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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины направлен на получение образователь-
ных результатов освоения дисциплины, соответствующих формируемым компетенциям: 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 
ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию 
знает: основные положения системы связи, 
методы и способы передачи информации по 
каналам связи, основные требования к ин-
формационной безопасности 
умеет: составлять схемы организации связи 
с учетом развития инфокоммуникационных 
потоков знаний 
владеет: основными методами и способами 
хранения, переработки информации 
 

ОПК-1 способностью понимать сущность и 
значение информации в развитии со-
временного информационного обще-
ства, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, со-
блюдать основные требования ин-
формационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тай-
ны 

знает: основные положения системы связи, 
методы и способы передачи информации по 
каналам связи, основные требования к ин-
формационной безопасности 
умеет: составлять схемы организации связи 
с учетом развития инфокоммуникационных 
потоков знаний 
владеет: основными методами и способами 
хранения, переработки информации 
 

ОПК-2 
 

способностью решать стандартные 
задачи профессиональной деятельно-
сти на основе информационной и 
библиографической культуры с при-
менением инфокоммуникационных 
технологий и с учетом основных тре-
бований информационной безопас-
ности 
 

знает: основные положения системы связи, 
методы и способы передачи информации по 
каналам связи, основные требования к ин-
формационной безопасности 
умеет: составлять схемы организации связи 
с учетом развития инфокоммуникационных 
потоков знаний 
владеет: основными методами и способами 
хранения, переработки информации 
 

ОПК-3 способностью владеть основными 
методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки 

Знает: основные методы и способы получе-
ния, хранения и переработки информации, 
нормативные правовые акты, технические 
регламенты, международные и националь-



информации ные стандарты. 
Умеет: использовать нормативную доку-
ментацию, характерную для области инфо-
коммуникационных технологий и систем 
связи. 
Владеет: способностью использовать мето-
ды, способы и средства получения, хране-
ния, переработки информации.  
 

ПК-16 
 

готовностью изучать научно-
техническую информацию, отече-
ственный и зарубежный опыт по те-
матике исследования 

знает: основы приема, передачи и хранения 
информации 
умеет: понимать прочитанное в технической 
литературе 
владеет: навыками подбора нужной литера-
туры по вопросам связанным с инфокомму-
никационными сетями 
 

ПК-17 
 

способностью применять современ-
ные теоретические и эксперимен-
тальные методы исследования с це-
лью создания новых перспективных 
средств электросвязи и информатики 
 

знает: сущность и значение информации в 
развитии современного информационного 
общества, основные требования к информа-
ционной безопасности, закон о защите госу-
дарственной тайны  
умеет: проектировать и реализовывать ме-
ханизмы защиты информации  
владеет: навыками построения защищенных 
систем, формулирования требований к ним  
 

ПК-18 
 

способностью организовывать и про-
водить экспериментальные испыта-
ния с целью оценки соответствия 
требованиям технических регламен-
тов, международных и национальных 
стандартов и иных нормативных до-
кументов 
 

Знает: краткое содержание основных стан-
дартов и нормативных документов, а также 
наиболее используемые документы 
Умеет: проводить экспериментальные ис-
пытания с целью оценки соответствия тре-
бованиям технических регламентов 
Владеет: основными навыками по работе с 
программным обеспечением телекоммуни-
кационного оборудования 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины в рабочем учеб-
ном плане – Б1.Б.16. 

Теоретической базой дисциплины «Основы построения инфокоммуникационных систем 
и сетей» являются основные положения дисциплин «Информатика», «Русский язык и культура 
речи», «Физика», «Иностранный язык», «Вычислительная техника и информационные техноло-
гии», «Основы компьютерных технологий», «Организация ЭВМ и систем», «Математический 
анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Специальные главы математи-
ки», «Дискретная математика», «Теория вероятностей и математическая статистика (спец. гла-
вы)», «Физические основы оптоэлектронных устройств», «Основы физической и квантовой оп-
тики», «учебная практика по получению  первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности». 



Дисциплина является предшествующей для большинства дисциплин, в том числе: 
«Элективные курсы по физической культуре и спорту», «Физическая культура и спорт», «Про-
токолы и интерфейсы в телекоммуникационных системах», «Защита информации в корпора-
тивных сетях», «Средства обеспечения информационной безопасности в сетях передачи дан-
ных», «Управление сетями связи», «Сети и системы радиосвязи и средства их информационной 
защиты», «Основы криптографии», «Системное программное обеспечение защищенных инфо-
коммуникационных систем», «Защищенные оптические сети и системы передачи», «Основы 
информационной безопасности сетей и систем», «Сетевые приложения UNIX систем», «Сети 
электросвязи и методы их защиты», «Многоканальные цифровые системы передачи и средства 
их защиты», «Защита информации в локальных сетях», «Сети и системы широкополосного до-
ступа», «Космические и наземные системы передачи», «Устройства генерирования, формиро-
вания и передачи сигналов в защищенных системах радиосвязи», «Устройства приема и обра-
ботки сигналов в защищенных системах радиосвязи», «Основы криптографии», «производ-
ственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности ( в том числе технологическая практика)», «Электропитание устройств и систем те-
лекоммуникаций», «Мультисервисные сети связи», «Метрология, стандартизация и сертифика-
ция в инфокоммуникациях», «Методика тестирования каналов связи». 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 216 часов, 6 ЗЕ. 

Форма контроля – экзамен. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование тем дисциплины и их содержание 
1 Введение 
Предмет и основные задачи дисциплины «Основы построения инфокоммуникационных 
систем и сетей», ее значение в системе подготовки бакалавров по направлению «Инфо-
коммуникационные технологии и системы связи». История развития средств связи 
2 Рекомендации и стандарты в телекоммуникациях. 
Организация работы по стандартизации. Возникновение и задачи эталонной модели 
взаимодействия открытых систем. Уровни модели OSI и их взаимодействие.  Иерархия 
сетей по стандарту ISO. Основные практические протоколы уровней модели OSI. 
3 Услуги и службы телекоммуникаций. 
Услуги, службы и платформы предоставления услуг. Виды услуг и особенности их реа-
лизации. Физический уровень. Синхронная цифровая реализация. Телеслужбы. Требо-
вания к сети и оборудованию. 
4 Информация, сообщение, сигнал. 
Основные понятия и определения. Сигналы и их характеристики. Цифровые сигналы. 
Методы преобразования сигналов. 
5 Линии связи и принципы их эффективного использования. 
Медные кабельные линии. Волоконно-оптические линии. Принципы многоканальной 
связи 
6 Передающие и приемные устройства систем радиосвязи и вещания. Спутниковые си-
стемы. 
Особенности распространения радиоволн. Антенно-фидерные устройства. Радиопере-
дающие и радиоприемные устройства. Радиорелейные линии связи. Спутниковые линии 



 
 

связи. 
7 Цифровые системы передачи. 
Формирование группового сигнала. Синхронизация. Регенерация цифровых сигналов. 
Помехоустойчивое кодирование. Цифровые иерархии: плезиохронная, синхронная и 
асинхронная 
8 Телекоммуникационные сети. 
Телекоммуникационные сети. Основные определения. Топология сетей. Коммутация в 
сетях электросвязи. Узлы коммутации каналов и пакетов. Сигнализация в ТфОП. Еди-
ная сеть электросвязи России. 
9 Технологии локальных сетей  
Определение основных понятий. Технология Ethernet. Сети Token-Ring, Arcnet, FDDI, 
100VG-AnyLAN. Стандарты 802.11, 802.15, 802.16. 
10 Технологии территориальных сетей. 
Технология Frame Relay. IP-технология. Качество обслуживания в IP-сетях. АТМ-
технология. Многопротокольная коммутация с помощью меток (MPLS) 
11 Системы звукового вещания и телевидения. 
Определения. Организация звукового вещания, структура каналов и трактов звукового 
вещания. Цифровое радиовещание. Синхронное и проводное вещание. Передача и при-
ем телевизионных сигналов. Форматы записи видеосигнала. Телевидение высокой чет-
кости. Основы цифрового телевидения. IP-телевидение. 
12. Системы связи с подвижными объектами. 
Системы сотовой связи. Транкинговые системы связи. 
13 Сети следующего поколения. 
Концепция построения сетей NGN. Сети NGN: архитектура и протоколы. Стандарт 
H.323. Протоколы MGCP и SIP. Обзор речевых кодеков. 
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