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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на получение образовательных результатов 

освоения дисциплины, соответствующих формируемым компетенциям: 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 

ОПК-1 Способность 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 понятия в области инфор-

мационного обеспечения.  

Умеет: различать опасности и угрозы, воз-

никающие в информационном процессе.  

Владеет: методами решения стандартных 

задач профессиональной деятельности с 

применением положений теории информа-

ции. 

ОПК-3 Способность владеть основными ме-

тодами, способами и средствами по-

лучения, хранения, переработки ин-

формации 

Знает: методы накопления, передачи и об-

работки информации с помощью компью-

терных средств; методики использования 

программных средств для решения задач.  

Умеет: использовать возможности компью-

теров и программного обеспечения; состав-

лять алгоритмы функционирования обору-

дования для конкретных задач. 

Владеет: навыками анализа данных, их вво-

да в компьютерную систему, дальнейшей 

обработки и наглядного представления. 

ОПК-4 Способность иметь навыки самостоя-

тельной работы на компьютере и в 

компьютерных сетях, осуществлять 

компьютерное моделирование 

устройств, систем и процессов с ис-

пользованием универсальных паке-

тов прикладных компьютерных про-

грамм 

Знает: технологию работы на персональном 

компьютере в современных операционных 

средах. 

Умеет: использовать основные приёмы об-

работки информационных данных. 

Владеет: навыками исследования в основ-

ных разделах инфокоммуникационных си-

стем. 

ПК-16 готовность изучать научно-

техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по те-

матике исследования 

Знает: научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тема-

тике исследования. 

Умеет: изучать научно-техническую лите-



ратуру, техническую документацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике 

исследования. 

Владеет: навыками использования знаний, 

полученных при изучении научно-

технической литературы, технической до-

кументации, отечественного и зарубежного 

опыта в исследованиях. 

ПК-19 готовность к организации работ по 

практическому использованию и 

внедрению результатов исследований 

Знает: основные определения и классифика-

цию сетей связи, организации по стандарти-

зации и основные стандарты, модели и ха-

рактеристики транспортных технологий, 

назначение и функции сетевых элементов, 

порядок проектирования сетей связи.  

Умеет: использовать знания по теории 

транспортных сетей для нахождения в учеб-

ной, справочной литературе и в стандартах 

минимально необходимую информацию по 

технологиям, интерфейсам и аппаратуре 

транспортных сетей, составлять схемы ор-

ганизации связи.  

Владеет: навыками самостоятельного поис-

ка описаний стандартов, методик проекти-

рования и расчёта, технических характери-

стик оборудования сетей связи; сравнитель-

ного анализа по характеристикам оборудо-

вания различных производителей, в том 

числе отечественных и зарубежных.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины в рабочем учеб-

ном плане – Б1.В.ДВ.10.1. 

Изучению данной дисциплины предшествуют такие дисциплины, как Русский язык и 

культура речи, Иностранный язык, Математический анализ, Физика, Материалы электронных 

средств, Философия, История, Инженерная и компьютерная графика, Теория вероятностей и 

математическая статистика, Введение в инфокоммуникационные технологии, Информатика, 

Общая теория связи, Теория электрических цепей, Физические основы электроники и наноэлек-

троники, Основы физической и квантовой оптики и другие, Направляющие среды электросвязи, 

Космические и наземные системы передачи, Основы оптической связи. 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 ЗЕ. 

Форма контроля – зачет. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование тем (разделов) дисциплины  и их содержание 

1. Введение в ОМС. Архитектура телекоммуникационной сети.  

Цель и задачи дисциплины. Принципы построения, классификация телекоммуникационных се-

тей. Общая архитектура сети 



Наименование тем (разделов) дисциплины  и их содержание 

2. Транспортные сети телекоммуникационных систем 

Международные стандарты, модели и технологии транспортных сетей: SDH, ATM, Ethernet over 

Tr., OTN/ OTH-WDM. Сетевые элементы: мультиплексоры и др. 

3. Элементы оптического тракта ОМС 

Оптические приемо-передатчики, фильтры, усилители, мультиплексоры, коммутаторы. 

4. Оптические транспортные платформы 

Оптические и электрические интерфейсы. Принципы построения, архитектура современных оп-

тических транспортных платформ для использования в ОМС 

5. Сетевая синхронизация процессов в ОМС 

Построение и архитектура системы синхронизации в мультисервисной сети связи. Восстанов-

ление синхронизации 

6. Трафик в мультисервисной сети, управление сетью 

Модели трафика в телекоммуникационной системе. Специфика определения трафика в ОМС. 

Методика динамического управления трафиком 

7. Автоматически коммутируемая сеть ASON 

Принципы построения и функционирования оптической транспортной сети ASON. Функция 

GROOMING в оптической мультисервисной сети 

8. Сети доступа к услугам ОМС 

Классификация и стандартизация сетей доступа. Технологии сетей на основе оптического кана-

ла (закрытого, открытого). Структурированные системы доступа 

9. Пассивные оптические сети 

Архитектура, классификация пассивных оптических сетей. Элементная база пассивных сетей. 

10. Оптимизация оптической мультисервисной сети 

Разработка задания на проектирование и вариантов построения ОМС. Расчет характеристик 

проектируемой сети. Методика выбора оптимальных решений 

 


