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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

− способности иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в компью-

терных сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и 

процессов с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных 

программ (ОПК-4); 

− готовности изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-

ный опыт по IP-телефонии (ПК-16); 

− способности организовывать и проводить экспериментальные испытания с целью 

оценки соответствия требованиям технических регламентов, международных и 

национальных стандартов и иных нормативных документов (ПК-19). 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла (Б1.В). 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.7.1 

Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как: «Ос-

новы построения инфокоммуникационных систем и сетей», «Сети связи», «Системы ком-

мутации», «Теория телетрафика». 

Дисциплина является предшествующей для большинства дисциплин, в том числе: 

«Проектирование и эксплуатация сетей связи», «Мультисервисные сети связи». 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины: - 180 часов, 5 ЗЕ. 

Форма контроля – экзамен. 

 

 

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование тем дисциплины и их содержание 

1 Основные определения предметной области. 

Задачи курса. Основные термины и определения. Внедрение IP-телефонии на сетях связи 

РФ 

2. Методы кодирования речевой и видеоинформации 

2.1 Принципы кодирования речи в IP-телефонии. 

2.2 Основные параметры кодеков G.711, G.723, G.729. Кодеки стандарта GSM. 

2.3 Кодеки преобразования видеоинформации: H.26x и MPEG-x. 

3. Сети IP-телефонии согласно рекомендации Н.323 

3.1 Архитектура и основные устройства в сети Н.323 

3.2 Протоколы Н.323. Алгоритмы. 

4. Основы протокола SIP и SIP-T 

Архитектура сети SIP. Структура сообщений, заголовки сообщений процедуры иниции-

рования и разрушения сеансов связи 

5. IP-телефония в сетях NGN 

5.1 Архитектура NGN. Протоколы управления щлюзами. 

5.2 . Взаимодействие ТФОП и сети IP-телефонии, протоколы SIGTRAN, SCTP. 

5.3 Протоколы передачи потоковых данных RTP и RTCP. 

6. Обеспечение качества IP-телефонии 

6.1 Методы оценки качества (MOS, E-модель). 

6.2 Технологии DiffServ, IntServ, MPLS 

7. Безопасность IP-телефонии 

7.1 Типы угроз; методы криптографической защиты. 

7.2 Обеспечение безопасности IP-телефонии в сетях связи. 

8. Реализация услуг IP-телефонии 

8.1 Анализ рынка услуг. IP-телефония через Интернет. 

8.2 Аппаратно-программные комплексные платформы IP-телефонии 

  


