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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 

- способность владеть основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации (ОПК-3); 

- способность проводить инструментальные измерения, используемые в области 
инфокоммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6); 

- готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зару-
бежный опыт по тематике исследования (ПК-16); 

- способность применять современные теоретические и экспериментальные мето-
ды исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и инфор-
матики (ПК-17); 

- способность организовывать и проводить экспериментальные испытания с це-
лью оценки соответствия требованиям технических регламентов, международных и наци-
ональных стандартов и иных нормативных документов (ПК-18). 

1.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- основные способы передачи оптического излучения по оптическому волокну, 

конструкции и параметры оптических кабелей электросвязи; 
- принципы построения и функционирования основных узлов и элементов опти-

ческих систем передачи;  
- отраслевые стандарты связи и рекомендации МСЭ-Т, а также терминологию оп-

тических систем передачи. 
 Уметь: 

-  пользоваться справочными характеристиками при проектировании оптических 
систем; 

-  собирать, анализировать исходные данные и квалифицированно проводить рас-
четы наиболее важных параметров волоконно-оптических систем передачи; 

- теоретически и экспериментально оценивать качество передачи оптического 
сигнала по оптическим волокну. 

Владеть: 
-  навыками работы со специализированной контрольно-измерительной аппарату-

рой, используемой в оптических системах; 
-  навыками работы со справочно-информационными системами (интернет-

ресурсы, электронные библиотеки), учебной и научно технической литературой. 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Основы оптической связи» входит в структуру вариативной 
части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.11). Изучение дисциплины предполагается на 



базе общего среднего образования. Специальные требования к входным знаниям, умениям 
и компетенциям обучающихся не предусматриваются. 

Теоретической базой дисциплины «Основы оптической связи» являются основные 
положения дисциплин естественнонаучного и профессионального циклов: основы постро-
ения инфокоммуникационных систем и сетей, основы физической и квантовой оптики.  

В свою очередь, предусмотренные программой дисциплины «Основы оптической 
связи» знания являются не только базой для последующего изучения других специальных 
дисциплин, но имеют и самостоятельное значение для формирования единого образова-
тельного пространства при подготовке бакалавров по направлению «Инфокоммуникаци-
онные технологии и системы связи». 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 

 и их содержание 
1. Основы волоконно-оптической связи 
Общая структура волоконно-оптического канала связи. 
2. Оптоэлектронные компоненты ВОСП 
Источники оптического излучения. Оптические модуляторы. Приемники оптического из-
лучения. Оптические усилители. 
3. Линейные тракты ВОСП 
Оптический линейный тракт. Линейные коды ЦВОСП. Помехоустойчивость регенерато-
ров ЦВОСП. 
4. ВОСП СЦИ 
Принципы построения СЦИ. Оборудование СП СЦИ. 
5. Волоконно-оптические системы со спектральным разделением 
Технология спектрального разделения каналов. Функциональная схема ВОСП-СР. Клас-
сификация ВОСП-СР и основные параметры. Параметры и характеристики мультиплексо-
ров и демультиплексоров ВОСП-СР. 

 
 


