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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Перспективные сетевые технологии. 

 
по направлению/специальности  110402 "Инфокоммуникационные технологии и систе-

мы связи" (уровень магистратуры) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цели освоения дисциплины: 

 формирование у студентов знаний в области новых технологий, на базе которых 

создаются сети последующего поколения; 

 ознакомление студентов с российскими и международными стандартами в  об-

ласти телекоммуникаций и перспективами развития сетей. 

Задачи  освоения дисциплины: 

 научить анализировать варианты построения существующих сетей связи, проек-

тировать их развитие; 

 использовать знания в совершенствовании систем управления сетями и их пер-

спективном развитии с учетом требований пользователя. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ООП ВО (ВПО) 

Дисциплина «Перспективные сетевые технологии» относится к вариативной части 

профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание: теории вероятностей и 

математической статистики; информатики; общей теории связи; вычислительной техники 

и информационных технологий; основ построения инфокоммуникационных систем и се-

тей; а также дисциплин специального цикла: систем документальной электросвязи; теории 

телетрафика; систем коммутации; цифровых систем передачи; направляющих средств в 

сетях связи; сетей связи. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 способностью к организации экспертизы проектной документации на строитель-

ство и сооружение объектов инфокоммуникаций, готовностью к участию в осуществле-

нии лицензионной деятельности, связанной с предоставлением инфокоммуникационных 

услуг (ПК-13); 

 способностью участвовать в разработке и реализации отдельных инвестиционных 

проектов в области ИКТиСС, способностью использовать и разрабатывать методы приня-

тия и оценки инвестиционных решений (ПК-14); 

 способностью участвовать в процедурах назначения, распределения и использова-

ния радиочастотного спектра наиболее эффективным образом, работах по планированию, 
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назначению и учету рабочих частот, выдаче разрешений на использование частот и кон-

тролю их осуществления, готовностью к участию в организации и выполнении работ по 

распределению инфокоммуникационных ресурсов, регулированию взаимоотношений 

участников рынка ИКТиСС (ПК-15);  

 способностью управлять технологическими изменениями, нахождением путей со-

вершенствования инфокоммуникационной структуры организаций, готовностью участво-

вать в организации и проведении реструктуризации инфокоммуникационных подразделе-

ний предприятий в целях повышения их эффективности (ПК-16); 

 способностью и готовностью применять методы технико-экономического анализа 

при организации и проведении практической деятельности инфокоммуникационных 

предприятий, методы маркетинга и менеджмента в области ИКТиСС (ПК-17); 

 способностью участвовать в разработке планов и программ по организации инно-

вационной деятельности на предприятии, осуществлять технико-экономическое обосно-

вание инновационных проектов, способностью участвовать в разработке эффективной 

инфокоммуникационной стратегии на предприятии (ПК-18); 

 способностью оценивать финансовые последствия для компании осуществляемых 

организационно-технологических изменений, способностью оценивать и анализировать 

затраты и результаты деятельности организации (ПК-19); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

– принципы построения, функционирования сетей; 

– виды специальной измерительной аппаратуры и тестирования для сетей; 

 уметь: 

– выбирать все необходимые данные и квалифицированно проводить расчеты наиболее 

важных сетевых элементов. 

 владеть: 

– основными приёмами технической эксплуатации и техобслуживания сетей; 

– приёмами, помогающими анализировать, моделировать и решать различные задачи про-

ектирования инфокоммуникационных сетей. 

Компетенция Код 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию ком-

петенциии 

1 2 3 4 

Способностью к органи-

зации экспертизы про-

ектной документации на 

строительство и соору-

жение объектов инфо-

коммуникаций, готовно-

стью к участию в осу-

ществлении лицензион-

ной деятельности, свя-

занной с предоставлени-

ем инфокоммуникаци-

онных услуг 

ПК-13 Уметь использовать современные 

тенденции развития информатики и 

вычислительной техники, компью-

терные технологии в своей профес-

сиональной деятельности (подго-

товка к лабораторным занятиям, 

написание рефератов, подготовка 

выступлений 

Семинарские 

занятия, науч-

ные конферен-

ции 

 

Способностью участво- ПК-14 Уметь использовать современные Семинарские 
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вать в разработке и реа-

лизации отдельных ин-

вестиционных проектов 

в области ИКТиСС, спо-

собностью использовать 

и разрабатывать методы 

принятия и оценки инве-

стиционных решений 

тенденции развития информатики и 

вычислительной техники, компью-

терные технологии в своей профес-

сиональной деятельности (написа-

ние рефератов, подготовка выступ-

лений) 

занятия, науч-

ные конферен-

ции 

 

Способностью участво-

вать в процедурах назна-

чения, распределения и 

использования радиоча-

стотного спектра наибо-

лее эффективным обра-

зом, работах по планиро-

ванию, назначению и 

учету рабочих частот, 

выдаче разрешений на 

использование частот и 

контролю их осуществ-

ления, готовностью к 

участию в организации и 

выполнении работ по 

распределению инфо-

коммуникационных ре-

сурсов, регулированию 

взаимоотношений участ-

ников рынка ИКТиСС  

ПК-15 Уметь использовать современные 

тенденции развития информатики и 

вычислительной техники, компью-

терные технологии в своей профес-

сиональной деятельности (написа-

ние рефератов, подготовка выступ-

лений) 

Семинарские 

занятия, науч-

ные конферен-

ции 

 

Способностью управлять 

технологическими изме-

нениями, нахождением 

путей совершенствова-

ния инфокоммуникаци-

онной структуры органи-

заций, готовностью 

участвовать в организа-

ции и проведении ре-

структуризации инфо-

коммуникационных под-

разделений предприятий 

в целях повышения их 

эффективности  

ПК-16 Знание принципов разработки си-

стем телекоммуникаций предприя-

тия (организации) и подсистемы 

информационной безопасности 

компьютерной системы  

 

Семинарские 

занятия, науч-

ные конферен-

ции 

 

Способностью и готов-

ностью применять мето-

ды технико-экономи-

ческого анализа при ор-

ганизации и проведении 

практической деятель-

ности инфокоммуника-

ционных предприятий, 

ПК-17 Знание основных показателей 

СЗИв компьютерных системах 

Семинарские 

занятия, науч-

ные конферен-

ции 
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методы маркетинга и 

менеджмента в области 

ИКТиСС 

Способностью участво-

вать в разработке планов 

и программ по организа-

ции инновационной дея-

тельности на предприя-

тии, осуществлять тех-

нико-экономическое 

обоснование инноваци-

онных проектов, способ-

ностью участвовать в 

разработке эффективной 

инфокоммуникационной 

стратегии на предприя-

тии 

ПК-18 Уметь использовать современные 

тенденции развития информатики и 

вычислительной техники, компью-

терные технологии в своей профес-

сиональной деятельности (написа-

ние рефератов, подготовка выступ-

лений) 

Семинарские 

занятия, науч-

ные конферен-

ции 

Способностью оценивать 

финансовые последствия 

для компании осуществ-

ляемых организационно-

технологических изме-

нений, способностью 

оценивать и анализиро-

вать затраты и результа-

ты деятельности органи-

зации 

ПК-19 Уметь использовать современные 

тенденции развития информатики и 

вычислительной техники, компью-

терные технологии в своей профес-

сиональной деятельности (написа-

ние рефератов, подготовка выступ-

лений) 

Семинарские 

занятия, науч-

ные конферен-

ции 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет __3___зачетных единиц (_108__часов) 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: интерактивные ( информационные технологии, 

работа в команде, контекстное обучение). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-

зовательные технологии: интерактивные (опережающая самостоятельная работа, междис-

циплинарное изучение, проблемное изучение). 

6. Контроль успеваемости 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:  кон-

трольные работы, рефераты. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности:  доклады. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 


