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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 Cпособность решать стандартные 

задачи профессиональной дея-

тельности 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 инфокоммуникацион-

ных потоков знаний. 

Владеет: основными методами и способами 

хранения, переработки информации 

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 ком-

пьютерных программ, принципы построе-

ния 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.  

ОПК-5 Cпособность 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-

нальные стандарты, рекоменда-

ции Международного союза элек-

тросвязи) 

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. 

ПК-17 Способность применять совре-

менные теоретические экспери-

ментальные методы исследования 

с целью создания новых перспек-

тивных средств электросвязи и 

информатики. 

Знает: теоретические и экспериментальные 

методы создания мультисервисных систем 

и сетей связи. 

Умеет: разработать модельную систему или 

сеть из компонентов для проведения иссле-

дований. 

Владеет: достаточными теоретическими 

знаниями и методиками создания перспек-

тивных систем. 

ПК-18 Cпособность организовывать и 

проводить экспериментальные 

испытания с целью оценки соот-

ветствия требованиям техниче-

ских регламентов, международ-

ных и национальных стандартов и 

иных нормативных документов 

Знает: как организовывать и проводить 

экспериментальные испытания телевизи-

онных систем и сетей с целью оценки соот-

ветствия требованиям технических регла-

ментов, международных и национальных 

стандартов и иных нормативных докумен-

тов, знает требования технических регла-

ментов на системы связи, знает междуна-

родные и национальные стандарты и иные 

нормативные документы. 

Умеет: организовать и провести экспери-

ментальные испытания систем связи и с 

целью оценки соответствия требованиям 

технических регламентов, международных 

и национальных стандартов и иных норма-

тивных документов. 

Владеет: методикой  организации и прове-

дения экспериментальных испытаний си-

стем связи  с целью оценки соответствия 

требованиям технических регламентов, 

международных и национальных стандар-

тов и иных нормативных документов 

ПК-19 Готовность к организации работ 

по практическому использованию 

и внедрению результатов иссле-

дований 

Знает: экономику отрасли инфокоммуника-

ций, приемы и методы организации работ 

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 Блока 1. Шифр дисциплины в рабочем 

учебном плане – Б1.В. ОД.17. 

Изучению данной дисциплины предшествуют такие дисциплины как: Основы по-

строения инфокоммуникационных систем и сетей, Программное обеспечение инфоком-

муникационных технологий, Метрология, стандартизация и сертификация в инфокомму-

никациях, Введение в инфокоммуникационные технологии, Компьютерное исследование 

математических моделей сетей и систем телекоммуникаций, Волоконно-оптические си-

стемы передачи, Цифровые системы передачи, Сети связи, Системы коммутации, Теория 

телетрафика, Управление сетями связи, Пакетная телефония, Производственный менедж-

мент и маркетинг. 

Дисциплина является предшествующей для преддипломной практики и ВКР. 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 180 часов, 5 ЗЕ. 

Форма контроля – экзамен, курсовой проект. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование тем дисциплины и их содержание 

1. Введение. Отечественный и зарубежный опыт по проектированию, технической экс-

плуатации и управлению сетями связи 

2. Структура процесса проектирования. Элементы (САПР) 

3. Методы анализа и синтеза сетей связи 

4. Оформление законченных проектных работ в соответствии с нормами и стандартами 

5 Испытания и сдача в эксплуатацию сооружений, средств и оборудования сетей связи. 

6. Техническая эксплуатация и техническое обслуживание оборудования сетей связи 

7. Язык общения «человек-машина». Подсистема связи «человек-машина» (MMC). Ре-

жимы работы MMC.  

8. Управление сетью и системы поддержки операционной деятельности/ система под-

держки бизнеса (OSS/BSS)  

9. Качество обслуживания в сети 

 


