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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «Теория построения инфокоммуникационных сетей и систем» 

по направлению подготовки магистратуры 11.04.02 – «Инфокоммуникационные 

технологии  и системы связи», по профилю «Оптические системы локации, связи и 

обработки информации» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью  преподавания дисциплины является изучение технологий, принципов 

построения и функционирования, основных характеристик современных 

инфокоммуникационных сетей и систем, перспективных методов проектирования и 

моделирования инфокоммуникационных систем и сетей. 

Задачей изучения дисциплины является приобретение студентами знаний теории 

построения  инфокоммуникационных систем и сетей и перспектив развития систем и 

сетей связи РФ. 

2. Место дисциплины в структуре  ООП ВО (ВПО) 

 

Дисциплина «Теория построения инфокоммуникационных  сетей и систем» 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана подготовки магистра по 

направлению 11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» (Б1.Б.4). 

Предшествующие дисциплины: «Основы построения инфокоммуникационных 

систем и сетей», «Основы сетевых технологий в инфокоммуникационных системах и 

сервисах», «Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях», 

«Моделирование систем». 

Последующие дисциплины: «Теория телетрафика», «Управление сетями», 

«Цифровые системы коммутации».  

Процесс изучения дисциплины «Теория построения инфокоммуникационных  сетей 

и систем» направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК) выпускника: 

ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-12. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

теоретические основы построения систем и сетей связи; 

основные положения теории передачи сигналов; 

методы анализа и синтеза сетей связи;  

принципы имитационного моделирования телекоммуникационных систем и сетей и 

их моделирования;      
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точные и приближенные методы расчета пропускной способности 

иифокоммуникационных сетей; 

уметь: 

проводить расчет объема оборудования телекоммуникационных систем и сетей; 

проводить расчет пропускной способности  сети связи; 

владеть, иметь опыт: 

методами и инструментарием оценки и управления качеством;  

методами моделирования телекоммуникационных систем и сетей и методами 

расчета их пропускной способности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

способностью осваивать современные и перспективные направления развития 

ИКТиСС (ОПК-3); 

готовностью использовать современные достижения науки и передовые 

инфокоммуникационные технологии, методы проведения теоретических и 

экспериментальных исследований в научно-исследовательских работах в области 

ИКТиСС (ПК-8); 

способностью самостоятельно выполнять экспериментальные исследования для 

решения научно-исследовательских и производственных задач с использованием 

современной аппаратуры и методов исследования, способностью участвовать в научных 

исследованиях в группе, ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы (ПК-9); 

  готовностью к проведению групповых (семинарских и лабораторных) занятий в 

организации по специальным дисциплинам на основе современных педагогических 

методов и методик, способностью участвовать в разработке учебных программ и 

соответствующего методического обеспечения для отдельных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования образовательной 

организации, готовностью осуществлять кураторство научной работы обучающихся (ПК-

11). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц ( 216 часов).  
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5. Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются  

следующие образовательные технологии: интерактивные («контекстное обучение», 

«круглый стол»). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: интерактивные («работа в микрогруппах», «разбор 

ситуаций», «проблемное обучение»). 

 

6. Контроль успеваемости 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:  

входной контроль,  рубежный контроль, контроль остаточных знаний. Формы контроля: 

устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; проведение 

коллоквиумов и защита лабораторных работ; контроль самостоятельной работы студентов 

(в письменной или устной форме). 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности:  отчеты по лабораторным 

работам, самостоятельным работам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: контрольной работы. 

 

 

Декан ФМИАТ,  проф.                                                           А.С. Андреев 

Зав. кафедрой ТТС,  проф.                                                     А.А. Смагин 

 


