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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-4 Способность самостоятельной 

работы на компьютере и в ком-

пьютерных сетях, осуществлять 

компьютерное моделирование 

устройств, систем и процессов с 

использованием универсальных 

пакетов прикладных компьютер-

ных программ 

Знает: назначение и порядок работы с уни-

версальными пакетами прикладных компь-

ютерных программ, принципы построения 

моделей сетей и систем в программном 

обеспечении имитационного моделирова-

ния и статистического анализа. 

Умеет: применять универсальные пакеты 

прикладных компьютерных программ. 

Владеет: навыками самостоятельной рабо-

ты на компьютере, компьютерными техно-

логиями расчета и проектирования систем и 

сетей связи.  

ПК-16 Готовность изучать научно-

техническую информацию, оте-

чественный 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 

Знает: экономику отрасли инфокоммуника-

ций, приемы и методы организации работ 



 

и внедрению результатов иссле-

дований 

по практическому использованию и внед-

рению результатов исследований совре-

менных  сетей связи. 

Умеет: организовать  работу по практиче-

скому использованию и внедрению резуль-

татов исследований систем и сетей связи.  

Владеет: навыками организатора работ по 

практическому использованию и внедре-

нию результатов исследований в мульти-

сервисных сетях. 

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.7.2 

Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как: Вве-

дение в инфокоммуникационные технологии, Общая теория связи, Основы построения 

инфокоммуникационных систем и сетей, Сети связи, Системы коммутации, Теория теле-

трафика. 

Дисциплина является предшествующей для большинства дисциплин, в том числе: 

Проектирование и эксплуатация сетей связи, Мультисервисные сети связи. 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины: 180 часов, 5 ЗЕ. 

Форма контроля – экзамен. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование тем  дисциплины и их содержание 

Физическая и логическая топологии. Методы доступа к среде передачи. Опорная мо-

дель OSI.  

Стек протоколов ТСР/IР. Краткое описание команд распространенных протоколов 

Преимущества и недостатки модели. Реализация бизнес- логики процессов. Параллель-

ные вычисления и кластеры компьютеров 

Описание команд. Удаленный вызов процедур. 

Сокеты Windows. Транспортные протоколы. Пакеты, датаграммы и каналы связи. Со-

здание сокета. Удаление сокета.  

Параметры сокета. Привязка адреса к сокету. Создание канала связи. Передача и при-

ем данных. 

Серверы баз данных. Веб-сервисы. Написание серверов. IР-телефония. Безопасность 

сетей. Спецификации безопасности 

 


