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профиль: «Интеллектуальные инфокоммуникационные системы» 

 

1. Цели освоения 

дисциплины 
является изучение основных принципов построения и 

развития инфокоммуникационных сетей и систем различного 

назначения. Дисциплина «Введение в профессию» должна 

обеспечивать формирование фундамента подготовки будущих 

специалистов в области исследования, разработки, 

проектирования и эксплуатации инфокоммуникационных 

систем и сетей, а также, создавать необходимую базу для 

успешного овладения последующими специальными 

дисциплинами учебного плана. Она также должна 

способствовать развитию творческих способностей 

студентов, умению формулировать и решать задачи 

изучаемой специальности, умению творчески применять и 

самостоятельно повышать свои знания. 
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-2 Способен 

осуществлять 

контроль 

использования, 

оценивать 

производительнос

ть сетевых 

устройств и 

программного 

обеспечения для 

коррекции 

производительнос

ти сетевой 

инфраструктуры, 

оценивать 

параметры 

безопасности и 

защищать 

программное 

обеспечение 

инфокоммуникацио

нной системы 

ПК-2.1.  

Усвоил общие 

принципы 

функционирова

ния, 

архитектуру 

аппаратных, 

программных и 

программно-

аппаратных 

средств 

администрируе

мой сети, 

протоколы 

различных 

уровней модели 

взаимодействи

я открытых 

систем 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- различные 

методики поиска, 

сбора и обработки 

информации; 

основы сетевых 

технологий, 

нормативно-

техническую 

документацию, 

требования 

технических 

регламентов, 

международные и 

национальные 

стандарты в области 

качественных 

показателей работы 

инфокоммуникацио

нного 

оборудования. 

Вопросы 

для 

опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы 

для 

защиты 

практичес

ких 

занятий.  

Вопросы для 

зачета. 

 



Уметь: 

- актуальные 

российские и 

зарубежные 

источники 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

работает с 

программным 

обеспечением, 

используемым при 

обработке 

информации 

инфокоммуникацион

ных систем и их 

составляющих. 

Владеть: 

- методами 

системного анализа; 

навыки анализа 

оперативной 

информации о 

запланированных и 

аварийных работах, 

связанных с 

прерыванием 

предоставления 

услуг, контроля 

качества 

предоставляемых 

услуг. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, факультативы, (ФТД.В.01) 

образовательной программы, изучается обучающимися 

очной формы обучения в _3_ семестре, 

обучающимися заочной формы обучения на – 2 курсе, 

обучающимися очно-заочной формы обучения в – 1 семестре. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 зачётные единицы (72 часа) 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

зачет  

 

Составитель:  Маслаков М.П., к.т.н., доц. 
 

 


