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1. Цели и задачи дисциплины.
Целью преподавания дисциплины является изложение основных принципов
построения и функционирования цифровых систем передачи (PDH-, SDH-,
NGN- сетей связи), рассмотрение основ теории телетрафика, проектирования
цифровых систем передачи.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина относится к блоку «Факультативные дисциплины». Изучение
данной дисциплины базируется на материале дисциплины «Методы
моделирования и оптимизации», дисциплинах базовой и вариативной части
ООП бакалавриата.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Студенты должны знать:
- принципы аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразований;
- принципы построения и функционирования цифровых сетей связи;
- основы теории телетрафика.
Студенты должны уметь:
 выбрать все необходимые исходные данные и квалифицированно провести
расчеты наиболее важных параметров аппаратуры и линейных трактов систем
передачи;
Студенты должны владеть:
- навыками в технической эксплуатации систем передачи, а также в
теоретических и экспериментальных методах исследования с целью создания
новых перспективных каналов связи
В результате освоения дисциплины у студентов формируются следующие
компетенции:
ОПК-5: готовность учитывать при проведении исследований, проектировании,
организации
технологических
процессов
и
эксплуатации
инфокоммуникационных систем, сетей и устройств мировой опыт в вопросах
технического регулирования, метрологического обеспечения и безопасности
жизнедеятельности.

