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1. Цели освое-
ния дисци-
плины» 

Целью преподавания дисциплины «Сертификация оборудования инфо-

коммуникационных систем» является освоение обучаемым  фундамен-

тальных знаний в области метрологии, стандартизации и сертификации 

в инфокоммуникациях и выработка практических навыков применения 

этих знаний. Формирование систематизированных знаний основ серти-

фикации применительно к специфике работы по специальности «Ин-

фокоммуникационные технологии и системы связи». 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИ-
ПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и наиме-
нование ком-

петенции 

Код и наимено-
вание индика-

тора достижения 
компетенции 

Планируемые 
результаты 

освоения 

образователь-
ной про-
граммы 

Оценочное 

средство 

Текущего 
контроля 

Промежуточ-
ной аттестации 

ПК-4. Способен 

к администриро-

ванию сетевых 

устройств, про-

граммного обес-

печения инфор-

мационно-ком-

муникационной 

системы, средств 

обеспечения без-

опасности уда-

ленного доступа 

операционных 

систем и специа-

лизированных 

протоколов 

ПК-4.2. Использует 

нормативно-техниче-

скую документацию в 

области инфокомму-

никационных техно-

логий, использует со-

временные методы 

контроля производи-

тельности инфоком-

муникационных си-

стем, работает с кон-

трольно-измеритель-

ными аппаратными и 

программными обес-

печением; конфигу-

рирует операционные 

системы сетевых 

устройств информа-

ционно-коммуника-

ционной системы 

Обучающийся, 

освоивший дис-

циплину, будет 

Знать:  
нормативно-тех-

ническую доку-

ментацию в об-

ласти инфоком-

муникационных 

технологий  
Уметь: 
работать с кон-

трольно-измери-

тельными аппа-

ратными и про-

граммными 

обеспечением  
Владеть: 
современными 

методами кон-

троля произво-

дительности ин-

фокоммуникаци-

онных систем 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы 

рейтинга  

вопросы 

для практи-

ческих зада-

ний 

Вопросы для 

зачета  

 

ПК-4.3. Применяет 

методы оценки требу-

емой производитель-

ности сетевых 

устройств и про-

Обучающийся, 

освоивший дис-

циплину, будет 

Знать:  



граммного обеспече-

ния администрируе-

мой сети, использует 

навыки установки ка-

бельных и сетевых 

анализаторов для кон-

троля изменения но-

миналов сетевых 

устройств и про-

граммного обеспече-

ния администрируе-

мой сети в целом и от-

дельных подсистем 

инфокоммуникацион-

ной системы, навыки 

установки и парамет-

ризации дополни-

тельных программ-

ных продуктов для та-

рификации сетевых 

ресурсов 

номиналы сете-

вых устройств и 

программное 

обеспечение ад-

министрируемой 

сети Уметь: 
Применять ме-

тоды оценки тре-

буемой произво-

дительности се-

тевых устройств 

и программного 

обеспечения  

Владеть: 
навыками уста-

новки кабельных 

и сетевых анали-

заторов для кон-

троля изменения 

номиналов сете-

вых устройств.  

3. Место дис-
циплины в 
структуре 
ОПОП 

Дисциплина «Сертификация оборудования инфокоммуникационных 

систем» относится к Блоку 1, «Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений»  (Б1.В.10) образовательной программы подго-

товки бакалавров по направлению 11.03.02 «Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи», профиль «Интеллектуальные инфокомму-

никационные системы». 

Дисциплина читается на 3 курсе в 6 семестре очной формы, на 4 курсе 

в 7 семестре очно-заочной формы обучения и на 5 курсе заочной формы 

обучения. 

4. Объем дис-
циплины в за-
четных едини-
цах 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 ча-

сов). 

5. Вид проме-
жуточной ат-
тестации 

Зачет  

Составитель:  Хмара Валерий Васильевич. Д.Т.н. проф 

 


