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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением инфокоммуника-
ционных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-2); 

- способностью использовать нормативную и правовую документацию, характер-
ную для области инфокоммуникационных технологий и систем связи (нормативные пра-
вовые акты Российской Федерации, технические регламенты, международные и нацио-
нальные стандарты, рекомендации Международного союза электросвязи) (ОПК-5); 

- способностью проводить инструментальные измерения, используемые в области 
инфокоммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6); 

- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зару-
бежный опыт по тематике исследования (ПК-16); 

- способностью применять современные теоретические и экспериментальные ме-
тоды исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и ин-
форматики (ПК-17); 

- способностью организовывать и проводить экспериментальные испытания с це-
лью оценки соответствия требованиям технических регламентов, международных и наци-
ональных стандартов и иных нормативных документов (ПК-18). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- принципы построения, функционирования основных узлов аппаратуры циф-

ровых          систем передачи синхронной иерархии; 
- нормативные правовые акты Российской Федерации, технические регламен-

ты, международные и национальные стандарты, рекомендации Международного союза 
электросвязи 

Уметь:  
- организовывать и проводить экспериментальные испытания с целью оценки 

соответствия требованиям технических регламентов, международных и национальных 
стандартов и иных нормативных документов; 

- применять теоретические и экспериментальные методы исследования с це-
лью освоения новых перспективных технологий передачи цифровых сигналов; 

Владеть:  
- теоретическими и экспериментальными методами исследования с целью ос-

воения новых перспективных технологий передачи цифровых сигналов. 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.   Для изучения 
курса требуется знание: общей теории связи, схемотехники телекоммуникационных 



устройств, вычислительной техники и информационных технологий, цифровой обработки 
сигналов, основ построения инфокоммуникационных систем и сетей, направляющих сред 
электросвязи, сетевых технологий высокоскоростной передачи данных, методов и средств 
измерений в телекоммуникационных системах, требуется знание некоторых разделов кур-
са, читаемого параллельно, многоканальных-телекоммуникационных системы. 

Данный курс относится к завершающим, но часть его материалов используется в па-
раллельно читаемых курсах, таких, как многоканальные телекоммуникационные системы, 
спутниковые и наземные системы радиосвязи, волоконно-оптические системы передачи. 
Код дисциплины Б1.В.ДВ.9. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 

 и их содержание 
1. Содержание и задачи и курса. 
Структура и объем трафика передачи сигналов.                                                                                                          
Новые технологии оптических сетей. Схемы взаимодействия  современных технологий 
транспортировки данных 
2. Основные особенности и достоинства SDH. 
Уровни иерархии SDH. Формирование синхронно транспортного модуля. Элементы 
структуры мультиплексирования. Алгоритм мультиплексирования.  Согласование скоро-
стей. Назначение заголовков. Секционный заголовок. Назначение байт заголовка. 
3. Сетевые элементы транспортных сетей (ТС). 
Мультиплексоры. Структурная схема мультиплексора: ТМ, АДМ, ДХС. Платформенный 
принцип построения сетевых элементов. 
4. Модели оптических ТС. 
Оборудование ТС. Архитектура ТС (линейная. точка-точка, кольцо, разветвленные сети). 
Схемы защиты ТС. 
5. Синхронизация в ТС. 
Архитектура сети синхронизации. Источники синхронизации сетевого элемента. Уровень 
качества опорного источника тактирования. Правила для переключения опорного источ-
ника. Восстановление сети синхронизации после аварии 
6. Управление в ТС. 
Общие принципы управления сетями связи. Функции управления ТС. Автоматические 
коммутируемые оптические  транспортные сети. 

 
 


