
Аннотация  
к рабочей программе дисциплины «Средства отображения информации 

инфокоммуникационных систем» 
направление подготовки 11.03.02  «Инфокоммуникационные технологии и  

системы связи» 
профиль: «Интеллектуальные инфокоммуникационные системы» 

 
 1.Цели освоения 
дисциплины 

является изучение средств отображения информации и принципов 

проектирования на их основе систем управления индикаторными 

устройствами, которые используются в современных 

инфокоммуникационных сетях, а также освоение студентами основ  

психофизических особенностей зрительного восприятия 

информации оператором инфокоммуникационной системы  и 

овладение основами теории построения систем управления 

индикаторными устройствами. 

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 

Промежуточн
ой аттестации 

ПК-2 

Способен 

осуществлять 

контроль 

использования, 

оценивать 

производительность 

сетевых устройств 

и программного 

обеспечения для 

коррекции 

производительности 

сетевой 

инфраструктуры, 

оценивать 

параметры 

безопасности и 

защищать 

программное 

обеспечение 

инфокоммуникацион

ной системы 

ПК-2.1 

Усвоил общие 

принципы 

функционирован

ия, архитектуру 

аппаратных, 

программных и 

программно-

аппаратных 

средств 

администрируем

ой сети, 

протоколы 

различных 

уровней модели 

взаимодействия 

открытых 

систем 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- принципы 

функционирования, 

архитектуру 

аппаратных, 

программных и 

программно-

аппаратных средств 

администрируемой 

сети. 

Уметь: 

- использовать 

протоколы различных 

уровней модели 

взаимодействия 

открытых систем. 

Владеть: 

-  знаниями 

архитектуры 

аппаратных, 

программных и 

программно-

аппаратных средств 

администрируемой 

сети, протоколов 

различных уровней 

модели 

взаимодействия 

открытых систем. 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы 

для защиты 

лабораторн

ых работ. 

Вопросы для 

экзамена. 

Вопросы для 

защиты 

курсового 

проекта 



 

 

. 

ПК-3 

Способен 

осуществлять 

администрирование 

сетевых подсистем 

инфокоммуникацион

ных систем и/или их 

составляющих 

 

ПК-3.1  

Изучил 

архитектуру и 

общие принципы 

функционирования

, аппаратных, 

программных и 

программно-

аппаратных 

средств 

администрируемо

й сети, 

использует 

современные 

стандарты при 

администрирован

ии устройств и 

программного 

обеспечения 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- архитектуру и 

общие принципы 

функционирования, 

аппаратных, 

программных и 

программно-

аппаратных средств 

администрируемой 

сети. 

Уметь: 

- применять 

современные 

стандарты при 

администрировании 

устройств и 

программного 

обеспечения. 

Владеть: 

-  практическими 

навыками 

администрирования 

сетевых подсистем 

инфокоммуникацион

ных систем и/или их 

составляющих. 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы 

для защиты 

лабораторн

ых работ. 

Вопросы для 

экзамена. 

Вопросы для 

защиты 

курсового 

проекта 

3.Место 
дисциплины в 
структуре ОПОП 

Дисциплина «Средства отображения информации 

инфокоммуникационных систем» (Б1.В.19) относится к Блоку 1.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

образовательной программы, изучается обучающимися очной формы 

обучения на 4 курсе в  8  семестре, обучающимися заочной формы 

обучения  на 5 курсе, в А семестре очно-заочной формы обучения. 

4.Объем 
дисциплины в 
зачетных 
единицах 

4 з.е. (144ч.) 

5.Вид 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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