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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: методы компьютерного моделирования 

устройств, систем и процессов. 

Умеет: моделировать на ПК устройств, систем 

и процессов с использованием универсальных 

пакетов прикладных компьютерных программ. 

Владеет: методами моделирования на ПК 

устройств, систем и процессов с 

использованием универсальных пакетов 

прикладных компьютерных программ 

ОПК-5 способность использовать 

нормативную и правовую 

документацию, характерную для 

области инфокоммуникационных 

технологий и систем связи 

(нормативные правовые акты 

Российской Федерации, 

технические регламенты, 

международные и национальные 

стандарты, рекомендации 

Международного союза 

электросвязи) 

Знает: нормативные правовые акты 

Российской Федерации, технические 

регламенты, международные и национальные 

стандарты, рекомендации Международного 

союза электросвязи. 

Умеет: использовать нормативную и правовую 

документацию, характерную для области 

инфокоммуникационных технологий и систем 

связи. 

Владеет: способностью использовать 

нормативную и правовую документацию, 

характерную для области 

инфокоммуникационных технологий и систем 

связи. 
ПК-17 способность применять 

современные теоретические и 

экспериментальные методы 

исследования с целью создания 

новых перспективных средств 

электросвязи и информатики 

Знает: современные теоретические и 

экспериментальные методы   исследования. 

Умеет: применять современные теоретические 

и экспериментальные методы исследования с 

целью создания новых перспективных средств 

электросвязи и информатики. 

Владеет: методами исследования с целью 

создания новых перспективных средств 

электросвязи и информатики 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

учебном плане – Б.1.В.ОД.16 

Изучению данной дисциплины предшествуют такие дисциплины как: Введение в 

инфокоммуникационные технологии, Общая теория связи, Основы построения 

инфокоммуникационных систем и сетей, Основы информационной безопасности сетей и 

систем, Защита информации в корпоративных сетях. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: Мультисервисные сети связи, 

Проектирование и эксплуатация сетей связи, Управление сетями связи. 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 ЗЕ. 

Форма контроля – зачет. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Наименование тем дисциплины и их содержание 

1 Сети связи общего пользования. 

Введение. Стандартизация в области электросвязи. Конвергенция сетей связи. 

1.1. Телефонная сеть общего пользования: эволюция, иерархия, сетевые технологии 

1.2. Системы сигнализации на телефонных сетях. 

1.3. Система и план нумерации 

2 Средства поддержки услуг 

2.1. Цифровые сети с интеграцией служб. 

2.2. Концепция интеллектуальной сети 

2.3. Стратегии перехода от ТФОП к сети NGN. 

3 Сети и стандарты мобильной связи. 

3.1. Поколения сетей сотовой связи. Сети стандарта GSM. 

3.2. Технологии и услуги сетей UMTS 

4 Сети документальной электросвязи 

4.1. Принципы коммутации пакетов. 

4.2. Сети на базе протоколов TCP/IP. Технологии сетей передачи данных. 

4.3. Системы адресации и маршрутизации в СПД 

4.4. Качество обслуживания и особенности расчета сетей передачи данных 

5 Архитектура и технологии сетей следующего поколения (NGN). 

5.1. Конвергенция технологий, сетей, услуг. 

5.2. Уровневая и функциональная архитектура ССП. 

5.3. Softswitch и IMS, сервисные услуги. 

 


