
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Моделирование систем и сетей телекоммуникаций» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Целями преподавания дисциплины является: 

– получение теоретических знаний о математическом моделировании и 

оптимизации в различных задачах по передаче и обработке информации и 

практических навыков по применению современных профессионально 

ориентированных программных продуктов и методов при решении практических 

задач в области инфокоммуникационных технологий и систем связи. 

 

Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются приобретение 

студентами: 

Основными задачами изучения дисциплины являются приобретение 

студентами: 

– знаний и умений использовать системы компьютерного моделирования 

MatLab; 

– умений использовать пакеты расширения MatLab; 

– знаний и умений использовать среду Simulink; 

– знаний принципов формирования сигнала, явлений, возникающих в 

канале связи системы передачи цифровой информации, основ работы 

приемников. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Способен применять положения теории в области электрических цепей, 

радиотехнических сигналов, распространения радиоволн, кодирования, 

электрической связи, цифровой обработки сигналов для решения задач 

профессиональной деятельности (ПК-3). 
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Разделы дисциплины 

Общие сведения о системах компьютерного моделирования сетей и 

устройств телекоммуникаций. Имитационное моделирование компьютерных 

сетей с использованием коммутаторов. Имитационное моделирование 

компьютерных сетей с использованием маршрутизаторов. Моделирование систем 

защиты компьютерных сетей. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами ос-
воения образовательной программы 

 
1.1 Цель дисциплины 

 
Целями преподавания дисциплины является: 
- получение теоретических знаний о математическом моделировании и 

оптимизации в различных задачах по передаче и обработке информации и 
практических навыков по применению современных профессионально-
ориентированных программных продуктов и методов при решении практиче-
ских задач в области инфокоммуникационных технологий и систем связи. 

 
 

1.2 Задачи дисциплины 
 

Основными задачами изучения дисциплины являются приобретение сту-
дентами: 

- знаний и умений использовать системы компьютерного моделирования 
MatLab, MathCad, Сisco Packet Tracer; 

- умений использовать пакеты расширения MatLab; 
- знаний и умений использовать среду Simulink; 
- знаний принципов формирования сигнала, явлений, возникающих в ка-

нале связи системы передачи цифровой информации, основ работы приемни-
ков, а также принципы организации компьютерных сетей. 

 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы 

 

Компетенции студентов, формируемые в результате освоения учебного 
курса «Моделирования систем и сетей телекоммуникаций»:  

- способностью формулировать задачи, планировать и проводить ис-
следования, в том числе эксперименты и математическое моделирование, объ-
ектов, явлений и процессов телекоммуникационных систем, включая обработку 
и оценку достоверности их результатов  (ПК-2). 

В результате освоения учебного курса  студент должен 
 знать: 
- системы компьютерного моделирования систем и сетей телекоммуни-

каций (MathCad, MatLab, SciLab, Maple, Mathematica); 
- пакеты расширения MatLab (Communications Toolbox, Signal Processing 

Toolbox, Image Processing Toolbox, Wavelet Toolbox); 
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- библиотеки Simulink (Communications Blockset, Signal Processing Block-
set, Image Processing Blockset); 

- перспективные направления развития телекоммуникационных систем и 
сетей;  

- системы компьютерного моделирования телекоммуникационных сис-
тем и устройств, а также основные протоколы, используемые в современных 
линий связи; 

- принципы работы, технические характеристики и конструктивные осо-
бенности разрабатываемого и используемого оборудования и средств связи. 

уметь: 
- производить математические  расчеты, графическую обработку экспе-

риментальных данных в СКМ MatLab; 
- производить расчет и проектирование локальных вычислительных се-

тей с использованием систем компьютерного моделирования; 
- моделировать узлы систем и сетей телекоммуникаций в программной 

среде Simulink; 
- производить расчеты аналоговых и цифровых фильтров с использова-

нием инструментария СКМ MatLab; 
- строить имитационные модели радиопередающих и радиоприёмных 

устройств, каналов связи цифровых систем телекоммуникаций; 
владеть начальными навыками: 
- обработки временных рядов и графического представления статисти-

ческих характеристик; 
- проведения исследований в разработанных математических моделях на 

базе СКМ; 
- основными приемами технической эксплуатации и обслуживания ап-

паратуры цифровой обработки сигналов в инфокоммуникационных системах; 
- произведения настройки и конфигурирования сетевых устройств в се-

тевых эмуляторах типа Cisco Packet Tracer, GNS3 для эффективного и безопас-
ного взаимодействия административного персонала; 

- теоретическими и экспериментальными методами исследования с це-
лью освоения новых перспективных технологий передачи цифровых сигналов. 
 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной про-
граммы 

 
Дисциплина представляет индекс Б1.Б.28 базовой части учебного плана спе-

циальности 10.05.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных 
систем», изучаемая в 5 и 9 семестрах. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся  

 
Общая трудоемкость  (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц  

(з.е.),  216 часов.   
 

Таблица 3.1 – Объем дисциплины по видам учебных занятий  
Объем дисциплины Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины  216 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) всего  

90,25 

в том числе:   
лекции  36 
практические занятия 18 
лабораторные занятия 36 
экзамен 0,15 
зачет  0,1 

Аудиторная работа (всего):  90  
В том числе:   

Лекции 36 
практические занятия  18  
лабораторные занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  90  
Контроль /экз (подготовка к экзамену)  36 
 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 
 
Таблица 4.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины Содержание  

1 2 3 

1 

Общие сведения о 
системах компьютер-
ного моделирования 
сетей и устройств те-

лекоммуникаций 

Обзор сетевого эмулятора Cisco Packet Tracer. Элементы 
пользовательского интерфейса. Основные приемы создания 
схемы и конфигурирования устройств. Способы подключе-
ния к сетевым устройствам. Контексты командной строки. 
Конфигурирование паролей на подключение к устройству. 
Настройка интерфейсов. 
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2 

Имитационное моде-
лирование компью-
терных сетей с ис-

пользованием комму-
таторов 

Блокировка резервных портов (STP). Алгоритм покрываю-
щего дерева (STA). Настройка протокола покрывающего де-
рева (STP) на сетевых устройствах. Виртуальные частные 
сети (VLAN). Конфигурирование статических VLAN.  

3 

Имитационное моде-
лирование компью-
терных сетей с ис-
пользованием мар-

шрутизаторов 

Статическая маршрутизация. Динамическая маршрутиза-
ция. Дистанционно-векторная маршрутизация RIPv1, 
RIPv2, EIGRP. Трансляция сетевых адресов/ портов NAT, 
PAT. 

4 
Моделирование сис-
тем защиты компью-

терных сетей 

Стандартные и расширенные списки управления доступом. 
Демилитаризованные зоны (DMZ).  

5 Системы компьютер-
ного моделирования  

Направления использования, особенности и возможности 
СКМ: MathCad, MatLab, SciLab, Maple, Mathematica, Gnu-
Radio. 
 

6 
Имитационная мо-

дель радиопередаю-
щего устройства 

Описание теоретической модели исследуемой системы пе-
редачи данных; создание модели передающего устройства 
цифровой системы связи в Simulink; моделирование работы 
системы при различных начальных условиях; измерение 
основных параметров работы передающей системы. 

7 Имитационная мо-
дель канала связи 

Описание теоретических моделей процессов, происходя-
щих в канале связи; моделирование канала связи в Simulink. 

8 
Имитационная мо-

дель радиоприёмного 
устройства 

Описание теоретических моделей процессов, происходя-
щих в приемниках цифровых систем связи; моделирование 
системы связи в Simulink. Описание теоретических моделей 
процессов, происходящих в блоках синхронизации цифро-
вых систем связи; моделирование системы цифровой связи 
с блоком восстановления несущего колебания в Simulink. 
Описание теоретических моделей процессов, происходя-
щих в блоках символьной синхронизации цифровых систем 
связи; моделирование системы цифровой связи с блоком 
восстановления несущего колебания и блоком символьной 
синхронизации в Simulink. 

 
Таблица 4.2 – Содержание дисциплины и ее методологическое 

обеспечение 
№ 
п/п 

Раздел, темы дисцип-
лины 

Виды 
деятельности 

Учебно- методи-
ческие материалы 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости. Форма про-
межуточной атте-

стации 

Компе-
тенции 

Лек, 
час. 

Пр., 
№ 

Лб., 
№ 

   

1 2 3  4 5 6 7 
1 Общие сведения о сис- 2 - 1-2 У-1, 2, 4, 5 КО 4, Т 5  
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темах компьютерного 
моделирования сетей и 
устройств телекомму-

никаций 

 МУ- 1,  2, 11, 12, 
13 

ПК-2 
 

2 
Имитационное моде-

лирование компьютер-
ных сетей с использо-
ванием коммутаторов 

4 - 3 У-1, 2, 6 
МУ- 3, 11, 14, 15 

КО 9, Т 10 

ПК-2 
 

 

3 Имитационное моде-
лирование компьютер-
ных сетей с использо-
ванием маршрутизато-

ров 

8 - 4 У- 1, 2, 4, 5 
МУ- 4, 11, 16, 17, 

18, 19 

КО 14, Т 15 
 ПК-2 

 
 

4 Моделирование систем 
защиты компьютерных 

сетей 

4 - 5 У- 1, 2, 3, 7, 8 
МУ- 5, 11, 20 

КО 17, Т 18 ПК-2 
  

 Итого за 5 семестр: 18 - -    
5 Системы компьютер-

ного моделирования 
2 - - У-1, 4, 9 

 
КО 4, Т 5 ПК-2 

  
6 Имитационная модель 

радиопередающего 
устройства 

4 1 6 У-4, 9 
МУ- 6, 11, 21 

КО 9, Т 10 ПК-2 
 

7 Имитационная модель 
канала связи 

4 2 7 У- 4, 9 
МУ-7, 11, 21 

 ПК-2 
 

8 Имитационная модель 
радиоприёмного уст-

ройства 

8 3-9 8-10 У- 1, 4, 9 
МУ- 8-10, 11, 21 

КО 14, Т 15 
 ПК-2 

 

 Итого за 9 семестр: 18 - -    
  КО- контрольный опрос, Т- тест 

 
4.2 Лабораторные работы 

 
Таблица 4.3 – Лабораторные занятия 

№ Наименование лабораторной работы Объем, 
час. 

1 Основы работы в сетевом эмуляторе Cisco Packet Tracer 2 
2 Первоначальная настройка сетевых устройств Cisco Systems 4 
3 Организация виртуальных сетей (VLAN) 4 
4 Статическая маршрутизация 4 
5 Списки управления доступом (ACL) 4 
Итого за 5 семестр 18 
6 Моделирование передающей части цифровой системы связи 4 
7 Моделирование канала связи 2 
8 Моделирование приёмной части цифровой системы связи 4 
9 Моделирование системы восстановления несущего колебания 4 
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10 Моделирование петли символьной синхронизации 4 
Итого за 9 семестр 18 
 

4.3 Практические занятия 
 

Таблица 4.4 – Практические занятия 

№ Наименование практической работы Объем, час. 

1 Формирование данных и сигналов,фильтрация сигналов 2 

2 Формирование сигналов с частотной, фазовой, 
амплитудной и квадратурной модуляциями 2 

3 Моделирование шумов в канале связи 2 
4 Квадратурный перенос спектра 2 
5 Демодуляция сигнала 2 
6 Корреляционный прием сигналов 2 

7 Расширение спектра методом быстрой 
псевдослучайной перестройки частоты 2 

8 Частотное разделение сигналов 2 
9 Кодовое разделение сигналов 2 

Итого за 9 семестр 18 
 

4.4 Самостоятельная работа студентов (СРС)  
Таблица 4.6 - Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела дисциплины Срок выпол-
нения 

Время, затрачи-
ваемое на вы-

полнение СРС, 
час 

 1 2 3 4 

1  Общие сведения о системах компьютерного модели-
рования сетей и устройств телекоммуникаций 

5 семестр   
1-4 нед. 8 

2  Имитационное моделирование компьютерных сетей с 
использованием коммутаторов 

5 семестр    
5-9 нед. 10 

3  Имитационное моделирование компьютерных сетей с 
использованием маршрутизаторов 

5 семестр    
10-14 нед. 10 

4  Моделирование систем защиты компьютерных сетей 5 семестр    
15-18 нед. 18 

Итого за 5 семестр 36 

5  Системы компьютерного моделирования 9 семестр    
1-4 нед. 12 

6  Имитационная модель радиопередающего устрой-
ства 

9 семестр    
5-9 нед. 12 

7  Имитационная модель канала связи 9 семестр    
10-14 нед. 12 

8  Имитационная модель радиоприёмного устройства 9 семестр    
15-18 нед. 18 

Итого за 9 семестр  54 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 
дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудова-
нием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное 
Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-
щихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 
УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ре-
сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 
возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической ли-

тературы, современных программных средств. 
 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятель-
ной работы студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 
– тем рефератов и докладов; 
– вопросов к экзаменам; 
–методических указаний к выполнению лабораторных и практических 

работ и т.д. 
типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методи-
ческой литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и ме-
тодической литературы. 

 
6 Образовательные технологии 
 
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образова-

ния и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 по специальности 10.05.02 «Инфор-
мационная безопасность телекоммуникационных систем» реализация компе-
тентностного подхода предусматривает широкое использование в образова-
тельном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в соче-
тании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессио-
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нальных навыков студентов. Удельный вес занятий, проводимых в интерактив-
ных формах, составляет 22,2 процента от аудиторных занятий согласно УП. 

 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии используе-

мые при проведении практических/лабораторных занятий 
№ Наименование раздела (лекции, практи-

ческого, лабораторного       занятия) 
Используемые инте-
рактивные образова-
тельные технологии 

Объём, час. 

1 Общие сведения о системах компью-
терного моделирования сетей и уст-
ройств телекоммуникаций  (Лаборатор-
ная работа «Основы работы в сетевом 
эмуляторе Cisco Packet Tracer») 

Разбор конкретного 
примера 

2 

2 Общие сведения о системах компью-
терного моделирования сетей и уст-
ройств телекоммуникаций (Лаборатор-
ная работа «Первоначальная настройка 
сетевых устройств Cisco Systems») 

Разбор конкретного 
примера 

4 

4 Моделирование передающей части 
цифровой системы связи  (Практиче-
ская работа «Формирование данных и 

сигналов,фильтрация сигналов») 

Разбор конкретного 
примера 

2 

5 Моделирование передающей части 
цифровой системы связи  (Практиче-

ская работа «Формирование сигналов с 
частотной, фазовой, 

амплитудной и квадратурной 
модуляциями») 

Разбор конкретного 
примера 

2 

6 Моделирование канала связи (Практи-
ческая работа «Моделирование шумов 

в канале связи») 

Разбор конкретного 
примера 

2 

7 Моделирование приёмной части циф-
ровой системы связи (Практическая ра-
бота «Квадратурный перенос спектра») 

Разбор конкретного 
примера 

2 

8 Моделирование приёмной части цифро-
вой системы связи (Практическая рабо-

та «Демодуляция сигнала») 

Разбор конкретного 
примера 

2 

9 Моделирование приёмной части циф-
ровой системы связи (Практическая ра-

бота «Корреляционный прием сигна-
лов») 

Разбор конкретного 
примера 

2 

 Итого 18  
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине  

7.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Таблица 7.1 – Показатели и критерии определения уровня сформирован-

ности компетенций (частей компетенций)  
№ 
п/п 

Код компе-
тенции 
(или её 
части) 

Уровни сформированности компетенции 
Пороговый (удовлетво-

рительный) 
Продвинутый (хорошо) Высокий 

 (отлично) 

1 2 3 4 5 
1 ПК-2 Знать: 

- базовые принципы 
математического моде-
лирования процессов и 
объектов на базе стан-
дартных пакетов авто-
матизированного про-
ектирования и исследо-
ваний 
Уметь: 
- проводить математи-
ческое моделирование 
процессов и объектов 
на базе стандартных 
пакетов автоматизиро-
ванного проектирова-
ния и исследований 
Владеть: 
- начальными навыка-
ми проводить матема-
тическое моделирова-
ние процессов и объек-
тов на базе стандарт-
ных пакетов автомати-
зированного проекти-
рования и исследова-
ний 

Знать: 
- принципы математи-
ческого моделирования 
процессов и объектов 
на базе стандартных 
пакетов автоматизиро-
ванного проектирова-
ния и исследований 
Уметь: 
- проводить математи-
ческое моделирование 
процессов и объектов 
на базе стандартных 
пакетов автоматизиро-
ванного проектирова-
ния и исследований 
Владеть: 
- навыками проводить 
математическое моде-
лирование процессов и 
объектов на базе стан-
дартных пакетов авто-
матизированного про-
ектирования и исследо-
ваний 

Знать: 
- принципы математи-
ческого моделирования 
процессов и объектов 
на базе стандартных 
пакетов автоматизиро-
ванного проектирова-
ния и исследований в 
совершенстве 
Уметь: 
- проводить математи-
ческое моделирование 
процессов и объектов 
на базе стандартных 
пакетов автоматизиро-
ванного проектирова-
ния и исследований 
Владеть: 
- навыками проводить 
математическое моде-
лирование процессов и 
объектов на базе стан-
дартных пакетов авто-
матизированного про-
ектирования и исследо-
ваний в совершенстве 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 
Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств 

№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код 
компе-
тенции 

Технология 
формирова-

ния  

Оценочные 
Средства 

Описание  
шкал оценивания  

Наиме- № за-
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(или её 
части) 

 нование да-
ний 

1 2 3 4 5 6 7 
1 

Общие сведе-
ния о системах 
компьютерного 
моделирования 

сетей и уст-
ройств теле-

коммуникаций 

ПК- 2 

Лекции, 
лаборатор-

ные занятия, 
СРС 

 

Контро-
льный 
опрос 

  

1-15 Согласно таблице 7.1 

Тест 1-25 

2 Имитационное 
моделирование 
компьютерных 
сетей с исполь-
зованием ком-

мутаторов 

ПК- 2 

Лекции, 
лаборатор-

ные занятия, 
СРС 

 

Контро-
льный 
опрос  

16-27 Согласно таблице 7.1 

Тест 26-50 

3 
Имитационное 
моделирование 
компьютерных 
сетей с исполь-
зованием мар-
шрутизаторов 

ПК- 2 

Лекция, 
лаборатор-

ные занятия, 
СРС 

 

Контро-
льный 
опрос  

28-58 Согласно таблице 7.1 

Тест 51-75 

4 
Моделирова-
ние систем за-
щиты компью-
терных сетей 

ПК- 2 

Лекции, 
лаборатор-

ные занятия, 
СРС 

 

Контро-
льный 
опрос  

59-71 Согласно таблице 7.1 

Тест 76-
100 

5 Общие сведе-
ния о системах 
компьютерного 
моделирования 
сетей и уст-
ройств теле-
коммуникаций 
 

ПК- 2 

Лекции, 
практиче-
ские заня-
тия, СРС 

 

Контро-
льный 
опрос 

  

1-15 Согласно таблице 7.1 

Тест 1-25 

6 Имитационное 
моделирование 
компьютерных 
сетей с исполь-
зованием ком-
мутаторов 

ПК- 2 

Лекции, 
практиче-
ские заня-
тия, СРС 

 

Контро-
льный 
опрос  

16-27 Согласно таблице 7.1 

Тест 26-50 

7 Имитационное 
моделирование 
компьютерных 

ПК- 2 
Лекции, 

практиче-
ские заня-

Контро-
льный 
опрос  

28-58 Согласно таблице 7.1 
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сетей с исполь-
зованием мар-
шрутизаторов 

тия, СРС 
 

Тест 51-75 

8 
Моделирова-
ние систем за-
щиты компью-
терных сетей 

ПК- 2 

Лекции, 
практиче-
ские заня-
тия, СРС 

 

Контро-
льный 
опрос  

59-71 Согласно таблице 7.1 

Тест 76-
100 

 
Типовые задания для промежуточной аттестации 

 
Типовые вопросы по контрольному опросу: 
1) Для чего необходим протокол STP? 
2) Может ли администратор каким-либо образом повлиять на расчет по-

крывающего дерева в сети? 
3) Какой командой осуществляется выбор режима функционирования 

протокола? 
4) Какие команды используются для вывода информации о состоянии 

STP? 
5) Какой командой осуществляется отключение функции поддержки про-

токола STP? 
6) Для чего используются виртуальные локальные сети (VLAN)? 
7) Какой командой устанавливается протокол VTP в прозрачный режим 

функционирования? 
8) В каком стандарте описана технология VLAN? 
9) Каковы причины разделения единой сети на виртуальные? 
10) Какой порт называется тэгированным? 
11) Какой командой можно перевести интерфейс в режим trunk? 
12) Какие команды можно использовать для просмотра информации об 

административном интерфейсе? 
Типовой вопрос по тесту: 
Какие программные комплексы не могут быть использованы для модели-

рования систем и сетей телекоммуникаций? 
А. Simulink Б. Cisco Packet Tracer С. MS Word D. GNS3 
 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются сле-
дующими нормативными актами университета:  
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- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки каче-
ства освоения образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, ука-
занные в списке литературы. Для текущего контроля по дисциплине в рамках 
действующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется поря-
док начисления баллов, представленный в таблице 7.5. 

 
Таблица 7.5 – Контроль изучения учебной дисциплины 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 
Балл Примечание балл Примечание 

Посещение занятий 
за контролируемый 

период 

Б0 Не посещал занятий Б4 Посетил все занятия 

Выполнение зада-
ний за контроли-
руемый период 

Б0 Не выполнил ни одного 
задания 

Б12 Выполнил все задания 

Итого за 4 кон-
трольных точек 

Б0  Б64  

Сдача экзамена Б0 Не сдавал Б36 Ответил на все вопросы 

Итого за семестр Б0  
 

Б100 
 
 

 

 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  
 
8.1 Основная учебная литература 

 
1. Олифер, В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы 

[Текст] : учебник / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2006. - 
958 с.   

2. Олифер, В. Г. Основы компьютерных сетей [Текст] : [краткий учебный 
курс] / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - СПб. : Питер, 2009. - 352 с.  

3. Иванов, М. А.     Криптографические методы защиты информации в 
компьютерных системах и сетях [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. 
А. Иванов, И. Чугунков. - Москва : МИФИ, 2012. - 400 с. 

4. Моделирование систем [Текст]: учебное пособие/ И.А.Елизаров [и 
др.].- Старый Оскол: ТНТ, 2013.—136 с.  

5. Сети и телекоммуникации [Текст]: учебное пособие/ С.А.Пескова, 
А.В.Кузин, А.Н.Волков.-2-е изд., стер. –М.:Академия, 2007. – 352 с. 
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6. Сети ЭВМ и телекоммуникации [Текст]: учебное пособие/ C.И.Егоров, 
А.М.Проценко. – Курск: КурскГТУ, 2007. -152 с. 

 
8.2 Дополнительная учебная литература 

 
7.  Пятибратов, А. П. Вычислительные системы, сети и телекоммуника-

ции [Текст] : учебник для студ. вуз. / А. П. Пятибратов, Л. П. Гудыно, А. А. Ки-
риченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2002. - 512 с.  

8. Таненбаум, Э. Компьютерные сети [Текст] / Э. Таненбаум. - 4-е изд. - 
СПб. : Питер, 2006. - 992 с.  

9. Дьяконов В. П MATLAB 6.5 SP1/7.0+Simulink 5/6. Основы применения 
[Электронный ресурс] / В. П. Дьяконов. - М.: СОЛОН-Пресс, 2005. – Режим 
доступа: www.window.edu.ru/  

 
8.3 Перечень методических указаний 

 
1. Основы работы в сетевом эмуляторе CiscoPacketTracer [Электронный 

ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной работы №1 по 
курсу «Моделирование систем и сетей телекоммуникаций» / Юго-Зап. гос. ун-т; 
сост.: И.Г.Бабанин, Д.С.Коптев, А.Н.Щитов - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 15 с. 

2. Первоначальная настройка сетевых устройств CiscoSystems [Электрон-
ный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной работы №2 
по курсу «Моделирование систем и сетей телекоммуникаций» / Юго-Зап. гос. 
ун-т; сост.: И.Г.Бабанин, Д.С.Коптев, А.Н.Щитов. - Курск : ЮЗГУ, 2017. -     15 
с. 

3. Организация виртуальных сетей (VLAN) [Электронный ресурс] : мето-
дические указания по выполнению лабораторной работы №3 по курсу «Моде-
лирование систем и сетей телекоммуникаций» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.:        
И.Г.Бабанин, Д.С.Коптев, А.Н.Щитов. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 13 с. 

4. Статическая маршрутизация [Электронный ресурс] : методические ука-
зания по выполнению лабораторной работы №4 по «Моделирование систем и 
сетей телекоммуникаций» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: И.Г.Бабанин, Д.С.Коптев, 
А.Н.Щитов. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 13 с. 

5. Списки управления доступом (ACL) [Электронный ресурс] : методиче-
ские указания по выполнению лабораторной работы №5 по «Моделирование 
систем и сетей телекоммуникаций» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: И.Г.Бабанин, 
Д.С.Коптев, А.Н.Щитов. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 13 с. 

6. Моделирование передающий части цифровой системы связи [Элек-
тронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной работы 
/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: И.Г.Бабанин, Д.С.Коптев. – Курск, 2017. – 10 с.: ил. 
15, табл. 1. – Библиогр.: с. 10. 

7. Моделирование канала связи [Электронный ресурс] : методические 
указания по выполнению лабораторной работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 
И.Г.Бабанин, А.Н.Шевцов. – Курск, 2017. – 8 с.: ил. 6. – Библиогр.: с. 8. 
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8. Моделирование приемной части цифровой системы связи : методиче-
ские указания по выполнению лабораторной работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 
И.Г.Бабанин, А.Н.Щитов. – Курск, 2017. – 10 с.: ил. 10. – Библиогр.: с. 10. 

9. Моделирование системы восстановления несущего колебания [Элек-
тронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной работы 
/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: И.Г.Бабанин, А.Н.Шевцов. – Курск, 2017. – 9 с.: ил. 
7. – Библиогр.: с. 9. 

10. Моделирование петли символьной синхронизации [Электронный ре-
сурс] : методические указания по выполнению лабораторной работы / Юго-Зап. 
гос. ун-т; сост.: И.Г.Бабанин, А.Н.Щитов. – Курск, 2017. – 8 с.: ил. 8. – Библи-
огр.: с. 8. 

11. Организация самостоятельной работы студентов [Электронный ре-
сурс] : методические указания по самостоятельной работе студентов по курсу 
«Моделирование систем и сетей телекоммуникаций» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 
И.Г.Бабанин, Д.С.Коптев, А.Н.Щитов. - Курск, 2017.- 13 с 

12. Механизм ограничения доступа к сети на основе фильтрации MAC- 
адресов и настройка DHCP- сервера на маршрутизаторе [Электронный ресурс] : 
методические указания по выполнению практической работы / Юго-Зап. гос. 
ун-т.; сост.: И.Г.Бабанин, Д.С.Коптев, А.Н.Щитов. – Курск, 2017. – 5 с.: ил. 2. – 
Библиогр.: с. 5. 

13. Возможности протокола CDP [Электронный ресурс] : методические 
указания по выполнению практической работы / Юго-Зап. гос. ун-т.; сост.: 
И.Г.Бабанин, Д.С.Коптев, А.Н.Щитов. – Курск, 2017. – 4 с. – Библиогр.: с. 4. 

14. Возможности и механизм настройки протоколов STP (Spanning Tree 
Protocol) и VTP (VLAN Trunking Protocol) [Электронный ресурс] : методиче-
ские указания по выполнению практической работы / Юго-Зап. гос. ун-т.; сост.: 
И.Г.Бабанин, Д.С.Коптев, А.Н.Щитов. – Курск, 2017. – 4 с.: ил. 1. – Библиогр.: 
с. 4. 

15. Возможности технологии VLAN [Электронный ресурс] : методиче-
ские указания по выполнению практической работы / Юго-Зап. гос. ун-т.; сост.: 
И.Г.Бабанин, Д.С.Коптев, А.Н.Щитов. – Курск, 2017. – 5 с.: ил. 5. – Библиогр.: 
с. 5. 

16. Планирование, создание и настройка сети с применением статической 
маршрутизации [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 
практической работы / Юго-Зап. гос. ун-т.; сост.: И.Г.Бабанин, Д.С.Коптев. – 
Курск, 2017. – 5 с.: ил. 2. – Библиогр.: с. 5. 

17. Планирование, создание и настройка сети с применением протокола 
динамической маршрутизации RIP [Электронный ресурс] : методические ука-
зания по выполнению практической работы / Юго-Зап. гос. ун-т.; сост.: 
И.Г.Бабанин, Д.С.Коптев. – Курск, 2017. – 5 с.: ил. 2. – Библиогр.: с. 5. 

18. Планирование, создание и настройка сети с применением протокола 
динамической маршрутизации EIGRP [Электронный ресурс] : методические 
указания по выполнению практической работы / Юго-Зап. гос. ун-т.; сост.: 
И.Г.Бабанин, Д.С.Коптев. – Курск, 2017. – 5 с.: ил. 2. – Библиогр.: с. 5. 
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19. Планирование, создание и настройка сети с применением протокола 
динамической маршрутизации OSPF [Электронный ресурс] : методические ука-
зания по выполнению практической работы / Юго-Зап. гос. ун-т.; сост.: 
И.Г.Бабанин, Д.С.Коптев. – Курск, 2017. – 5 с.: ил. 2. – Библиогр.: с. 5. 

20. Возможности технологий NAT (Static, Dynamic), ACL [Электронный 
ресурс] : методические указания по выполнению практической работы / Юго-
Зап. гос. ун-т.; сост.: И.Г.Бабанин, Д.С.Коптев. – Курск, 2017. – 5 с.: ил. 2. – 
Библиогр.: с. 5. 

21. Моделирование систем и сетей телекоммуникаций [Электронный ре-
сурс] : методические указания по выполнению практических работ по курсу 
«Моделирование систем и сетей телекоммуникаций» / Юго-Зап. гос. ун-т; 
сост.: В.Г.Довбня , И.Г.Бабанин, Д.С.Коптев. - Курск, 2017.- 17 с. 

 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 
 
1. http://school-collection.edu.ru/ - федеральное хранилище Единая коллек-

ция цифровых образовательных ресурсов. 
2. http://www.edu.ru/ - федеральный портал Российское образование. 
3. http://www.igumo.ru/ - интернет-портал Института гуманитарного обра-

зования и информационных технологий. 
4. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ. 
5. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 

«Elibrary». 
6. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский 

портал «Электронные журналы». 
7. www.gumer.info – библиотека Гумер. 
8. www.koob.ru – электронная библиотека Куб. 
9. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций. 
10. http://fictionbook.ru – электронная библиотека. 
11. http://svitk.ru – электронная библиотека. 
12. http://www.iqlib.ru – электронная библиотека образовательных и про-

светительных изданий. 
13. http://www.integro.ru - Центр Системных Исследований «Интегро». 
14. http://biblioteka.org.ua – электронная библиотека 
15. http://www.lib.msu.su/index.html  - Научная библиотека Московского 

государственного университета им. М.В.Ломоносова. 
16. http://www.rsl.ru/ - Российская Государственная Библиотека. 
17. http://e.lanbook.com/ - Электронно-библиотечная система «Лань». 
18. http://www.iqlib.ru - Электронно-библиотечная система IQLib. 
19. http://window.edu.ru/ - Электронная библиотека «Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам». 
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10 Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-
ны  

 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисцип-

лины являются лекции и лабораторные занятия. Студент не имеет права про-
пускать занятия без уважительных причин. На лекциях излагаются и разъясня-
ются основные понятия темы, связанные с ней теоретические и практические 
проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции 
студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. Изучение 
наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабораторные заня-
тия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление 
учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ве-
дения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений 
и тезисов. Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа сту-
дента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материа-
лов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, реко-
мендованной преподавателем. По согласованию с преподавателем или по его 
заданию студенты готовить рефераты по отдельным темам дисциплины, высту-
пать на занятиях с докладами. Основу докладов составляет, как правило, со-
держание подготовленных студентами рефератов. Качество учебной работы 
студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, собеседова-
ния, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по результатам докла-
дов. Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: 
конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей поня-
тий и терминов и т. п. В процессе обучения преподаватели используют актив-
ные формы работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к 
творческому процессу на лекциях, промежуточный контроль путем отработки 
студентами пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных кон-
сультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов 
умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет 
значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, тре-
бующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно 
определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в 
памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала является кон-
спектирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой. 
Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 
четко излагать своими словами прочитанный материал. Самостоятельную рабо-
ту следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно регулярно 
прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами 
учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. 
Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распре- де-
лить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению учеб-
ного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-
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цией к преподавателю по вопросам дисциплины  с целью усвоения и закрепле-
ния компетенций. Основная цель самостоятельной работы студента при изуче-
нии дисциплины - закрепить теоретические знания, полученные в процессе 
лекционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоя-
тельного анализа особенностей дисциплины.  

 
 
11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости)  

 
1. Персональные компьютеры (ПК) со следующим программным обеспече-
нием: 
- ОС Windows (не ниже Windows XP); 
- программный продукт MatLab/Simulink; 
- программный продукт Cisco Packet Tracer; 
- программный продукт LibreOffice. 
 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лабора-

тория кафедры космического приборостроения и систем связи, оснащенные 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавате-
ля; доска; персональные компьютеры (ПК). 

При чтении лекций предполагается использовать видеопроектор и ноут-
бук для показа презентаций и учебных фильмов. 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
Номер 
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