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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на получение образовательных результатов  

освоения дисциплины, соответствующих формируемым компетенциям: 

 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 

ОПК-2 Способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиогафической культуры с 

применением 

инфокоммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Знает: основные положения системы связи, 

методы и способы передачи информации по 

каналам связи, основные требования к 

информационной безопасности. 

Умеет: составлять схемы организации связи 

с учетом развития инфокоммуникационных 

потоков знаний. 

Владеет: основными методами и способами 

хранения, переработки информации 

ОПК-4 Способность самостоятельной 

работы на компьютере и в 

компьютерных сетях, 

осуществлять компьютерное 

моделирование устройств, систем 

и процессов с использованием 

универсальных пакетов 

прикладных компьютерных 

программ 

Знает: назначение и порядок работы с 

универсальными пакетами прикладных 

компьютерных программ, принципы 

построения моделей сетей и систем в 

программном обеспечении имитационного 

моделирования и статистического анализа. 

Умеет: применять универсальные пакеты 

прикладных компьютерных программ. 

Владеет: навыками самостоятельной 

работы на компьютере, компьютерными 

технологиями расчета и проектирования 

систем и сетей связи.  

ОПК-5 Способность использовать норма-

тивную и правовую документа-

цию, характерную для области 

инфокоммуникационных техно-

логий и систем связи (норматив-

ные правовые акты Российской 

Федерации, технические регла-

менты, международные и нацио-

Знает: нормативные правовые акты 

Российской Федерации, технические 

регламенты, международные и 

национальные стандарты, рекомендации 

Международного союза электросвязи. 

Умеет: использовать нормативную и 

правовую документацию, характерную для 

области инфокоммуникационных техноло- 



нальные стандарты, рекоменда-

ции Международного союза элек-

тросвязи) 

гий и систем связи. 

Владеет: способностью использовать нор- 

мативную и правовую документацию, хара- 

ктерную для области инфокоммуникаци- 

онных технологий и систем связи. 

ОПК-6 способность проводить инстру-

ментальные измерения, использу-

емые в области инфокоммуника-

ционных технологий и систем 

связи 

Знает: методику измерения при настройке 

различных радиоприемных устройств. 

Умеет: производить настройку радиопри-

емных устройств различных диапазонов 

Владеет:  методикой измерения в про цессе  

настройки радиоприемных устройств раз-

личных диапазонов 

ПК-16 Готовность изучать научно-

техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по 

тематике исследования 

Знает: весь перечень научно-технических 

изданий и сайтов по тематике исследова-

ния, как находить нужные источники ин-

формации по тематике исследования.  

Умеет: извлекать научно-техническую ин-

формацию, перенимать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследова-

ния, находить нужные источники научно-

технической информации по тематике ис-

следования.  

Владеет: навыками работы с любыми ис-

точниками научно-технической информа-

ции с целью изучения отечественного и за-

рубежного опыта по тематике исследова-

ния, методикой поиска нужной информа-

ции, как в научно-технической литературе, 

так и в электронных источниках по темати-

ке исследования. 

ПК-19 Готовность к организации работ 

по практическому использованию 

и внедрению результатов 

исследований 

Знает: экономику отрасли 

инфокоммуникаций, приемы и методы 

организации работ по практическому 

использованию и внедрению результатов 

исследований современных сетей связи. 

Умеет: организовать работу по 

практическому использованию и 

внедрению результатов исследований 

систем и сетей связи.  

Владеет: навыками организатора работ по 

практическому использованию и 

внедрению результатов исследований в 

мультисервисных сетях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1.В. Шифр дисциплины в 

рабочем учебном плане – Б.1.В.ДВ.5.2 

Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как: 

Русский язык и культура речи, Философия, Информатика, Введение в 

инфокоммуникационные технологии, Общая теория связи, Основы сетей передачи 



данных, Сети связи, Системы коммутации, Основы компьютерных технологий, Основы 

построения инфокоммуникационных систем и сетей, Основы построения 

инфокоммуникационных систем и сетей, Метрология, стандартизация и сертификация в 

инфокоммуникациях, Компьютерное исследование математических моделей сетей и 

систем телекоммуникаций, Цифровые системы передачи, Сетевое программное 

обеспечение, Протоколы компьютерных сетей,  Информационные технологии в сетях 

электросвязи. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин «Проектирование и 

эксплуатация сетей связи», преддипломной практики и ВКР. 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 ЗЕ. 

Форма контроля- зачет. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование  тем дисциплины и их содержание 

1. Введение. Назначение курса и его роль в подготовке инженера электросвязи. 

Структура сети связи РФ. Концепция управления сетью 

связи. Структура и функции системы управления сетью связи Протоколы и услуги 

общей информации управления.  
2. Технологии управления TMN. Принципы построения системы управления сетью 

связи по технологии TMN (M.3010, M.3020, M.3100, Q.811, Q.812,) 
3. Представление и кодирование управляющей информации 

Общее взаимодействие TMN и объектов сети связи. Интерфейсы TMN. Развитие TMN в 

решениях TM-Forum. Smart-TMN. Управление услугами и качеством услуг в TMN. 
4. Простые технологии и протоколы управления сетью (SNMP). Модель управления 

сетью Интернет. Информационная база данных MIB. 
5. Принципы построения корпоративной сети передачи данных. Управление 

безопасностью и защита информации в корпоративных сетях. 
6. Современные информационные технологии в управлении сетями связи. Бизнес-

процессы оператора связи. Системы OSS/NGOSS 

7. Автоматизированные системы расчетов – биллинг-системы (АСР) 
8. Принципы функционирования систем управления предприятием (стандарты ERP-

MRP-CSRP). Обзор и сравнение существующих систем управления предприятием 

ведущих фирм-производителей. CRM, ERP-системы. 

Использование CASE-технологий для разработки корпоративных информационных 

систем (КИС). 

 


