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формирование компетенций, обеспечивающих подготовку к практической деятельности в области
исследования инфокоммуникационных технологий и возможностей их эффективного применения

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

– тенденции развития систем связи;
– базовые принципы передачи сигналов по различным видам физической среды;
– топологии транспортных сетей и сетей доступа;
– особенности применения инфокоммуникационных технологий в сетях связи следующего
поколения (NGN);
– способы преобразования (кодирование, цифровая обработка сигналов) в современных
инфокоммуникационных сетях (ИКС).

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает математические
принципы и методы
накопления, передачи и
обработки информации

Знает фундаментальные
законы природы и основные
физические математические
принципы и методы
накопления, передачи и
обработки информации

ЭкзаменОПК-1 ИД-1ОПК-1

Умеет применять
математически методы и
программные
инструменты для решения
задач теоретического и
прикладного характера в
области
инфокоммуникаций

Умеет применять
физические законы и
математически методы для
решения задач
теоретического и
прикладного характера в
области инфокоммуникаций

Защита
лабораторной
работы

ОПК-1 ИД-2ОПК-1

Владеет навыками
использования знаний
высшей математики при
решении практических
задач в области основных
принципов
функционирования систем
инфокоммуникаций

Владеет навыками
использования знаний
физики и математики при
решении практических
задач в области
инфокоммуникаций.

Курсовая
работа

ОПК-1 ИД-3ОПК-1
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает принципы
построения локальных и
глобальных компьютерных
сетей, основы Интернет-
технологий

Знает принципы построения
локальных и глобальных
компьютерных сетей,
основы Интернет-
технологий, типовые
процедуры применения
проблемно-
ориентированных
прикладных программных
средств в дисциплинах
профессионального цикла и
профессиональной сфере
деятельности.

ЭкзаменОПК-3 ИД-1ОПК-3

Умет использовать
современные
информационные и
компьютерные технологии
при исследовании систем
телекоммуникаций

Умет использовать
современные
информационные и
компьютерные технологии,
средства коммуникаций,
способствующие
повышению эффективности
научной и образовательной
сфер деятельности.

Курсовая
работа

ОПК-3 ИД-2ОПК-3

Владеет навыками
освоения современных и
перспективных
направлений развития
инфокоммуникационных
технологий и систем связи

Владеет навыками освоения
современных и
перспективных
направлений развития
инфокоммуникационных
технологий и систем связи;
передовым отечественным
и зарубежным опытом при
проведении исследований,
проектировании,
организации
технологических процессов
и эксплуатации
инфокоммуникационных
систем, сетей и устройств
и/или их составляющих

Защита
лабораторной
работы

ОПК-3 ИД-3ОПК-3

Знает подходы к
построению и
исследованию моделей
процессов, происходящих
при сборе, передаче и
распределении
информации в
инфокоммуникационных
системах

Знает подходы к
построению и
исследованию моделей
процессов, происходящих
при сборе, передаче и
распределении информации
в инфокоммуникационных
системах

ЭкзаменПКО-2 ИД-1ПКО-2
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Умеет строить и
исследовать модели
процессов передачи и
преобразования
информации, а также
моделей
функционирования
инфокоммуникационных
устройств, систем и сетей

Умеет разрабатывать и
доказывать адекватность
моделей процессов
передачи и преобразования
информации, а также
моделей функционирования
инфокоммуникационных
устройств, систем и сетей

Защита
лабораторной
работы

ПКО-2 ИД-2ПКО-2

Владеет навыками
применения программного
обеспечения в задачах
моделирования и
исследования сетей,
систем и устройств
телекоммуникаций

Владеет навыками
применения программного
обеспечения в задачах
моделирования и
исследования сетей, систем
и устройств
телекоммуникаций.

Контрольная
работа

ПКО-2 ИД-3ПКО-2

3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
1

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

54 54

    - лекции (Л) 18 18
    - лабораторные работы (ЛР) 16 16
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

18 18

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 126 126
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР) 18 18
Общая трудоемкость дисциплины 216 216
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4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

1-й семестр

Исторические этапы и тенденции развития
инфокоммуникационных сетей и систем

Тема 1. Введение. Анализ основных исторических
этапов и тенденций развития
инфокоммуникационных сетей и систем.
Цели, задачи курса, объекты изучения, содержание,
место курса в основной образовательной программе.
Краткая история телекоммуникаций и
информационных технологий. Основные тенденции
развития ИКС.
Тема 2. Основные этапы истории развития
инфокоммуникаций.
История телефонии. Становление сетей передачи
данных. Появление мультисервисных сетей.
Перспективы развития ИКС.
Тема 3. Тенденции развития инфокоммуникаций.
Основные тенденции развития
инфокоммуникационных сетей (конвергенция,
мультисервисность, распространенность и т.д.).
Критерии классификации инфокоммуникационных
сетей. ИКС как большие и сложные системы. Модели
ИКС.
Тема 4. Основы концепции сетей следующего
поколения (NGN).
Условия появления. Регламентирующие документы.
Варианты структур. Развитие.

6 0 10 36

Основные принципы построения современных
инфокоммуникационных сетей и систем

Тема 5. Основные принципы выбор архитектуры,
топологии и физической среды ИКС.
Понятие архитектуры, структуры, топологии ИКС.
Взаимосвязь и взаимовлияние базовых понятий ИКС.
Тема 6. Передача сигналов по разным видам
физической среды.
Электрические кабели. Волоконно-оптические линии
связи. Беспроводная передача.
Тема 7. Обзор базовых инфокоммуникационных
технологий.
Транспортное ядро. Технологии абонентского
доступа. Прикладные сервисы ИКС.
Тема 8. Топологии современных сетей связи.
Широковещательные топологии.
Последовательностные топологии. Типовые
структуры ИКС.

6 0 8 36
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Исследование современных способов преобразования
сообщений и сигналов в ИКС

Тема 9. Анализ существующих и перспективных
способов кодирования и обработки сообщений и
сигналов.
Тема 10. Кодирование в современных подсистемах
передачи и хранения информации (коды Рида-
Соломона).
Принципы построения кодов. Корректирующие
свойства. Кодирование и декодирование. Построение
и исследование модели системы передачи и
хранения, использующей коды Рида-Соломона.
Тема 11. Кодирование в спутниковых системах связи 
(сверточное кодирование).
Принципы построения сверточных кодов.
Корректирующие свойства. Алгоритмы кодирования
и декодирования. Построение и исследование модели
системы передачи, использующей сверточные коды.
Тема 12. Современные способы цифровой обработки
сигналов.
Использование частотно-временного представления
сигналов. Вейвлет-преобразование. Применение в
системах передачи и обработки информации.

6 16 0 54

ИТОГО по 1-му семестру 18 16 18 126

ИТОГО по дисциплине 18 16 18 126

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Исторические этапы и тенденции развития инфокоммуникационных сетей и систем

2 Передача сигналов по разным видам физической среды

3 Анализ базовых инфокоммуникационных технологий

4 Топологии современных сетей связи

Тематика примерных лабораторных работ

№
п.п.

Наименование темы лабораторной работы

1 Исследование кодов, исправляющих пакеты ошибок, в ИКС

2 Исследование коды Рида-Соломона в ИКС
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№
п.п.

Наименование темы лабораторной работы

3 Использование сверточных кодов в ИКС

4 Использование арифметических кодов в ИКС

Тематика примерных курсовых проектов/работ

№
п.п.

Наименование темы курсовых проектов/работ

1 Исследование способов помехоустойчивого кодирования в инфокоммуникационных сетях

5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
        Проведение лабораторных занятий основывается на интерактивном методе обучения, при
котором обучающиеся взаимодействуют не только с преподавателем, но и друг с другом. При этом
доминирует активность учащихся в процессе обучения. Место преподавателя в интерактивных
занятиях сводится к направлению деятельности обучающихся на достижение целей занятия.
        При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии,
ролевые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям,
лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.



8

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Аджемов А. С. Телекоммуникации, инфокоммуникации, - что
дальше? / А. С. Аджемов. - Москва: Медиа паблишер, 2011.

10

2 Введение в инфокоммуникационные технологии : учебное пособие
для вузов / Л. Г. Гагарина [и др.]. - Москва: ФОРУМ, ИНФРА-М,
2013.

2

3 Сети следующего поколения NGN / А. В. Росляков [и др.]. - Москва:
Эко-Трендз, 2009.

2

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Голиков А. М. Модуляция, кодирование и моделирование в
телекоммуникационных системах. Теория и практика : учебное
пособие / А. М. Голиков. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2018.

1

2 Кон Е. Л. Теория электрической связи. Помехоустойчивая передача
данных в информационно-управляющих и телекоммуникационных
системах: модели, алгоритмы, структуры : учебное пособие / Е. Л.
Кон, В. И. Фрейман. - Пермь: Изд-во ПГТУ, 2007.

1

3 Соболь Б. В. Сети и телекоммуникации : учебное пособие для вузов /
Б. В. Соболь, А. А. Манин, М. С. Герасименко. - Ростов-на-Дону:
Феникс, 2015.

2

2.2. Периодические издания

1 Телекоммуникации : научно-технический, информационно-
аналитический и учебно-методический журнал. - Москва: ,  Наука и
технологии, , 2000 - .<br>2016, № 1.

1

2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1 Фрейман В. И. Теория электрической связи. Помехоустойчивое
кодирование в телекоммуникационных системах : учебно-
методическое пособие / В. И. Фрейман. - Пермь: Изд-во ПНИПУ,
2011.

1

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

Не используется
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     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Коды Рида-Соломона http://www.fundamental-
research.ru/ru/article/view?
id=40538

сеть Интернет;
свободный доступ

Дополнительная
литература

Сверточные коды http://www.fundamental-
research.ru/ru/article/view?
id=40656

сеть Интернет;
свободный доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы MS Windows 8.1 (подп. Azure Dev
Tools for Teaching )

Прикладное программное обеспечение общего назначения Dr.Web Enterprise Security Suite, 3000
лиц, ПНИПУ ОЦНИТ 2017

Прикладное программное обеспечение общего назначения MATLAB 7.9 + Simulink 7.4 Academic,
ПНИПУ 2009 г.

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

База данных компании EBSCO https://www.ebsco.com/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Курсовая работа Персональный компьютер IBM PC 8

Лабораторная
работа

Персональный компьютер IBM PC 8

Лекция Проектор 1
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Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Практическое
занятие

Персональный компьютер IBM PC 8

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


