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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 

ОК-7 способность логически верно, ар-

гументировано и ясно строить 

устную и письменную речь на 

русском языке, готовить и редак-

тировать тексты профессиональ-

ного назначения. 

Знает: как публично представлять собственные 

и известные научные результаты, вести дискус-

сии. 

Умеет: публично представлять собственные и 

известные научные результаты, вести дискус-

сии. 

Владеет: способностью логически верно, аргу-

ментировано и ясно строить устную и письмен-

ную речь на русском языке, готовить и редак-

тировать тексты профессионального назначе-

ния. 

ОПК-3 способность владеть основными 

методами, способами и средства-

ми получения, хранения, перера-

ботки информации 

Знает: весь перечень научно-технических изда-

ний и сайтов по тематике исследования. 

Умеет: извлекать научно-техническую инфор-

мацию, перенимать отечественный и зарубеж-

ный опыт по тематике исследования. 

Владеет: навыками работы с любыми источни-

ками научно-технической информации с целью 

изучения отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования 

ОПК-4 способность самостоятельной ра-

боты на компьютере и в компью-

терных сетях, осуществлять ком-

пьютерное моделирование 

устройств, систем и процессов с 

использованием универсальных 

пакетов прикладных компьютер-

ных 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 использовани-

ем универсальных пакетов прикладных компь-

ютерных программ 

ОПК-5 способность использовать норма-

тивную и правовую документа-

цию, характерную для области 

Знает: нормативные правовые акты Российской 

Федерации, технические регламенты, междуна-

родные и национальные стандарты, рекоменда-



инфокоммуникационных техноло-

гий и систем связи (нормативные 

правовые акты Российской Феде-

рации, технические регламенты, 

международные и национальные 

стандарты, рекомендации Между-

народного союза электросвязи) 

ции Международного союза электросвязи. 

Умеет: использовать нормативную и правовую 

документацию, характерную для области инфо-

коммуникационных технологий и систем связи. 

Владеет: способностью использовать норма-

тивную и правовую документацию, характер-

ную для области инфокоммуникационных тех-

нологий и систем связи. 

ПК-17 способность применять современ-

ные теоретические и эксперимен-

тальные методы исследования с 

целью создания новых перспек-

тивных средств электросвязи и 

информатики 

Знает: современные теоретические и экспери-

ментальные методы   исследования. 

Умеет: применять современные теоретические 

и экспериментальные методы исследования с 

целью создания новых перспективных средств 

электросвязи и информатики. 

Владеет: методами исследования с целью со-

здания новых перспективных средств электро-

связи и информатики 

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: 

Дискретная математика, Информатика, Основы компьютерных технологий, Программное 

обеспечение инфокоммуникационных технологий, Общая теория связи, Теория вероятностей и 

математическая статистика, Вычислительная техника и информационные технологии, Введение 

в инфокоммуникационные технологии, Основы построения инфокоммуникационных систем и 

сетей.  

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: Теория телетрафика, 

Проектирование и эксплуатация сетей связи, Мультисервисные сети связи. 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины: 216 часов, 6 ЗЕ. 

Форма контроля – экзамен, курсовой проект. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Введение. Задачи дисциплины, современное состояние систем коммутации.  

2. Оконечные устройства сетей связи 

3. Принципы построения аналоговых систем коммутации 

4. Принципы цифровой коммутации 

5. Абонентские модули ЦСК 

6. Принципы построения цифровых коммутационных полей 

7. Сигнализация цифровых систем коммутации (ЦСК) 

8. Принципы построения систем управления в ЦСК 

9. Программное обеспечение ЦСК 

10. Структура и функции цифровых систем коммутации для ГТС и СТС. 

11. Концепция сетей связи следующего поколения 

12. Системы коммутации и маршрутизация пакетов информации 

13. Проектирование систем коммутации 

14. Эксплуатационное управление системами коммутации 

 


