
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Модели и методы построения оптических сетей и систем теле-

коммуникаций и входящих в них устройств» 

 

Цель преподавания дисциплины  

введение в проблематику построения волоконно-оптических систем переда-

чи (ВОСП), современных кабелей, пассивных компонентов, оптоэлектронных 

компонентов, линейных трактов ВОСП. Систем передачи ПЦИ и СЦИ, современ-

ных телекоммуникационных сетей на основе ВОСП, волоконно-оптических си-

стем со спектральным разделением. 

Задачи изучения дисциплины 

 понять проблемы современного состояния ВОСП; 

 выработать навыки критического методологического анализа проблем 

современных сетей связи на основе ВОСП; 

  актуализировать и углубить знания обучающихся по теоретическим и 

технологически аспектам современных телекоммуникационных сетей на основе 

ВОСП; 

  сформировать умения системного подхода при изучении современных направ-

лений развития оптических систем связи, анализе научной информации необ-

ходимой для решения задач в научно-исследовательской деятельности; 

  сформировать мотивационные установки к самостоятельной постановке задач 

и организации научно- исследовательской деятельности по разработке новых 

компонент ВОСП, совершенствованию параметров оптических телекоммуни-

кационных сетей и созданию новых видов сетей передачи информации. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практи-

ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

ОПК-1 владением методологией теоретических и экспериментальных исследова-

ний в области профессиональной деятельности; 

ПК-1 – способность к решению научных и технических проблем совершенствова-

ния архитектуры оптических сетей, систем телекоммуникаций и входящих в них 

устройств; 

ПК-2 способность разрабатывать новые и совершенствовать имеющиеся оптиче-

ские методы доступа абонентов к ресурсам сетей, систем и устройств телекомму-

никаций. 

 

Разделы дисциплины 

 

Методы построения ВОСП. 

Современные оптические волокна и кабели.  

Пассивные компоненты ВОСП. 

Оптоэлектронные компоненты ВОСП. 



Линейные тракты ВОСП. 

ВОСП плезиохронной цифровой иерархии. 

ВОСП синхронной цифровой иерархии. 

Телекоммуникационные сети на основе ВОСП. 

Волоконно-оптические системы со спектральным разделением. 
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1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения ОП 
1.1 Цель преподавания дисциплины - введение в проблематику построения волоконно-

оптических систем передачи (ВОСП), современных кабелей, пассивных компонентов, 

оптоэлектронных компонентов, линейных трактов ВОСП. Систем передачи ПЦИ и 

СЦИ, современных телекоммуникационных сетей на основе ВОСП, волоконно-

оптических систем со спектральным разделением.  

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

- понять проблемы современного состояния ВОСП; 

- выработать навыки критического методологического анализа проблем современных 

сетей связи на основе ВОСП; 

- актуализировать и углубить знания обучающихся по теоретическим и технологически 

аспектам современных телекоммуникационных сетей на основе ВОСП; 

- сформировать умения системного подхода при изучении современных направлений 

развития оптических систем связи, анализе научной информации необходимой для 

решения задач в научно-исследовательской деятельности; 

- сформировать мотивационные установки к самостоятельной постановке задач и 

организации научно- исследовательской деятельности по разработке новых компонент 

ВОСП, совершенствованию параметров оптических телекоммуникационных сетей и 

созданию новых видов сетей передачи информации. 

 

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

ОПК-1 владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области профессиональной деятельности; 

ПК-1 – способность к решению научных и технических проблем совершенствования 

архитектуры оптических сетей, систем телекоммуникаций и входящих в них 

устройств; 

ПК-2 способность разрабатывать новые и совершенствовать имеющиеся оптические 

методы доступа абонентов к ресурсам сетей, систем и устройств телекоммуникаций. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Модели и методы построения оптических сетей и систем телекоммуникаций 

и входящих в них устройств»  (Б1.В.ОД.5) находится в вариативной части УП, изучается 

на 2 курсе, в 3 семестре. 

 

3  Содержание и объем дисциплины» 

3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.),  72 

час. 

Таблица 3.1 –Объём дисциплины по видам учебных занятий  

Объём дисциплины 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
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Объём дисциплины 
Всего,  

часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

36.1 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия не 

предусмотрено 

практические занятия 18 

экзамен  не 

предусмотрено 

зачет  0,1 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия не 

предусмотрено 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

 

Таблица 3.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел, темы 
дисциплины 

Виды деятельности  

Учебно-
методическ

ие 
материалы 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточно
й аттестации 

(по 
семестрам) 

Компете
нции 

№ 
лек., 
час 

№ 
лаб., 
час 

№ пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Методы построения ВОСП. 

Обобщенная схема ВОСП. 

Классификация ВОСП. 

Построение двусторонних 

линейных трактов ВОСП. 

Уплотнение в ВОСП. 

1-2ч - - У-5, У-1, 

У-3, У-4, 

МУ-3 

 

С  

5 недели 

ОПК-1, 

УК-1, 

ПК-1, 

ПК-2 

2 Современные оптические 

волокна и кабели.  

Пассивные компоненты 

ВОСП. Разъёмные и 

неразъёмные соединители. 

2-2ч - 1 У-5, У-1, 

У-7, У-9, 

МУ-3 

МУ-1,    

КО 

6 недели 

ОПК-1, 

УК-1, 

ПК-1, 

ПК-2 

3 Пассивные компоненты 

ВОСП. 

Оптические разветвители и 

ответвители. Оптические 

изоляторы и аттенюаторы. 

Оптические фильтры. 

3-2ч - 2 У-5 У-1, 

У-3, У-4, 

МУ-3, 

МУ-2 

 

КО 

6 недели 

ОПК-1, 

УК-1, 

ПК-1, 

ПК-2 

4 Оптоэлектронные 

компоненты ВОСП. 

Источники оптического 

4-2ч - 3 У-5. У-2, 

У-3, У-8, 

МУ-3, 

КО 

7 недели 

ОПК-1, 

УК-1, 

ПК-1, 
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излучения (ОИ). Оптические 

модуляторы. Приемники 

оптического излучения. 

Оптические усилители. 

МУ-2 

 

ПК-2 

5 

Линейные тракты ВОСП. 

5-2ч - 4 У-5, МУ-

2, 

МУ-3 

КО 

8 недели 

ОПК-1, 

УК-1, 

ПК-1, 

ПК-2 

6 
ВОСП плезиохронной 

цифровой иерархии. 

6-2ч - 5 У-5, У-1, 

У-10, У-4, 

МУ-3, 

МУ-2 

КО 

9 недели 

ОПК-1, 

УК-1, 

ПК-1, 

ПК-2 

7 
ВОСП синхронной цифровой 

иерархии. 

7-2ч - 6 У-5, У-1, 

У-3, У-4, 

МУ-3, 

МУ-2 

КО 

10 недели 

ОПК-1, 

УК-1, 

ПК-1, 

ПК-2 

8 
Телекоммуникационные сети 

на основе ВОСП. 

8-2ч - 7 У-5, У-1, 

У-3, У-10, 

МУ-3, 

МУ-2 

КО 

11 недели 

ОПК-1, 

УК-1, 

ПК-1, 

ПК-2 

9 Волоконно-оптические 

системы со спектральным 

разделением. 

9-2ч - - У-5, У-2, 

У-3, У-4, 

МУ-3, 

МУ-2 

КО 

12 недели 

ОПК-1, 

УК-1, 

ПК-1, 

ПК-2 

 

Таблица 3.3 – Краткое содержание лекционного курса 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание  

1 2 3 

1 

Методы построения 

ВОСП. 

Обобщенная схема 

ВОСП. Классификация 

ВОСП. Построение 

двусторонних линейных 

трактов ВОСП. 

Уплотнение в ВОСП. 

Основные параметры ОИ. Основные элементы волоконно-

оптической линии передачи (ВОЛП): линейно-кабельные 

сооружения, станционные сооружения. Основные достоинства 

ВОСП. Обобщенная структурная схема ВОСП. Методы 

некогерентного и когерентного приёма. Классификация ВОСП. 

Аналоговые ВОСП, цифровые ВОСП. ВОСП ПЦИ. ВОСП СЦИ. 

Одноволновые и многоволновые ВОСП. Двухволоконная 

однополосная однокабельная ВОСП. Одноволоконная 

однополосная однокабельная ВОСП. Одноволоконная 

двухполосная однокабельная ВОСП. Мультиплексирование с 

разделением длин волн (WDM). Структурная схема ВОСП со 

спектральным разделением. 

2 

 

Современные 

оптические волокна и 

кабели.  

Пассивные компоненты 

ВОСП. Разъёмные и 

неразъёмные 

соединители. 

Диэлектрический волновод. Распространение излучения по 

оптическому волокну (ОВ). Профили показателей преломления 

ОВ. Апертура, нормированная частота, длина волны отсечки 

ОВ. Затухание излучения в ОВ. Спектральная характеристика 

коэффициента затухания ОВ. Дисперсия в ОВ. Рекомендации 

международного союза электросвязи (МСЭ) по ОВ. 

Конструктивные и оптические характеристики одномодовых (О) 

ОВ и многомодовых (М) ОВ. 

Классификация оптических кабелей. Конструктивные элементы 

оптических кабелей (ОК). Типовые конструкции ОК. 
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3 

Пассивные компоненты 

ВОСП. 

Оптические 

разветвители и 

ответвители. 

Оптические изоляторы 

и аттенюаторы. 

Оптические фильтры. 

Типы разветвителей и ответвителей. Основные параметры 

оптических разветвителей-ответвителей. Оптические 

спектрально-селективные разветвители.  

Оптические изоляторы и аттенюаторы. 

Оптические фильтры. Классификация оптических фильтров. 

Оптические фильтры на основе дифракционных решёток, 

волоконно-оптических решёток Брегга, на тонких 

интерференционных пленках и др. 

  

4 

Оптоэлектронные 

компоненты ВОСП. 

Источники оптического 

излучения (ОИ). 

Оптические 

модуляторы. 

Приемники оптического 

излучения. Оптические 

усилители. 

Светоизлучающие диоды. Полупроводниковые лазерные диоды. 

Передающие оптические модули. Электрооптические 

модуляторы. Магнитооптические модуляторы. 

Акустооптические модуляторы. Внутренняя модуляция 

оптической несущей. Обобщенная схема приемника 

оптического излучения. Особенности построения фотодиодов. 

Приемные оптоэлектронные модули. Шумы приемных 

оптических модулей. Классификация и основные параметры 

оптических усилителей. Полупроводниковые оптические 

усилители. Волоконно-оптические усилители. Рабочие 

параметры оптических усилителей типа EDFA. Основные 

функциональные схемы усилителей технологии EDFA. 

5 
Линейные тракты 

ВОСП. 

Классификация оптических линейных трактов. Линейные 

ретрансляторы. Основные параметры линейных трактов 

ЦВОСП. Требования к линейным кодам, их параметры и 

классификация. Типы линейных кодов ЦВОСП и их 

формирование. Скремблирование цифрового сигнала. Расчет 

вероятности ошибки регенератора. Оценка качества работы 

регенератора с помощью глаздиаграммы. 

6 
ВОСП плезиохронной 

цифровой иерархии. 

Мультиплексирование в цифровых ВОСП плезиохронной 

цифровой иерархии. Аппаратура ЦВОСП ПЦИ для местных, 

внутризоновых и магистральных сетей. 

7 
ВОСП синхронной 

цифровой иерархии. 

Построение ВОСП СЦИ. Транспортная сеть на основе 

технологии СЦИ. Формирование информационных структур 

СЦИ. Функции и структуры заголовков. Контроль ошибок в 

трактах транспортных сетей СЦИ. Функции и структуры 

указателей. Оборудование систем передачи синхронной 

цифровой иерархии. 

8 
Телекоммуникационные 

сети на основе ВОСП. 

Сетевые топологические структуры. Защита 

телекоммуникационных сетей и оборудования СЦИ. 

Построение сети тактовой синхронизации. Управление сетями 

электросвязи. 

9 

Волоконно-оптические 

системы со 

спектральным 

разделением. 

Технология спектрального разделения. Функциональная схема 

ВОСП-СР. Классификация ВОСП-СР и основные параметры. 

Параметры и характеристики мультиплексоров и де-

мультиплексоров ВОСП-СР. Помехи вызванные ВКР. Помехи 

вызванные четырехволновым смешением. 
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3.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

Таблица 3.4 –Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем,  час. 
1 2 3 

1 Cоединение оптических волокон методом сварки и 

определение потерь излучения 

4 

2 Режим измерений на нескольких длинах волн 2 

3 Поиск локальных неоднородностей 2 

4 Измерение расстояний 2 

5 Двухсторонний анализ трассы 2 

6 Измерение обратного отражения 3 

7 Проведение измерений в реальном времени 3 

Итого 18 

 

3.3 Самостоятельная работа аспирантов (СР) 

Таблица 3.6 – Самостоятельная работа аспирантов 

№ Наименование раздела дисциплины 

Срок 

выполнен

ия 

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час. 
1 2 3 4 

1 

Методы построения ВОСП. 

Обобщенная схема ВОСП. Классификация 

ВОСП. Построение двусторонних линейных 

трактов ВОСП. Уплотнение в ВОСП. 

Подготовка доклада с презентацией и 

выступление с ним на практическом занятии. 

5  

неделя  

4 

2 

Современные оптические волокна и кабели.  

Пассивные компоненты ВОСП. Разъёмные и 

неразъёмные соединители. Подготовка доклада 

с презентацией и выступление с ним на 

практическом занятии. 

6 

неделя 

4 

3 

Пассивные компоненты ВОСП. 

Оптические разветвители и ответвители. 

Оптические изоляторы и аттенюаторы. 

Оптические фильтры. Подготовка доклада с 

презентацией и выступление с ним на 

практическом занятии. 

7 

неделя 

4 

4 

Оптоэлектронные компоненты ВОСП. 

Источники оптического излучения (ОИ). 

Оптические модуляторы. Приемники 

оптического излучения. Оптические 

усилители. Подготовка доклада с 

презентацией и выступление с ним на 

практическом занятии. 

8  

неделя 

4 

5 

Линейные тракты ВОСП. Подготовка доклада 

с презентацией и выступление с ним на 

практическом занятии. 

9 

неделя 

4 

6 ВОСП плезиохронной цифровой иерархии. 10 неделя 4 

7 ВОСП синхронной цифровой иерархии. 11 неделя 4 
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8 Телекоммуникационные сети на основе ВОСП. 11 неделя 4 

9 
Волоконно-оптические системы со 

спектральным разделением. 

12 неделя 4 

Итого 36 

Общие методические указания к самостоятельной работе аспирантов изложены в 

Приложении Б. 

4 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
Аспиранты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 

Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

аспирантов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– вопросов к экзаменам и зачетам; 

–методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

5 Образовательные технологии 

Таблица 5.1 – Образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ 

Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного 

занятия) 

Образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Методы построения ВОСП. 

Обобщенная схема ВОСП. 

Классификация ВОСП. Построение 

двусторонних линейных трактов 

ВОСП. Уплотнение в ВОСП. 

лекция с элементами 

проблемного изложения 

1 
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2 Современные оптические волокна и 

кабели.  

Пассивные компоненты ВОСП. 

Разъёмные и неразъёмные 

соединители. 

дискуссия 

1 

3 Пассивные компоненты ВОСП. 

Оптические разветвители и 

ответвители. Оптические изоляторы и 

аттенюаторы. Оптические фильтры. 

лекция с элементами 

проблемного изложения 

1 

4 Оптоэлектронные компоненты ВОСП. 

Источники оптического излучения 

(ОИ). Оптические модуляторы. 

Приемники оптического излучения. 

Оптические усилители. 

дискуссия 

1 

5 Линейные тракты ВОСП. дискуссия 1 

6 ВОСП плезиохронной цифровой 

иерархии. 

дискуссия 1 

7 ВОСП синхронной цифровой 

иерархии. 

дискуссия 1 

8 Телекоммуникационные сети на 

основе ВОСП. 

дискуссия 1 

9 Волоконно-оптические системы со 

спектральным разделением. 

дискуссия 1 

Итого: 9 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Таблица 6.1 Этапы формирования компетенции 
Код компетенции, 

содержание компетенции  

Дисциплины (модули) при изучении которых 

формируется данная компетенция  

Начальный Основной Завершающий 

1  2  3 4 

ОПК-1 владением 

методологией теоретических 

и экспериментальных 

исследований в области 

профессиональной 

деятельности.  

Б1.В.ОД.5 

Модели и 

методы 

построения 

оптических сетей 

и систем 

телекоммуникац

ий и входящих в 

них устройств. 

 

Б1.В.ОД.4 

Методология 

научных 

исследований при 

подготовке 

диссертации. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Модели 

и методы 

построения 

комплексных 

телекоммуникацион

ных, измерительных 

и управляющих 

систем для 

мобильных 

приложений. 

Б1.В.ДВ.2.1 
Проблемы теории и 

методологии 

построения 

инфокоммуникацио
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нных сетей, систем и 

их элементов. 

Б1.В.ОД.6 Системы, 

сети и устройства 

телекоммуникаций. 

Б2.2 Научно-

исследовательская 

практика. 

Б3.1 Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук. 

Б4.Г.1 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена. 

Б4.Д.1  

Представление 

научного доклада об 

основных. 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации). 

УК-1 – способность к 

критическому анализу и 

оценке современных научных 

достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях. 

 

Б1.Б.1 История и 

философия 

науки 

Б1.В.ОД.1 

Методология 

науки и 

образовательной 

деятельности 

 

Б1.В.ОД.4 

Методология 

научных 

исследований при 

подготовке 

диссертации 

Б1.В.ОД.5 
Модели и методы 

построения 

оптических сетей 

и систем 

телекоммуникаци

й и входящих в 

них устройств 

 

Б1.В.ОД.6 Системы, 

сети и устройства 

телекоммуникаций 

Б1.В.ДВ.1.1 Методы 

и средства защиты 

информации и 

обеспечение 

информационной 

безопасности в 

сетях, системах и 

устройствах 

телекоммуникаций 

Б1.В.ДВ.2.1 
Проблемы теории и 

методологии 

построения 

инфокоммуникацио

нных сетей, систем 

и их элементов. 

Б1.В.ДВ.2.2 Модели 
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и методы 

построения 

комплексных 

телекоммуникацион

ных, измерительных 

и управляющих 

систем для 

мобильных 

приложений. 

Б2.2 Научно-

исследовательская 

практика. 

Б3.1 Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук. 

Б4.Г.1 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена. 

Б4.Д.1  

Представление 

научного доклада об 

основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации). 

ПК-1 способность к решению 

научных и технических 

проблем совершенствования 

архитектуры оптических 

сетей, систем 

телекоммуникаций и 

входящих в них устройств. 

Б1.В.ОД.5 Модели и методы 

построения оптических сетей и 

систем телекоммуникаций и 

входящих в них устройств. 

 

Б1.В.ОД.6 Системы, 

сети и устройства 

телекоммуникаций. 

Б2.2 Научно-

исследовательская 

практика. 

Б3.1 Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук. 
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Б4.Г.1 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена. 

Б4.Д.1  

Представление 

научного доклада об 

основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

ПК-2 способность 

разрабатывать новые и 

совершенствовать имеющиеся 

оптические методы доступа 

абонентов к ресурсам сетей, 

систем и устройств 

телекоммуникаций. 

Б1.В.ОД.5 Модели и методы 

построения оптических сетей и 

систем телекоммуникаций и 

входящих в них устройств. 

 

Б1.В.ОД.6 Системы, 

сети и устройства 

телекоммуникаций. 

Б2.2 Научно-

исследовательская 

практика. 

Б2.2 Научно-

исследовательская 

практика. 

Б3.1 Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук. 

Б4.Г.1 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена. 

Б4.Д.1  

Представление 

научного доклада об 

основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации). 
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 6.2 Показатели и критерии определения уровня 

сформированности компетенций (частей компетенций)  
№ 

п/п 

Код 

компетенции 

(или её 

части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

 (отлично) 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-1 Знать:  
- методологию 

исследовательской 

деятельности, ее 

сущность и содержание.  

Уметь: 

 - определять основы 

исследования в области 

квантовой электроники, 

волоконной оптики и 

оптоэлектроники;  

 - определять цель, 

задачи, разрабатывать 

гипотезу и определять 

способы ее проверки; 

 - определять 

целесообразные методы 

для решения 

поставленных в 

исследовании задач. 

Владеть: 

  - планированием 

исследовательской 

деятельности. 

 

Знать:  
 - различные методы 

исследования 

параметров 

лазерных, 

волоконно-

оптических и 

оптоэлектронных 

устройств в 

телекоммуникации.  

Уметь: 

- обеспечивать 

требуемый уровень 

исследования.  

Владеть: 
 - способностью к 

обеспечиванию 

требуемого уровня 

исследования.  

 

Знать:  
 - различные методы 

расчета (прогноза) и 

исследования 

параметров лазерных, 

волоконно-

оптических и 

оптоэлектронных 

устройств в 

телекоммуникации.  

Уметь: 

 - видеть методологию 

исследовательской 

деятельности в 

области квантовой 

электроники, 

волоконной оптики и 

оптоэлектроники.  

Владеть: 

 -основами 

проектировки 

комплексных 

исследований, в том 

числе 

междисциплинарных, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области в 

области квантовой 

электроники, 

волоконной оптики и 

оптоэлектроники.  

 

2 УК-1 

 

Знать:  

- положения основных 

направлений в области 

создания оптических 

телекоммуникационных 

устройств, устройств 

квантовой электроники, 

волоконной оптики и 

Знать:  

- основные этапы 

развития науки, 

современные 

научные 

достижения. 

Уметь: 

- анализировать 

Знать: 

- основные 

характеристики 

структурных 

элементов научного 

знания, современные 

научные достижения.  

Уметь: 
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оптоэлектроники.  

Уметь: 

- подобрать 

необходимые 

материалы для оценки 

современных научных 

достижений. 

Владеть: 

- категориально-

понятийным аппаратом 

в области создания 

оптических 

телекоммуникационных 

устройств, устройств 

квантовой электроники, 

волоконной оптики и 

оптоэлектроники. 

внутреннюю логику 

развития научного 

знания, используя 

современные 

представления о 

динамике науки.  

Владеть: 

- навыками 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений. 

- использовать 

современные 

теоретические и 

экспериментальные 

методы исследования 

в собственных 

научных 

исследованиях, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях. 

Владеть: 

- навыками 

самоанализа и 

самооценки, 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях. 

3 ПК - 1 Знать: 

 - основные принципы 

построения 

архитектуры 

оптических сетей, 

систем 

телекоммуникаций и 

входящих в них 

устройств. 

Уметь: 

 - анализировать 

техническое состояние 

и работоспособность 

архитектуры 

оптических сетей, 

систем 

телекоммуникаций и 

входящих в них 

устройств. 

Владеть: 

 - навыками работы в 

решения технических 

проблем 

совершенствования 

архитектуры 

оптических сетей, 

систем 

телекоммуникаций и 

входящих в них 

устройств. 

 Знать: 

- методы 

планирования и 

решения научных и 

технических 

проблем 

совершенствования 

архитектуры 

оптических сетей, 

систем 

телекоммуникаций 

и входящих в них 

устройств. 

Уметь: 

 - планировать и 

решать научные и 

технические 

проблемы 

совершенствования 

архитектуры 

оптических сетей, 

систем 

телекоммуникаций 

и входящих в них 

устройств; задачи 

совершенствования 

собственного 

профессионального 

и личностного 

Знать: 
 - место проблематики 

и методологии 

научного познания, 

связанной с 

решением научных и 

технических проблем 

совершенствования 

архитектуры 

оптических сетей, 

систем 

телекоммуникаций и 

входящих в них 

устройств. 

Уметь: 

 -творчески 

применять 

полученные знания 

при решении 

исследовательских и 

технических задач. 
Владеть: 

 -навыками 

применения 

методологии 

научного 

исследования при 

выполнении 

исследовательских и 

технических работ.  
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развития. 

Владеть: 

 - навыками 

планирования и 

методами решения 

научных и 

технических 

проблем 

совершенствования 

архитектуры 

оптических сетей, 

систем 

телекоммуникаций 

и входящих в них 

устройств; задач 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития.  

 

 

4 ПК - 2 Знать: 

 - основные принципы 

построения новых и 

совершенствования 

имеющихся оптических 

методов доступа 

абонентов к ресурсам 

сетей, систем и 

устройств 

телекоммуникации.  

Уметь: 

 - на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения 

применять свои знания 

в области построения 

новых и 

совершенствования 

имеющихся оптических 

методов доступа 

абонентов к ресурсам 

сетей, систем и 

устройств 

телекоммуникаций. 

Владеть: 
 - способностью оценки 

теоретических 

концепций и 

методологических 

парадигм современного 

научного познания.  

 

Знать: 
 - место 

проблематики, 

связанной с 

методологией 

научного познания, 

в области 

разработки новых и 

совершенствования 

имеющихся 

оптических методов 

доступа абонентов 

к ресурсам сетей, 

систем и устройств 

телекоммуникаций. 

Уметь: 
 - работать над 

углублением и 

систематизацией 

знаний по 

указанным 

проблемам. 

Владеть: 
 -  способностью 

критического 

анализа научных 

работ и системного 

подхода к анализу 

поставленных 

научных проблем.  

 

Знать: 
 - специфику 

достижения 

результатов в научной 

и технической 

деятельности.  

Уметь: 

 - применять 

полученные 

методологические 

знания при создании 

новых и 

совершенствовании 

имеющихся 

оптических методов 

доступа абонентов к 

ресурсам сетей, 

систем и устройств 

телекоммуникаций. 
Владеть: 

 - научными навыками 

разрабатки новых и 

совершенствования 

имеющихся 

оптических методов 

доступа абонентов к 

ресурсам сетей, 

систем и устройств 

телекоммуникаций. 
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Таблица 6.3 Паспорт комплекта оценочных средств 

 
№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

компете

нции 

(или её 

части) 

Технология 

формирова-

ния  

 

Оценочные 

средства 

Описание  

шкал оценивания  
наимено

-вание 

№№ 

задани

й  

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Методы 

построения 

ВОСП. 

Обобщенная 

схема ВОСП. 

Классификаци

я ВОСП. 

Построение 

двусторонних 

линейных 

трактов 

ВОСП. 

Уплотнение в 

ВОСП. 

ОПК-1 

 

Лекция 

СР 

Опрос 1-5 

 

Оценивая ответ, 

члены комиссии 

учитывают следующие 

основные критерии: 

– уровень 

теоретических знаний 

(подразумевается не 

только формальное 

воспроизведение 

информации, но и 

понимание предмета, 

которое подтверждается 

правильными ответами на 

дополнительные, 

уточняющие вопросы, 

заданные членами 

комиссии); 

– умение 

использовать 

теоретические знания при 

анализе конкретных 

проблем, ситуаций; 

– качество 

изложения материала, то 

есть обоснованность, 

четкость, логичность 

ответа, а также его 

полнота (то есть 

содержательность, не 

исключающая сжатости); 

- способность 

устанавливать внутри- и 

межпредметные связи, 

оригинальность и красота 

мышления, знакомство с 

дополнительной 

литературой и множество 

других факторов. 

УК-1 Лекция 

СР 

 

ПК-1 Лекция 

СР 

 

ПК-2 Лекция 

СР 

2 Современные 

оптические 

волокна и 

кабели.  

Пассивные 

компоненты 

ВОСП. 

Разъёмные и 

неразъёмные 

соединители. 

ОПК-1 

 

Лекция 

Практическ

ое занятие 

СР  

Опрос 5-8 

УК-1 Лекция 

Практическ

ое занятие 

СР 
ПК-1 Лекция 

Практическ

ое занятие 

СР 

ПК-2 Лекция 

Практическ

ое занятие 

СР 

3 Пассивные 

компоненты 

ВОСП. 

Оптические 

разветвители и 

ответвители. 

Оптические 

изоляторы и 

ОПК-1 

 

Лекция 

СР 

Практическ

ое занятие 

Опрос 4-10 

 

УК-1 Лекция 

СР 

Практическ

ое занятие 
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аттенюаторы. 

Оптические 

фильтры. 

ПК-1 Лекция 

СР 

Практическ

ое занятие 

 

Критерии оценок: 

Оценка зачтено – 

исчерпывающее владение 

программным 

материалом, понимание 

сущности 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

твёрдое знание основных 

положений дисциплины, 

умение применять 

концептуальный аппарат 

при анализе актуальных 

проблем. Логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные ответы на все 

вопросы билета и на 

дополнительные вопросы 

членов комиссии, 

свободное владение 

источниками. 

Предложенные в качестве 

самостоятельной работы 

формы работы 

(примерный план 

исследовательской 

деятельности; пробная 

рабочая программа)  

приняты без замечаний.  

Оценка не зачтено – 

отсутствие ответа хотя бы 

на один из основных 

вопросов, либо грубые 

ошибки в ответах, полное 

непонимание смысла 

проблем, не достаточно 

полное владение 

терминологией. 

Отсутствие выполненных 

самостоятельных 

дополнительных работ. 

Оценка по 

дисциплине «Модели и 

методы построения 

оптических сетей и 

систем телекоммуникаций 

и входящих в них 

устройств» складывается 

ПК-2 Лекция 

СР 

Практическ

ое занятие 

4 Оптоэлектрон

ные 

компоненты 

ВОСП. 

Источники 

оптического 

излучения 

(ОИ). 

Оптические 

модуляторы. 

Приемники 

оптического 

излучения. 

Оптические 

усилители. 

ОПК-1 

 

Лекция 

СР 

Практическ

ое занятие 

Доклад 

с 

презента

цией  

4 

 

УК-1 Лекция 

СР 

Практическ

ое занятие 

ПК-1 Сообщение 

студента 

СР 

Практическ

ое занятие 

ПК-2 Сообщение 

студента 

СР 

Практическ

ое занятие 

5 Линейные 

тракты ВОСП. 

ОПК-1 

 

Лекция 

Практическ

ое занятие 

СР 

Опрос 11-16 

УК-1 Лекция 

Практическ

ое занятие 

СР 
ПК-1 Лекция 

Практическ

ое занятие 

СР 

ПК-2 Лекция 

Практическ

ое занятие 

СР 

6 ВОСП 

плезиохронно

й цифровой 

иерархии. 

ОПК-1 Лекция 

СР 

Практическ

ое занятие 

Опрос 15-20 

УК-1 Лекция 

СР 

Практическ

ое занятие 
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ПК-1 Лекция СР 

Практическ

ое занятие 

из зачета 

самостоятельных работ и 

оценки ответа на зачете. 

Показатели и 

критерии оценивания 

компетенций 

(результатов): 

Процедура  

испытания 

предусматривает ответ 

аспиранта по вопросам 

зачетного билета, 

который заслушивает 

комиссия. После 

сообщения аспиранта и 

ответов на заданные 

вопросы, комиссия 

обсуждает качество 

ответа и голосованием 

принимает решение об 

оценке (зачтено/не 

зачтено), вносимой в 

протокол. Особое 

внимание обращается на 

степень осмысления 

процессов развития 

методологии науки и ее 

современных проблем. 

Изучаемый материал 

должен быть понятым. 

Приоритет понимания 

обусловливает 

способность изложения 

собственной точки зрения 

в контексте с другими 

позициями. 

Вопросы к зачету по 

дисциплине в 

приложении А. 

ПК-2 Лекция 

СР 

Практическ

ое занятие 

7 ВОСП 

синхронной 

цифровой 

иерархии. 

ОПК-1 

 

Лекция 

СР 

Практическ

ое занятие 

Опрос 20-24 

УК-1 Лекция 

СР 

Практическ

ое занятие 

ПК-1 Лекция 

СР 

Практическ

ое занятие 

ПК-2 Лекция 

СР 

Практическ

ое занятие 

8 Телекоммуник

ационные сети 

на основе 

ВОСП. 

ОПК-1 

 

Лекция 

СР 

Практическ

ое занятие 

Опрос 15-19 

УК-1 Лекция 

СР 

Практическ

ое занятие 

ПК-1 Лекция 

СР 

Практическ

ое занятие 

ПК-2 Лекция 

СР 

Практическ

ое занятие 

9 Волоконно-

оптические 

системы со 

спектральным 

разделением. 

ОПК-1 

 

Лекция 

СР 
Опрос 19-24 

УК-1 Лекция 

СР 

ПК-1 Лекция 

СР 

ПК-2 Лекция 

СР 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций: 
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- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе, 

представлен в п. 8.3. 

- Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

 Собеседование 

1. Классификация оптических линейных трактов. 

2. Линейные ретрансляторы. 

3. Основные параметры линейных трактов ЦВОСП. 

4. Требования к линейным кодам, их параметры и классификация. 

5. Типы линейных кодов ЦВОСП и их формирование. 

6. Скремблирование цифрового сигнала. 

7. Оценка вероятности ошибки регенератора. 

8. Оценка качества работы регенератора по глаз-диаграмме. 

9. Принципы мультиплексирования в цифровых ВОСП ПЦИ. 

10. Аппаратура ЦВОСП ПЦИ. 

11. Аппаратура ВОСП ПЦИ для внутризоновых и магистральных первичных сетей. 

12. Вторичные цифровые ВОСП. 

13. Третичные цифровые ВОСП. 

14. ВОСП СЦИ. 

15. Транспортная сеть на основе технологии СЦИ. 

16. Формирование информационных структур СЦИ. 

17. Функции и структуры заголовков. 

18. Функции и структуры указателей. 

19. Оборудование систем передачи СЦИ. 

20. Синхронные мультиплексоры. 

21. Обобщенная структурная схема мультиплексора. 

22. Приведите и объясните обобщенную схему волоконно-оптической системы передачи. 

23. Объясните схему и принципы построения двухсторонних линейных трактов ВОСП.  

24. Представьте схему и объясните методы уплотнения оптических несущих. 

 

 Критерии оценок: 

 Оценка зачтено – исчерпывающее владение программным материалом, понимание 

сущности рассматриваемых процессов и явлений, твёрдое знание основных положений 

дисциплины, умение применять концептуальный аппарат при анализе актуальных 

проблем. Логически последовательные, содержательные, конкретные ответы на все 

вопросы экзаменационного билета и на дополнительные вопросы членов комиссии, 

свободное владение источниками. Предложенные в качестве самостоятельной работы 

формы работы (примерный план исследовательской деятельности; пробная рабочая 

программа)  приняты без замечаний.  

 Оценка не зачтено – отсутствие ответа хотя бы на один из основных вопросов, либо 

грубые ошибки в ответах, полное непонимание смысла проблем, не достаточно полное 

владение терминологией. Отсутствие выполненных самостоятельных дополнительных 

работ. 

 

7 Рейтинговый контроль изучения дисциплины 
Рейтинговый контроль не предусмотрен. 
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Описание оценочных средств и шкал оценивания ответов см. в Таблице 6.3. 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
8.1 Основная литература 

1. Фокин В.Г. Оптические системы передачи и транспортные сети. Учебное пособие 

для ВУЗов. М., Эко-Трендз, 2008, 288 с. 

2. Портнов Э.Л. Принципы построения первичных сетей и оптические кабельные 

линии связи. - Учеб. для вузов.- М., Радио и связь, 2009 г., 544 с. 

3. Скляров О. К. Волоконно-оптические сети и системы связи [Текст] : учебное 

пособие / Олег Константинович Скляров. - 2-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2010. - 272 с. 

 

8.2 Дополнительная литература: 

4. Фриман Р. Волоконно-оптические системы связи : монография / Р. Фриман ; Пер. с 

англ. Н. Н. Слепова. - 2-е изд. ; доп. - М. : Техносфера, 2004. - 496 с. - (Мир связи). - ISBN 

5-94836 

5. Оптические телекоммуникационные системы. Учебник для вузов/ В.Н. Гордиенко, 

В.В. Крухмалев, А.Д. Моченов, Р.М. Шарафутдинов. Под ред. Проф. В.Н. Гордиенко.- М: 

Горячая линия-Телеком, 2011.-368 с.: ил. ISBN 978-5-9912-0146-9. 

6. Бейли Д. Волоконная оптика: теория и практика [Текст] : пер. с англ. / Д. Бейли, Э. 

Райт. - М. : Кудиц-Пресс, 2008. - 320 с. - ISBN 978-5-91136-048-1. 

7. Родина О.В. Волоконно-оптические линии связи. Практическое руководство. – М.:  

Горячая линия–  Телеком, 2009. – 400 с.: ил. 

 

 8.3 Перечень методических указаний 

1. Соединение оптических волокон методом сварки и определение потерь 

излучения: [Электронный ресурс] методические указания по выполнению лабораторной 

работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.А. Гуламов, И.А. Пастухов Курск, 2018. 18 с.: ил. 7,  

Библиогр.: с. 18. 

2. Цикл практических работ на оптическом рефлектометре aq7275: [Электронный 

ресурс] методические указания по выполнению цикла лабораторных работ / Юго-Зап. гос. 

ун-т; сост. А.А. Гуламов, И.Г. Бабанин Курск, 2018. 39 с.: ил. 9. Библиогр.: с.39. 

3. Модели и методы построения комплексных телекоммуникационных, 

измерительных и управляющих систем для мобильных приложений: [Электронный 

ресурс] методические указания по организации самостоятельной работы аспирантов / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.А. Гуламов. – Курск, 2018. - 9 с.: табл. 1. – Библиогр.: с. 9. 

 

 8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://school-collection.edu.ru/ - федеральное хранилище Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

2. http://www.edu.ru/ - федеральный портал Российское образование. 

3. http://www.igumo.ru/ - интернет-портал Института гуманитарного образования и 

информационных технологий. 

4. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ. 

5. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary». 

6. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский портал 

«Электронные журналы». 

7. www.gumer.info – библиотека Гумер. 

8. www.koob.ru – электронная библиотека Куб. 

9. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций. 

10. http://fictionbook.ru – электронная библиотека. 

11. http://svitk.ru – электронная библиотека. 
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12. http://www.iqlib.ru – электронная библиотека образовательных и просветительных 

изданий. 

13. http://www.integro.ru - Центр Системных Исследований «Интегро». 

14. http://biblioteka.org.ua – электронная библиотека 

15. http://www.lib.msu.su/index.html  - Научная библиотека Московского государственного 

университета им. М.В.Ломоносова. 

16. http://www.rsl.ru/ - Российская Государственная Библиотека. 

17. http://e.lanbook.com/ - Электронно-библиотечная система «Лань». 

18. http://www.iqlib.ru - Электронно-библиотечная система IQLib. 

19. http://window.edu.ru/ - Электронная библиотека «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам». 

 

 8.4 Перечень информационных технологий 

Чтение лекций с использованием слайд-презентаций.  
Консультирование посредством электронной почты. 

Использование слайд-презентаций при проведении научно-практических занятий. 

 

 9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В учебном процессе по дисциплине «Модели и методы построения оптических сетей и 

систем телекоммуникаций и входящих в них устройств» задействованы аудитории, 

предназначенные для проведения лекций и практических занятий. Предполагается 

использовать видеопроектор и ноутбук для показа презентаций и учебных фильмов. 

Столы, стулья, видеопроектор и ноутбук. 
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