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Структура и содержание УМКД 
 

1. Аннотация  

     1.1 Актуальной практической задачей дисциплины «Практикум по коммутации сетей 

мобильной связи» является ознакомление студентов с основами видами сетей связи и 

принципами их работы, а также приобретение навыки по их разработки с применением 

современного программного обеспечения и практической работы с системами коммуникации 

 Предмет дисциплины составляет изучение принципов построения и функционирования 

основных систем сотовой связи. 

1.2. Данная дисциплина теснейшим образом взаимосвязана с последующими 

дисциплинами: физические основы техники СВЧ, цифровая обработки данных, 

построение телекоммуникационных сетей и систем, теория связи с подвижными 

объектами.  

1.3. Для прохождения дисциплины студент должен  

- знать основы по курсам: электроники, радиотехники. по общим курсам физики – 

электричество и магнетизм, основы техники СВЧ, цифровая обработки данных.  

- уметь применять отмеченные знания при решении соответствующих задач 

- владеть навыками интегрального, дифференциального, векторного и матричного 

исчислений.  

1.4. Дисциплины, изучение которых является необходимой базой для освоения данной 

дисциплины следующие - физика I, II, III, IV, математика I, II, III, IV, теория вероятностей 

и математическая статистика, цифровая обработки сигналов. 

 

1. Содержание 

1.1. Цель дисциплины - является получение знаний принципов построения, методов 

расчета характеристик и особенностей реализации средств коммутации систем 

подвижной радиосвязи. Достижение указанной цели подразумевает решение 

следующих основных задач: Изучение структуры, состава, видов, принципов 

построения и функционирования современных средств коммутации систем 

подвижной радиосвязи различного назначения. Изучение особенностей реализации 

средств коммутации в различных системах подвижной радиосвязи. 

 2.2. После изучения дисциплины студент должен: 
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- знать  принципы построения коммутационных полей систем коммутации, принципы 

построения управляющих устройств систем коммутации, принципы построения 

цифровых систем коммутации при интеграции различных видов сообщений;  

- уметь осуществлять техническое проектирование систем коммутации, проводить расчет 

пропускной способности сети связи, работать с технической документацией на 

действующих станциях и узлах коммутации; 

- владеть методами проектирования систем коммутации. 

 

2.3. Трудоемкость дисциплины: в академических часах - 108 в кредитах- 3 
 
2.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

  
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 108 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 72 
1.1.1. Лекции   
1.1.2. Практические занятия, в т. ч.  

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  
1.1.2.2. Кейсы  
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги  
1.1.2.4. Контрольные работы  
1.1.2.5. Другое (указать)  

1.1.3. Семинары   
1.1.4. Лабораторные работы  72 
1.1.5. Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 36 
1.2.1. Подготовка к экзаменам  
1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)  

1.2.2.1. Письменные домашние   задания  
1.2.2.2. Курсовые работы   
1.2.2.3. Эссе и рефераты   
1.2.2.4. Другое (указать)  

1.3. Консультации  
1.4. Другие методы и формы занятий   

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) Зачет  
 
 
 
 
 
 
 

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  
часах 
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2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 
 

 

Разделы и темы  дисциплины Всего 
(ак. 

часов) 

Лекции(а
к. часов) 

Практ. 
занятия 

(ак. 
часов) 

Семина-
ры (ак. 
часов) 

Лабор. 
(ак. 

часов) 

Друг
ие 

виды 
заня
тий 
(ак. 
часо

в) 
1 2=3+4+5

+6+7 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Введение 

 
2    2  

 Тема 1.1.  Актуальность курса и его 
структура 

     

    

   

   

    

   

    

   

 

 

2    2   

Раздел 2. Состав средств 
коммутации 

 

20    20  

Тема 2.1. Принципы построения 
коммутационных систем. Основные 
функции. 

 

10    10  

Тема 2.2. Коммутация каналов, 
пакетов, сообщений. Сигнализация и 
управление. 

 

10    10  

Раздел 3. Принципы коммутации 

 8    8  

Тема 3.1. Пространственная и 
временная коммутация. 
Многозвенные коммутационные 
схемы. 

8    8  

Раздел 4. Алгоритмическое 
обеспечение средств коммутации 

 
8    8  

Тема 4.1. Расчет вероятности 
блокировок. Графы Ли. Метод 
Якобеуса. 

4    4  

Тема 4.2. Методы управления 
соединением. Централизованное и 
децентрализованное управляющее 
устройство. Понятие о программном 
обеспечении. 

4    4  

Раздел 5. Обслуживание средств 
коммутации 12    12  
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Тема 5.1. Технологическое и 
эксплуатационное программное 
обеспечение. Интеграция 
обслуживания 

 

 

12    12  

Раздел 6. Аппаратная реализации 
средств коммутации 

 
16    16  

Тема 6.1. Разработка заказных 
коммутационных схем 
Микроэлектронные средства 
цифровых коммутационных систем. 
 

8    8 

 

Тема 6.2. Блоки пространственной, 
временной и пространственно-
временной коммутации с встроенным 
микропрограммным управлением. 
Сопряжение цифровых систем 
передачи и коммутации 

 

8    8  

Раздел 7. 
Трансмультиплексирование 
 

 

16    16  

Тема 7.1. Частотная, временная и 
частотно-временная коммутация 
радиоканалов наземных и 
спутниковых цифровых сетей. 

8    8  

Тема 7.2 Тенденции развития 
коммутационной техники систем 
подвижной радиосвязи 

 

 

8    8  

ИТОГО 
72    72  

 
2.3.3  Содержание разделов и тем дисциплины 
 

  Раздел 1. Введение 

Тема 1.  Актуальность курса и его структура 
Актуальность курса и его структура. Цель и задачи дисциплины. Организационные мероприятия и условия, 

выполнение которых необходимо для успешного освоения дисциплины (оформление задания, форма отчетности 

о текущих результатах выполнения задания, форма 

Раздел 2. Состав средств коммутации 
Тема 2.1. Принципы построения коммутационных систем. Основные функции. 

Тема 2.2. Коммутация каналов, пакетов, сообщений. Сигнализация и управление. 

Раздел 3. Принципы коммутации 
Тема 3.1. Пространственная и временная коммутация. Многозвенные коммутационные схемы. 
Раздел 4. Алгоритмическое обеспечение средств коммутации 
Тема 4.1. Расчет вероятности блокировок. Графы Ли. Метод Якобеуса. 
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Тема 4.2. Методы управления соединением. Централизованное и децентрализованное управляющее устройство. 

Понятие о программном обеспечении. 

 

Раздел 5. Обслуживание средств коммутации 
Тема 5.1. Технологическое и эксплуатационное программное обеспечение. Интеграция обслуживания 

Раздел 6.  Аппаратная реализации средств коммутации 
Тема 6.1. Разработка заказных коммутационных схем 

Микроэлектронные средства цифровых коммутационных систем 
Тема 6.2. Блоки пространственной, временной и пространственно-временной коммутации с встроенным 

микропрограммным управлением. Сопряжение цифровых систем передачи и коммутации 

Раздел 7. Трансмультиплексирование 
Тема 7.1. Частотная, временная и частотно-временная коммутация радиоканалов наземных и спутниковых 

цифровых сетей. 
Тема 7.2 Тенденции развития коммутационной техники систем подвижной радиосвязи 

 
2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
• Учебные методические пособия 

• Вычислительная техника 

• Проектор 

• Слайдоскоп 

2.5. Распределение весов по модуля и формам контроля 
 
 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующ

их оценках 
текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточны
х контролей в 

оценках 
промежуточны

х контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных  

контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

ных 
контролей в 
результирую
щей оценке 
промежуточ

ных 
контролей 

Веса 
результирующей 

оценки 
промежуточных 

контролей и 
оценки 

итогового 
контроля в 

результирующей 
оценке итогового 

контроля 
Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа      1      
Тест            
Курсовая работа            
Лабораторные работы   1         
Письменные домашние задания            
Реферат            

                                                 
1 Учебный Модуль  
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Эссе            
Семинары            
Другие формы (Указать)            
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

        0.4   

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

        0.6   

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         1  

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

          0.4 

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

           (Зачет) 
0.6 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 
 
 
 
 
3. Теоретический блок 

Материалы по теоретической части курса 
      
 Рекомендуемая литература 

Основная литература 

№ 
Автор, название, место издания, издательство, год 

(годы) издания 

Год 

изд. 

К-во 

экз. 

Место 

хранения 

1. Цифровая телефония / Беллами Дж. — М.: Эко-Трендз, 

2004 

2004 10 Библиотека 

или    

Системы коммутации / Гольдштейн Б.С. — С-Пб.: БХВ, 

2004 

2004 10 Библиотека 

2. Коммутация в системах и сетях связи / Берлин А.Н. — 2006 10 Библиотека 
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М.: Эко-Трендз, 2006 

Дополнительная литература 
1. Цифровые системы синхронной коммутации / Баркун М.А., Ходасевич О.Р. — М.: 

Эко-Трендз, 2001 

2. Сигнализация в сетях связи / Гольдштейн Б.С. — М.: Радио и связь, 2001 

3. Общеканальная система сигнализации ОКС № 7 / Росляков А.В. — М.: Эко-Трендз, 

2002 

4. Цифровая коммутация. / Безир Х. — М.: Радио и Связь, 1984 

5. Электронные системы коммутации / Штагер В.В. — М.: Радио и связь, 1983 

6. Принципы коммутации в электросвязи / Хиллс М.Т — М.: Радио и связь, 1984 

7. Электронная коммутация и управление в узлах связи / Лазарев В.Г. — М: Радио и 

Связь, 1982 

Ресурсы Интернета 

1. Учебные пособия и методические указания / http://iso.cde.spbstu.ru 

4. Материалы по оценке и контролю знаний 
 
Перечень вопросов итогового контроля 
 

1. задачи, решаемые средствами коммутации 

2. структура систем коммутации, способы соединения их с линиями связи 

3. принципы временной и пространственной коммутаций и приемлемые 

4. характеристики и параметры коммутационных схем, построение математической модели 

5. провести сравнения методов, обоснование выбранного метода управления 

6. методы управления коммутационными схемами 

7. особенности практического использования коммутационных схем 

8. анализ процесса обслуживания, определение направления совершенствования обслуживания. 

9. направления реализации коммутационных схем на основе современной электронной базы, путей 

совершенствования коммутационных схем 

10. применений коммутационных схем для коммутации в цифровых сетях передачи сообщений различного 

типа 

11. направления совершенствования коммутационных схем, теории и применений в системах и сетях связи 

12. области применения коммутационных схем в различных современных сетях связи 
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