
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования 

«УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра  телекоммуникационных систем 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И СЕТЕЙ»

Направление подготовки 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

(шифр и наименование  направления подготовки) 

Профиль 
Многоканальные телекоммуникационные системы

(наименование направленности/ профиля)

Квалификация выпускника
Бакалавр

 (наименование квалификации)

Форма обучения
очная

УФА  2015

Исполнитель: профессор И.В. Кузнецов

Заведующий кафедрой ТС: А.Х. Султанов
                     



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей»  является дис-
циплиной базовой части. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 11.03.02 «Ин-
фокоммуникационные технологии и системы связи», утвержденного приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от "6" марта 2015 г. № 174. Является неотъемлемой ча-
стью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП).

Целью  освоения  дисциплины  является  изучение  основных  принципов  построения  и 
функционирования  многоканальных  телекоммуникационных  систем  и  сетей  (ТСС),  умения 
анализировать сложные процессы передачи и приёма сообщений  ТСС.  

Задачи освоения дисциплины: 
• изучение  способов  описания  (моделирования)  сигналов,  процессов,  элементов  многока-

нальных ТСС;
• овладение базовыми методами построения многоканальных ТСС;
• формирование умения  выбора элементов, расчёта и проектирования  эффективных ТСС;
• ознакомление с инновационными технологиями совершенствования и развития ТСС.

Перечень результатов обучения

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих 
компетенций.

Планируемые результаты обучения по дисциплине

№ 
Формируемые
компетенции

Код Знать Уметь Владеть

1

умением прово-
дить расчеты по 
пректу сетей, со-
оружений и 
средств инфо-
коммуникаций в 
соответствии с 
техническимо за-
данием с исполь-
зованием как 
стандартных ме-
тодов, приемов и 
средств автома-
тизации проекти-
рования, так и 
самостоятельно 
создаваемых 
оригинальных 
программ

ПК-9 Принципы по-
строения многока-
нальных систем и 
сетей, основные 
характеристики 
сигналов и процес-
сов в телекоммуни-
кациях, базовые 
(стандартные) ме-
тоды расчета  про-
пускной способно-
сти систем связи; 
основные принци-
пы  расчёта затуха-
ний сигналов в ка-
налах связи;  

 Пользоваться  ме-
тодами и средства-
ми автоматизиро-
ванного проектиро-
вания систем и се-
тей связи;  прово-
дить расчет объема  
оборудования    се-
тей  связи; произво-
дить выбор обору-
дования  систем и 
сетей электросвязи;
работать с прибора-
ми и оборудованием 
современной  теле-
коммуникационной 
лаборатории;
использовать  раз-
личные  методики 
измерений  и  обра-
ботки  эксперимен-
тальных данных;

Основными  поня-
тиями,  характери-
стиками,   базовы-
ми  законами и мо-
делями в  телеком-
муникациях,  сред-
ствами  измерения 
сигналов  и 
предлагаемыми 
программными 
продуктами расче-
та  и  проектирова-
ния;  навыками ра-
боты с  приборами 
и  оборудованием 
современной теле-
коммуникацион-
ной лаборатории

2. умением разра-
батывать и 
оформлять раз-

ПК-  Принципы органи-
зации процесса 

пользоваться  ин-
формационной  ба-

навык пользова-
ния  ГОСТ и про-

2



личную проект-
ную и техниче-
скую документа-
цию 

16 разработки и 
проектирования 
элементов и систем 
связи, назначение 
ГОСТ и его основ-
ных положений.    

зой данных, литера-
турой  соответству-
ющих достижений в 
телекоммуникаци-
ях;  пользоваться 
программными  па-
кетами  оформления 
технической  доку-
ментации для  теле-
коммуникаций

граммными паке-
тами оформления 
технической доку-
ментации для  
телекоммуника-
ций

3. 

способностью 
применять 
современные 
теоретические и 
эксперименталь-
ные методы ис-
следования с це-
лью создания но-
вых перспектив-
ных средств 
электросвязи и 
информатики

ПК-
17

знать  общие   до-
стижения в науке и 
перспекти  её  раз-
вития, 
 современные  ме-
тоды  моделирова-
ния и оптимизации 
систем  связи  и  их 
элементов
 передовые инфор-
мационные  техно-
логии проектирова-
ния  и  моделирова-
ния   ИКТиСС,
  передовые инфор-
мационные  техно-
логии в области об-
работки  экспери-
ментальных  дан-
ных

пользоваться  ин-
формационной  ба-
зой данных, литера-
турой  соответству-
ющих достижений в 
телекоммуникаци-
ях;
пользоваться  про-
граммными  пакета-
ми  моделирования 
процессами и обра-
ботки  данных   в 
телекоммуникациях

использования 
программных  па-
кетов,  предназна-
ченных  для  моде-
лирования процес-
сов в ИКТи СС.
 навыками состав-
ления  аннотаций, 
реферативных  со-
общений  передо-
вых достижений в 
области  телеком-
муникаций
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Содержание разделов дисциплины

№ Наименование и содержание раздела

1

Общие принципы построения телекоммуникационных систем и сетей     Историческая справка 
и направления развития ИКС и С.  Структура и элементы  телекоммуникационных систем и 
сетей.  Требования  и  характеристики  качества  телекоммуникационных  систем  и  сетей. 
Направления развития телекоммуникационных систем и сетей   

   2

Модели сигналов и процессов в системах связи. Характеристики сигналов
Временное,  спектральное,  частотное  описание  сигналов.  Вероятностные  и  числовые 
характеристики случайных сигналов и  их параметры. Теорема Хинчина. Теорема Котельникова. 
Простейший пуассоновский поток. Принципы имитационного моделирования  точечных процессов 
на основе  марковских моделей

3

Модели каналов, систем передачи и их характеритсики  
Описание  каналов во временной области, понятие о свёртки функций. Модели линейного тракта на 
основе аппарата передаточных функций,  частотные характеристики каналов.  Модели каналов в  
виде четырехполюсников.  Понятие затухания и принципы его измерения.  Двусторонние каналы 
связи.  Дифференциальная  система.  Описание  топологии сетей связи на  основе  понятий теории 
графов. 

4
Модуляция сигналов  в системах связи
Основные принципы непрерывной модуляции в системах связи.  Амплитудная, угловая модуляции.  
Основные принципы дискретной модуляции.  ИКМ- модуляции сигналов. 

5

Принципы построения многоканальных систем и сетей связи 
Принципы канального разделения: линейная  независимость    и ортогональность переносчиков.  
Системы ЧРК, ВРК, КРК. СРК. Принципы синхронизации в многоканальных системах передачи.  
Основы  построения  оптических   систем  связи.  Типовое  каналообразующее  оборудование, 
принципы их построения и электронной реализации.

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий,  трудоемкость изучения 
дисциплины,  входные  и  исходящие  компетенции,  уровень  освоения,  определяемый  этапом 
формирования  компетенций,  учебно-методическое,  информационное,  материально-техническое 
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.
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