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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 

ОК-4 способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Знает: нормативные правовые акты Россий-

ской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты 

при решении профессиональных задач. 

Умеет: использовать нормативную доку-

ментацию при решении профессиональных 

задач. 

Владеет: способностью использовать дан-

ные нормативной документации при реше-

нии профессиональных задач. 

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. 

ОПК-7 готовность к контролю соблюдения и 

обеспечению экологической безопас-

ности 

Знает: методы и способы по контролю эко-

логической безопасности. 

Умеет: вести документацию по соблюдению 

и обеспечению экологической безопасности. 

Владеет: навыками по обеспечению эколо-

гической безопасности. 

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. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

плане – Б1.В.ДВ.9.1. 

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. 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 180 часов, 5 ЗЕ. 

Форма контроля, экзамен, курсовой проект. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание 

1. Сравнительная характеристика способов строительства ВОЛС. 

Современные технологии строительства ВОЛС, сравнительная характеристика по различ-

ным критериям оценки. 

2. Методы оценки характеристик ВОЛС для различных вариантов строительства. 

Методики определения требуемых параметров ВОК при различных вариантах строитель-



 

ства: подземные, подводные, воздушные способы. 

Маркообразование ВОК. 

Типы оптических волокон по рекомендации МСЭ-Т. 

Кабельная арматура. Конструкции оптических муфт. Монтаж и размещение оптических 

муфт. Типы зажимов. Типы опор. Монтаж оконечных устройств. 

3. Проектирование ВОЛС 

Организация проектирования. Этапы проектирования. Состав проектного задания и тех-

нического проекта. Рабочие чертежи. Особенности проектирования ВОЛС. Организация 

строительства. Перечень работ. Машины, механизмы и методы прокладки направляющих 

систем в грунт, канализацию, под воду и подвеска на различных несущих конструкциях. 

Требования к монтажу и монтаж электрических и оптических кабелей связи. Организация 

эксплуатационного обслуживания направляющих систем электросвязи. Расчет длин участ-

ков регенерации. 

4. Система технической эксплуатации линейных сооружений связи. Структура системы. 

Теоретические основы построения системы технической эксплуатации ВОЛС. 

5. Понятие одноканальной и многоканальной системы эксплуатации. 

Основные примеры для расчета и построения системы эксплуатации. Ознакомление с 

нормативными материалами по системе технической эксплуатации ВОЛС. 

6. Повреждения ВОЛС. Основные причины. Параметры оценки качества работы линейных 

трактов 

Воздействие окружающей среды на ВОЛС различного уровня. Отказы линейных трактов 

кабельных магистралей. Статистика повреждений и анализ основных причин, вызываю-

щих отказы. Показатели надежности линейных трактов. Понятие коэффициента готовно-

сти и времени восстановления.. 

7. Проведение РВР. Системы резервирования линейных трактов. Волоконно-оптические 

кабельные вставки. 

Методы проведения ремонтно-восстановительных работ. Пути сокращения времени про-

стоя трактов при возникновении отказов. Системы резервирования линейных трактов. Во-

локонно-оптические кабельные вставки. Методы контроля параметров кабельных вставок. 


