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Структура и содержание УМКД 
 
1. Аннотация 

1.1 Учебная программа дисциплины «Теория построения телекоммуникационных систем 

и сетей», которая является одной из основных профилирующих специальных дисциплин 

магистратуры ориентирована на подготовку высокопрофессиональных кадров в области 

телекоммуникаций, которые должны обладать основополагающими знаниями и 

навыками по проектированию и организации современных телекоммуникационных 

систем и сетей. Предмет дисциплины составляет изучение принципов построения 

современных взаимоувязанных сетей электросвязи, волоконно-оптических систем 

передачи, сетей радио и спутниковой связи. Актуальной практической задачей 

дисциплины является подготовка студентов к творческому профессиональному 

восприятию последующих специальных дисциплин.  

1.2. Данная дисциплина теснейшим образом взаимосвязана с дисциплинами: основы 

радиотехники, общая теория связи, теория связи с подвижными объектами, цифровая 

обработка сигналов, вычислительная техника и инфокоммуникационные технологии, 

антенны и распространение радио- и оптических волн, и с другими УМКД магистратуры.  

1.3. Для прохождения дисциплины студент должен   

- знать основы по курсам: математического анализа, аналитической геометрии, 

векторной алгебры и анализа, дифференциальных уравнений, по общим курсам физики, 

физические основы электроники, основы радиотехники, общая теории связи, по теории 

вероятностей и математической статистике и по курсу основ радиотехники. 

- уметь  применять отмеченные знания при решении соответствующих задач 

- владеть навыками интегрального, дифференциального 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, основы радиотехники, электроника, общая теории связи. 

2. Содержание 

2.1. Цель дисциплины -  дать слушателям целостные представления о назначении и 

функциональных возможностях современных телекоммуникационных сетей и систем 

связи, об используемых в них транспортных технологий, а также изучение перспектив и 

путей развития телекоммуникационных сетей и систем.  
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Задача - основной задачей курса является обеспечение целостного представления 

студентами построения сетей связи различного назначения, формирование понимания о  

методах безопасной передачи информации, управления потоками в сетях и управления 

сетью, а также анализа тенденций развития сетей. 

2.2. После изучения дисциплины студент должен: 

- знать основные сведения о сетях связи и их характеристиках, о методах организации 

телекоммуникационных сетей и систем, направления их развития и требования к ним;  

- иметь представление об особенностях передачи различных сигналов по каналам и 

трактам телекоммуникационных систем, о современных и перспективных направлениях 

развития текоммуникационных сетей и услуг; 

- уметь применять методы проектирования сетей и организовывать сеть исходя из 

области их применения; 

- владеть навыками рационального выбора архитектуры сети. 

 

2.3. Трудоемкость дисциплины: в академических часах  - 108, в кредитах - 3 

2.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  
часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 36 
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 

1.1.1. Лекции  18 
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  18 
1.1.4. Лабораторные работы   
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) экзамен 
 



ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 
 

                   

 
 
2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы  

Разделы и темы  дисциплины Всего ак. 
часов 

Лекции, 
ак. 

часов 

Практ. 
занятия, 
ак. часов 

Семина-
ры, ак. 
часов 

Лабор, 
ак. 

часов 

Другие виды 
занятий, ак. 

часов 
1 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1. Цифровые телефонные сети        
Введение       
Раздел 1. Цифровое представление речи 11 5  6   
Тема 1.1. Стандарт цифровой передачи 
речи (Американский, Европейский)  1 1  -   

Тема 1.2. Исторический экскурс развития 
цифровой телефонии 1 1  -   

Тема 1.3. Плезиохронные сети, 
Асинхронные сети 2 1  1   

Тема 1.4. Синхронные сети SDH и SONET, 
их объединение 2 -  2   

Тема 1.5. Организация потоков данных в 
синхронных сетях и необходимые 
технические средства 

2 
1  

1 
 

 

Тема 1.6. Задачи исследований топологий 
сетей и организованных вычислительных  
процессов в них 

2 
-  

2 
 

 

Тема 1.7. Перспективы развития 
Оптоволоконных Сетей \Передачи данных 1 1  -   

Раздел 2. Мобильные сети и пути их 
развития 10  

5 
 5   

Тема 2.1 GSM, 3G, 4G их сравнительный 
анализ 1 1  -   

Тема 2.2 Представление формализованной 
модели GSM сети 3 1  2   

Тема 2.3 Спутниковые сети, их типы и 
сравнительный анализ 3 1  2   

Тема 2.4 Комплексирование различных 
сетей, протоколы и сигнализация 3 2  1   

Модуль 2. Интернет как интегратор 
услуг передачи данных, речи и видео        

Раздел 3. Основы IP телефонии 12 6  6   
Тема 3.1. Требования к IP телефонии и 3 
основные сценария, проект TIPHON  2 2  -   

Тема 3.2. Эффективность IP телефонии  1 1  -   
Тема 3.3. Перспективы развития ТФОП и 
IP сетей 1 1  -   

Тема 3.4. Различные подходы к 
построению сетей IP –телефонии, 
Протокол Н 323  

4 
2  

2 
 

 

Тема 3.5. Сеть на базе протокола SIP,  
 сеть на базе MGCP и MEGACO 3 2  1   

Тема 3.6. Сравнение подходов к 
построению сетей IP телефонии. 3 2  1   

Тема 3.7. Моделирование IP сетей для 
телефонии 4 2  2   

Раздел 4. Информационная 
 безопасность в телекоммуникационных 
сетях 

3 
2  

1 
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Тема 4.1 Механизмы организации 
безопасности сестей и систем 
телекоммуникаций 

3 
2  

1 
 

 

ИТОГО 36 18  10   
 

 
2.3.3  Содержание разделов и тем дисциплины  

Модуль 1    Цифровые телефонные сети 

Введение 

Раздел 1.  Цифровое представление речи  

Тема 1.1.  Cтандарт цифровой передачи речи (Американский, Европейский) 

  Приводятся представления стандартов  Е и Т 

Тема 1.2. Исторический экскурс развития цифровой телефонии  

Тема 1.3. Плезиохронные сети, Асинхронные сети 

Тема 1.4. Синхронные сети SDH и SONET, их объединение 

Тема 1.5. Организация потоков данных в синхронных сетях и необходимые  

                 технические средства 

Тема 1.6. Задачи исследований топологий сетей и организованных вычислительных  

                   процессов в них 

Тема 1.7. Перспективы развития оптоволоконных сетей \передачи данных 

 

Раздел 2. Мобильные сети и пути их развития 

Тема 2.1 GSM, 3G, 4G их сравнительный анализ 

Тема 2.2 Представление формализованной модели GSM сети 

Тема 2.3 Спутниковые сети, их типы и сравнительный анализ 

Тема 2.4 Комплексирование различных сетей, протоколы и сигнализация 

 

Модуль 2. Интернет как интегратор услуг передачи данных, речи и видео 

Раздел 3. Основы IP телефонии 

Тема 3.1. Требования к IP телефонии и 3 основные сценария, проект TIPHON 

Тема 3.2. Эффективность IP телефонии 

Тема 3.3. Перспективы развития ТФОП и IP сетей 

Тема 3.4. Различные подходы к построению сетей IP –телефонии, Протокол Н 323 

Тема 3.5. Сеть на базе протокола SIP, сеть на базе MGCP и MEGACO 
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Тема 3.6. Сравнение подходов к построению сетей IP телефонии. 

Тема 3.7. Моделирование IP сетей для телефонии 

 

Раздел 4. Информационная  безопасность в телекоммуникационных сетях 

Тема 4.1. Механизмы организации безопасности сестей и систем телекоммуникаций 

 
 2.4 Семинарские занятия – 10 часов, по четырем разделам дисцирлины согласно 

распределению часов. 

 
   2.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

• Учебные методические пособия 

• Вычислительная техника  

• Проектор 

• Слайдоскоп 
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2.6. Распределение весов по модулям 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            
Тест            
Курсовая работа            
Лабораторные работы            
Письменные домашние задания            
Реферат            
Эссе            
Семинары  1          
Другие формы (Указать)            
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

       1    

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

           

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

           

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

         1  

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

           

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

          0.4 

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

           (Экзамен) 
0.6 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 
 
 
 

 

                                                 
1 Учебный Модуль  
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3. Теоретический блок 

Рекомендуемая литература 

а) Основная литература 
1.   Б.С.Гольдштейн, А.В.Пинчук, А.Л.Суховицкий  IP –ТЕЛЕФОНИЯ М.: Радио и связь,  
       2001,336с. 
2. Ю.Б.Зубарев, М.И.Кривошеев, И.Н.Красносельский. Цифровое телевизионное вещание 

Основы методы системы : М.: НИИР, 2001, 550с. 
 
б) Дополнительная литература 

1. Л.Клейнрог  Вычислительные системы с очередями.-М.:Мир,1979, 599с. 
2. М.В.Кульгин  Коммутация и маршрутизация IP/IPX трафика. М.:компьютер пресс, 
1998,320с. 

 
в) Другие источники* 
1. Интернет – ключевые слова поиска сети (Network) , SDH/SONET, H323,SIP, GSM, 3G, 
проектирование сетей связи, моделирование сетей связи, сети массового обслуживания   

      2. Конспекты лекций по дисциплине. 
 
4. Перечень экзаменационных вопросов 

 
1.  Cтандарты цифровой передачи речи (Американский, Европейский) 
2. Плезиохронные сети,  
3. Асинхронные сети 
4. Синхронные сети SDH и SONET, их объединение 
5. Организация потоков данных в синхронных сетях и необходимые  
    технические средства 
6. Задачи исследований топологий сетей и организованных вычислительных  
    процессов в них 
7. Оптоволоконных сети передачи данных и их построение 
8. Мобильные сети GSM,  
9. Мобильные сети 3G, 4G  
10. Сравнительный анализ мобильных сетей 
11. Представление формализованной модели GSM сети 
12. Спутниковые сети, их типы и сравнительный анализ 
13. Комплексирование различных сетей, протоколы и сигнализация 
14. Интернет как интегратор услуг передачи данных, речи и видео 
15. Требования к IP телефонии  
16. Эффективность IP телефонии 
17. Перспективы развития ТФОП и IP сетей 
18. Различные подходы к построению сетей IP –телефонии, Протокол Н 323 
19. Сеть на базе протокола SIP, 
20. Сеть на базе MGCP и MEGACO 
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