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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-2 способность решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и 

библиографической культуры с при-

менением инфокоммуникационных 

технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопас-

ности. 

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-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. 

ОПК-5 способность использовать норматив-

ную документацию, характерную для 

области инфокоммуникационных 

технологий и систем связи (норма-

тивные правовые акты Российской 

Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные 

стандарты, рекомендации Междуна-

родного союза электросвязи) 

Знает: нормативные правовые акты Россий-

ской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, 

рекомендации Международного союза элек-

тросвязи. 

Умеет: использовать нормативную доку-

ментацию, характерную для области инфо-

коммуникационных технологий и систем 

связи. 

Владеет: способностью использовать нор-

мативную документацию при технической 

эксплуатации инфокоммуникационных си-

стем. 

ОПК-6 способность проводить инструмен-

тальные измерения, используемые в 

Знает: методы инструментальных измере-

ний, в области инфокоммуникационных 



области инфокоммуникационных 

технологий и систем связи 

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 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.5.1. 

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. 

 



3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 ЗЕ. 

Форма контроля – зачет. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование тем дисциплины и их содержание 

1. Физические средства сопряжения 

Модули сопряжения SFP, XFP, CFP. Конструкции, схемы, характеристики с различными ис-

точниками и приёмниками излучения. Перестраиваемые лазеры и фотоприёмники в составе 

простых модулей. Модули SFP, XFP для построения систем передачи CWDM, DWDM и 

WWDM. Транспондеры: классификация и функции. Транспондеры оптических сетей с моду-

ляцией интенсивности, модуляцией фазы и когерентным приёмом. Модули оптического со-

пряжения. 

2. Оптические коммутационные платформы с мультиплексорами OADM/ROADM и 

коммутаторами PXC 

Конструкции и характеристики OADM. Конструкции и характеристики ROADM. Конструкции 

и характеристики оптических коммутаторов PXC. 

3. Протокольные средства сопряжения оптических систем 

Протоколы физического уровня (скремблирование и кодирование линейных сигналов). Прото-

колы контроля ошибок передачи цифровых данных. Протоколы канального уровня. Протоко-

лы сетевого уровня. 

4. Стандартные интерфейсные решения по сопряжению оптических систем передачи и 

сетей 

Интерфейсы оптических линий с одноканальной передачей. Интерфейсы многоканальных оп-

тических линий CWDM. Интерфейсы протяженных многоканальных оптических линий 

DWDM с оптическими усилителями. Примеры реализации транспондерных интерфейсов Cisco 

5. Методики расчёта интерфейсов для различных оптических линий при одноканальной 

и многоканальной организации связи с одним и парой волокон 

Расчёт линий волоконно-оптической связи с одноканальными интерфейсами. Расчёт линий во-

локонно-оптической связи с интерфейсами CWDM. Расчёт линий волоконно-оптической связи 

с интерфейсами DWDM 

 


