оптических сетей, систем
беспроводной и мобильной
связи, используемых при
созании
инфокоммуникационных
систем и сервисов

Знает порядок работы и
особенности компьютерных
программ и баз данных,
используемых для
мониторинга
функционирования
инфоком-муникационных
систем и сервисов;

Индивидуальн
ое задание

ПК-2.2 ИД-1ПК-2.2

Умеет разрабатывать
целевую архитектуру
систем на основе
оптической, беспроводной
и мобильной связи для
формирования требуемых
инфокоммуникационных
сервисов и стратегий их
реализации;

Умеет разрабатывать
целевую архитектуру
систем автоматизиро-
ванного мониторинга и
контроля
функционирования
инфокоммуникаци-онных
систем и сервисов и
стратегию ее реализации;

РефератПК-2.2 ИД-2ПК-2.2
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Владеет навыками поиска
информации по новейшим
оптическим,
беспроводным и
мобильным сетям связи и
трендов развития на их
основе
инфокоммуникационных
систем и сервисов.

Владеет навыками поиска
информации по
инновационным и кон-
курентным системам
автоматизирован-ного
мониторинга и контроля
функ-ционирования
инфокоммуникационных
систем и сервисов.

ДокладПК-2.2 ИД-3ПК-2.2

3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
1

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

54 54

    - лекции (Л) 18 18
    - лабораторные работы (ЛР) 18 18
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

16 16

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 54 54
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

1-й семестр
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Магистральные оптические сети

Принцип распространения света по оптическому
волокну, классификация оптических волокон,
понятие окна прозрачности, оптического бюджета,
дисперсии.

Введение в технологию спектрального уплотнения
каналов (WDM). Частотный план. Кодирование и
форматы модуляции.  Когерентные системы
мультиплексирования

Модель оптической транспортной сети (OTN).
Механизм вложений информационных структур
OPU/ODU/OUT/ OCh, структура тракта. Forward
Error Correction (FEC). Оптические иерархии
скоростей.

Системы плотного (DWDM) и разряженного
(CWDM) спектрального мультиплексирования.
Примеры. Тренды развития оптических сетей

4 6 0 6

Беспроводные (Wireless) сети

Кодирование, модуляция и распространение сигнала
в беспроводных сетях.

Радиочастотный спектр. Принципы распределения
частотного спектра и области применения

IEEE 802.11,  основы WiFi

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ad

4 6 0 6

Мобильные сети

Введение в сотовые сети: 1G / 2G / 3G

Введение в LTE

Введение в 4G / LTE-Advanced

Введение в 5G

Тренды и перспектива

4 6 0 6

Беспроводные технологии и протоколы для IoT

Bluetooth и Bluetooth Smart

IEEE 802.15.4 WPAN, ZigBee

Протоколы WAN с низким энергопотреблением для
IoT

Способы повышения скорости передачи данных,
уменьшения задержки, увеличения расстояния.

4 0 6 6
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Космические системы связи
Спутниковые, космические, планетарные системы
связи

Тренды развития систем связи

2 0 10 30

ИТОГО по 1-му семестру 18 18 16 54

ИТОГО по дисциплине 18 18 16 54

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Семинар. Мантийная связь.

2 Семинар. Спутниковая связь

3 Семинар. Треды развития беспроводной связи

Тематика примерных лабораторных работ

№
п.п.

Наименование темы лабораторной работы

1 CWDM система передачи данных

2 Анализ протоколов беспроводной связи

3 Настройка WiFi беспроводной точки доступа
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5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Стремительное развитие сетевых технологий требует от обучаемого владения терминологией
предметной области для поиска в Интернет актуальных сведений по тематике курса. Основная
терминология, понятия, определения и модели предметной области обсуждаются на аудиторных
занятиях и углубляются в процессе самостоятельной работы студента. Особенность процесса
обучения заключается в неустоявшейся русскоязычной терминологии в области “computer science”,
которая обуславливает использование англоязычных терминов и понятий. Поэтому рекомендуется
использование открытых в Интернет первоисточников. Таковыми являются непрерывно
пополняемые описания технологий на сайтах органов стандартизации (ITU-T, ISO, IEEE, ACM),
сведения об оборудовании и рекомендуемых конфигурациях на сайтах производителей и вендоров
(Cisco, D-Link, Huawey, ECI и т.д.), содержание руководящих документов отрасли и нормативных
документов на сайте министерства связи РФ; рекомендуемые преподавателем справочные ресурсы
о сетевых технологиях
        Для формирования у студента понимания проблематики предметной области при разработке
проектных решений ему предоставляются для анализа обзоры и научные статьи по сетевой
тематике. Последующее выступление студента и обсуждение на практических (семинарских)
занятиях направлено на стимулирование интереса студентов к предмету курсу, а также анализу и
разработке в рамках СРС оригинальных архитектурных решений распределенных систем
обработки данных.
       Стимулирование и контроль процесса освоения студентом изучаемого предмета
осуществляется путем экспрес опроса по теме предыдущей лекции и промежуточного
тестирования по всей теме/разделу.

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям,
лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Беспроводные сети Wi-Fi : учебное пособие / А. В. Пролетарский [и
др.]. - Москва: ИНТУИТ, БИНОМ. Лаб. знаний, 2012.

2
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2 Мультисервисные сети. - М.: , Горячая линия-Телеком, 2005. -
(Телекоммуникационные системы и сети : учеб. пособие : в 3 т. ; Т. 3)
.

59

3 Слепов Н. Н. Современные технологии цифровых оптоволоконных
сетей связи (ATM, PDH, SDH, SONET и WDM) / Н. Н. Слепов. -
Москва: Радио и связь, 2000.

19

4 Таненбаум Э. С. Компьютерные сети : пер. с англ. / Э. С. Таненбаум.
- Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2008.

40

5 Шахнович И. В. Современные технологии беспроводной связи / И. В.
Шахнович. - М.: Техносфера, 2006.

5

6 Шубин В. И. Беспроводные сети передачи данных : учебное пособие
/ В. И. Шубин, О. С. Красильникова. - Москва: Вуз. кн., 2013.

2

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Г.Ф. Масич. Сети передачи данных : учебно-методическое пособие
.— Пермь : Изд-во ПНИПУ, 2014 .— 191 с.

30

2 Смирнова Е. В., Пролетарский А. В., Ромашкина Е. А., Балюк С. А.,
Суровов А. М. Технологии современных беспроводных сетей Wi-Fi //
издано: Москва : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017

2

2.2. Периодические издания

Не используется

2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Не используется

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

Не используется

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Фокин В. Г., Когерентные
оптические сети [электронный
ресурс] издано: Санкт-Петербург
: Лань, 2016

http://e.lanbook.com/books/e
lement.php?pl1_id=75523

сеть Интернет;
свободный доступ

Методические
указания для
студентов по
освоению
дисциплины

система тестирования студентов http://195.69.156.249/moodl
e/login/index.php

сеть Интернет;
авторизованный
доступ
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Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Учебно-
методическое
обеспечение
самостоятельной
работы студентов

электронный конспект лекций www.icmm.ru/~masich/ сеть Интернет;
свободный доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы MS Windows 8.1 (подп. Azure Dev
Tools for Teaching )

Офисные приложения. Adobe Acrobat Reader DC. бесплатное
ПО просмотра PDF

Офисные приложения. МойОфис Стандартный. , реестр
отечественного ПО, необходима
покупка лицензий.

Прикладное программное обеспечение общего назначения Dr.Web Enterprise Security Suite, 3000
лиц, ПНИПУ ОЦНИТ 2017

Прикладное программное обеспечение общего назначения JPerf

Прикладное программное обеспечение общего назначения WinDump

Прикладное программное обеспечение общего назначения Wireshark

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

База данных Elsevier "Freedom Collection" https://www.elsevier.com/

База данных Web of Science http://www.webofscience.com/

База данных научной электронной библиотеки
(eLIBRARY.RU)

https://elibrary.ru/

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

Электронная библиотека диссертаций Российской
государственной бибилиотеки

http://www.diss.rsl.ru/
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     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лабораторная
работа

ауд.128 кА (ЭТФ), компьютеры - 17шт,
Коммутационная панель, маршрузаторы
Cisco2801/2811 - 4 шт, Коммутатор Catalyst 2950/2960 -
5 шт.
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Лекция ауд.128 кА (ЭТФ), компьютер, проектор, экран 1

Практическое
занятие

ауд.128 кА (ЭТФ), компьютеры - 17шт,
Коммутационная панель, маршрузаторы
Cisco2801/2811 - 4 шт, Коммутатор Catalyst 2950/2960 -
5 шт.

18

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


