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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины направлен на получение 

образовательных результатов освоения дисциплины, соответствующих формируемым компетен

циям: 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 

ОПК-4 Способность самостоятельной 

работы на компьютере и в 

компьютерных сетях, осуществлять 

компьютерное моделирование 

устройств, систем и процессов с 

использованием универсальных 

пакетов прикладных компьютерных 

программ 

Знает: назначение и порядок работы с 

универсальными пакетами прикладных 

компьютерных программ, принципы 

построения моделей сетей и систем в 

программном обеспечении имитационного 

моделирования и статистического анализа. 

Умеет: применять универсальные пакеты 

прикладных компьютерных программ. 

Владеет: навыками самостоятельной работы 

на компьютере, компьютерными 

технологиями расчета и проектирования 

систем и сетей связи.  

ПК-16 Готовность изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования 

Знает: весь перечень научно-технических 

изданий и сайтов по тематике исследования, 

как находить нужные источники информации 

по тематике исследования.  

Умеет: извлекать научно-техническую 

информацию, перенимать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования, 

находить нужные источники научно-

технической информации по тематике 

исследования.  

Владеет: навыками работы с любыми 

источниками научно-технической информации 

с целью изучения отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования, 

методикой поиска нужной информации, как в 

научно-технической литературе, так и в 

электронных источниках по тематике 

исследования. 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Б.1.В). Шифр 

дисциплины в рабочем учебном плане – Б.1.В.ОД.14 

Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как: 

Информатика, Общая теория связи, Вычислительная техника и информационные технологии, 

Введение в инфокоммуникационные технологии, Основы построения инфокоммуникационных 

систем и сетей.  

Дисциплина является предшествующей для дисциплин Основы проектирования и 

эксплуатации телекоммуникационных систем, Техника мультисервисных сетей, Оптические 

мультисервисные сети. 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, 4 ЗЕ. 

Форма контроля – экзамен. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование тем дисциплины и их содержание 

Задачи дисциплины. Система электросвязи и ее основные элементы. 

Оконечные устройства связи 

Принципы построения и функционирования цифровых систем коммутации (ЦСК). 

Техническое обслуживание коммутационного оборудования. 

Методы расчета объема коммутационного оборудования 

Основы проектирования систем коммутации 

Принципы построения единой сети электросвязи Российской Федерации (ЕСЭ РФ). 

Первичные и вторичные сети связи. Принципы построения 

Системы нумерации на ЕСЭ РФ. 

Системы сигнализации на ЕСЭ РФ. 

Системы тактовой сетевой синхронизации на ЕСЭ РФ. 

Технология пакетной коммутации 

Принцип построения сетей следующего поколения 

 


