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1.Цели освоения 
дисциплины 

является формирование у обучающихся основ профессиональных 

знаний и умений в областях построения, функционирования, 

принципов управления и диагностики компьютерных 

информационных и телекоммуникационных систем и сетей, 

развития способностей применения полученных знаний для решения 

прикладных и исследовательских задач.  

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Планируемые 
результаты 

освоения 
образовательной 

программы 

Оценочное 
средство 

Текущего 
контроля 

Промежуточ
ной 

аттестации 

ПК-3 Способен 

осуществлять 

администрировани

е сетевых 

подсистем 

инфокоммуникаци

онных систем 

и/или их 

составляющих 

 

ПК-3.1 Изучил 

архитектуру и 

общие принципы 

функционирования, 

аппаратных, 

программных и 

программно-

аппаратных 

средств 

администрируемой 

сети, использует 

современные 

стандарты при 

администрировани

и устройств и 

программного 

обеспечения 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- архитектуру и 

общие принципы 

функционирования, 

аппаратных, 

программных и 

программно-

аппаратных средств 

администрируемой 

сети. 

Уметь: 

- использовать 

современные 

стандарты при 

администрировани

и устройств и 

программного 

обеспечения. 

 Владеть: 

-  принципами 

администрирования 

сетевых подсистем 

инфокоммуникацио

нных систем и/или 

их составляющих. 

Вопросы 

для 

опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы 

для 

защиты 

практичес

ких работ.  

Вопросы для 

экзамена 

ПК-3.2 Применяет 

штатные и 

Обучающийся, 

освоивший 

Вопросы 

для 

Вопросы для 

экзамена 



внешние 

программно-

аппаратные 

средства для 

контроля 

производительност

и сетевой 

инфраструктуры 

администрируемой 

сети, навыки 

диагностики 

отказов и ошибок 

сетевых устройств 

и программного 

обеспечения и 

навыки проведения 

регламентных 

работ на сетевых 

устройствах и 

программном 

обеспечении 

инфокоммуникацио

нной системы 

дисциплину, будет 

Знать:  

- принципы 

администрирования 

сетевых подсистем 

инфокоммуникацио

нных систем и/или 

их составляющих. 

Уметь: 

- применять 

штатные и внешние 

программно-

аппаратные 

средства для 

контроля 

производительност

и сетевой 

инфраструктуры 

администрируемой 

сети. 

 Владеть: 

-  навыками 

диагностики 

отказов и ошибок 

сетевых устройств 

и программного 

обеспечения и 

навыками 

проведения 

регламентных 

работ на сетевых 

устройствах и 

программном 

обеспечении 

инфокоммуникацио

нной системы. 

опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы 

для 

защиты 

практичес

ких работ.  

ПК- 9 Способен 

осуществлять 

подготовку 

типовых 

технических 

проектов и 

первичный 

контроль 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов и 

технической 

документации на 

различные 

инфокоммуникаци

онные объекты 

ПК-9.1 Изучил 

принципы 

системного 

подхода в 

проектировании 

систем связи 

(телекоммуникаций

), современные 

технические 

решения создания 

объектов и систем 

связи 

(телекоммуникацио

нных систем) и их 

компонентов, 

новейшее 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- принципы 

системного 

подхода в 

проектировании 

систем связи 

(телекоммуникаций

). 

Уметь: 

- применять 

современные 

технические 

решения создания 

Вопросы 

для 

опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы 

для 

защиты 

практичес

ких работ.  

Вопросы для 

экзамена 



национальным и 

международным 

стандартам и 

техническим 

регламентам 

оборудование и 

программное 

обеспечение 

объектов и систем 

связи 

(телекоммуникацио

нных систем) и их 

компонентов. 

 Владеть: 

-  знаниями по 

использованию 

новейшего 

оборудования и  

применению 

программного 

обеспечения. 

ПК-9.2 Использует 

нормативно-

техническую 

документацию при 

разработке 

проектной 

документации и 

обладает навыками 

оформления 

проектной 

документации в 

соответствии со 

стандартами и 

техническими 

регламентами 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- основы работы с 

нормативными и 

справочными 

данными при 

разработке 

проектно-

конструкторской 

документации. 

Уметь: 

- технически 

грамотно читать и 

выполнять чертежи 

и эскизы; 

применять 

интерактивные 

графические 

системы для 

выполнения и 

редактирования 

изображений и 

чертежей. 

Владеть: 

-  навыками 

разработки и 

оформления 

проектной и 

технической 

документации в 

соответствии со 

стандартами ЕСКД. 

Вопросы 

для 

опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы 

для 

защиты 

практичес

ких работ.  

Вопросы для 

экзамена 

3.Место 
дисциплины в 
структуре ОПОП 

Дисциплина (Б1.В.08) относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений  образовательной 

программы, изучается обучающимися очной формы обучения в 6 

семестре, обучающимися очно-заочной формы обучения в 7 семестре, 

обучающимися заочной формы обучения  на 4 курсе . 



4.Объем 
дисциплины в 
зачетных 
единицах 

4 

5.Вид 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен.  
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