
Цель преподавания дисциплины

Задачи изучения дисциплины

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины

Разделы дисциплины

Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Основы управления инфокоммуникационными системами  »

Целью освоения дисциплины являются изучение принципов управления глобальными и

локальными инфокоммуникационными сетями и системами, принципов работы сетевых моделей и

протоколов, принципов маршрутизации трафика, способов и методов передачи информации в

каналах связи и сетях.

– изучение топологии сетей, принципов их построения и работы, изучение протоколов, процедур

и аппаратных средств, применяемых при построении сетевых систем;

– формирование системы умений и владений в области компьютерных сетей и Интернет-

технологий;

– обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и формирования у

них опыта деятельности в ходе решения прикладных задач, специфических для области их

профессиональной деятельности;

– стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания дисциплины и

формированию необходимых знаний, умений, владений.

ПК-9.1 Применяет нормативно-правовые, нормативно-

технические и организационно-методические 

документы, регламентирующие проектную 

подготовку, внедрение и эксплуатацию систем связи 

(телекоммуникационных систем), строительство 

объектов связи

ПК-9.3 Анализирует преимущества и недостатки 

вариантов проектных решений, с целью оценки 

рисков, связанных с реализацией проекта

ПК-9 Способен проводить расчеты по 

проекту сетей, сооружений и средств 

инфокоммуникаций в соответствии с 

техническим заданием с использованием 

как стандартных методов, приемов и 

средств автоматизации проектирования, 

так и самостоятельно создаваемых 

оригинальных программ

1. Концепция интеллектуальных инфокоммуникационных систем

2. Архитектура интеллектуальных инфокоммуникационных систем

3. Интерфейсы и протоколы интеллектуальных инфокоммуникационных систем

ПК-10 Способен осуществлять подготовку 

типовых технических проектов и 

первичный контроль соответствия 

разрабатываемых проектов и технической 

документации на различные 

инфокоммуникационные объекты 

национальным и международным 

стандартам и техническим регламентам

ПК-10.1 Анализирует принципы системного подхода в 

проектировании систем связи (телекоммуникаций)

ПК-10.3 Использует нормативно-техническую 

документацию при разработке проектной 

документации
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1  Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы  

 

1.1  Цель дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются изучение принципов управления гло-

бальными и локальными инфокоммуникационными сетями и системами, принципов 

работы сетевых моделей и протоколов, принципов маршрутизации трафика, спосо-

бов и методов передачи информации в каналах связи и сетях. 
 

1.2  Задачи дисциплины 

– изучение топологии сетей, принципов их построения и работы, изучение 

протоколов, процедур и аппаратных средств, применяемых при построении сетевых 

систем; 

– формирование системы умений и владений в области компьютерных сетей и 

Интернет-технологий; 

– обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студен-

тов и формирования у них опыта деятельности в ходе решения прикладных задач, 

специфических для области их профессиональной деятельности; 

– стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых знаний, умений, владений. 
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1.3  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми резуль-

татами освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные за дисциплиной) 
Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции, закрепленного за 

дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами достижения компе-

тенций код  

компетен-

ции 

наименование 

компетенции 

ПК-9 Способен проводить расчеты по 

проекту сетей, сооружений и 

средств инфокоммуникаций в 

соответствии с техническим за-

данием с использованием как 

стандартных методов, приемов и 

средств автоматизации проекти-

рования, так и самостоятельно 

создаваемых оригинальных про-

грамм 

ПК-9.1. Применяет нормативно-

правовые, нормативно-технические и ор-

ганизационно-методические документы, 

регламентирующие проектную подготов-

ку, внедрение и эксплуатацию систем 

связи (телекоммуникационных систем), 

строительство объектов связи 

Знать: требования нормативно-технической доку-

ментации в области инфокоммуникационных техно-

логий; порядок и правила разработки схем: органи-

зации связи и интеграции новых сетевых элементов; 

Уметь: использовать на практике требования нор-

мативно-технической документации в области ин-

фокоммуникационных технологий; построения и 

расширения коммутационной подсистемы и сетевых 

платформ; 

Владеть: навыками использования в работе требо-

ваний нормативно-технической документации в об-

ласти инфокоммуникационных технологий; методи-

кой разработки схем: организации связи и интегра-

ции новых сетевых элементов 

ПК-9.3. Анализирует преимущества и не-

достатки вариантов проектных решений, 

с целью оценки рисков, связанных с реа-

лизацией проекта 

Знать: архитектуру, общие принципы функциони-

рования сетевых устройств и программного обеспе-

чения администрируемой информационно-

коммуникационной сети 

Уметь: анализировать архитектуру, общие принци-

пы функционирования сетевых устройств и про-

граммного обеспечения администрируемой инфор-

мационно-коммуникационной сети 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные за дисциплиной) 
Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции, закрепленного за 

дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами достижения компе-

тенций код  

компетен-

ции 

наименование 

компетенции 

Владеть: методикой анализа архитектуры, общих 

принципов функционирования сетевых устройств и 

программного обеспечения администрируемой ин-

формационно-коммуникационной сети 

ПК-10 Способен осуществлять подго-

товку типовых технических про-

ектов и первичный контроль со-

ответствия разрабатываемых 

проектов и технической доку-

ментации на различные инфо-

коммуникационные объекты на-

циональным и международным 

стандартам и техническим рег-

ламентам 

ПК-10.1. Анализирует принципы систем-

ного подхода в проектировании систем 

связи (телекоммуникаций) 

Знать: принципы построения и работы сетей связи 

и протоколов сигнализации; стандарты качества пе-

редачи данных и голоса, применяемые в организа-

ции связи, в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации в области связи 

Уметь: анализировать принципы построения и ра-

боты сетей связи и протоколов сигнализации; при-

менять в практической деятельности стандарты ка-

чества передачи данных и голоса, применяемые в 

организации связи, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации в области связи 

Владеть: навыками оценки производительности 

критических приложений, наиболее сильно влияю-

щих на производительность сетевых устройств и 

программного обеспечения в целом; применения в 

практической деятельности стандартов качества пе-

редачи данных и голоса, использующихся в органи-

зации связи, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области связи 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные за дисциплиной) 
Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции, закрепленного за 

дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами достижения компе-

тенций код  

компетен-

ции 

наименование 

компетенции 

ПК-10.3. Использует нормативно-

техническую документацию при разра-

ботке проектной документации 

Знать: требования нормативно-технической доку-

ментации в области инфокоммуникационных техно-

логий; порядок и правила разработки схем: органи-

зации связи и интеграции новых сетевых элементов; 

Уметь: использовать на практике требования нор-

мативно-технической документации в области ин-

фокоммуникационных технологий; построения и 

расширения коммутационной подсистемы и сетевых 

платформ; 

Владеть: навыками использования в работе требо-

ваний нормативно-технической документации в об-

ласти инфокоммуникационных технологий; методи-

кой разработки схем: организации связи и интегра-

ции новых сетевых элементов 
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2  Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина «Основы управления инфокоммуникационными системами» вхо-

дит в часть, формируемую участниками образовательных отношений блока 1 «Дис-

циплины (модули») основной профессиональной образовательной программы – 

программы бакалавриата 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи, направленность (профиль) «Сети связи и системы коммутации».  Дисциплина 

изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

3  Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц (з.е.),  

144 академических часа. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-

тий (всего) 

36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 18 

практические занятия – 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 79,85 

Контроль (подготовка к экзамену) 27 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,15 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 
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4  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 

 

4.1  Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 
Концепция интеллектуальных ин-

фокоммуникационных систем 

История создания: старый мир и новые услуги; новая ар-

хитектура; услуги регионального уровня; от IN к AIN; 

этапы развития AIN; стандартизация. Введение в IN: эво-

люция предоставления услуг; элементы сети; Модель об-

служивания вызова; действующие лица; создание услуг 

IN. Концепция и ее модель: архитектурная концепция IN; 

концептуальная модель IN; связи между плоскостями; ар-

хитектура плоскости услуг; архитектура глобальной 

функциональной плоскости; архитектура распределенной 

функциональной плоскости; архитектура физической 

плоскости; сравнение методологий; общие аспекты при-

кладного протокола INAP. 

2 
Архитектура интеллектуальных 

инфокоммуникационных систем 

Услуги и атрибуты: услуги; атрибуты услуг; функцио-

нальные связи и интерфейсы; глобальная функциональная 

плоскость: блоки SIB, определенные для CS-1; динамиче-

ские и статические параметры блоков SIВ; стадия 1 опи-

сания блоков SIВ; стадия 1 описания ВСР; глобальная ло-

гика услуг GSL. Распределенная функциональная плос-

кость: требования и ограничения; распределенная функ-

циональная модель для CS-1; модель CCF/SSF; модель 

SRF; модель SCF; модель SDF; стадия 2 описания блоков 

SIB; стадия 2 описания блока ВСР; дополнительные 

функции; соответствие между POI/POR и DP/PIC. Физи-

ческая плоскость: физические элементы в CS-1; интерфей-

сы между физическими элементами и протоколы. 

3 

Интерфейсы и протоколы интел-

лектуальных инфокоммуни-

кационных систем 

Интерфейсы IN: процесс стандартизации INAP; сценарии 

взаимодействия элементов IN; архитектура и адресация 

INAP; информационные потоки и операции; абстрактный 

синтаксис протокола INАР для CS-1. Процедуры при-

кладного объекта SSF: функциональная модель и интер-

фейсы SSF-AE; связь между SSF-FSM и функциями 

ССF/функциями эксплуатационного управления; машина 

конечных состояний объекта SSМE-FSM. Процедуры 

прикладного объекта SCF: функциональная модель и ин-

терфейсы SCF-AE; связь между SCF-FSM и программами 

SLР/функциями эксплуатационного управления; диаграм-

ма состояний SCME; диаграмма состояний и SCSM. Про-

цедуры прикладного объекта SRF: модель и интерфейсы 

прикладного объекта SRF-AE; связь между SRF-FSM и 

функциями эксплуатационного управления/управления 
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связью; диаграмма состояний SRSM; примеры процедур 

управления SRF. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельно-
сти 

Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 

Формы текущего  
контроля успеваемости  
(по неделям семестра) 

Компе-
тенции лек., 

час 
№ 

лаб. 
№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 семестр изучения 

1 

Концепция интел-

лектуальных ин-

фокоммуникаци-

онных систем 

5 1 – 
У-1,2,4 

МУ-1,3 
С4, Т18 

ПК-9 

ПК-10 

2 

Архитектура ин-

теллектуальных 

инфокоммуника-

ционных систем 

5 2,3 – 
У-1,2,3 

МУ-1,2,3 
С8, Т18 

ПК-9 

ПК-10 

3 

Интерфейсы и 

протоколы интел-

лектуальных ин-

фокоммуникаци-

онных систем 

8 4 – 
У-1,2,5 

МУ-2,3 
С8, С12, Т18 

ПК-9 

ПК-10 

С – собеседование, Т – тест. 

 

4.2  Лабораторные работы и практические занятия 

 

4.2.1  Лабораторные работы 

 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 
№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 2 3 

1 Моделирование услуги на плоскости услуг концептуальной модели 

интеллектуальной сети 

4 

2 Моделирование услуги на глобальной функциональной плоскости 

концептуальной модели интеллектуальной сети 

4 

3 Моделирование услуги на физической плоскости концептуальной 

модели интеллектуальной сети 

5 

4 Моделирование услуги на распределенной функциональной плоско-

сти концептуальной модели интеллектуальной сети 

5 

Итого 18 

 

4.3  Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 
№ 

раздела  

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затрачи-

ваемое на выпол-

нение СРС, час 

1 2 3 4 
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1 семестр изучения 

1 
Концепция интеллектуальных инфокоммуникацион-

ных систем 
6 неделя 25 

2 
Архитектура интеллектуальных инфокоммуникаци-

онных систем 
12 неделя 30 

3 
Интерфейсы и протоколы интеллектуальных инфо-

коммуникационных систем 
18 неделя 24,85 

Итого в семестре 79,85 

 Подготовка к экзамену (контроль) 27 

ИТОГО (включая контроль) 106,85 

 

5  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и дан-

ной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

 путем разработки: 

–  методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

–  тем рефератов; 

–  вопросов к зачету; 

– методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией  университета: 

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы. 
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6  Образовательные технологии. Технологии использования воспита-

тельного потенциала дисциплины 

 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. В рамках 

дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по 

труду и занятости населения Курской области. 

Содержание дисциплины обладает воспитательным потенциалом, поскольку в 

нем аккумулирован исторический и современный научный опыт человечества. Реа-

лизация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого 

образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному разви-

тию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в фор-

мирование профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины 

способствует гражданскому, правовому, экономическому, профессионально-

трудовому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал, материал для лабораторных занятий содержания, демонстрирующего обу-

чающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представи-

телей отрасли телекоммуникаций, высокого профессионализма ученых, их ответст-

венности за результаты и последствия деятельности для человека и общества; при-

меры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки, экономики 

и производства; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимо-

действия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителя-

ми работодателей (командная работа, разбор конкретных ситуаций, решение кейсов 

и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-

кой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях на-

правлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-

ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-

боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 

становления. 
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7  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессио-

нальной образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
Код и наименование компетенции Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) и практики, при изуче-

нии/прохождении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-9. Способен проводить расчеты по про-

екту сетей, сооружений и средств инфоком-

муникаций в соответствии с техническим за-

данием с использованием как стандартных 

методов, приемов и средств автоматизации 

проектирования, так и самостоятельно созда-

ваемых оригинальных программ 

Основы програм-

мирования в инфо-

коммуникациях 

Основы теории информации и 

кодирования, Основы управле-

ния инфокоммуникационными 

системами, Теория телетрафика, 

Многоканальные телекоммуни-

кационные системы, Методы и 

средства моделирования теле-

коммуникационных систем и 

устройств, Волоконно-

оптические линии связи, Произ-

водственная технологическая 

(проектно-технологическая) 

практика 

Системы и сети мобильной связи / Бес-

проводные системы связи, Производст-

венная преддипломная практика,  

Выполнение и защита выпускной ква-

лификационной работы 

ПК-10. Способен осуществлять подготовку 

типовых технических проектов и первичный 

контроль соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации на 

различные инфокоммуникационные объекты 

национальным и международным стандартам 

и техническим регламентам 

Основы управления инфокоммуникационными систе-

мами, Геоинформационные системы в телекоммуника-

циях, Производственная технологическая (проектно-

технологическая) практика,  

Стандарты и оборудование систем и се-

тей связи, Пространственный анализ в 

геоинформационных системах / Инфо-

коммуникационные системы использо-

вания результатов космической дея-

тельности, Производственная предди-

пломная практика, Выполнение и защи-

та выпускной квалификационной рабо-

ты 
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7.2  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
Код 

компетенции/ 

этап 

 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения ком-

петенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-9/ 

начальный 

 

ПК-9.1. Применя-

ет нормативно-

правовые, норма-

тивно-

технические и ор-

ганизационно-

методические до-

кументы, регла-

ментирующие 

проектную подго-

товку, внедрение 

и эксплуатацию 

систем связи (те-

лекоммуникаци-

онных систем), 

строительство 

объектов связи 

Знать: требования норма-

тивно-технической доку-

ментации в области инфо-

коммуникационных техно-

логий; 

Уметь: использовать на 

практике требования нор-

мативно-технической до-

кументации в области ин-

фокоммуникационных тех-

нологий; 

Владеть: навыками ис-

пользования в работе тре-

бований нормативно-

технической документации 

в области инфокоммуника-

ционных технологий; 

Знать: требования норматив-

но-технической документации в 

области инфокоммуникацион-

ных технологий; порядок и пра-

вила разработки схем: органи-

зации связи; 

Уметь: использовать на прак-

тике требования нормативно-

технической документации в 

области инфокоммуникацион-

ных технологий; построения 

коммутационной подсистемы и 

сетевых платформ; 

Владеть: навыками использо-

вания в работе требований нор-

мативно-технической докумен-

тации в области инфокоммуни-

кационных технологий; мето-

дикой разработки схем органи-

зации связи  

Знать: требования нормативно-

технической документации в области ин-

фокоммуникационных технологий; поря-

док и правила разработки схем: организа-

ции связи и интеграции новых сетевых 

элементов; 

Уметь: использовать на практике требо-

вания нормативно-технической докумен-

тации в области инфокоммуникационных 

технологий; построения и расширения 

коммутационной подсистемы и сетевых 

платформ; 

Владеть: навыками использования в ра-

боте требований нормативно-технической 

документации в области инфокоммуника-

ционных технологий; методикой разра-

ботки схем: организации связи и интегра-

ции новых сетевых элементов 

ПК-9.3. Анализи- Знать: общие принципы Знатьобщие принципы функ- Знать: архитектуру, общие принципы 
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рует преимущест-

ва и недостатки 

вариантов про-

ектных решений, 

с целью оценки 

рисков, связанных 

с реализацией 

проекта 

функционирования сетевых 

устройств администрируе-

мой информационно-

коммуникационной сети 

Уметь: общие принципы 

функционирования сетевых 

устройств администрируе-

мой информационно-

коммуникационной сети 

Владеть: методикой ана-

лиза общих принципов 

функционирования сетевых 

устройств администрируе-

мой информационно-

коммуникационной сети 

ционирования сетевых уст-

ройств и программного обеспе-

чения администрируемой ин-

формационно-

коммуникационной сети 

Уметь: общие принципы 

функционирования сетевых 

устройств и программного 

обеспечения администрируемой 

информационно-

коммуникационной сети 

Владеть: общих принципов 

функционирования сетевых 

устройств и программного 

обеспечения администрируемой 

информационно-

коммуникационной сети 

функционирования сетевых устройств и 

программного обеспечения администри-

руемой информационно-

коммуникационной сети 

Уметь: анализировать архитектуру, об-

щие принципы функционирования сете-

вых устройств и программного обеспече-

ния администрируемой информационно-

коммуникационной сети 

Владеть: методикой анализа архитекту-

ры, общих принципов функционирования 

сетевых устройств и программного обес-

печения администрируемой информаци-

онно-коммуникационной сети 

ПК-10/  

начальный, 

основной 

ПК-10.1. Анали-

зирует принципы 

системного под-

хода в проектиро-

вании систем свя-

зи (телекоммуни-

каций) 

Знать: принципы построе-

ния и работы сетей связи и 

протоколов сигнализации; 

Уметь: анализировать 

принципы построения и ра-

боты сетей связи и прото-

колов сигнализации 

Владеть: навыками оценки 

производительности крити-

ческих приложений, наибо-

лее сильно влияющих на 

производительность сете-

вых устройств и программ-

ного обеспечения в целом 

Знать: принципы построения и 

работы сетей связи и протоко-

лов сигнализации; стандарты 

качества передачи данных и го-

лоса, применяемые в организа-

ции связи, в соответствии с за-

конодательством Российской 

Федерации в области связи 

Уметь: анализировать принци-

пы построения и работы сетей 

связи и протоколов сигнализа-

ции; применять в практической 

деятельности стандарты качест-

ва передачи данных и голоса 

Владеть: навыками оценки 

производительности критиче-

ских приложений, наиболее 

Знать: принципы построения и работы 

сетей связи и протоколов сигнализации; 

стандарты качества передачи данных и 

голоса, применяемые в организации связи, 

в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации в области связи 

Уметь: анализировать принципы по-

строения и работы сетей связи и протоко-

лов сигнализации; применять в практиче-

ской деятельности стандарты качества пе-

редачи данных и голоса, применяемые в 

организации связи, в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации в 

области связи 

Владеть: навыками оценки производи-

тельности критических приложений, наи-

более сильно влияющих на производи-
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сильно влияющих на произво-

дительность сетевых устройств 

и программного обеспечения в 

целом 

тельность сетевых устройств и программ-

ного обеспечения в целом; применения в 

практической деятельности стандартов 

качества передачи данных и голоса, ис-

пользующихся в организации связи, в со-

ответствии с законодательством Россий-

ской Федерации в области связи 

ПК-10.3. Исполь-

зует нормативно-

техническую до-

кументацию при 

разработке про-

ектной докумен-

тации 

Знать: требования норма-

тивно-технической доку-

ментации в области инфо-

коммуникационных техно-

логий 

Уметь: использовать на 

практике требования нор-

мативно-технической до-

кументации в области ин-

фокоммуникационных тех-

нологий;  

Владеть: навыками ис-

пользования в работе тре-

бований нормативно-

технической документации 

в области инфокоммуника-

ционных технологий;  

Знать: требования норматив-

но-технической документации в 

области инфокоммуникацион-

ных технологий; порядок и пра-

вила разработки схем организа-

ции связи; 

Уметь: использовать на прак-

тике требования нормативно-

технической документации в 

области инфокоммуникацион-

ных технологий; построения 

коммутационной подсистемы и 

сетевых платформ; 

Владеть: навыками использо-

вания в работе требований нор-

мативно-технической докумен-

тации в области инфокоммуни-

кационных технологий; мето-

дикой разработки схем органи-

зации связи  

Знать: требования нормативно-

технической документации в области ин-

фокоммуникационных технологий; поря-

док и правила разработки схем: организа-

ции связи и интеграции новых сетевых 

элементов; 

Уметь: использовать на практике требо-

вания нормативно-технической докумен-

тации в области инфокоммуникационных 

технологий; построения и расширения 

коммутационной подсистемы и сетевых 

платформ; 

Владеть: навыками использования в ра-

боте требований нормативно-технической 

документации в области инфокоммуника-

ционных технологий; методикой разра-

ботки схем: организации связи и интегра-

ции новых сетевых элементов 
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7.3  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля успе-

ваемости 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой ком-

петенции (или 

ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал 

оценива-

ния 
наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Концепция интеллекту-

альных инфокоммуника-

ционных систем 

 

ПК-9 

ПК-10 

Лекция,  

лаборатор-

ные работы, 

СРС 

вопросы 

для собе-

седования 

1-10 Согласно 

табл.7.2 

БТЗ 1-30 

2 
Архитектура интеллекту-

альных инфокоммуника-

ционных систем 

ПК-9 

ПК-10 

Лекция,  

лаборатор-

ные работы, 

СРС 

вопросы 

для собе-

седования 

11-20 Согласно 

табл.7.2 

БТЗ 31-60 

3 Интерфейсы и протоколы 

интеллектуальных инфо-

коммуникационных сис-

тем 

ПК-9 

ПК-10 

Лекция,  

лаборатор-

ные работы, 

СРС 

вопросы 

для собе-

седование 

21-30 Согласно 

табл.7.2 

БТЗ 61-100 

БТЗ – банк тестовых заданий 

 

Типовой вопрос по тесту: 

Какие программные комплексы не могут быть использованы для моделирова-

ния систем и сетей телекоммуникаций? 

А. Simulink  

Б. Cisco Packet Tracer  

С. MS Word  

D. GNS3 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Зачет и экзамен проводятся в виде бланкового тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста-

ве УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
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 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с по-

мощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производствен-

ных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являют-

ся многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций 

прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучаю-

щимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

Какие программные комплексы не могут быть использованы для моделирова-

ния систем и сетей телекоммуникаций? 

А. Simulink  

Б. Cisco Packet Tracer  

С. MS Word  

D. GNS3 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

 положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 



18 

 

 

 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок на-

числения баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Лабораторная работа № 1 

6 Выполнил и «защи-
тил». Доля правильных 
ответов на «защите» 
составила 50% 

12 Выполнил и «защи-
тил». Доля правильных 
ответов на «защите» 
составила более 80% 

Лабораторная работа № 2 

6 Выполнил и «защи-
тил». Доля правильных 
ответов на «защите» 
составила 50% 

12 Выполнил и «защи-
тил». Доля правильных 
ответов на «защите» 
составила более 80% 

Лабораторная работа № 3 

6 Выполнил и «защи-
тил». Доля правильных 
ответов на «защите» 
составила 50% 

12 Выполнил и «защи-
тил». Доля правильных 
ответов на «защите» 
составила более 80% 

Лабораторная работа № 4 

6 Выполнил и «защи-
тил». Доля правильных 
ответов на «защите» 
составила 50% 

12 Выполнил и «защи-
тил». Доля правильных 
ответов на «защите» 
составила более 80% 

Итого 24  48  
Посещаемость  0  16  
Экзамен 0  36  
Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-

вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и од-

на задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –2 балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

 

8.1  Основнaя учебная литерaтурa 

 

1. Самуйлов, К. Е. Сети и системы передачи информации: телекоммуникаци-
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онные сети [Текст] : учебник и практикум для вузов : [для студентов, обуч. по ин-

женерно-техническим направлениям и специальностям] / К. Е. Самуйлов, И. А. Ша-

лимов, Д. С. Кулябов ; Российский университет дружбы народов. – Москва : Юрайт, 

2017. – 363 с. 

2. Олифер, Виктор Григорьевич. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы [Текст] : учебник для вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. – 5-е изд. – 

Санкт-Петербург : Питер, 2019. – 922 с. 

3. Сети и телекоммуникации [Текст] : учебник и практикум для академическо-

го бакалавриата : [для студентов вузов, обучающихся по специальности 10.05.02 

"Информационная безопасность телекоммуникационных систем"] / под ред.: К. Е. 

Самуйлова, И. А. Шалимова, Д. С. Кулябова. – Москва : Юрайт, 2019. – 363 с. 

 

8.2  Дополнительная учебнаялитература 

 

4. Крук, Борис Иванович. Телекоммуникационные системы и сети [Текст] : 

учебное пособие / Б. И. Крук, В. Н. Попантонопуло, В. П. Шувалов ; под ред. В. П. 

Шувалова. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Горячая линия – Телеком. Т. 1 : Совре-

менные технологии. – 2013. – 620 с. 

5.  Основы построения телекоммуникационных систем и сетей [Текст] : учеб-

ник / под ред.: В. Н. Гордиенко, В. И. Крухмалева. – 2-е изд., испр. – М. : Горячая 

линия – Телеком, 2008. – 424 с. 

 

8.3  Перечень методических указаний 

 

1. Интеллектуальные инфокоммуникационные системы (часть 1) : методиче-

ские указания по выполнению лабораторных работ №1-2 / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

И.Г. Бабанин, Д.С. Коптев, В.Г.Довбня.- Курск, 2018. - 33 с.  

2. Интеллектуальные инфокоммуникационные системы (часть 2) методиче-

ские указания по выполнению лабораторных работ №3-4 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: 

И.Г. Бабанин, Д.С. Коптев, В.Г.Довбня.- Курск, 2018. - 33 с.  

3. Организация самостоятельной работы студентов: методические указания 

по самостоятельной работе студентов / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.Г.Довбня, И.Г. 

Бабанин, Д.С. Коптев.- Курск, 2018. -11 с. 

 

9  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
1. http://biblioclub.ru  –  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 

2. http://school-collection.edu.ru/ - федеральное хранилище Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://www.edu.ru/ - федеральный портал Российское образование. 

4. http://www.igumo.ru/ - интернет-портал Института гуманитарного образо-

вания и информационных технологий. 
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5. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary». 

6. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский 

портал «Электронные журналы». 

7. www.koob.ru – электронная библиотека Куб. 

8. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций. 

9. http://fictionbook.ru – электронная библиотека. 

10.  http://svitk.ru – электронная библиотека. 

11. http://www.iqlib.ru – электронная библиотека образовательных и просвети-

тельных изданий.  

12. http://www.lib.msu.su/index.html - Научная библиотека Московского госу-

дарственного университета им. М.В.Ломоносова. 

13. http://www.rsl.ru/ - Российская Государственная Библиотека. 

14. http://e.lanbook.com/ - Электронно-библиотечная система «Лань». 

15. http://www.iqlib.ru - Электронно-библиотечная система IQLib. 

16. http://window.edu.ru/ - Электронная библиотека «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам». 
 

10  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Основы управления инфокоммуникационными системами» являются лекции и ла-

бораторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных 

причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-

ровать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабора-

торные занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; закре-

пление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и 

тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 

в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-

телем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Осно-

вы управления инфокоммуникационными системами»: конспектирование учебной 

литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индиви-
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дуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 

студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы со-

ставляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, 

требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно 

определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в па-

мяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала является конспектиро-

вание, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими 

словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответст-

вующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой те-

ме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 

распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному освоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-

цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Основы управления инфокомму-

никационными системами» с целью освоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Основы управления инфокоммуникационными системами» - закрепить теоретиче-

ские знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 

практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

Программный продукт LibreOffice (свободно распространяемое ПО для не-

коммерческих целей) (ссылка на скачивание: ru.libreoffice.org/ /download/). 

Программный продукт Cisco Packet Tracer (свободно распространяемое ПО 

для студентов высших учебных заведений) (ссылка на скачивание: 

http://www.packettracernetwork.com). 

Операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатория 

сетевых технологий кафедры космического приборостроения и систем связи, осна-

щенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для препода-

вателя; доска; персональные компьютеры (ПК). 

При чтении лекций предполагается использовать видеопроектор и ноутбук для 

показа презентаций и учебных фильмов. 
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13  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию ос-

таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качест-

во речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие тре-

бования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и спи-

ска литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Про-

межуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих уст-

ройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-

щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении про-

межуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за-

менено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 

 



23 

 

14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дис-

циплины 

Номер из-

менения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 

Да-

та 

Основание для 

изменения и под-

пись лица, прово-

дившего измене-

ния 

изме-

ненных 

заменен-

ных 

аннулирован-

ных 
но-

вых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

 


