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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Цифровые системы передачи» является 

обучение принципам, основным методам организации, проектирования и расчета 

цифровых систем передачи (ЦСП) на железнодорожном транспорте.  

Основной целью освоения учебной дисциплины «Цифровые системы передачи» является 

изучение студентами теоретических основ организации систем ЦСП, необходимых для 

качественного проектирования, изготовления и эксплуатации оборудования для 

следующих видов деятельности: 

- производственно-технологической; 

- организационно-управленческой; 

- проектно-конструкторской; 

- научно-исследовательской. 

Дисциплина предназначена для получения знаний при решении следующих 

профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности): производственно-

технологическая: 

- использования типовых методов обслуживания, ремонта и эксплуатации оборудования 

ЦСП, анализа причин возникновения отказов, разработки методов технического контроля 

работоспособности и испытания оборудования ЦСП;  

организационно-управленческая деятельность: 

- оценки производственных и непроизводственных затрат или ресурсов на обеспечение 

качественной технической эксплуатации оборудования ЦСП, плановых видов ремонта 

станционного и линейного оборудования, менеджмента качества, оценки 

производственного потенциала предприятия связи;  

проектно-конструкторская деятельность: 

- разработки технических требований, технических заданий и технических условий на 

проекты цифровых систем передачи, технологических процессов по обеспечению 

заданных показателей надёжности, организации и обработки результатов испытаний на 

надёжность с использованием средств автоматизации, информационных технологий и 

вычислительной техники; 

научно-исследовательская деятельность: 

- научных исследований в области внедрения новых телекоммуникационных технологий, 

систем мониторинга и администрирования, технической эксплуатации и производства 

современного оборудования ЦСП, аналитического и компьютерного моделирования 

процессов возникновения отказов и процессов технической эксплуатации, поиска и 

проверки новых технических решений по совершенствованию систем ЦСП, поддержания 

надёжности в эксплуатации, разработки планов, программ и методик проведения научных 

исследований в области цифровых систем передачи.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Цифровые технологии в профессиональной деятельности" 

относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2 Способен применять при решении профессиональных задач основные 

методы, способы и средства получения, хранения и переработки 

информации, в том числе с использованием современных 

информационных технологий и программного обеспечения 



ПКО-5 Способен проводить, на основе современных научных методов, в том 

числе при использовании информационно-компьютерных технологий, 

исследования влияющих факторов, технических систем и 

технологических процессов в области проектирования, эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта объектов системы обеспечения 

движения поездов 

ПКС-9 Способен разрабатывать алгоритмы и программы для моделей 

логического взаимодействия технических устройств, систем и процессов 

для объектов железнодорожной автоматики и телемеханика цифровой 

железной дороги 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательные технологии, 

используемые при реализации различных видов учебной работы по учебной дисциплине 

«Цифровые системы передачи», реализуют компетентностный подход и предусматривают 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(использование компьютерных программ, разбор конкретных ситуаций, тренинги) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков студентов. Процент аудиторных занятий, а также занятия лекционного типа для 

соответствующих групп студентов в целом в учебном процессе определяются 

требованиями ФГОС ВО с учетом специфики ОП.Преподавание дисциплины «Цифровые 

системы передачи» осуществляется в форме лекций и курсового проектирования. Лекции 

проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по типу 

управления познавательной деятельностью и на 50 % являются традиционными 

классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные), и на 50 % с использованием 

интерактивных (диалоговых) технологий, включая использование электронных досок, 

проекторов, компьютерных классов.Самостоятельная работа студента организованна с 

использованием традиционных видов работы и интерактивных технологий. К 

традиционным видам работы (14 часов) относятся отработка лекционного материала и 

отработка отдельных тем по учебным пособиям. К интерактивным (диалоговым) 

технологиям (13 часов) относиться отработка отдельных тем по электронным пособиям, 

подготовка к промежуточным контролям в интерактивном режиме, интерактивные 

консультации в режиме реального времени по специальным разделам и технологиям, 

основанным на коллективных способах самостоятельной работы студентов.Оценка 

полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. 

Весь курс разбит на 2 раздела, представляющих собой логически завершенный объём 

учебной информации. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 

вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 

содержания (решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, работа с 

данными) для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём 

применения таких организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, 

решение тестов с использованием компьютеров или на бумажных носителях.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Основные принципы построения цифровых систем передачи технологии синхронной 

цифровой иерархии СЦИ 



Тема: Введение. Технология СЦИ, ее создание и развитие.  

Тема: Структура фрейма потоков СТМ-N. Схема объединения трибутарных потоков.  

Тема: Секционные, маршрутные заголовки, маршрутные указатели. Защита цифровых 

потоков.  

Тема: Тактовая сетевая синхронизация. Сетевые элементы и их структура. 

РАЗДЕЛ 2 

Основы проектирования систем и сетей связи технологии СЦИ 

Тема: Топология сетей. Расчет качества передачи.  

Тема: Мониторинг и администрирование.  

Тема: Сети управления TMN. Сети синхронизации.  

Тема: Технология волнового мультиплексирования WDM.  

Экзамен 

 


