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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 

ОК-4 способность использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Знает: нормативные правовые акты Россий-

ской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты 

при решении профессиональных задач. 

Умеет: использовать нормативную доку-

ментацию при решении профессиональных 

задач. 

Владеет: способностью использовать дан-

ные нормативной документации при реше-

нии профессиональных задач. 

ОПК-2 способность решать стандартные 

задачи профессиональной дея-

тельности на основе информаци-

онной и библиографической 

культуры с применением инфо-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Знает: основные требования к обеспечению 

информационной безопасности  

Умеет: решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры 

с применением инфокоммуникационных 

технологий 

Владеет: методами решения стандартных 

задач профессиональной деятельности с 

применением инфокоммуникационных тех-

нологий 

ОПК-5 способность использовать норма-

тивную документацию, характер-

ную для области инфокоммуни-

кационных технологий и систем 

связи (нормативные правовые ак-

ты Российской Федерации, тех-

нические регламенты, междуна-

родные и национальные стандар-

ты, рекомендации Международ-

Знает: нормативные правовые акты Россий-

ской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, 

рекомендации Международного союза 

электросвязи. 

Умеет: использовать нормативную доку-

ментацию, характерную для области инфо-

коммуникационных технологий и систем 

связи. 



ного союза электросвязи) Владеет: способностью использовать нор-

мативную документацию при технической 

эксплуатации инфокоммуникационных си-

стем. 

ОПК-6 способность проводить инстру-

ментальные измерения, использу-

емые в области инфокоммуника-

ционных технологий и систем 

связи 

Знает: методы инструментальных измере-

ний, в области инфокоммуникационных 

технологий и систем связи. 

Умеет: проводить инструментальные изме-

рения, в области инфокоммуникационных 

технологий и систем связи. 

Владеет: способностью проводить инстру-

ментальные измерения, используемые в об-

ласти инфокоммуникационных технологий 

и систем связи. 

ПК-16 готовность изучать научно-

техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по 

тематике 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-17 способность применять совре-

менные теоретические и экспери-

ментальные методы исследования 

с целью создания новых перспек-

тивных средств электросвязи и 

информатики  

Знает: современные теоретические и экспе-

риментальные методы исследования 

Умеет: применять современные теоретиче-

ские и экспериментальные методы исследо-

вания с целью создания новых перспектив-

ных средств электросвязи и информатики 

Владеет: методами исследования с целью 

создания новых перспективных средств 

электросвязи и информатики 

ПК-18 способность организовывать и 

проводить экспериментальные 

испытания с целью оценки соот-

ветствия требованиям техниче-

ских регламентов, международ-

ных и национальных стандартов и 

иных нормативных документов 

Знает: технические регламенты, междуна-

родных и национальных стандартов и иных 

нормативных документов 

Умеет: проводить экспериментальные ис-

пытания, оценивать соответствие результа-

тов испытаний требованиям технических 

регламентов, и иных нормативных доку-

ментов 

Владеет: способностью организовывать и 

проводить экспериментальные испытания с 

целью оценки соответствия требованиям 

технических регламентов, международных 

и национальных стандартов и иных норма-

тивных документов 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

ном плане – Б1.В.ОД.13. 

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. 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 144 часов, 4 ЗЕ. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание 

1. Общие принципы построения ЦСП ПЦИ, СЦИ и ОТС 

Структурные и функциональные схемы оборудования ЦСП ПЦИ, СЦИ и ОТС. Области 

применения оборудования того или иного типа. Архитектура соответствующих сетевых 

структур. 

2. Технология адаптации пакетного трафика (GFP) 

Кадровый и прозрачный метод GFP. Структура и обработка кадров GFP. Формирование 

суперблоков, расчет оптимального числа суперблоков в кадре. 

3. Технология динамического регулирования пропускной способности канала 

Принцип динамической регулировки пропускной способности канала (тракта). Типовые 

протоколы LCAS: нормальной работы, подключения и отключения канала группы, авария 

канала группы. 

4. Линейные тракты ВОСП 

Линейные коды высокоскоростных систем передачи. Использование кодов для упрежда-

ющего исправления ошибок передачи. Расчет протяженности секций и усилительных 

участков одноканальных систем и систем с волновым уплотнением. 

5. Проектирование сетевых структур SDH 

Особенности проектирования сетевых структур систем SDH. Построение расчетных схем 

связи при использовании таких систем. 

6. Системы передачи с волновым уплотнением 

Особенности проектирования сетевых структур систем с волновым уплотнением. Постро-

ение расчетных схем связи при использовании таких систем. 

7. Интерфейсы сетевых узлов 

Параметры интерфейсов сетевых узлов систем передачи различных цифровых иерархий 

(стыковые коды, скорости передачи, электрические параметры). 

8. Управление сетевыми структурами 

Структура систем управления телекоммуникациями. Построение схем управления для 

транспортных сетевых структур различного типа. 

9. Принципы технического обслуживания систем передачи 

Организация систем технической эксплуатации и управления. Правила технической экс-

плуатации. Оптимизация методов технической эксплуатации. Измерения при технической 

эксплуатации. Нормы на параметры качества передачи. Производственная документация. 

 


