
Аннотация к рабочей программе  

дисциплины «Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей» 

Цель преподавания дисциплины 

Изложение базовых принципов построения телекоммуникационных сетей 

общего пользования и локальных сетей; изучение основных характеристик 

различных сигналов связи и особенностей их передачи по каналам и трактам; 

изучение принципов и особенностей построения аналоговых и цифровых систем 

передачи и коммутации, используемых для проводной и радиосвязи. 

Задачи изучения дисциплины 

Формирование у студентов знаний принципов построения 

общегосударственной системы связи, структуры её подсистем, принципов 

построения телекоммуникационных сетей различного типа и назначения, 

логической взаимосвязи параметров первичных сигналов и параметров типовых 

каналов и трактов, принципов организации двухсторонней связи и построения 

телекоммуникационных систем различного типа с использованием частотного и 

временного разделения каналов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

инфокоммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-2); 

 способность организовывать рабочие места, их техническое оснащение, 

размещение средств и оборудования инфокоммуникационных объектов (ПК-27); 

 способность применять современные методы обслуживания и ремонта (ПК-30); 

 способность готовить техническую документацию на ремонт и восстановление 

работоспособности инфокоммуникационного оборудования (ПК-32). 

Разделы дисциплины 

1. Общие сведения о сетевых технологиях. 

2. Верхние уровни моделей OSI, TCP/IP. 

3. Физический уровень модели OSI. 

4. Канальный уровень. 

5. Ethernet-совместимые технологии. 

6. Функции маршрутизаторов. 

7. Адресация в IP-сетях. 

8. Функционирование маршрутизаторов 

9. Общие сведения о маршрутизирующих протоколах. 

10. Основы конфигурирования маршрутизаторов. 

11. Конфигурирования маршрутизации. 

12. Особенности протоколов векторов расстояния. 

13. Протокол маршрутизации OSPF. 

14. Сетевые фильтры. 

15. Основы конфигурирования коммутаторов. 

16. Виртуальные локальные сети. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 

 

 Целью дисциплины «Основы построения инфокоммуникационных 

систем и сетей»  (ОПИСиС) является изложение базовых принципов 

построения телекоммуникационных сетей общего пользования и локальных 

сетей; изучение основных характеристик различных сигналов связи и 

особенностей их передачи по каналам и трактам; изучение принципов и 

особенностей построения аналоговых и цифровых систем передачи и 

коммутации, используемых для проводной и радиосвязи. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

Основной задачей дисциплины ОПИСиС является формирование у 

студентов знаний принципов построения общегосударственной системы 

связи, структуры её подсистем, принципов построения 

телекоммуникационных сетей различного типа и назначения, логической 

взаимосвязи параметров первичных сигналов и параметров типовых каналов 

и трактов, принципов организации двухсторонней связи и построения 

телекоммуникационных систем различного типа с использованием 

частотного и временного разделения каналов. 

Дисциплина ОПИСиС относится к числу фундаментальных 

общепрофессиональных дисциплин для направления подготовки 

дипломированных специалистов по специальности 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи. 

Предусмотренные программой ОПИСиС знания являются не только 

базой для последующего изучения специальных дисциплин, но имеют также 

самостоятельное значение для формирования дипломированных бакалавров  

по направлению 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- принципы построения инфокоммуникационных сетей; 

- основные характеристики первичных сигналов связи; 

- принципы построения проводных и радиосистем передачи с 

частотным и временным разделением каналов; 

- основные характеристики каналов и трактов; 

- принципы построения оконечных устройств сетей связи;  

- принципы построения аналоговых и цифровых систем коммутации; 



- современное состояние инфокоммуникационной техники и 

перспективные направления её развития. 

уметь: 

- формулировать основные технические требования к 

инфокоммуникационным сетям и системам; 

- анализировать основные процессы, связанные с формированием, 

 передачей и приемом различных сигналов; 

- оценивать основные проблемы, связанные с эксплуатацией и 

внедрением новой инфокоммуникационной техники. 

владеть: 

- способностью сравнительной оценки различных способов 

построения инфокоммуникационных систем и сетей;  

- способностью оценки влияния различных факторов на основные 

параметры каналов и трактов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

ОПК-2 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением инфокоммуникационных технологий и учётом основных 

требований информационной безопасности; 

ПК-27 способность организовывать рабочие места, их техническое 

оснащение, размещение средств и оборудования инфокоммуникационных 

объектов; 

ПК-30 способность применять современные методы обслуживания и 

ремонта; 

ПК-32 способность готовить техническую документацию на ремонт и 

восстановление работоспособности инфокоммуникационного оборудования. 

 

2  Указание места дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 

Дисциплина «Основы построения инфокоммуникационных систем и 

сетей»  (Б1.Б.15) изучается на 3 и 4 курсе соответственно. 

 

3   Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 7 зачетных еди-

ниц (з.е.),  252 час. 

Таблица 3 –Объём дисциплины по видам учебных занятий  

Объём дисциплины 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 252 



Объём дисциплины 
Всего,  

часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) (всего) 

31,72 

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятия 12 

практические занятия 10 

экзамен  0,12 

зачет 0,1 

курсовой проект 1,5 

Аудиторная работа (всего): 30 

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятия 12 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 207,28 

Контроль/экзамен (подготовка к экзамену) 13 

 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

4.1  Содержание дисциплины 

 

 

Таблица 4.1.1 –Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 
 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание  

1 2 3 

1 

Раздел 1 

Общие сведения о 

сетевых технологи-

ях. 

Основы сетевых технологий. Телекоммуникационные сети. Комму-

тация каналов и коммутация пакетов. Мультисервисная сеть NGN. 

Виртуальна частная сеть. Классификация сетей передачи данных. 

Семиуровневая модель взаимодействия открытых систем. Инкап-

суляция данных. 

2 

Раздел 2 

Верхние уровни мо-

делей OSI, TCP/IP.  

Прикладной уровень. Сервисы и приложения прикладного уровня. 

Протоколы передачи электронной почты. Протоколы передачи 

файлов FTP и TFTP. Система доменных имен DNS. Протокол уда-

ленного доступа Telnet.  

Транспортный уровень моделей OSI, TCP/IP. Протоколы транс-

портного уровня. Формат заголовка сегмента TCP. Формат заго-

ловка сегмента UDP. Установление соединения. Передача данных. 

Завершение соединения. 

3 
Раздел 3 

Физический уровень 

модели OSI 

Медные сабели. Симметричные и не симметричные кабели. Пря-

мой кабель. Кроссовый кабель. Консольный кабель.  

Волоконно-оптические кабели. Отражение и преломление лучей 

света. Одномодовое и многомодовое волокно. 



№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание  

1 2 3 

Беспроводная среда передачи данных. Модуляция широкополос-

ных сигналов. Стандарты беспроводных сетей.  

Топология сетей. Физическая и логическая топология. Комбиниро-

ванная топология. 

4 
Раздел 4 

Канальный уровень  

Подуровни LLC и MAC. Формат кадра LLC. МАС-адреса.  

Локальные сети технологии Ethernet. Основные технические харак-

теристики сети Ethernet. Стандарты сетей Ethernet.  

Коммутаторы в локальных сетях. Построение сетей на базе комму-

таторов. Составление адресной таблицы коммутации. Деление сети 

на широковещательные домены. Режимы коммутации. Протокол 

охватывающего дерева. Образование маршрутных петель в сетях на 

коммутаторах.  

5 

Раздел 5 
Ethernet-

совместимые техно-

логии 

Технология Fast Ethernet. временные диаграммы информационных 

сигналов с использованием различных кодов. Избыточные ко-

ды 4B/5B или 8B/6T. коды NRZI и MLT-3. Скрэмблирование. По-

дуровни физического уровня. Спецификации технологии Fast 

Ethernet. Формат кадра Fast Ethernet.  

Технология Gigabit Ethernet.  Физическая среда передачи дан-

ных. Gigabit Ethernet. Спецификации технологии Gigabit Ethernet. 

равнительные характеристики спецификаций Gigabit Ethernet.  

Технология 10-Gigabit Ethernet. Спецификации технологии 10-

Gigabit Ethernet.  

6 
Раздел 6 

Функции маршрути-

заторов 

Маршрутизаторы в сетевых технологиях. Составная сеть на мар-

шрутизаторах. Устройства распределенных сетей. Последователь-

ное соединение маршрутизаторов. Элементы памяти и программы 

маршрутизатора.  

Принципы маршрутизации. Определения пути пакета. Использова-

ние маршрутизаторов для передачи данных по сети Протокол ARP. 

Принцип маршрутизации в сети.  Основные параметры таблицы 

маршрутизации.   

7 
Раздел 7 

Адресация в IP-сетях 

Логические адреса версии IPv4. Классы IP-адресов.  

Формирование подсетей. Маски переменной длины. Формирование 

подсетей и субподсетей. Агрегирование адресов маршрутов.  

Частные и общедоступные адреса.  

Адреса версии IPv6. Формат адреса IPv6.  

8 
Раздел 8 

Функционирование 

маршрутизаторов 

Назначение IP-адресов. Передача данных в сетях с маршрутизато-

рами. Адреса узлов и интерфейсов маршрутизаторов.  

Сетевые протоколы. Формат пакета протокола IP. Сети без предва-

рительного соединения. Сети с предварительным соединением. 

Формат IP-пакета.  

9 

Раздел 9 

Общие сведения о 

маршрутизирующих 

протоколах 

Основные параметры протоколов маршрутизации. Взаимодействие 

автономных систем. Определение наиболее рационального (опти-

мального) пути . Статическая маршрутизация. Динамическая мар-

шрутизация. Взаимодействие протоколов и устройств.  

Протоколы вектора расстояния и состояния канала. Бесклассовая 

маршрутизация.  

Протокол RIP. Сеть из последовательно соединенных маршрутиза-

торов. Образование маршрутных петель в сети. Меры борьбы с 

маршрутными петлями.  



№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание  

1 2 3 

10 

Раздел 10 

Основы конфигури-

рования маршрути-

заторов 

Режимы конфигурирования маршрутизаторов. Режимы конфигури-

рования маршрутизаторов. 

Создание начальной конфигурации маршрутизатора.  

Конфигурирование интерфейсов. Адреса сетей и интерфейсов 

маршрутизаторов.  

11 
Раздел 11 

Конфигурирования 

маршрутизации 

Конфигурирование статической маршрутизации. Конфигурирова-

ние статической маршрутизации по умолчанию.  

Конфигурирование конечных узлов и верификация сети.  

Динамическая маршрутизация. Конфигурирование протокола RIP. 

Конфигурирование динамической маршрутизации по умолчанию 

12 

Раздел 12 

Особенности прото-

колов векторов рас-

стояния 

Протокол RIP. Адреса сетей, интерфейсов и узлов составной сети.  

Общие сведения о протоколе EIGRP. Метрика протокола EIGRP. 

Заголовок пакета EIGRP.  

Конфигурирование протокола EIGRP.  

13 
Раздел 13 

Протокол маршрути-

зации OSPF 

Общие сведения о протоколе OSPF. Области функционирования 

протокола OSPF.  

Метрика протокола OSPF.  

Конфигурирование протокола OSPF. Адреса сетей, интерфейсов и 

узлов составной сети. Измененная топология составной сети OSPF.  

14 
Раздел 14 

Сетевые фильтры 

Функционирование списков доступа. Принятие решения при тести-

ровании пакета. Диапазоны идентификационных номеров списков 

доступа. Стандартные списки доступа . Расширенные списки дос-

тупа.  

Функционирование списков доступа. Конфигурирование списков 

доступа.  

Конфигурирование расширенных списков доступа. Именованные 

списки доступа. Контроль списков доступа.  

15 

Раздел 15 

Основы конфигури-

рования коммутато-

ров 

Общие вопросы конфигурирования коммутаторов. Адресация ком-

мутаторов, конфигурирование интерфейсов.  

Управление таблицей коммутации.  

Конфигурирование безопасности на коммутаторе. 

16 
Раздел 16 

Виртуальные ло-

кальные сети 

Общие сведения о виртуальных сетях. Виртуальные локальные се-

ти VLAN. Объединение виртуальных сетей двух коммутаторов. 

Транковые соединения. Транковые соединения коммутаторов.  

Конфигурирование виртуальных сетей.  

Маршрутизация между виртуальными локальными сетями. Связь 

между сетями через маршрутизатор. Конфигурирование транковых 

соединений. Транковое соединение коммутатора и маршрутизато-

ра.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды  

деятельности (в часах) Учебно-

методи-

ческие 

мате-

риалы 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти (по не-

делям се-

местра)  

Компе-

тенции лек., 

час 

№  

лаб. 

№  

пр. 

КП, 

час 

1 
Раздел 1 

Общие сведения о сетевых тех-

нологиях. 

4 1 1 

- 
У-1 -3, 

МУ-1, 5, 

9 

Т 

 

ОПК-2  

ПК -27 

ПК-30 

ПК-32  

2 

Раздел 2 

Верхние уровни моделей OSI, 

TCP/IP.  

- 2 2 

- 
У-1 -3, 

МУ-2, 6, 

9 

Т 

ОПК-2  

ПК -27 

ПК-30 

ПК-32 

3 
Раздел 3 

Физический уровень модели 

OSI 

- - - 

- 

У-1 -3, 

МУ-9 
Т 

ОПК-2  

ПК -27 

ПК-30 

ПК-32 

4 
Раздел 4 

Канальный уровень  
- - - 

- 

У-1 -3, 

МУ-9 
Т 

ОПК-2  

ПК -27 

ПК-30 

ПК-32 

5 
Раздел 5 
Ethernet-совместимые техноло-

гии 

- - - 

- 

У-1 -3, 

МУ-9 
Т 

ОПК-2  

ПК -27 

ПК-30 

ПК-32 

6 
Раздел 6 

Функции маршрутизаторов 
- - - 

- 

У-1 -3, 

МУ-9 
Т 

ОПК-2  

ПК -27 

ПК-30 

ПК-32 

7 
Раздел 7 

Адресация в IP-сетях 
- - - 

- 

У-1 -3, 

МУ-9 
Т 

ОПК-2  

ПК -27 

ПК-30 

ПК-32 

 3 курс      З  

8 
Раздел 8 

Функционирование маршрути-

заторов 

2 3 3 

 
У-1-3, 

МУ- 3, 7, 

9, 10 

Т 

ОПК-2  

ПК -27 

ПК-30 

ПК-32 

9 
Раздел 9 

Общие сведения о маршрутизи-

рующих протоколах 

2 4 - 

 
У1, 4-5,  

МУ -

4,9,10 

Т 

ОПК-2  

ПК -27 

ПК-30 

ПК-32 

10 
Раздел 10 

Основы конфигурирования 

маршрутизаторов 

- - 4 

 
У -1, 3, 4, 

МУ- 8, 9, 

10 

Т 

ОПК-2  

ПК -27 

ПК-30 

ПК-32 

11 
Раздел 11 

Конфигурирования маршрути-

зации 

- - - 

 
У-1, 3, 4, 

МУ -9, 10 
Т 

ОПК-2  

ПК -27 

ПК-30 



№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды  

деятельности (в часах) Учебно-

методи-

ческие 

мате-

риалы 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти (по не-

делям се-

местра)  

Компе-

тенции лек., 

час 

№  

лаб. 

№  

пр. 

КП, 

час 

ПК-32 

12 
Раздел 12 

Особенности протоколов векто-

ров расстояния 

- - - 

 
У-1, 2, 3, 

4, МУ -9, 

10 

Т 

ОПК-2  

ПК -27 

ПК-30 

ПК-32 

13 
Раздел 13 

Протокол маршрутизации OSPF 
- - - 

 

У-1, 3, 4, 

МУ -9, 10 
Т 

ОПК-2  

ПК -27 

ПК-30 

ПК-32 

14 
Раздел 14 

Сетевые фильтры 
- - -  

 

У-5, МУ 

-9, 10 
Т 

ОПК-2  

ПК -27 

ПК-30 

ПК-32 

15 
Раздел 15 

Основы конфигурирования 

коммутаторов 

- - -  

 

У-6, МУ 

-9, 10 
Т 

ОПК-2  

ПК -27 

ПК-30 

ПК-32 

16 
Раздел 16 

Виртуальные локальные сети 
- - - 

 

У-7, МУ 

-9, 10 
Т 

ОПК-2  

ПК -27 

ПК-30 

ПК-32 

7  4 курс Э  

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Лабораторные работы  
 

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

1 2 3 

1 Одноранговая сеть 4 

2 Изучение типов серверов и их специфика обслуживания 2 

Итого на 3 курсе 6 

3 Расчет объема оборудования шлюзов сети NGN 4 

4 Расчет объема оборудования гибкого коммутатора (softswitch) 

сети NGN 

2 

Итого на 4 курсе 6 

 

4.2.2 Практические занятия 
 

Таблица 4.2.2 – Практические работы 

Номер занятия Наименование и краткое содержание занятия 
Объем в 

часах 

1 Проектирование сетей передачи данных 2 



Номер занятия Наименование и краткое содержание занятия 
Объем в 

часах 

2 
Расчет Ethernet-сетей, состоящих из сегментов различных 

технологий 
2 

3 
Анализ трафика компьютерной сети с помощью сниффе-

ров 
4 

4 Расчет основных характеристик сетей NGN 2 

 Всего  10 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ те-

мы 
Наименование раздела дисциплины 

Срок вы-

полнения 

Время, за-

трачивае-

мое на 

выполне-

ние СРС, 

час. 

1 2 3 4 

1 
Раздел 1 

Общие сведения о сетевых технологиях. 
1-2 нед. 18 

2 
Раздел 2 

Верхние уровни моделей OSI, TCP/IP.  
3-4 нед. 18 

3 
Раздел 3 

Физический уровень модели OSI 
5-6 нед. 18 

4 
Раздел 4 

Канальный уровень  
7-9 нед 18 

5 
Раздел 5 
Ethernet-совместимые технологии 

10-12 нед 18 

6 
Раздел 6 

Функции маршрутизаторов 
13-15 нед. 18 

7 
Раздел 7 

Адресация в IP-сетях 
17-18 нед. 17,9 

 Итого на 3 курсе 125,9 

1 
Раздел 8 

Функционирование маршрутизаторов 
1-3 нед. 9 

2 
Раздел 9 

Общие сведения о маршрутизирующих протоколах 
1-2 нед. 9 

3 
Раздел 10 

Основы конфигурирования маршрутизаторов 
3-4 нед. 9 

4 
Раздел 11 

Конфигурирования маршрутизации 
5-6 нед. 9 

5 
Раздел 12 

Особенности протоколов векторов расстояния 
7-8 нед. 9 

6 
Раздел 13 

Протокол маршрутизации OSPF 
9-10 нед. 9 

7 
Раздел 14 

Сетевые фильтры 
11-13 нед 9 

8 
Раздел 15 

Основы конфигурирования коммутаторов 
14-16 нед 9 



№ те-

мы 
Наименование раздела дисциплины 

Срок вы-

полнения 

Время, за-

трачивае-

мое на 

выполне-

ние СРС, 

час. 

9 
Раздел 16 

Виртуальные локальные сети 
17-18 нед 9,38 

 Итого на 4 курсе 81,38 

 

4.4 Курсовой проект 

 

Тема курсового проекта, его содержание, объем, порядок выполнения 

приведены в методических указаниях. 

Курсовой проект оформляется в соответствии с требованиями СТУ 

04.02.030-2017.  

Защита курсовых проектов по отдельному графику. 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы 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 ЮЗГУ. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной литературой в 

соответствии с данной РПД; 

- имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 

возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно- 

методического и справочного материала на сайте кафедры в интернете (адрес 

http://www.swsu.ru/structura/up/fivt/k_tele/index.php); 

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств; 

- путем разработки вопросов к зачету и экзамену. 
 

6 Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства обра-

зования и науки РФ от 5 апреля 2017 №301 по направлению подготовки 



11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в об-

разовательном процессе активных и интерактивных форм проведения заня-

тий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов. Удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах, составляет 47 процентов от аудиторных занятий со-

гласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (лекции, прак-

тического или лабораторного занятия) 
Образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Лабораторная работа. Одноранговая 

сеть 
Разбор конкретной ситуации 4 

2 Лабораторная работа. Расчет объема 

оборудования шлюзов сети NGN 
Разбор конкретной ситуации 4 

3 Практическая работа.  Проектирование 

сетей передачи данных 

Разбор конкретной ситуации 
4 

4 Практическая работа.  Расчет основ-

ных характеристик сетей NGN 

Разбор конкретной ситуации 
2 

Итого: 14 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Таблица 7.1 Этапы формирования компетенции 
Код компетенции, со-

держание компетенции  

Этапы* формирования компетенций и дисциплины 

(модули) при изучении которых формируется данная компе-

тенция  

начальный основной завершающий 

1  2 3 4 

ОПК-2 способность решать 

стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры 

с применением инфокомму-

никационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасно-

сти 

Введение в специ-

альность, Основы 

информационной 

безопасности те-

лекоммуникаци-

онных систем, 

Основы информа-

ционной безопас-

ности телекомму-

никационных объ-

ектов 

Основы построе-

ния инфокомму-

никационных сис-

тем и сетей 

Основы построе-

ния инфокомму-

никационных сис-

тем и сетей, Защи-

та выпускной ква-

лификационной 

работы, включая 

подготовку к про-

цедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-27 способность организо-

вывать рабочие места, их тех-

 Основы построе-

ния инфокомму-

Основы построе-

ния инфокомму-



Код компетенции, со-

держание компетенции  

Этапы* формирования компетенций и дисциплины 

(модули) при изучении которых формируется данная компе-

тенция  

начальный основной завершающий 

ническое оснащение, разме-

щение средств и оборудова-

ния инфокоммуникационных 

объектов 

никационных сис-

тем и сетей, Прак-

тика по получе-

нию профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности  (в том чис-

ле технологиче-

ская практика) 

никационных сис-

тем и сетей, Защи-

та выпускной ква-

лификационной 

работы, включая 

подготовку к про-

цедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-30 способность приме-

нять современные методы об-

служивания и ремонта 

Вычислительная 

техника и инфор-

мационные техно-

логии,  

Основы построе-

ния инфокомму-

никационных сис-

тем и сетей, Сис-

темы коммутации, 

Практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта про-

фессиональной 

деятельности  (в 

том числе техно-

логическая прак-

тика)  

Основы построе-

ния инфокомму-

никационных сис-

тем и сетей,  За-

щита выпускной 

квалификацион-

ной работы, вклю-

чая подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру за-

щиты 

ПК-32 способность готовить 

техническую документацию 

на ремонт и восстановление 

работоспособности инфоком-

муникационного оборудова-

ния 

 Основы построе-

ния инфокомму-

никационных сис-

тем и сетей, Тео-

ретические осно-

вы систем мо-

бильной связи, 

Теоретические ос-

новы технологий 

беспроводной свя-

зи, Стандарты и 

оборудование сис-

тем мобильной 

связи, Стандарты 

и оборудование 

систем и сетей 

связи, Практика 

по получению 

профессиональ-

ных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности  (в том чис-

ле технологиче-

Основы построе-

ния инфокомму-

никационных сис-

тем и сетей, Защи-

та выпускной ква-

лификационной 

работы, включая 

подготовку к про-

цедуре защиты и 

процедуру защиты 



Код компетенции, со-

держание компетенции  

Этапы* формирования компетенций и дисциплины 

(модули) при изучении которых формируется данная компе-

тенция  

начальный основной завершающий 

ская практика) 

 

Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану 

очной формы обучения следующим образом: 
Этап  Учебный план очной формы обучения/  

семестр изучения дисциплины  

 Бакалавриат Специалитет  Магистратура  

Начальный  1-3 семестры  1-3 семестры  1 семестр  

Основной  4-6 семестры  4-6 семестры  2 семестр  

Завершающий  7-8 семестры  7-10 семестры  3-4 семестр  

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций (частей компетенций)  
№ 

п/

п 

Код компе-

тенции 

(или её 

части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый (удовле-

творительный) 

Продвинутый (хоро-

шо) 

Высокий 

 (отлично) 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-2  Знает:  

- структуру систем 

связи; структуру уни-

верситета, основы ор-

ганизации учебного 

процесса, виды заня-

тий, обязанности и 

права студентов; 

- структуру систем и 

сетей телекоммуника-

ций, основы их по-

строения и функцио-

нирования; 

- находить целесооб-

разные методы, спо-

собы и средства полу-

чения, хранения, пе-

реработки информа-

ции; 

- основные системы 

управления предпри-

ятием; 

- инфокоммуникаци-

онные технологии и 

Знает:  

- основные 

компетенции и 

квалификационные 

характеристики 

бакалавра по данному 

направлению. 

- виды 

инфокоммуникационн

ых услуг и их 

классификацию. 

- современные мето-

ды, способы и средст-

ва получения, хране-

ния, переработки ин-

формации с примене-

нием инфокоммуни-

кационных техноло-

гий и с учетом основ-

ных требований ин-

формационной безо-

пасности; 

- направления разви-

тия технических 

Знает:  

- организации и 

предприятия, на 

которых могут 

работать специалисты 

по данному 

направлению;  

- основные задачи, 

выполняемые элемен-

тами инфокоммуни-

каций при оказании 

услуг; 

- современные мето-

ды, способы и средст-

ва получения, хране-

ния, переработки ин-

формации; 

- иметь четкое пред-

ставление о совре-

менных тенденциях 

развития технических 

средств получения, 

хранения, переработ-

ки информации с 



№ 

п/

п 

Код компе-

тенции 

(или её 

части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый (удовле-

творительный) 

Продвинутый (хоро-

шо) 

Высокий 

 (отлично) 

требования информа-

ционной безопасности 

Умеет:  

- охарактеризовать 

объекты профессио-

нальной деятельности 

(состав и назначение 

основных элементов 

современных инфо-

коммуникационных 

систем и сетей назна-

чение элементов сис-

тем связи); 

- охарактеризовать 

состав и назначение 

основных элементов 

инфокоммуникационн

ых систем и сетей 

- находить целесооб-

разные методы, спо-

собы и средства полу-

чения, хранения, пе-

реработки информа-

ции с применением 

инфокоммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных тре-

бований информаци-

онной безопасности; 

- применять получен-

ные знания в практи-

ческой деятельности; 

Владеет:  

- навыками организа-

ции учебного процес-

са, навыками плани-

рования личных заня-

тий. 

- основными метода-

ми, способами и сред-

ствами получения, 

хранения, переработ-

ки информации с 

применением инфо-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

средств получения, 

хранения, переработ-

ки информации с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности; 

- основные системы 

управления предпри-

ятием с использова-

нием информацион-

ных технологий; 

- инфокоммуникаци-

онные технологии и 

требования информа-

ционной безопасности 

Умеет:  

- охарактеризовать 

виды деятельности и 

задачи, к решению 

которых должны быть 

готовы специалисты 

по данному 

направлению; 

- охарактеризовать 

угрозы информацион-

ной безопасности при 

оказании 

инфокоммуникационн

ых услуг; 

- использовать совре-

менные методы, спо-

собы и средства полу-

чения, хранения, пе-

реработки информа-

ции при решении по-

ставленных задач; 

- применять получен-

ные знания в практи-

ческой деятельности, 

использовать инфор-

мационные техноло-

гии в управлении 

производственной 

деятельности пред-

приятия; 

- решать задачи про-

фессиональной дея-

тельности с примене-

применением инфо-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности; 

- основные системы 

управления предпри-

ятием с использова-

нием информацион-

ных технологий в ин-

фокоммуникациях; 

- инфокоммуникаци-

онные технологии и 

требования информа-

ционной безопасности 

Умеет:  

- охарактеризовать 

взаимосвязи и 

основное содержание, 

включенных в 

учебный план 

разделов ООП, циклов 

дисциплин, 

промежуточных и 

итоговых испытаний 

(аттестаций); 

- охарактеризовать 

направления обеспе-

чения информацион-

ной безопасности на 

различных элементах 

и объектах систем 

связи; 

- использовать эффек-

тивные методы, спо-

собы и средства полу-

чения, хранения, пе-

реработки информа-

ции при решении по-

ставленных задач с 

применением инфо-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности; 

- применять получен-



№ 

п/

п 

Код компе-

тенции 

(или её 

части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый (удовле-

творительный) 

Продвинутый (хоро-

шо) 

Высокий 

 (отлично) 

безопасности; 

- понятийным аппа-

ратом в данной облас-

ти; 

- информационной и 

библиографической 

культурой с примене-

нием инфокоммуни-

кационных техноло-

гий и с учетом основ-

ных требований ин-

формационной безо-

пасности 

нием маркетинга. 

Владеет:  

- современными мето-

дами, способами и 

средствами получе-

ния, хранения, пере-

работки информации 

с применением инфо-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности; 

- понятийным аппара-

том в данной области, 

навыками использо-

вания информацион-

ных технологий 

управления производ-

ственной деятельно-

сти предприятия; 

- информационной и 

библиографической 

культурой с примене-

нием инфокоммуни-

кационных техноло-

гий и с учетом основ-

ных требований ин-

формационной безо-

пасности. 

ные знания в практи-

ческой деятельности, 

использовать инфор-

мационные техноло-

гии в управлении про-

изводственной дея-

тельности предпри-

ятия связи; 

- решать задачи про-

фессиональной дея-

тельности с примене-

нием маркетинга. 

Владеет:  

- эффективными ме-

тодами, способами и 

средствами получе-

ния, хранения, пере-

работки информации 

с применением инфо-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности; 

- понятийным аппара-

том в данной области, 

навыками использо-

вания информацион-

ных технологий 

управления производ-

ственной деятельно-

сти предприятия свя-

зи; 

- информационной и 

библиографической 

культурой с примене-

нием инфокоммуни-

кационных техноло-

гий и с учетом основ-

ных требований ин-

формационной безо-

пасности. 

2 ПК-27  Знает:  

- порядок использова-

ния измерительного 

оборудования на ра-

бочих местах техни-

ческого персонала; 

Знает:  

- порядок использова-

ния измерительного 

оборудования на ра-

бочих местах техни-

ческого персонала; 

Знает:  

- порядок использова-

ния измерительного 

оборудования на ра-

бочих местах техни-

ческого персонала; 



№ 

п/

п 

Код компе-

тенции 

(или её 

части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый (удовле-

творительный) 

Продвинутый (хоро-

шо) 

Высокий 

 (отлично) 

- отдельные парамет-

ры телекоммуникаци-

онного оборудования 

и интерфейсы их под-

ключения; 

- правила организации 

эксплуатационного 

обслуживания теле-

коммуникационного 

оборудования; 

- научно-техническую 

информацию отечест-

венного опыта по те-

матике инвестицион-

ного (или иного) про-

екта; 

- основные принципы, 

методы и средства 

информационного 

обеспечения профес-

сиональной деятель-

ности; 

- состав типового ра-

бочего места оценки 

работоспособности 

оборудования элек-

тропитания; 

- основы организации 

производства; 

- виды монтажа и на-

строек инфокоммуни-

кационного оборудо-

вания 

Умеет:  

- проводить коммута-

цию измерительных 

средств на рабочих 

местах; 

- разрабатывать планы 

размещения оборудо-

вания и схемы соеди-

нений и подключений; 

- собирать и анализи-

ровать информацию 

для формирования ис-

ходных данных для 

проектирования сетей 

связи;  

-основные правила 

техники безопасности 

при использовании 

измерительного обо-

рудования; 

- основные параметры 

телекоммуникацион-

ного оборудования и 

интерфейсы их под-

ключения; 

- правила организации 

эксплуатационного 

обслуживания теле-

коммуникационного 

оборудования; 

- научно-техническую 

информацию отечест-

венного и зарубежно-

го опыта по тематике 

инвестиционного (или 

иного) проекта;  

- основные принципы, 

методы и средства 

информационного 

обеспечения профес-

сиональной деятель-

ности; 

- состав типового ра-

бочего места оценки 

работоспособности 

оборудования элек-

тропитания; 

- порядок измерения 

количественных зна-

чений параметров 

оборудования элек-

троснабжения; 

- основы организации 

производства и нор-

мирования труда на 

предприятии; 

- виды, порядок мон-

тажа и настроек ин-

фокоммуникационно-

го оборудования. 

Умеет:  

- проводить коммута-

цию измерительных 

- основные правила 

техники безопасности 

при использовании 

измерительного обо-

рудования; 

- большинство пара-

метров телекоммуни-

кационного оборудо-

вания и интерфейсы 

их подключения, эр-

гономические требо-

вания к рабочим мес-

там; 

- правила организации 

эксплуатационного 

обслуживания систем 

электросвязи и теле-

коммуникационного 

оборудования. 

- в совершенстве на-

учно-техническую 

информацию отечест-

венного и зарубежно-

го опыта по тематике 

инвестиционного (или 

иного) проекта; 

- основные принципы, 

методы и средства 

информационного 

обеспечения профес-

сиональной деятель-

ности; 

- основы библиогра-

фической культуры; 

- состав типового ра-

бочего места оценки 

работоспособности 

оборудования элек-

тропитания; 

- порядок измерения 

количественных зна-

чений параметров 

оборудования элек-

троснабжения; 

- основы организации 

производства и нор-

мирования труда на 

предприятии, управ-



№ 

п/

п 

Код компе-

тенции 

(или её 

части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый (удовле-

творительный) 

Продвинутый (хоро-

шо) 

Высокий 

 (отлично) 

- использовать основ-

ные инфокоммуника-

ционные технологии 

поиска информации; 

- использовать изме-

рительную технику 

для оценки состояния 

оборудования элек-

троснабжения; 

- организовывать про-

изводственный про-

цесс на предприятии; 

- самостоятельно про-

изводить ряд опера-

ций по монтажу ин-

фокоммуникационно-

го оборудования 

Владеет:  

- навыками техниче-

ского оснащения ра-

бочих мест; 

- основами безопасной 

работы с телекомму-

никационным обору-

дованием; 

- научно-технической 

информацией отече-

ственного и зарубеж-

ного опыта по темати-

ке инвестиционного 

(или иного) проекта; 

- основными метода-

ми библиографиче-

ской культуры; 

- навыками размеще-

ния измерительного 

оборудования для 

оценки параметров 

электроустановок; 

- понятийным аппара-

том, основными мето-

дами организации 

производства; 

- навыками монтажа 

отдельных видов ин-

фокоммуникационно-

го оборудования. 

средств на рабочих 

местах; 

- разрабатывать планы 

размещения оборудо-

вания и схемы соеди-

нений и подключений; 

- собирать и анализи-

ровать информацию 

для формирования ис-

ходных данных для 

проектирования 

средств и сетей связи; 

- использовать основ-

ные инфокоммуника-

ционные технологии 

поиска информации; 

- использовать изме-

рительную технику 

для оценки состояния 

оборудования элек-

троснабжения; 

- организовывать про-

изводственный про-

цесс на предприятии и 

оптимизировать дан-

ный процесс; 

- самостоятельно про-

изводить основные 

операции по монтажу 

инфокоммуникацион-

ного оборудования 

Владеет:  

- навыками техниче-

ского оснащения ра-

бочих мест; 

- приемами безопас-

ной работы с теле-

коммуникационным 

оборудованием; 

- научно-технической 

информацией отече-

ственного и зарубеж-

ного опыта по темати-

ке инвестиционного 

(или иного) проекта; 

- основными метода-

ми библиографиче-

ской культуры; 

ления вспомогатель-

ными и обслуживаю-

щими службами 

предприятия связи; 

- виды, порядок и сро-

ки монтажа и настро-

ек инфокоммуникаци-

онного оборудования. 

Умеет:  

- проводить коммута-

цию измерительных 

средств на рабочих 

местах; 

- разрабатывать планы 

размещения оборудо-

вания и схемы соеди-

нений и подключений; 

- собирать и анализи-

ровать информацию 

для формирования ис-

ходных данных; 

- использовать основ-

ные инфокоммуника-

ционные технологии 

поиска информации; 

- использовать изме-

рительную технику 

для оценки состояния 

оборудования элек-

троснабжения; 

- организовывать про-

изводственный про-

цесс на предприятии и 

оптимизировать дан-

ный процесс, а также 

использовать совре-

менные информаци-

онные системы ОПП; 

- самостоятельно про-

изводить все операций 

по монтажу инфо-

коммуникационного 

оборудования. 

Владеет:  

- навыками техниче-

ского оснащения ра-

бочих мест; коммута-

ции и подключения 



№ 

п/

п 

Код компе-

тенции 

(или её 

части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый (удовле-

творительный) 

Продвинутый (хоро-

шо) 

Высокий 

 (отлично) 

- навыками обеспече-

ния информационной 

безопасности; 

- навыками размеще-

ния измерительного 

оборудования для 

оценки параметров 

электроустановок; 

- способностью выбо-

ра измерительного 

оборудования для ос-

нащения рабочего 

места контроля рабо-

тоспособности элек-

троустановки; 

- понятийным аппара-

том, основными мето-

дами организации 

производства и нор-

мирования труда на 

предприятии; 

- навыками монтажа 

основных видов ин-

фокоммуникационно-

го оборудования 

оборудования на ра-

бочих местах; 

- приемами безопас-

ной работы с теле-

коммуникационным 

оборудованием; 

- научно-технической 

информацией отече-

ственного и зарубеж-

ного опыта по темати-

ке инвестиционного 

(или иного) проекта; 

- основными метода-

ми библиографиче-

ской культуры; 

- навыками обеспече-

ния информационной 

безопасности; 

- навыками размеще-

ния измерительного 

оборудования для 

оценки параметров 

электроустановок; 

- способностью выбо-

ра измерительного 

оборудования для ос-

нащения рабочего 

места контроля рабо-

тоспособности элек-

троустановки; 

- понятийным аппара-

том, основными мето-

дами организации 

производства и нор-

мирования труда на 

предприятии, управ-

ления вспомогатель-

ными и обслуживаю-

щими службами 

предприятия связи; 

- навыками монтажа 

всех проектируемых 

видов инфокоммуни-

кационного оборудо-

вания. 

3 ПК-30  Знает:  

- методики проведения 

технического обслу-

Знает:  

- правила и методики 

обслуживания и ре-

Знает:  

- правила, методики и 

последовательность 



№ 

п/

п 

Код компе-

тенции 

(или её 

части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый (удовле-

творительный) 

Продвинутый (хоро-

шо) 

Высокий 

 (отлично) 

живания и ремонта 

сооружений, оборудо-

вания и средств инфо-

коммуникаций; 

- физические основы 

работы и характери-

стики элементов элек-

тронных устройств; 

- основные принципы 

эксплуатации и ре-

монта технических 

средств инфокомму-

никаций. 

Умеет:  

- организовывать и 

осуществлять обслу-

живание и ремонт, 

оборудования и 

средств инфокомму-

никаций; 

- применять методы и 

средства измерения 

параметров электрон-

ных приборов; 

- применять базовые 

методы и способы ре-

монта и проверки ра-

ботоспособности 

средств и оборудова-

ния сетей и систем 

связи.  

Владеет:  

- основными методами 

обслуживания и ре-

монта сооружений, 

оборудования и 

средств инфокомму-

никаций; 

- методами моделиро-

вания электронных 

приборов; 

- навыками планиро-

вания работ по ремон-

ту и проверке средств 

и оборудования сетей 

и систем связи. 

монта сооружений, 

оборудования и 

средств инфокомму-

никаций; 

- принципы действия 

электронных прибо-

ров, назначение и ти-

повые схемы их 

включения; 

- современные методы 

и способы выполне-

ния ремонта и про-

верки работоспособ-

ности средств и обо-

рудования сетей и 

систем связи. 

Умеет:  

- организовывать ра-

боты по обслужива-

нию и ремонту со-

оружений, оборудова-

ния и средств инфо-

коммуникаций; 

- выбирать и рассчи-

тывать режимы рабо-

ты элементов элек-

тронных устройств в 

типовых схемах 

включения; 

-применять современ-

ные методы и способы 

ремонта и проверки 

работоспособности 

средств и оборудова-

ния сетей и систем 

связи. 

Владеет:  

- современными мето-

дами обслуживания и 

ремонта сооружений, 

оборудования и 

средств инфокомму-

никаций; 

- методами моделиро-

вания электронных 

приборов; 

- навыками планиро-

вания работ по ремон-

обслуживания и ре-

монта сооружений, 

оборудования и 

средств инфокомму-

никаций; 

- эквивалентные схе-

мы и их параметры, 

методы измерения 

этих параметров;  

- современные методы 

и способы выполне-

ния ремонта и про-

верки работоспособ-

ности средств и обо-

рудования сетей и 

систем связи.  

-тенденции развития 

элементной базы 

электроники; 

Умеет:  

- организовывать кол-

лективную работу по 

обслуживанию и ре-

монту сооружений, 

оборудования и 

средств инфокомму-

никаций; 

- выбирать и рассчи-

тывать режимы рабо-

ты элементов элек-

тронных устройств в 

типовых схемах 

включения; 

- выбирать и рассчи-

тывать режимы рабо-

ты элементов элек-

тронных устройств в 

схемах с биполярны-

ми и полевыми тран-

зисторами. 

- применять совре-

менные методы и спо-

собы ремонта и про-

верки работоспособ-

ности средств и обо-

рудования сетей и 

систем связи.  

Владеет:  



№ 

п/

п 

Код компе-

тенции 

(или её 

части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый (удовле-

творительный) 

Продвинутый (хоро-

шо) 

Высокий 

 (отлично) 

ту и проверке средств 

и оборудования сетей 

и систем связи.  

- системами автомати-

зированного проекти-

рования электронных 

устройств. 

- научными навыками 

организации работ по 

обслуживанию и ре-

монту сооружений, 

оборудования и 

средств инфокомму-

никаций; 

- методами моделиро-

вания электронных 

приборов;  

- навыками планиро-

вать работы по ремон-

ту и проверке средств 

и оборудования сетей 

и систем связи.  

-методами экспери-

ментального исследо-

вания параметров и 

характеристик элек-

тронных приборов в 

САПР. 

4 ПК-32  Знает:  

- методики подготовки 

документации на ре-

монт и восстановле-

ние работоспособно-

сти инфокоммуника-

ционного оборудова-

ния; 

- основы организации 

производства 

Умеет:  

- осуществлять про-

верку технической 

документации на ре-

монт и восстановле-

ние работоспособно-

сти инфокоммуника-

ционного оборудова-

ния; 

- организовывать про-

изводственный про-

цесс на предприятии; 

Владеет:  

- методами проверки 

технического состоя-

ния оборудования и 

средств инфокомму-

Знает:  

- правила и методики 

подготовки докумен-

тации на ремонт и 

восстановление рабо-

тоспособности инфо-

коммуникационного 

оборудования; 

- основы организации 

производства и нор-

мирования труда на 

предприятии 

Умеет:  

- организовывать ра-

боту по подготовке 

технической докумен-

тации на ремонт и 

восстановление рабо-

тоспособности инфо-

коммуникационного 

оборудования; 

- организовывать про-

изводственный про-

цесс на предприятии и 

оптимизировать дан-

ный процесс 

Владеет:  

Знает:  

- правила, методики и 

последовательность 

подготовки докумен-

тации на ремонт и 

восстановление рабо-

тоспособности инфо-

коммуникационного 

оборудования; 

- основы организации 

производства и нор-

мирования труда на 

предприятии, управ-

ления вспомогатель-

ными и обслуживаю-

щими службами 

предприятия связи 

Умеет:  

- организовывать 

коллективную работу 

по подготовке техни-

ческой документации 

на ремонт и восста-

новление работоспо-

собности инфокомму-

никационного обору-

дования; 



№ 

п/

п 

Код компе-

тенции 

(или её 

части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый (удовле-

творительный) 

Продвинутый (хоро-

шо) 

Высокий 

 (отлично) 

никаций; 

- понятийным аппара-

том, основными мето-

дами организации 

производства. 

- методами оценки 

остатка ресурса со-

оружений, оборудова-

ния и средств инфо-

коммуникаций. 

- навыками подготов-

ки технической доку-

ментации на ремонт и 

восстановление рабо-

тоспособности инфо-

коммуникационного 

оборудования; 

- понятийным аппара-

том, основными мето-

дами организации 

производства и нор-

мирования труда на 

предприятии 

- организовывать 

производственный 

процесс на предпри-

ятии и оптимизиро-

вать данный процесс, 

а также использовать 

современные инфор-

мационные системы 

ОПП 

Владеет:  

- научными навыками 

исследования и разра-

ботки новых методов 

проверки техническо-

го состояния и оценки 

остатка ресурса со-

оружений, оборудова-

ния и средств инфо-

коммуникаций.  

- навыками подготов-

ки технической доку-

ментации на ремонт и 

восстановление рабо-

тоспособности инфо-

коммуникационного 

оборудования; 

- понятийным аппа-

ратом, основными ме-

тодами организации 

производства и нор-

мирования труда на 

предприятии, управ-

ления вспомогатель-

ными и обслуживаю-

щими службами 

предприятия связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

компе-

тенции 

(или её 

части) 

Технология 

формирова-

ния  

 

Оценочные 

средства 

Описание  

шкал оценивания  

наиме-

нование 

№№ 

зада-

ний  

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Раздел 1 
ОПК-2 

ПК -27 

ПК-30 

ПК-32  

Лекции, 

лаборатор-

ные и прак-

тические-

работы, 

СРС 

Тест 1-11 

 

Согласно таблице 7.2 

2 

Раздел 2.  

ОПК-2 

ПК -27 

ПК-30 

ПК-32 

лаборатор-

ные и прак-

тические 

работы, 

СРС 

Тест 12-25 

3 
Раздел 3 

 

ОПК-2 

ПК -27 

ПК-30 

ПК-32 

СРС 
  

Тест 25-39 

4 

Раздел 4 

 

ОПК-2 

ПК -27 

ПК-30 

ПК-32 

СРС Тест 40-50 

5 

Раздел 5 
 

ОПК-2 

ПК -27 

ПК-30 

ПК-32 

СРС 
Тест 51-75 

6 

Раздел 6 

 

ОПК-2 

ПК -27 

ПК-30 

ПК-32 

СРС Тест 76-83 

7 

Раздел 7 

 

ОПК-2 

ПК -27 

ПК-30 

ПК-32 

СРС 
Тест 84-100 

8 

Раздел 8 

 

ОПК-2 

ПК -27 

ПК-30 

ПК-32 

Лекции, 

лаборатор-

ные рабо-

ты, практи-

ческие ра-

боты, СРС 

Тест 
101-

112 



№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

компе-

тенции 

(или её 

части) 

Технология 

формирова-

ния  

 

Оценочные 

средства 

Описание  

шкал оценивания  

наиме-

нование 

№№ 

зада-

ний  

 

1 2 3 4 5 6 7 

9 

Раздел 9 

 

ОПК-2 

ПК -27 

ПК-30 

ПК-32 

Лекции, 

лаборатор-

ные рабо-

ты, СРС 

Тест 
113-

125 

10 

Раздел 10 

 

ОПК-2 

ПК -27 

ПК-30 

ПК-32 

практиче-

ские рабо-

ты, СРС 

Тест 
126-

137 

 

Раздел 11 

 

ОПК-2 

ПК -27 

ПК-30 

ПК-32 

СРС 
Тест 

138-

150 

 

Раздел 12 

 

ОПК-2 

ПК -27 

ПК-30 

ПК-32 

СРС Тест 
151-

170 

 

Раздел 13 

 

ОПК-2 

ПК -27 

ПК-30 

ПК-32 

СРС 
Тест 

171-

175 

 

Раздел 14 

 

ОПК-2 

ПК -27 

ПК-30 

ПК-32 

СРС Тест 
176-

181 

 

Раздел 15 

 

ПК-9 

ПК-20 

ПК -30 

ОПК-32 

СРС Тест 
182-

190 

 

Раздел 16 

 

ОПК-2 

ПК -27 

ПК-30 

ПК-32 

СРС 
Тест 

191-

200 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля: 



1. Дайте определение первичной и вторичной сетей связи. 

2. Достоинства и  недостатки радиолиний связи. 

3. Достоинства и  недостатки кабельных линий связи. 

 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

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

зующих этапы формирования компетенций 
 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются 

следующими нормативными актами университета:  

- положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценива-

ния результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при ос-

воении обучающимися образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. Для текущего контроля по дисциплине в 

рамках действующей в университете балльно-рейтинговой системы приме-

няется порядок начисления баллов, представленный в таблице 7.5. 

 

Таблица 7.5 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

3 курс 

Лабораторные работы №1–2 9 

Выполнил и 

защитил. 

Доля 

правильных 

ответов на 

защите не 

менее 50% 

18 

Выполнил и 

защитил. 

Доля 

правильных 

ответов на 

защите - 90% 

Практические работы №1 – 2 9 

Доля пра-

вильных от-

ветов не ме-

нее 50% 

18 

Доля пра-

вильных от-

ветов более 

90% 

Всего 18  36  

Посещаемость  
 

0 
Не посещал 

занятия 
14 

Посещал все 

занятия 

Зачет  
 

0  60  

Итого  
 

18  100  

4 курс 

Практические работы №3 – 4 9 

Выполнил и 

защитил. 

Доля 

правильных 

ответов на 

защите не 

18 

Выполнил и 

защитил. 

Доля 

правильных 

ответов на 

защите - 90% 



Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

менее 50% 

Лабораторные работы №3 – 4 9 

Выполнил и 

защитил. 

Доля 

правильных 

ответов на 

защите не 

менее 50% 

18 

Выполнил и 

защитил. 

Доля 

правильных 

ответов на 

защите - 90% 

Всего 18  36  

Посещаемость  
 

0 
Не посещал 

занятия 
14 

Посещал все 

занятия 

Экзамен  
 

0  60  

Итого  
 

16  100  

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

8.1 Основная и дополнительная литература 

8.1.1. Основная литература 

 

1.  Гордиенко, В.Н. Многоканальные телекоммуникационные 

системы [Текст] : учебник для вузов / В.Н. Гордиенко, М.С. Тверецкий. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Горячая линия – Телеком, 2015. – 396 с. 

2. Алексеев, Е.Б. Проектирование и техническая эксплуатация 

цифровых телекоммуникационных систем и сетей [Текст] : учебное пособие / 

Е.Б. Алексеев [и др.] ; под ред. В.Н. Гордиенко и М.С. Тверецкого. – М.: 

Горячая линия – Телеком, 2014. – 391 с.  

3.  Крук, Б.И. 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. – М.: Горячая линия – Телеком. – 

2013. – 620 с.  

 

8.1.2. Дополнительная литература 

 

4. Пескова, С.А. Сети и телекоммуникации [Текст] : учебное 

пособие / С.А. Пескова, А.В. Кузин, А.Н. Волков. – 2-е изд., стер. – М. : 

Академия, 2007. – 352 с.  

5. Ломовицкий, В.В. Основы построения систем и сетей передачи 

информации [Текст] : учебное пособие / В.В. Ломовицкий [и др.]. – М. : 

Горячая линия – Телеком, 2005. – 382 с. 

6. Шарипов,  Ю.К. Отечественные телекоммуникационные системы 

[Текст] : учебное пособие / Ю.К. Шарипов, В.К. Кобляков. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Логос, 2005. – 832 с. 

7. Пятибратов, А.П. Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации [Электронный ресурс] : учебник / А.П. Пятибратов, Л. 



Гудыно, А. Кириченко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и 

статистика, 2013. – 736 с.  
 

8.2 Перечень методических указаний 

1. Одноранговая сеть: методические указания по выполнению 

лабораторной работы №1 по дисциплине: «Основы построения 

инфокоммуникационных систем и сетей» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.В. 

Хмелевская, А.Н. Шевцов. – Курск, 2017. – 13 с.  

2. Изучение типов серверов и их специфика обслуживания: 

методические указания по выполнению лабораторной работы №2 по 

дисциплине: «Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей» / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.В. Хмелевская, А.Н. Шевцов. – Курск, 2017. – 17 

с.  

3. Расчет объема оборудования шлюзов сети NGN: методические 

указания по выполнению лабораторной работы №1 по дисциплине: «Основы 

построения инфокоммуникационных систем и сетей» / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост.: А.В. Хмелевская, А.Н. Шевцов. – Курск, 2017. – 31 с.  

4. Расчет объема оборудования гибкого коммутатора (softswith) сети 

NGN: методические указания по выполнению лабораторной работы №2 по 

дисциплине: «Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей» / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.В. Хмелевская, А.Н. Шевцов. – Курск, 2017. – 

263 с.  

5. Проектирование сетей передачи данных: методические указания по 

выполнению практической работы №1 по дисциплине: «Основы построения 

инфокоммуникационных систем и сетей» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.В. 

Хмелевская, А.Н. Шевцов. – Курск, 2017. – 13 с.  

6. Расчет Ethernet-сетей, состоящих из сегментов различных 

технологий: методические указания по выполнению практической работы 

№2 по дисциплине: «Основы построения инфокоммуникационных систем и 

сетей» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.В. Хмелевская, А.Н. Шевцов. – Курск, 

2017. – 18 с.  

7. Анализ трафика компьютерной сети с помощью снифферов: 

методические указания по выполнению практической работы №3 по 

дисциплине: «Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей» / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.В. Хмелевская, А.Н. Шевцов. – Курск, 2017. – 13 

с.  

8. Расчет основных характеристик сетей NGN: методические указания 

по выполнению практической работы №4 по дисциплине: «Основы 

построения инфокоммуникационных систем и сетей» / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост.: А.В. Хмелевская, А.Н. Шевцов. – Курск, 2017. – 19 с.  

9. Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей: 

методические указания по самостоятельной работы по дисциплине: «Основы 

построения инфокоммуникационных систем и сетей» / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост.: А.В. Хмелевская, А.Н. Шевцов. – Курск, 2017. – 12 с.  



10. Расчет и проектирование сетевого оборудования NGN/IMS : 

методические указания по курсовому проекту по дисциплине: «Основы 

построения инфокоммуникационных систем и сетей» / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост.: А.В. Хмелевская, А.Н. Шевцов. – Курск, 2017. – 53 с.  
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

 

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

коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

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

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

образования и информационных технологий. 

4. www.edu.ru – сайт Министерства образования и науки РФ. 

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.gumer.info – библиотека Гумер. 

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

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

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

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

12. http://www.iqlib.ru – электронная библиотека образовательных и 

просветительных изданий. 

13. http://www.integro.ru - Центр Системных Исследований «Интегро». 

14. http://biblioteka.org.ua – электронная библиотека 

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

государственного университета им. М.В.Ломоносова. 

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

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

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

19. 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 являются лекции, лабораторные и практические 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 

самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно 

слушать и конспектировать материал. Изучение наиболее важных тем или 



разделов дисциплины завершают лабораторные и практические занятия, 

которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление 

учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов. Лабораторному и практическому занятию 

предшествует самостоятельная работа студента, связанная с освоением 

материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках 

и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, контрольного опроса, защиты отчетов по лабораторным и 

практическим работам. Преподаватель уже на первых занятиях объясняет 

студентам, какие формы обучения следует использовать при 

самостоятельном изучении дисциплины: 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 лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами 

пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных 

консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 

студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы 

составляет 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 памяти. Одним из приемов закрепление 

освоенного материала является конспектирование, 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 занятию нужно регулярно прочитывать конспект 

лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 

конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 

работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному усвоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией 

к преподавателю по вопросам дисциплины  с целью усвоения и закрепления 

компетенций. Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины - закрепить теоретические знания, полученные в процессе 

лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины.  

 

 

 



11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных сис-

тем (при необходимости)  

 

1) Персональные компьютеры (ПК) со следующим программным обес-

печением: 

- операционная система Windows и/или Linux (ссылка для скачивания: 

https://www.debian.org);  

- программный продукт Octave (ссылка для скачивания: 

https://www.gnu.org/software/octave). 

2) Лабораторный комплекс «Основы построения инфокоммуникацион-

ных систем и сетей». 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
 

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, аудитория для курсового проектирования и самостоя-

тельной работы, компьютерный класс и учебная лаборатория радиоэлектрон-

ных и оптико-электронных технологий, оснащенные учебной мебелью: сто-

лы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска; персо-

нальные компьютеры (ПК), лабораторный комплекс «Основы построения 

инфокоммуникационных систем и сетей». 

При чтении лекций используется носимый комплект в составе видео-

проектора inFocusIN24+ и ноутбука ASUS X50PMD  

T2330/14/1024MB/160GB.



13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  
 

Номер 

изменения 

Номера страниц  

Всего 

страниц 

 

Дата 

Основание для 

изменения и 

подпись 

лица, прово-

дившего  изме-

нения 

изме- 

нённых 

заме- 

нённых 

аннулиро- 

ванных 

новых 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


