АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.06
«Оптические цифровые инфокоммуникационные системы»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 30 часов аудиторной
нагрузки: практических занятий 10 ч., лабораторных 20 ч.; 15 часов самостоятельной
работы; 0,3 ч. промежуточной аттестации; 26,7 ч. экзамен)
Цель дисциплины:
Учебная дисциплина «Оптические цифровые инфокоммуникационные системы»
ставит своей целью изучение, и применение цифровых телекоммуникационных
технологий, используемых в мультисервисных магистральных промышленных сетях связи
и сетях провайдеров служб, приобретении умений и навыков в проектировании и
сопровождении телекоммуникационных сетей различной сложности (т.е. вопросов их
технической эксплуатации).
Задачи дисциплины:
Имеет задачу приобретения и закрепления знаний и практических навыков в
построении и сопровождении мультисервисных сетей связи, на основе оптических
цифровых технологий современных сетей связи, что является необходимой составляющей
знаний сетевых инженеров, отвечающих за проектирование, реализацию и поддержку
магистральных промышленных и сетей провайдеров служб.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.06 «Оптические цифровые инфокоммуникационные системы» по
направлению подготовки (профиль) 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи "Оптические системы локации, связи и обработки информации" относится к
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.
Материал дисциплины базируется на знаниях, полученных по стандарту высшего
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Инфокоммуникационные технологии и системы связи (квалификация (степень)
"бакалавр"). Предполагается, что студент уже знает основы коммутации и маршрутизации
в сетях пакетной передачи данных, а также ознакомлен с основами построения сетей
ТФОП.
Требования к уровню освоения дисциплины
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Структура и содержание дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 6 курсе в семестре B (очная форма):
Количество часов
Аудиторная Внеаудиторная
№
Наименование разделов (тем)
работа
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Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента, ИКР – промежуточная аттестация.
Курсовое проектирование: не предусмотрено.
Форма проведения аттестации по дисциплине: – экзамен
Основная литература:
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Автор РПД Левченко А. С.
Ф.И.О.

