
 

А Н Н О Т А Ц И Я  
 

по дисциплине «Системы документальной электросвязи», 

для основной профессиональной образовательной программы по направлению 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», 

направленность (профиль) – Сети связи и системы коммутации  

квалификация – бакалавр 

программа академического бакалавриата 

 
Кафедра Информационных технологий (ИТ) 

Разработчик: ст. пр. Ничипорук Наталья Евгеньевна      

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способности логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты профессионального 

назначения, публично представлять собственные и известные научные результаты, вести 

дискуссии (ОК-7); 

- способности понимать сущность и значение информации в развитии современно-

го информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом про-

цессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защи-

ты государственной тайны (ОПК-1); 

- способности решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением инфокоммуника-

ционных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-2); 

- способности владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОПК-3); 

- 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); 

- способности 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) (ОПК-5); 

- способности проводить инструментальные измерения, используемые в области 

инфокоммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6); 

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

ный опыт по тематике исследования (ПК-16); 

- способности применять современные теоретические и экспериментальные методы 

исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и информати-

ки (ПК-17) 

- готовности к организации работ по практическому использованию и внедрению 

результатов исследований (ПК-19). 
 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ОД.11. 

Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как: 

«Введение в специальность», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Ос-

новы построения инфокоммуникационных сетей и систем», «Теория телетрафика». 

Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: «Проектирова-

ние и эксплуатация сетей связи», преддипломной практики и выполнения выпускной ква-

лификационной работы. 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, 4 ЗЕ. 

Форма контроля – экзамен. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование тем дисциплины и их содержание 

1. Введение 

Предмет, цели и основные задачи дисциплины «Системы документальной электросвязи». 

Связь с другими дисциплинами. Значение дисциплины в системе подготовки бакалавров 

по направлению «Сети связи и системы коммутации». Перечень тем дисциплины. 

2. Основные положении, понятия и определения 

Соотношение понятий система и сеть связи. Службы и услуги ДЭС. Компоненты систем 

и сетей ДЭС. Понятия о надежности, нагрузке, качестве обслуживания сообщений и их 

показателях. Структура сетей ДЭС. Ступени иерархии. Типы структур и их применение. 

Модель сети. Задачи анализа и синтеза сетей ДЭС. Способы коммутации в сетях ДЭС. Их 

сущность и сравнительная оценка по различным параметрам. Области применения раз-

личных способов коммутации в сетях ДЭС. Принципы адаптации в сетях и системах 

ДЭС. Алгоритмы систем с ИОС и РОС. Методы синхронизации в сетях и системах ДЭС. 

Структурная схема системы передачи дискретных сообщений. Характеристики СПДС. 

3. Принципы эффективного кодирования. 

Принципы эффективного кодирования. Метод Хаффмана. Словарные методы, метод 

Лемпеля-Зива (ZLW). 
4. Помехоустойчивое кодирование 

Производящая и проверочная матрицы линейного кода Хемминга. Кодер. Декодер. Цик-

лические коды. Построение кодера и его работа. Декодер с обнаружением ошибок. Алго-

ритм определения ошибочного разряда. Декодеры с исправлением ошибок. Расчет Рош . 

Кодек Рида-Соломона. Сверточные коды. Построение кодера и его работа. Диаграмма 

состояний и решетчатая диаграмма. Декодирование по алгоритму Витерби. Итеративные 

и каскадные коды. 

5. Устройства преобразования сигналов. 

УПС. Классификация. Перекодирование. Модуляторы и демодуляторы. Относительная 

фазовая модуляция. Многопозиционная фазовая и амплитудно-фазовая модуляции. DMT, 

Треллис модуляция. 

6. Место систем и сетей ДЭС в ВСС РФ 

Назначение и состав ВСС РФ. Принципы построения ВСС РФ. Архитектура, характери-

стики уровней. Статус сетей служб и систем электросвязи. Территориальное построение 

и функциональная структура ВСС РФ. Классификация служб электросвязи, услуг, поль-

зователей и сообщений в ВСС РФ. Место систем и сетей ДЭС в общей структуре ВСС 

РФ. 



Наименование тем дисциплины и их содержание 

7. Общегосударственная система телеграфной связи 

Назначение, состав, структура и характеристика Общегосударственной системы теле-

графной связи (ОгСТгС). Принципы построения телеграфной сети общего пользования. 

Принципы построения сети Телекс. Услуги, алгоритмы работы, системы сигнализации, 

тарификации и нумерации на телеграфной сети общего пользования и сети Телекс. 

Направление развития телеграфных сетей и служб. 

8. Системы и сети передачи данных 

Общие принципы построения сетей ПД. Классификация, характеристики. Общие поло-

жения по построению системы ПД России. Услуги и службы ПД. Взаимодействие служб 

ПД с пользователями. Характеристика качества обслуживания в службах ПД. Взаимодей-

ствие сетей связи, используемых для ПД. 

9. Системы обработки сообщений и телематические службы 

Классификация телематических служб. Служба Телетекс. Назначение, услуги, принципы 

построения, алгоритмы функционирования. Факсимильные службы. Принципы передачи 

факсимильных сообщений. Классификация служб факсимильной связи. Алгоритмы рабо-

ты. Видеотекс. Назначение, услуги, структура, алгоритмы функционирования. Электрон-

ная почта. Системы обработки сообщений на базе рекомендации Х.400. Служба голосо-

вой связи. Служба голосовых сообщений на основе режима передачи с промежуточным 

накоплением. Служба пакетных голосовых соединений на основе интерактивного режима 

работы. 

10. Единая система документальной электросвязи (ЕС ДЭС) 

Принципы построения Единой системы документальной электросвязи (ЕС ДЭС). Инте-

грация услуг в ЕС ДЭС. Принципы адресации и нумерации. Принципы управления и рас-

четов. Концепция развития ЕС ДЭС. 

11. Понятие о надежности сетей ДЭС 

Надежностные характеристики сетей ДЭС. Надежность составных частей сетей ДЭС. 

Надежность функционирования сетей ДЭС, Структурная надежность сетей ДЭС. Методы 

повышения надежности сетей ДЭС. 

 


