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Структура и содержание УМКД 
 

1. Аннотация  
     1.1 Учебная программа дисциплины «Сетевые информационные технологии и базы 
данных». являющейся одной из основных профилирующих специальных дисциплин 
магистратуры  ориентирована на подготовку высокопрофессиональных кадров в области 
телекоммуникаций, умеющих обоснованно и эффективно применять существующие и 
осваивать новые методы при решении задач по моделированию предметной области и 
разработке оптимальных информационных систем и баз данных;    концепций, моделей и 
принципов построения информационных сетей, современных тенденций их развития, 
основных технологий обработки информации в информационных сетях. 
 
1.2 Данная дисциплина   базируется на результатах освоения следующих дисциплин: 
- "Информационные технологии"  
- "Введение в телекоммуникационные системы"  
Результаты изучения данной дисциплины используются при изучении следующих 

дисциплин: 
- "Теория построения инфокоммуникационных сетей и систем"; 
- "Оптические системы передачи и обработки информации". 
Компетенции, полученные при изучении данной дисциплины, необходимы также для 
успешного проведения самостоятельной научно-исследовательской работы и выполнения 
выпускной квалификационной работы. 

 
1.3. Для прохождения данной дисциплины студент должен: 
- знать основы по курсам: математического анализа, аналитической геометрии, общая 
теории связи, по теории вероятностей и математической статистике и по  
- уметь  применять отмеченные знания при решении соответствующих задач 
- владеть навыками программирования.  
1.4. Дисциплины, изучение которых является необходимой базой для освоения данной 
дисциплины следующие - математика, теория вероятностей и математическая статистика, 
основы радиотехники, общая теории связи, курсы языков программирования. 

 
2. Содержание 
2.1 Цель дисциплины  

Целью дисциплины является формировать специалистов, умеющих обоснованно и 
эффективно применять существующие и осваивать новые методы при решении задач по 
моделированию предметной области и разработке оптимальных информационных систем; 
знающих  основные концепции, модели и принципы построения информационных сетей, 
современных тенденций их развития, основных технологий обработки информации в 
информационных сетях. умеющих математически грамотно пояснить существо 
используемых методов и моделей и обосновать необходимость их применения. 
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  2.3. Трудоемкость дисциплины: в академических часах - 180 в кредитах- 5 
2.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

  

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 180 
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 70 

1.1.1. Лекции  34 
1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 18 

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  
1.1.2.2. Кейсы  
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги  
1.1.2.4. Контрольные работы  
1.1.2.5. Другое (указать)  

1.1.3. Семинары   
1.1.4. Лабораторные работы  18 
1.1.5. Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 74 
1.2.1. Подготовка к экзаменам  
1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)  

1.2.2.1. Письменные домашние   задания  
1.2.2.2. Курсовые работы   
1.2.2.3. Эссе и рефераты   
1.2.2.4. Другое (указать)  

1.3. Консультации  
1.4. Другие методы и формы занятий   

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) Экзамен 
36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  
часах 
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2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 
 

Разделы и темы  дисциплины Всего 
(ак. часов) 

Лекции
(ак. 

часов) 

Практ. 
занятия 

(ак. 
часов) 

Семина-
ры (ак. 
часов) 

Лабор. 
(ак. 

часов) 

Другие 
виды 

заняти
й(ак. 

часов) 

1 2=3+4+5+6
+7 3 4 5 6 7 

Модуль 1.        
Раздел 1.  Общая характеристика 
сетей передачи данных.  4 

2 2 
 

 
 

Тема 1. Параметры передачи 
цифровой информации. Методы 
кодирования. Режимы связи. 

2 
2 1 

 
1 

 

Тема 2. Режимы передачи данных. 
Плезиохронная и синхронная 
иерархия цифровых каналов.   

4 
  1 

 
1 

 

Раздел 2.    Сетевые операционные 
системы 4 

2 2 
 

 
 

Тема 3. Распределенная обработка 
информации. Модели сервиса. 
Типичные сетевые приложения.  

   

4 
2 1 

 
1 

 

Раздел 3. Эталонная модель 
взаимодействия открытых 
систем. 

5 
2 3 

 
 

 

Тема 4. Топологии и методы 
доступа, компоненты сетей. 4 

2 1 
 

1 
 

Тема 5.  Коммутация и 
маршрутизация, иерархия 
протоколов. 

4 
2 1 

 
1 

 

Раздел 4. Адаптационные 
процедуры уровневых протоколов 5 

2 3 
 

  
 

Тема 6.  Протоколы канального 
уровня. TCP-IP; сервис в сетях. 
Интеграция сетей. 
 
 
 
 
 
 
 

  
   

    

4 
2 1 

 
1 

 

Тема 7.  Локальные сети 
Технологии Internet / Intranet; 
Задачи сетевого уровня. 

6 
2 2 

 
2 

 

Раздел 5. Сети с беспроводным 
доступом. 

6 3 3    

Тема 8. Особенности сети W-CDMA    4 2 1  1  

Тема 9. Кодовое разделение каналов 4 2 1  1  

Тема 10.  Архитектура протоколов 
радио интерфейсов.   4 

2 1 
 

1 
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Модуль 2.        
Раздел 6.  Эволюция устройств 
внешней памяти и программных 
систем управления данными 
 

6 
3 3 

 
 

 

Тема 11 Устройства внешней 
памяти. Файловые системы. 
 

4 
2 1 

 
1 

 

Тема 12. Семантическое 
моделирование данных, ER-
диаграммы.  

4 

2 1 

 

1 

 

Тема 13. Введение в реляционную 
модель данных Реляционная 
алгебра. Общая интерпретация 
реляционных операций. 

6 

4 1 

 

1 

 

Раздел 7. Базисные средства 
манипулирования реляционными 
данными  
 

8 

4 4 

 

 

 

Тема14. Реляционное исчисление. 
Язык SQL. 

8 
4 2 

 
2 

 

 Тема15.  Проектирование 
реляционных БД.  Использование 
нормализации. 

8 
4 2 

 
2 

 

ИТОГО 
70 

34 18 
 

18 
 

 
 
 
 
 
 
 
2.3.3 Содержание разделов и тем дисциплины 
 

Модуль 1. 
  Раздел 1. Общая характеристика сетей передачи данных 
Тема 1. Параметры передачи цифровой информации. Методы кодирования. Режимы 
связи.  
 Глобальные и местные информационные сети. Структура сетей передачи данных и 
технологии коммутации трафика. Особенности сетей с коммутацией пакетов. 
Маршрутизация в сетях коммутации пакетов. Классификация алгоритмов маршрутизации. 
(Б [1], §1, О [1], §1) 
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Тема 2. Режимы передачи данных.  
Плезиохронная иерархия цифровых каналов. и синхронная иерархия цифровых 
каналов. Перегрузки в сети и механизмы их предотвращения. Механизмы 
регулирования нагрузки сети без обратной связи и с обратной связью. Управление 
очередями. 
(Б [1], §1.2, О [1], §1) 
 
Раздел 2. Сетевые операционные системы. 
Тема 3. Распределенная обработка информации. Модели сервиса. Типичные сетевые 
приложения.   
  Модель OSI. Сетевые операционные системы. 
 (Б [1], гл.1, §1.1; О [1], гл.2, §2.4) 
 
Раздел 3. Эталонная модель взаимодействия открытых 
Тема 4. Топологии и методы доступа, компоненты сетей  
Эталонная модель взаимодействия открытых систем. Абстрактная модель межуровневого 
взаимодействия. Модели сервиса. (Б [1], §1.2; О [1], §2.2.1) 
 
Тема 5. Коммутация и маршрутизация, иерархия протоколов. 
Типичные требования сетевых приложений и базовые механизмы их удовлетворения. 
Сетевые операционные системы. (Б [1], §1.2; О [1], §2.2.3) 
 
Раздел 4. Адаптационные процедуры уровневых протоколов 
Тема 6. Протоколы канального уровня 
 3.3. Протоколы канального уровня 
Функции протоколов канального уровня. Протокол HDLC. Уровень канала данных в 
Интернет; протоколы SLIP и PPP. 
 (Б [1], §1.3) 
 
Тема 7. Локальные сети 
 Особенности стека протоколов локальных сетей. Множественный доступ к среде передачи. 
Случайный доступ к среде передачи; алгоритм ALOHA. Методы регулярного доступа, 
маркерные алгоритмы. Протокольный стек ЛВС IEEE 802.x. Сети IEEE 802.3 и IEEE 802.5. 
Высокоскоростные ЛВС.  
(Б [1], §1.3) 
 
Раздел 5. Сети с беспроводным доступом 
Тема 8. Особенности сети W-CDMA 
 Особенности сети W-CDMA.  Диапазоны частот, виды сигналов. Совместимость с 
интернетом. Функциональная схема базовой станции, назначение отдельных блоков и 
элементов, структура сигнала к центру коммутации. 
 (Б [1], §2.4) 
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 Тема 9.  Кодовое разделение каналов 
Принципы формирования каналообразующих кодов. Структуры кадров. Принцип выделения 
канального сигнала из потока. Адаптивная регулировка мощности. Методы аутентификации 
и шифрования в мобильных сетях. 
 (Б [1], §1.4; О [1], §2.4.3) 
 
Тема 10. Архитектура протоколов радиоинтерфейсов 
Архитектура протоколов радиоинтерфейсов. Зависимость размеров соты от нагрузки. Схема 
формирования сигналов. Принципы обеспечения секретности абонента, местоположения 
абонента и направления обмена сообщениями. 
 (О [1], §2.4.3) 
 
 
 

Модуль2. 
Раздел 6. Эволюция устройств внешней памяти и программных систем управления 
данными  
Тема 11. Устройства внешней памяти. Файловые системы 
Устройства внешней памяти. Типы доступа к информации устройства внешней памяти. 
Характеристики долговременной памяти. Назначение файловых систем. Классификация 
файловых систем.  
(Б [2], § 2.1) 
Тема 12. Семантическое моделирование данных, ER-диаграммы.  
  
 (Б [2], §2.2) 
Тема 13. Введение в реляционную модель данных.  
Освоение базовых понятий реляционной модели данных. Реляционная модель данных. 
Общая характеристика. Целостность сущности и ссылок. Реляционная алгебра. Общая 
интерпретация реляционных операций. Замкнутость реляционной алгебры и операция 
переименования Специальные реляционные операции. 
(Б[2], §2.4, О [4] 
 
Раздел 7. Базисные средства манипулирования реляционными данными  
 Тема 14. Реляционное исчисление. Язык SQL 
Освоение базовых средств манипулирования реляционными данными. Изучение правил 
написания запросов к БД. Синтаксис языка SQL. Инструкции. Имена. Типы данных. Простые 
запросы Сортировка результатов запроса. Объединение результатов нескольких запросов. 
Особенности многотабличных запросов. Объединение таблиц и стандарт  SQL2. 
(О [1], § 2.4.4) (Б[2],) 
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Тема 15. Проектирование реляционных БД.  Использование нормализации 
Проектирование реляционных баз данных с использованием нормализации. Вторая и третья 
нормальная форма. Нормальная форма Бойса-Кодда. Третья, четвертая и пятая нормальная 
форма. 
(Б[2], §2.4, О[4], § 2.4.5 
 

 
 
 
 
2.3.4. Краткое содержание практических занятий и лабораторного практикума 
 

Перечень тем практических занятий: 
1. Особенности функционирования сетей и систем мобильной связи 3 и 4 поколения 
2. Принципы построения и алгоритмы функционирования сетей и систем мобильной связи 3 
и 4 поколения 
3. Защита информации и безопасность в системах мобильной связи 3 и 4 поколения 
4. Планирование сетей мобильной связи 3 поколения 
5. Стандарт мобильной связи третьего поколения W-CDMA 
6. Технология и архитектура сетей LTE 
7. Высокоскоростная передача данных в мобильных сетях 3 и 4 поколения 

 
Примерные темы лабораторных работ 
1.Подготовка цифровой модели местности проекта сети в ГИС «Нева»  
2.Ознакомление с программным комплексом планирования сети «One Plan RPLS» -  
3.Изучения моделей расчета потерь  
4.Построение плана мобильной сети UMTS  
6.Оптимизация плана мобильной сети UMTS 
7.Моделирование нагрузки голосового трафика в сети UMTS.  
8.Моделирование высокоскоростного сегмента передачи данных HSDPA  
 

2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

• Учебные методические пособия 
• Вычислительная техника 
• Проектор 
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2.5. Распределение весов по модулям и формам контроля 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующих 
оценках текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточных 

контролей в 
оценках 

промежуточных 
контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых 
оценках 

промежуточных 
контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуто

чных 
контролей 
в результи 

рующей 
оценке 

промежуто
чных 

контролей 

Веса 
результирую
щей оценки 

промежуточн
ых контролей 

и оценки 
итогового 

контроля в 
результирую
щей оценке 
итогового 
контроля 

Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа     1 1      
Тест            
Курсовая работа            
Лабораторные работы  0.5 0.5         
Письменные домашние задания            
Реферат            
Эссе            
Семинары  0.5 0.5         
Другие формы (Указать)            
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

       0.4 0.4   

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

       0.6 0.6   

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.5  

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.5  

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

          0.4 

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

          (Экзамен) 
0.6 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 
1 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 
 
                                                 
1 Учебный Модуль  
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3. Теоретический блок 
      а) Базовая литература: 

1. Компьютерные сети, принципы, технологии, протоколы / В.Олифер, Н. Олифер — 
СПб: Питер, 2006 

2. Системы программирования баз данных и знаний / Замулин А.В. — 
Новосибирск:Наука, 2002 

      б) Основная литература: 
1. Теория телетрафика и ее приложения / Крылов В.В., Самохвалова С.С. — БХВ-

Петербург, 2005 
2. Системы мобильной связи: Термины и определения / В.Ю. Бабков, Г.З. Голант, А.В. 

Русаков — СПб.: СПбГУТ, 2006 
3. Компьютерные сети / Э. Таненбаум — СПб: Питер, 2003 
4. Реляционные базы данных / Джеффри Д. Ульман, Дженнифер Уидом , 2014 

    
 
 
4. Материалы по оценке и контролю знаний 
 
Перечень экзаменационных вопросов 

1. Структура сетей передачи данных и особенности сетей с коммутацией пакетов. 
Эталонная модель взаимодействия открытых систем 

2. Плезиохронная цифровая иерархия – общая характеристика, иерархия каналов. 
3. Синхронная цифровая иерархия – общая характеристика, иерархия каналов. 
4. Обнаружение и коррекция ошибок в протокольных блоках данных. Метод контроля 

четности 
5. Обнаружение и коррекция ошибок в протокольных блоках данных.   
6. Методы  с переспросом. Эффективность протоколов повторной передачи 
7. Функции протоколов канального уровня. Протокол HDLC. 
8. Множественный доступ к среде передачи. Метод случайного доступа  к среде 

передачи. Эффективность использования среды передачи. 
9.  Эффективность МАС-алгоритмов, управляющих случайным доступом к среде. 
10.  Сети Ethernet и IEEE 802.3.   MAC-протокол. Структура кадра 
11. Сети IEEE 802.3. Физический уровень. Сигнальное кодирование 
12. Беспроводные ЛВС и стандарт IEEE 802.11 Инфраструктуры беспроводных сетей 
13. Задачи сетевого уровня; сетевые сервисы. 
14. Классификация алгоритмов маршрутизации. Таблицы маршрутизации 
15. Управление трафиком на сетевом уровне. Механизмы планирования обслуживания 

очередей - FIFO, приоритетные очереди. 
16. Управление трафиком на сетевом уровне Планирования обслуживания очередей – 

«справедливые» очереди. 
17. Архитектура стека протоколов TCP/IP функции и структура кадра 
18. Адресация в сетях IP. IP- маршрутизация - обобщенная схема. 
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19. Адаптационные механизмы протокола ТСР. Структура сегмента. 
20. Фазы функционирование протокола TCP   
21. Задача внешней маршрутизации в Интернет. Политики маршрутизации. 
22. Эволюция устройств внешней памяти и программных систем управления данными. 

Устройства внешней памяти. Файловые системы 
23. Семантическое моделирование данных, ER-диаграммы 
24. Реляционная модель данных. Общая характеристика. Целостность сущности и ссылок. 
25. Реляционная алгебра. Замкнутость реляционной алгебры. Специальные реляционные 

операции 
26. Реляционная алгебра. Особенности теоретико-множественных операций реляционной 

алгебры 
27. Реляционное исчисление. Кортежные переменные,.Целевые списки   
28. Реляционное исчисление доменов 
29. Проектирование реляционных баз данных с использованием нормализации.  

Нормальная форма Бойса-Кодда. 
30. Язык SQL. Общие положения. Стандарты SQL. Синтаксис языка SQL. Инструкции. 

Имена. Типы данных 
31. Многотабличные запросы. Объединение таблиц. Внешнее объединение таблиц. 
32. Перекрестные объединения и расширенные запросы на объединение в SQL2 
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