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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины направлен на получение образователь-

ных результатов освоения дисциплины, соответствующих формируемым компетенциям: 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 

ОПК-2 способностью решать стандарт-

ные задачи профессиональной де-

ятельности на основе информаци-

онной и библиогафической куль-

туры с применением инфокомму-

никационных технологий и с уче-

том основных требований инфор-

мационной безопасности 

Знает: основные положения системы связи, 

методы и способы передачи информации 

по каналам связи, основные требования к 

информационной безопасности. 

Умеет: составлять схемы организации свя-

зи с учетом развития инфокоммуникацилн-

ных потоков знаний. 

Владеет: основными методами и способами 

хранения, переработки информации 

ОПК-3 способность владеть основными 

методами, способами и средства-

ми получения, хранения, перера-

ботки информации 

Знает: весь перечень научно-технических 

изданий и сайтов по тематике исследова-

ния. 

Умеет: извлекать научно-техничес- кую 

информацию, перенимать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследова-

ния. 

Владеет: навыками работы с любыми ис-

точниками научно-технической информа-

ции с целью изучения отечественного и за-

рубежного опыта по тематике исследова-

ния 
ОПК-5 способность использовать норма-

тивную и правовую документа-

цию, характерную для области 

инфокоммуникационных техноло-

гий и систем связи (нормативные 

правовые акты Российской Феде-

рации, технические регламенты, 

международные и национальные 

стандарты, рекомендации Между-

народного союза электросвязи) 

Знает: нормативные правовые акты Рос-

сийской Федерации, технические регла-

менты, международные и национальные 

стандарты, рекомендации Международного 

союза электросвязи. 

Умеет: использовать нормативную и пра-

вовую документацию, характерную для об-

ласти инфокоммуникационных технологий 

и систем связи. 

Владеет: способностью использовать нор-

мативную и правовую документацию, ха-

рактерную 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-19 готовность к организации работ 

по практическому использованию 

и внедрению результатов иссле-

дований 

Знает: способы использования и внедрения 

результатов исследования. 

Умеет: внедрять результаты исследования. 

Владеет: навыками по практическому ис-

пользованию и внедрению результатов ис-

следований. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла (Б1.В). 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане Б1.В.ДВ.9.2 

Дисциплина «Информационные технологии в сетях электросвязи» изучается после 

усвоения следующих дисциплин: «Теория вероятностей»; «Теория электрических цепей»; 

«Теория общей теории связи»; «Электронные и квантовые приборы»; телекоммуникаци-

онных устройств, «Схемотехника телекоммуникационных устройств»; «Цифровая обра-

ботка сигналов». 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 ЗЕ. 

Форма контроля- зачет. 

                                      4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание 

Основы архитектуры телекоммуникационной инфраструктуры 

Сеть сетей Internet 

Многоуровневые сетевые модели. Статическая маршрутизация. Трансляция адресов 

Организация неоперативного обмена сообщениями и принципы организации оперативно-

го обмена сообщениями 

Основы архитектуры распределенных компьютерных систем. Архитектура Network Time 

Protocol 

Распределенные алгоритмы и протоколы динамической маршрутизации 

Системы мониторинга и управления ИТ- ресурсами 

Распределенная система доменных имён DNS 

Виртуализация и консолидация ресурсов 

Итоговое занятие 

 


