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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 Процесс изучения дисциплины направлен на получение образователь-

ных результатов освоения дисциплины, соответствующих формируемым компетенциям: 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 

ОПК-1 Способность понимать сущность 

и значение информации в разви-

тии современного информацион-

ного общества, сознавать опасно-

сти и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные 

требования информационной без-

опасности, в том числе защиты 

государственной тайны 

Знает: основы информатики, - понимает 

сущность и значение информации в разви-

тии современного информационного обще-

ства. 

Умеет: определять опасности и угрозы, 

возникающие в процессе передачи инфор-

мации, сознавать опасности и угрозы, воз-

никающие при передаче информации теле-

коммуникационными средствами. 

Владеет: компьютерными технологиями 

расчета и проектирования защищенных  

систем и сетей различного назначения, ме-

тодиками проектирования и расчета защи-

щенных систем и сетей  различного назна-

чения. 

ОПК-3 Способность владеть основными 

методами, способами и средства-

ми получения, хранения, перера-

ботки информации 

Знает: весь перечень научно-технических 

изданий и сайтов по тематике исследова-

ния. 

Умеет: извлекать научно-техническую ин-

формацию, перенимать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследова-

ния. 

Владеет: навыками работы с любыми ис-

точниками научно-технической информа-

ции с целью изучения отечественного и за-

рубежного 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 

Знает: назначение и порядок работы с уни-

версальными пакетами прикладных ком-

пьютерных программ, принципы построе-

ния моделей сетей и систем в программном 

обеспечении имитационного моделирова-



 

использованием универсальных 

пакетов прикладных компьютер-

ных программ 

ния и статистического анализа. 

Умеет: применять универсальные пакеты 

прикладных компьютерных программ. 

Владеет: навыками самостоятельной рабо-

ты на компьютере, компьютерными техно-

логиями расчета и проектирования систем 

и сетей связи.  

ПК-16 готовность изучать научно-

техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по 

тематике исследования 

Знает: весь перечень научно-технических 

изданий и сайтов по тематике исследова-

ния, как находить нужные источники ин-

формации по тематике исследования.  

Умеет: извлекать научно-техническую ин-

формацию, перенимать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследова-

ния, находить нужные источники научно-

технической информации по тематике ис-

следования.  

Владеет: навыками работы с любыми ис-

точниками научно-технической информа-

ции с целью изучения отечественного и за-

рубежного опыта по тематике исследова-

ния, методикой поиска нужной информа-

ции, как в научно-технической литературе, 

так и в электронных источниках по темати-

ке исследования. 

ПК-19 Готовность к организации работ 

по практическому использованию 

и внедрению результатов иссле-

дований 

Знает: экономику отрасли инфокоммуника-

ций, приемы и методы организации работ 

по практическому использованию и внед-

рению результатов исследований совре-

менных сетей связи. 

Умеет: организовать работу по практиче-

скому использованию и внедрению резуль-

татов исследований систем и сетей связи.  

Владеет: навыками организатора работ по 

практическому использованию и внедре-

нию результатов исследований в мульти-

сервисных сетях. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

плане – Б1.В.10.2 

Изучению данной дисциплины предшествуют такие дисциплины как: Введение в 

инфокоммуникационные технологии, Общая теория связи, Основы построения инфоком-

муникационных систем и сетей, Сети связи и системы коммутации, Многоканальные те-

лекоммуникационные системы, Направляющие среды электросвязи. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: Строительство и монтаж 

сооружений связи, Сетевые технологии высокоскоростной передачи данных, предди-

пломной практики и ВКР. 



 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 ЗЕ. 

Форма контроля- экзамен                               

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

                           Наименование тем (разделов) дисциплины  и их содержание 

1. Концепция и архитектура мультисервисных сетей связи 

Основные термины и определения. Международные стандарты  и РД ВСС РФ. Концепции 

Softswitch и IMS. 

2. Мультисервисные транспортные сети 

2.1 Технологии проводных сетей. 

2.2 Технологии беспроводных сетей. 

3. Системы управления вызовами 

3.1 NGN на основе Softswitch. 

3.2 Подсистема мультимедийной связи IMS. 

4. Услуги мультисервисных сетей 

4.1 Концепция Triple Play, 4Play.  

4.2 Услуги IPTV:виды и способы доставки, протоколы. 

5. Обеспечение качества обслуживания в мультисервисных сетях 

5.1 Параметры (NP, QoE, QoS) 

5.2 Механизмы обеспечения качества: Intserv, Diffserv. MPLS. 

6. Информационная безопасность в мультисервисных сетях 

Типы угроз; методы обеспечения ИБ. Реализация СОРМ. 

7. Техника мультисервисных сетей 

Решения компании Huawei, Cisco. Отечественный опыт НТЦ Протей. Оборудование шлю-

зов, пакетной сети, терминалов  

 


