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1. Цели освоения 
дисциплины» 

Целью дисциплины является подготовка специалистов, 

владеющих основами теории построения интеллектуальных систем 

управления инфокоммуникациями; перспективными методами и 

алгоритмами интеллектуального управления 

инфокоммуникациями; принципами построения интеллектуальных 

систем управления телекоммуникационным оборудованием и 

сервисами инфокоммуникаций. 

 

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

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименовани
е индикатора 
достижения 

компетенции 

Планируемые 
результаты 

освоения 
образовательной 

программы 

Оценочное 
средство 

Текущего 
контроля 

Промежуточ
ной 

аттестации 
ПК-3 Способен 

осуществлять 

администрировани

е сетевых 

подсистем 

инфокоммуникацио

нных систем и/или 

их составляющих 

ПК-3.1 Изучил 

архитектуру и 

общие принципы 

функционирован

ия, аппаратных, 

программных и 

программно-

аппаратных 

средств 

администрируе

мой сети, 

использует 

современные 

стандарты при 

администриров

ании устройств 

и программного 

обеспечения 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- представление о 

месте 

интеллектуальных 

систем управления 

среди других систем 

управления 

инфокоммуникация

ми. 

Уметь: 

- выбирать форму 

представления 

знаний или метод 

интеллектуального 

моделирования для 

применения в 

конкретной 

предметной 

области. 

Владеть: 

- навыками 

применения 

инструментальных 

средств для 

проектирования 

интеллектуальных 

Вопросы 

для 

опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг-

контроля, 

вопросы 

для 

защиты 

лаборатор

ных работ. 

Вопросы для 

экзамена. 



систем управления в 

области 

инфокоммуникаций

. 

ПК-5 Способен 

разрабатывать 

программное 

обеспечение для 

интеллектуальных 

информационно-

коммуникационных 

систем с 

использованием 

основных языков 

программирования 

и использовать 

средства отладки 

программного 

обеспечения 

 

ПК-5.1 Изучил 

основные 

методы 

формализации и 

алгоритмизации 

поставленных 

задач в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

задания при 

разработке 

системного и 

прикладного 

программного 

обеспечения для 

реализации 

интеллектуальн

ых 

информационно

-

коммуникационн

ых систем 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- области 

применения 

интеллектуальных 

систем управления; 

- этапы решения 

задач 

интеллектуальными 

методами. 

Уметь: 

- разрабатывать 

интеллектуальные 

модели систем 

управления в 

соответствии с 

требованиями к 

инфокоммуникацио

нным системам. 

Владеть: 

- навыками 

формулирования 

технического 

задания на 

проектирование 

интеллектуальной 

системы управления 

в соответствии с 

требованиями к 

инфокоммуникацио

нным системам. 

Вопросы 

для 

опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг-

контроля, 

вопросы 

для 

защиты 

лаборатор

ных работ. 

Вопросы для 

экзамена. 

ПК-5.4 Имеет 

практический 

опыт 

разработки и 

использования 

средств 

отладки 

системного и 

прикладного 

программного 

обеспечения для 

реализации 

интеллектуальн

ых 

информационно

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- структуру и общую 

схему 

функционирования 

интеллектуальных 

систем управления; 

- методы 

представления 

знаний и методы 

интеллектуального 

моделирования. 

Уметь: 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг-

контроля, 

вопросы 

для 

защиты 

лаборатор

ных работ. 

Вопросы для 

экзамена. 



-

коммуникационн

ых систем 

- решать задачи с 

помощью 

инструментальных 

средств и 

интерпретировать 

результаты 

моделирования. 

Владеть: 

- навыками 

применения 

инструментальных 

средств nntооl и 

fuzzy в системе 

Маtlаb для создания 

интеллектуальных 

систем управления 

инфокоммуникация

ми. 

3. Место 
дисциплины в 
структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений (Б1.В.18) образовательной программы, 

изучается обучающимися очной формы обучения в _8_ семестре, 

обучающимися заочной формы обучения на – 5 курсе, 

обучающимися очно-заочной формы обучения в – 9 семестре. 

4. Объем 
дисциплины в 
зачетных 
единицах 

4 зачётные единицы (144часа) 

5. Вид 
промежуточной 
аттестации 

экзамен.  
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