
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Основы проектирования и эксплуатации инфокоммуникационных  

систем и сетей» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Овладение студентами базовыми теоретическими и методологическими знаниями в об-

ласти проектирования и эксплуатации инфокоммуникационных систем и сетей. 

Задачи изучения дисциплины 

Приобретение студентами устойчивых знаний и умений в области: 

 анализа и синтеза сетей связи с коммутацией каналов и пакетов; 

 основ проектирования инфокоммуникационных систем и сетей; 

 современных методов автоматизированного проектирования; 

 оформления законченных проектных работ в соответствии с нормами и стандартами; 

 методов управления сетями связи; 

 эксплуатационно-технического обслуживания сооружений, сетей и оборудования свя-

зи. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 способность иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в компьютерных 

сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и процессов с использова-

нием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ (ОПК-4); 

 умение собирать и анализировать информацию для формирования исходных данных 

для проектирования средств и сетей связи и их элементов (ПК-8); 

 способность осуществлять подготовку типовых технических проектов на различные 

инфокоммуникационные объекты (ПК-13); 

 готовность к организации работ по практическому использованию и внедрению резуль-

татов исследований (ПК-19) 

 умение составлять заявку на оборудование, измерительные устройства и запасные час-

ти (ПК-33). 

Разделы дисциплины 

1. Отечественный и зарубежный опыт по проектированию, технической эксплуатации и 

управлению инфокоммуникационными системами. 

2. Структура процесса проектирования ИТС. 

3. Методы анализа и синтеза ИТС. 

4. Оформление законченных проектных работ в соответствии с нормами и стандартами. 

5. Испытания и сдача в эксплуатацию сооружений, средств и оборудования сетей связи. 

6. Техническая эксплуатация и техническое обслуживание оборудования связи. 

7. Управление сетью и системы поддержки операционной деятельности. 

8. Качество обслуживания в ИТС. 

9. Выбор коммутационного оборудования. 

10. Работа с адресами IP-сетей. 

11. Конфигурирование межсетевого экрана. 

12. Маршрутизация в IP-сетях. 

13. DNS. 

14. Работа с прикладными протоколами из командной строки. 
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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 преподавания дисциплины «Основы проектирования и эксплуата-

ции инфокоммуникационных систем и сетей» (ОП и ЭИКСС) является освое-

ние (формирование) знаний, умений, навыков и компетенций, приобретение 

опыта для: 

- работы в сфере разработки, проектирования, исследования и эксплуата-

ции радиоэлектронных средств и радиоэлектронных систем различного назна-

чения, а также работ, связанных с построением современных систем связи, 

предоставляющих разнообразные услуги связи мобильным и фиксированным 

абонентам; 

- для осуществления научно-исследовательского, технологического и 

проектного вида деятельности 

Дисциплина должна способствовать развитию творческих способностей 

студентов, умению формулировать и решать задачи в области проектирования 

и  оптимизации систем связи, умению творчески применять и самостоятельно 

повышать свои знания в области инфокоммуникаций. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

Основными задачами изучения учебной дисциплины Основы проектиро-

вания и эксплуатации инфокоммуникационных систем и сетей» (ОП и ЭИКСС) 

овладение, углубление и расширение студентами знаний о современных мето-

дах анализа и синтеза систем передачи информации на основе вариационных и 

статистических методов; 

 развитие умений и навыков в области с построения и эксплуатации 

современных систем связи; 

 формирование компетенций, направленных на подготовку к науч-

но-исследовательской, технологической и проектной деятельности.  

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 
 

Обучающиеся должны знать: 

- нормативную и правовую документацию, характерную для области 

инфокоммуникационных технологий и систем связи (законы Российской Феде-

рации, технические регламенты, международные и национальные стандарты, 

рекомендации Международного союза электросвязи, стандарты связи, протоко-

лы, технологию, нормы Единой системы конструкторской документации, а 

также документацию по системам качества работы предприятий; 
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- знать метрологические принципы, используемые в области инфоком-

муникационных технологий и систем связи; 

уметь: 

 

- составлять нормативную документацию (инструкции) по эксплуата-

ционно-техническому обслуживанию сооружений, сетей и оборудования связи, 

по программам испытаний; 

- проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств связи в 

соответствии с техническим заданием с использованием как стандартных мето-

дов, приемов и средств автоматизации проектирования, так и самостоятельно 

создаваемых оригинальных программ; 

- собирать и анализировать информацию для формирования исходных 

данных для проектирования сетей связи и их элементов; 

- проводить технико-экономическое обоснование проектных расчетов с 

использованием современных подходов и методов; 

- выбирать конкретные типы блоков функциональной схемы системы 

мобильной связи с учетом условий эксплуатации, требований миниатюризации, 

надежности, электромагнитной совместимости, технологичности, ремонтопри-

годности, удобства эксплуатации и энергетической и спектральной эффектив-

ности; 

- уметь формулировать задачи и проводить исследования телекомму-

никационных систем и оценивать их эффективность; 

владеть: 

 

- навыками инструментальных измерений, используемых в области ин-

фокоммуникацион- ных технологий и систем связи; 

- навыками выбора необходимых функциональных блоков систем связи 

и расчета численных значений их параметров, согласования их режимов функ-

ционирования в системе при проектировании, испытаниях и технической экс-

плуатации таких систем; 

- способностью использовать нормативную документацию, характер-

ную для области инфо- коммуникационных технологий и систем связи (Техни-

ческие регламенты, международные и национальные стандарты, рекомендации 

МСЭ, стандарты связи, терминологию, нормы ЕСКД и т.д.); 

- быть способным к компьютерному моделированию процессов и си-

стем связи и их функциональных элементов с использованием универсальных 

пакетов прикладных компьютерных программ с целью оценки качества их 

функционирования. 

- способностью осуществить приемку и освоение вводимого оборудо-

вания в соответствии с действующими нормативами; уметь организовать рабо-

чие места, их техническое оснащение, размещение сооружений, средств и обо-

рудования связи; 

- способностью осуществить монтаж, наладку, настройку, регулировку, 

опытную проверку работоспособности, испытания и сдачу в эксплуатацию со-
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оружений, средств и оборудования сетей и организаций связи; 

- готовностью к изучению научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике инвестиционного (или иного) про-

екта; уметь собирать и анализировать информацию для формирования исход-

ных данных для проектирования средств и сетей связи и их элементов. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- общепрофессиональная компетенция ОПК 4 - способность иметь 

навыки самостоятельной работы на компьютере и в компьютерных сетях, осу-

ществлять компьютерное моделирование устройств, систем и процессов с ис-

пользованием универсальных пакетов прикладных  компьютерных программ 

- профессиональная компетенция ПК 8 - умение собирать и анализиро-

вать информацию для формирования исходных данных для проектирования 

средств и сетей связи и их элементов 

- профессиональная компетенция ПК 13 способность осуществлять 

подготовку типовых технических проектов на различные инфокоммуникацион-

ные объекты 

- профессиональная компетенция ПК 19 - готовность к организации ра-

бот по практическому использованию и внедрению результатов исследований 

- профессиональная компетенция ПК 33 - умение составлять заявку на 

оборудование, измерительные устройства и запасные части 

 

2  Указание места дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части профессионального цик-

ла. Индекс дисциплины «Основы проектирования и эксплуатации инфокомму-

никационных систем и сетей» в соответствии с учебным планом Б1.Б.15 про-

фессионального цикла учебного плана направления подготовки 11.03.02 Инфо-

коммуникационные технологии и системы связи, курс 5, семестр 9,10. 

 

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 зачетных единиц 5 

(з.е.), 180 часов. 

   

Таблица 3 – Объем дисциплины  

Объём дисциплины 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

32 
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Объём дисциплины 
Всего,  

часов 

в том числе:  

лекции 12 

лабораторные занятия 10, из них практиче-

ская подготовка 6 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 137,38 

Контроль/экзамен (подготовка к экзамену) 9 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего Ат-

тКР) 

1,62 

в том числе:  

зачет Не предусмотрен 

зачет с оценкой Не предусмотрен 

курсовая работа (проект) 1,5 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 0,12 

 

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 

(разделам) 

 
№ 
п/п 

Раздел (тема) дисци-
плины 

Содержание 

1.  Отечественный и зарубеж-

ный опыт по проектирова-

нию, технической эксплуата-

ции и управлению инфоком-

муникационными системами 

Структура процесса проекти-

рования ИТС 

Методы анализа и синтеза 

ИТС. 
 

Основные понятия и определения при проектиро-

вании телекоммуникаций. 
Основные методы проектирования сетей теле-

коммуникаций. Отечественный и зарубежный 

опыт по проектированию, технической эксплуа-

тации и управлению инфокоммуникационными 

системами 

Структура процесса проектирования инфокомму-

никационных систем и сетей. 
Преимущества и недостатки одностадийного и 

двухстадийного проектирования. Применение 

современных методов проектирования 

Элементы математического аппарата анализа и 

синтеза сетей телекоммуникации 

Проектирование оптимальных систем математи-

ческими методами 

Показатели надежности сетей телекоммуникации 

Методы нахождения кротчайших путей в сети 
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2.  Проектирование локальных 

систем радиодоступа 

Оформление законченных 

проектных работ в соответ-

ствии с нормами и стандар-

тами 

Проектирование локальных систем радиодоступа. 

Основные этапы проектирования.  Нормативная и 

проектно-техническая документация, разрабаты-

ваемая при проектировании локальных сетей 

Порядок выполнения проектных работ и основ-

ные нормативные документы 
Этапы выполнения работ при создании и внедре-

нии ИКС Перечень основных документов при со-

здании и завершении проектами 

3.  Испытания и сдача в эксплу-

атацию сооружений, средств 

и оборудования сетей связи. 

Техническая эксплуатация и 

техническое обслуживание 

оборудования связи. 

Проведение испытаний инфокоммуникационных 

систем Работа комиссии по вводу инфокоммуни-

кационных систем (сооружения связи) в эксплуа-

тацию Комплект эксплуатационной документа-

ции 

Основные методы технической эксплуатации. 

Характеристики системы техобслуживания и экс-

плуатации ЦСК. Содержание техобслуживания и 

эксплуатации. Средства и оборудование тех-

нического обслуживания и эксплуатации. Управ-

ление техобслуживанием и эксплуатацией. Клас-

сификация видов техобслуживания. Капитальный 

ремонт оборудования. Центры технической экс-

плуатации. 

4.  Управление сетью и системы 

поддержки операционной де-

ятельности 

Качество обслуживания в 

ИТС 

Концепция сети управления телекоммуникация-

ми. Базовые понятия и основные стандарты. Схе-

ма взаимодействия TMN с управляемой сетью 

связи. Функциональная архитектура. Физическая 

архитектура. Информационная архитектура.  Ор-

ганизация систем управления и технической экс-

плуатации сетей и средств электросвязи на со-

временном этапе развития ЕСЭ России 

Требования разных типов приложений Парамет-

ры качества обслуживания Служба QoS 

 

Таблица 4.1.2 - Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды  

деятельности  Учебно-

методи-

ческие 

материа-

лы 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти (по 

неделям 

семестра) 

Ком-

петен-

ции 
лек., 

час 

№ 

лаб.  

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 

Отечественный и зару-

бежный опыт по про-

ектированию, техниче-

ской эксплуатации и 

управлению инфоком-

муникационными си-

стемами. Структура 

процесса проектирова-

ния ИТС. Методы ана-

лиза и синтеза ИТС. 

2 

 
  

У-1,2,3,4 

 

КО 

 

ОПК-4 

ПК-8 

ПК -13 

ПК-19 

2 

Проектирование ло-

кальных систем радио-

доступа 

Оформление закончен-

ных проектных работ в 

соответствии с норма-

ми и стандартами 

4   
У-1,2,3,4 

 
КО 

ОПК-4 
ПК-8 
ПК-13 
ПК-19 

3 

Испытания и сдача в 

эксплуатацию соору-

жений, средств и обо-

рудования сетей связи. 

Техническая эксплуа-

тация и техническое 

обслуживание обору-

дования связи. 

4  
1 

2,3,4 

У-1, 2, 3,5 

МУ-1,2,3,4 

 

КО 
ПК-19 
ПК-33 

4 

Управление сетью и 

системы поддержки 

операционной деятель-

ности 

Качество обслужива-

ния в ИТС 

2  
5,6,7 

8,9 

У-1,2,3,4 

МУ-5,6,7 

8,9  

КО 

ПК-19 

ПК-33 

 10 семестр Э 
 

Итого часов 12  20    

КО - контрольный опрос;  
 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Лабораторные занятия 
 

Таблица 4.2.1  - Практические занятия 

№ п/п Наименование практического занятия Объём, час. 

1 Конфигурирование и настройка сети Wi-Fi с 

топологией BSS 

2, из них практическая подго-

товка 2 

2 Конфигурирование и настройка сети Wi-Fi с 

топологией IBSS (Ad-Hoc) 

2 

3 Конфигурирование и настройка сети Wi-Fi с 

топологией ESS 

2, из них практическая подго-

товка 2 

4 Изучение анализатора протокола Commview 

for Wi-Fi 

2 
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5 Организация телефонии в беспроводных ло-

кальных сетях 

2, из них практическая подго-

товка 2 

Итого  10, из них практическая под-

готовка 6 

 

4.2.2 Практические занятия 
 

Таблица 4.2.2  - Практические занятия 

№ п/п Наименование практического занятия 
Объём, 

час. 

1 Изучение качественных характеристик передачи голосового трафи-

ка в беспроводных локальных сетях 

2 

2 Передача видео в беспроводных локальных сетях 2 

3 Изучение механизмов удаленного мониторинга сети Wi-Fi 2 

4 Исследование механизмов защиты в локальных сетях. Защита кор-

поративных сетей 

4 

Итого  10 

 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)  

 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 

№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

1  

Отечественный и зарубежный опыт по проекти-

рованию, технической эксплуатации и управлению 

сетями связи. Понятие о функциональном менедж-

менте связи. Структура процесса проектирования. 

Прогнозирование нагрузки. Структура и разновид-

ности САПР. Методы анализа и синтеза сетей свя-

зи. Структурная надежность сетей связи. Методы 

нахождения кратчайших путей в сети. 

В течение 

семестра 
12 

2  

Проектирование локальных систем радиодоступа. 

Оформление законченных проектных работ в соот-

ветствии с нормами и стандартами 

В течение 

семестра 
40 

3  

Испытания и сдача в эксплуатацию сооружений, 

средств и оборудования сетей связи. 

Техническая эксплуатация и техническое обслужи-

вание оборудования связи. 

В течение 

семестра 
40 

4  
Управление сетью и системы поддержки операци-

онной деятельности. Качество обслуживания в ИТС 
В течение 

семестра 
20 

5  Выполнение курсовой работы (проекта) 
В течение 

семестра 
25,38 

Итого 137,38 

 

4.4 Курсовое проектирование 
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Содержание расчетной части - объем 25-30 страниц. 

Курсовой проект ставит своей задачей довести до уровня практического 

использования полученные теоретические знания. 

Проект дает возможность: 

- систематизировать и расширить теоретические знания, необходимые 

для решения задач, возникающих при проектировании инфокоммуникацион-

ных систем и сетей; 

- закрепить проектные навыки и методики расчета, полученные при 

выполнении лабораторного практикума; 

- проявить умение применять приобретенные в вузе знания для решения 

конкретных задач, поставленных в заданиях на курсовое проектирование. 

Задача студента - выполнить комплекс работ, в которых необходимо учи-

тывать требования к расчёту сетей. 

На этапе конструирования решаются следующие задачи: 

- анализа требований, установленных техническим заданием; 

- анализа исходных данных для проектирования; 

- описания предложенных проектных решений; 

- анализа и выбора оборудования сети; 

- расчёт параметров сети; 

- разработки разработка варианта архитектуры и топологии сети. 

В результате выполнения курсового проекта студент показывает свое 

умение использовать полученные теоретические и практические знания и полу-

чает оценку способностей самостоятельного решения поставленных перед ним 

проектных задач и уровня практической подготовленности. 

Тематика курсовых проектов охватывает все основные типы инфокомму-

никационных сетей. Задание на курсовой проект может быть рассчитано на 

проектирование сетей для различных условий эксплуатации. 

В задании на курсовой проект содержатся: наименование и назначение 

проектируемой сети, условия эксплуатации, частные технические требования, 

исходные и справочные материалы, перечень материалов, представляемых сту-

дентом-исполнителем. 

В процессе выполнения проекта должны быть проделаны расчеты, необ-

ходимые для решения поставленных задач, даны обоснования принятых реше-

ний и сделаны выводы из полученных результатов. Выполненные расчеты, по-

лученные результаты и графические материалы, должны быть приведены в ви-

де пояснительной записки 

 

Таблица 4.4 - График выполнения курсового проектирования (в неделях) 

Раз-

дел 

Что требуется сделать Графи выполне-

ния (недели) 

1 Анализ технического задания: выбор и определение 

исходных данных для проектирования; анализ осо-

бенностей проектирования сети и технических тре-

бований к ней 

1 
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2 Анализ объема и качества предоставляемых услуг. 

Определение структуры информационных потоков, 

выбор схемы включения оборудования. 

2-4 

3 Выбор и проведение сравнительного анализа раз-

личных вариантов архитектуры сети с системных по-

зиций по основным параметрам: стоимость, быстро-

действие, надежность, информационная безопас-

ность 

5-9 

4 Разработка структурной схемы локальной сети с уче-

том выбранного варианта подключения к Internet, а 

также структуры аппаратного и программного обес-

печения для предоставления выбранного перечня 

услуг 

10-14 

5 

Оформление пояснительной записки и графической 

части проекта 15-17 

6 Защита проекта 18 
 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопро-

сов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным обору-

дованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установ-

ленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП 

и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ре-

сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз-

можность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической ли-

тературы, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– вопросов к экзаменам и зачетам; 

– методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 
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типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы; 

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии  

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образова-

ния и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 11.03.02 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» реализация компе-

тентностного подхода предусматривает широкое использование в образова-

тельном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в соче-

тании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессио-

нальных навыков студентов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

16,7% аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 - Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 
 

№ Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного заня-

тия) 

Используемые интер-

активные образова-

тельные технологии 

Объем в 

часах 

1 2 3 4 

1 Лекция «Управление сетью и системы 

поддержки операционной деятельности. 

Качество обслуживания в ИТС» 

Лекция с элемента-

ми дискуссии 
2 

2 Практическое занятие №1 «Конфигу-

рирование и настройка сети Wi-Fi с то-

пологией BSS» 

Практическое занятие № 2 «Конфигу-

рирование и настройка сети Wi-Fi с то-

пологией IBSS (Ad-Hoc)» 

Практическое занятие № 3 «Конфигу-

рирование и настройка сети Wi-Fi с то-

пологией ESS» 

Блиц опрос, разбор 

конкретных протоко-

лов и ситуаций 

0,5 

3 Практическое занятие № 4 «Изучение 

анализатора протокола Commview for 

Wi-Fi» 

Блиц опрос, разбор 

конкретных протоко-

лов и ситуаций 

0,5 

4 Практическое занятие № 5 «Организа-

ция телефонии в беспроводных локаль-

ных сетях» 

Практическое занятие № 6 «Изучение 

качественных характеристик передачи 

голосового трафика в беспроводных ло-

кальных сетях» 

Практическое занятие № 7 «Передача 

Блиц опрос, разбор 

конкретных протоко-

лов и ситуаций 

0,5 
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видео в беспроводных локальных сетях» 

5 Практическое занятие № 8 «Изучение 

механизмов удаленного мониторинга 

сети Wi-Fi»  

Практическое занятие № 9 «Исследо-

вание механизмов защиты в локальных 

сетях. Защита корпоративных сетей» 

Блиц опрос, разбор 

конкретных протоко-

лов и ситуаций 

0,5 

Итого 4 

 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины осу-

ществляется путем проведения лабораторных занятий (указать нужное), преду-

сматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных эле-ментов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на фор-

мирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по 

направленности (профилю, специализации) программы бакалавриата. 

Практическая подготовка обучающихся проводится в соответствии с поло-

жением П 02.181. 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным по-

тенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный науч-

ный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины 

осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и 

способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисци-

плина вносит значимый вклад в формирование общей профессиональной культу-

ры обучающихся. Содержание дисциплины способствует профессионально-

трудовому воспитанию обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

- целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный ма-

териал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содер-жания, 

демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного по-движничества 

создателей и представителей данной отрасли науки, высокого профессионализма 

ученых, их ответственности за результаты и последствия деятельности для чело-

века и общества; а также примеры творческого мышления; 

- применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, име-

ющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для вза-

имодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, пред-

ставителями работодателей (разбор конкретных ситуаций); 

- личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса вы-

сокой общей и профессиональной культуры. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных за-нятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей об-

разовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потен-циала 

дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию 

в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за ре-

зультаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и 

профессионального становления. 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине  

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 

№ 

п/

п 

Код и содержа-

ние компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины 

(модули), при изучении которых формируется дан-

ная компетенция 

Начальный Основной Завершающий 

1 2 3 4 5 
1 Способность иметь 

навыки самостоя-

тельной работы на 

компьютере и в 

компьютерных се-

тях, осуществлять 

компьютерное мо-

делирование 

устройств, систем и 

процессов с исполь-

зованием универ-

сальных пакетов 

прикладных  ком-

пьютерных про-

грамм (ОПК-4) 

Информатика 

Вычислительная 

техника и ин-

формационные 

технологии 

 

Методы и средства моделирования теле-

коммуникационных систем и устройств 

Основы программирования в инфокомму-

никациях 

Геоинформационные системы в телеком-

муникациях 

Основы геоинформационных систем 

Основы геоинформатики 

Пространственный анализ в геоинформа-

ционных системах 

Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

2 Умение собирать и 

анализировать ин-

формацию для 

формирования ис-

ходных данных для 

проектирования 

средств и сетей свя-

зи и их элементов 

(ПК-8) 

Теория вероят-

ностей и мате-

матическая ста-

тистика, Социо-

логия , Основы 

социологиче-

ских исследова-

ний, Методы и 

средства мате-

матической об-

работки данных 

Основы теории телетрафика, Основы про-

ектирования и эксплуатации инфокомму-

ника- ционных систем и сетей, Основы 

моделирования телекоммуникационных 

систем и устройств, Пространственный 

анализ в гео- информационных системах, 

Практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, Пред-

дипломная практика 

3 Способность осу-

ществлять подго-

товку типовых тех-

нических проектов 

на различные инфо-

коммуникационные 

объекты (ПК-13) 

Инженерная и 

компьютерная 

графика 

Основы проектирования и эксплуатации 

ин- фокоммуникационных систем и сетей, 

Глобальные и локальные системы пози-

ционирования, Основы инфокоммуника-

ционных систем навигации и диспетчери-

зации, Методы и средства позициониро-

вания подвижных объектов, Практика по 

получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, Предди-



 

 

 

15 

пломная практика. Защита выпускной 

квалификационной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

 Готовность к орга-

низации работ по 

практическому ис-

пользованию и 

внедрению резуль-

татов исследований 

(ПК-19) 

Схемотехника 

телеком муни-

кационных 

устройств. Язы-

ки программи-

рования 

Основы проектирования и эксплуатации 

инфокоммуникационных систем и сетей, 

Основы инфокоммуникационных систем 

навигации и диспетчеризации, Методы и 

средства позиционирования подвижных 

объектов, Практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научноисследовательской дея-

тельности, Преддипломная практика, За-

щита выпускной квалификационной рабо-

ты, 4включая подготовку к процедуре за-

щиты и процедуру защиты 

5 Умение составлять 

заявку на оборудо-

вание, измери-

тельные устройства 

и запасные части 

(ПК-33) 

Инженерная и 

компьютерная 

графика, 

Основы проектирования и эксплуатации 

инфокоммуникационных систем и сетей, 

Практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков науч-

ноисследовательской деятельности, Пред-

дипломная практика. Защита выпускной 

квалификационной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

 

 

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 

компе-

тен-

ции/эта

п 

Показате-

ли оцени-

вания 

компе-

тенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень («удо-

влетворитель-

но) 

Продвинутый 

уровень («хо-

рошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ОПК-4/ 

началь-

ный, ос-

новной, 

завер-

шающий 

1.Доля 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объе-

ма ЗУН, 

Знать: 

- системы ком-

пьютерного моде-

лирования теле-

коммуникацион-

ных систем и 

устройств, а так-

же основные про-

токолы, использу-

Знать: 

- системы ком-

пьютерного моде-

лирования теле-

коммуникацион-

ных систем и 

устройств, а также 

основные протоко-

лы, используемые 

Знать: 

- стандартные ме-

тоды, приемы и 

средства автомати-

зации моделирова-

ния систем и 

устройств 

- системы компью-

терного моделиро-
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установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

емые в современ-

ных линий связи; 

Уметь: 

- производить 

расчет и проекти-

рование локаль-

ных вычисли-

тельных сетей с 

использованием 

систем компью-

терного модели-

рования; 

Владеть: 

- навыками: 

произведения 

настройки и кон-

фигурирования 

сетевых 

устройств в сете-

вых эмуляторах 

типа Cisco Packet 

Tracer, GNS3 для 

эффективного и 

безопасного вза-

имодействия ад-

министративного 

персонала.  

в современных ли-

ний связи; 

- основы работы 

в САПР; 

Уметь: 

- применять ма-

тематические ме-

тоды обработки 

данных 

- производить 

расчет и проекти-

рование локальных 

вычислительных 

сетей с использо-

ванием систем 

компьютерного 

моделирования; 

Владеть: 

- базовыми навы-

ками самостоя-

тельной работы на 

компьютере и в 

компьютерных се-

тях 

- навыками произ-

ведения настройки 

и конфигурирова-

ния сетевых 

устройств в сете-

вых эмуляторах 

типа Cisco Packet 

Tracer, GNS3 для 

эффективного и 

безопасного взаи-

модействия адми-

нистративного 

персонала.  

вания телекоммуни-

кационных систем и 

устройств, а также 

основные протоко-

лы, используемые в 

современных линий 

связи; 

Уметь: 

- развертывать 

программное обес-

печение, требуемое 

для разработки про-

ектов систем и 

устройств 

- производить рас-

чет и проектирова-

ние локальных вы-

числительных сетей 

с использованием 

систем компьютер-

ного моделирова-

ния; 

Владеть: 

- функциональным  

моделированием 

функциональных 

узлов электронных 

устройств в т.ч. с 

учётом условий экс-

плуатации; 

- навыками: произ-

ведения настройки и 

конфигурирования 

сетевых устройств в 

сетевых эмуляторах 

типа Cisco Packet 

Tracer, GNS3 для 

эффективного и без-

опасного взаимо-

действия админи-

стративного персо-

нала.  

ПК-8/ 

началь-

ный, ос-

новной, 

завер-

шающий 

1.Доля 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объе-

ма ЗУН, 

установ-

Знать:  

- типовой порядок 

формирования 

исходных данных 

Уметь: 

- собирать ин-

формацию 

Владеть: 

- типовыми навы-

ками проектиро-

Знать: 

-  Порядок форми-

рования 

исходных данных 

Уметь: 

- Собирать и ана-

лизировать 

информацию 

Владеть:  
- Основными 

Знать:  

- Порядок формиро-

вания исходных 

данных для проек-

тирования средств 

сетей связи и их 

элементов.  

Уметь: 

 - Собирать и анали-

зировать информа-
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ленных в п. 

1.3 РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

вания средств се-

тей связи и их 

элементов 

 

навыками проекти-

рования средств 

сетей связи и их 

элементов 

цию для формиро-

вания исходных 

данных для проек-

тирования средств 

сетей связи и их 

элементов 

Владеть: 

- Навыками систем-

ного анализа, 

- навыками проекти-

рования средств се-

тей связи и их эле-

ментов 

ПК-13/ 

началь-

ный, ос-

новной, 

завер-

шающий 

1.Доля 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объе-

ма ЗУН, 

установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

Знать: 

- основные пра-

вила подготовки 

типовых техниче-

ских проектов на 

различные инфо-

коммуникацион-

ные объекты; 

- основные стан-

дарты и нормы, 

регламентирую-

щие оформление 

про ектно-

конструкторских 

работ. 

Уметь: 

-пользоваться и 

применять на 

практике знание 

стандартов и 

норм, регламен-

тирующих подго-

товку типовых 

технических про-

ектов на различ-

ные инфокомму-

ника- ционные 

объекты.  

Владеть: 
- основными 

навыками выпол-

нения типовых 

технических про-

ектов на различ-

Знать:  

- правила выпол-

нения проектных 

работ; 

- основные стан-

дарты и нормы, ре-

гламентирующие 

оформление про-

ектно-

конструкторских 

работ. 

- правила подго-

товки типовых 

технических про-

ектов на различные 

инфо коммуника-

ционные объекты; 

Уметь: 

- пользоваться и 

применять на прак-

тике знание стан-

дартов и норм, рег-

ла-ментирующих 

порядок и правила 

подготовки типо-

вых технических 

проектов на раз-

личные инфоком-

муникационные 

объекты;  

Владеть: 

- уверенными 

навыками выпол-

нения проектной и 

Знать:  

- - основные норма-

тивные документы 

по разработке типо-

вых технических 

проектов на различ-

ные инфокомму- 

никационные объек-

ты. 

- правила выпол-

нения проектных 

работ; 

- стандарты, нормы 

и правила, регла-

ментирующие 

оформление про-

ектно-

конструкторских 

работ. 

Уметь: 

- пользоваться и 

применять на прак-

тике знание стан-

дартов и норм, ре-

гламентирующих 

подготовку типовых 

технических проек-

тов на различные 

инфокоммуникаци-

онные объекты  

Владеть: 

- основными прие-

мами планирования 

проектных работ; 
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ные инфокомму-

никационные 

объекты 

 

рабочей докумен-

тации оформления 

законченных про-

ектноконструктор-

ских работ в соот-

ветствии с норма-

ми и стандартами. 

 

- уверенными навы-

ками выполнения 

проектной и рабочей 

технической доку-

ментации, оформ-

лению законченных 

проектноконструк-

торских работ в со-

ответствии с норма-

ми и стандартами. 
 

ПК-19/ 

началь-

ный, ос-

новной, 

завер-

шающий 

1.Доля 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объе-

ма ЗУН, 

установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

Знать: 
- способы ор-

ганизации работ 

по практическому 

использованию и 

внедрению ре-

зультатов иссле-

дований 

Уметь: 
- пользоваться 

информацией по 

организации ра-

боты по практи-

ческому исполь-

зованию и внедре-

нию результатов 

исследований 

Владеть: 
методикой орга-

низации работ по 

практическому 

использованию и 

внедрению ре-

зультатов иссле-

дований 

Знать: 
- способы и 

методы орга-

низации работ по 

практическому ис-

пользованию и 

внедрению резуль-

татов исследований 

Уметь: 
- организо-

вать работы по 

практическому ис-

пользованию и 

внедрению ре-

зультатов исследо-

ваний 

Владеть: 
методикой органи-

зации работ по 

практическому ис-

пользованию и 

внедрению резуль-

татов исследований 

Знать: 
- способы и 

методы организации 

работ по практиче-

скому исполь-

зованию и внедре-

нию результатов ис-

следований 

-научно-

техническую ин-

формацию, отече-

ственный и зару-

бежный опыт по те-

матике ис-

следования Уметь: 

- планировать 

и организовать ра-

боты по прак-

тическому исполь-

зованию и внедре-

нию результатов ис-

следований Вла-

деть: 
научно-технической 

информацией, оте-

чественным и зару-

бежным опытом по 

тематике исследова-

ния 

ПК-33/ 

началь-

ный, ос-

новной, 

завер-

шающий 

1.Доля 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объе-

ма ЗУН, 

установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

Знать: 

методики подго-

товки заявки на 

оборудование, 

измерительные 

устройства и за-

пасные части. 

Уметь: 

осуществлять 

анализ данных 

для подготовки 

заявки на обору-

Знать: 

- правила и мето-

дики подготовки 

документации на 

получение инфо-

ком- муникацион-

ного оборудования, 

измерительных 

устройств и запас-

ных частей 

Уметь: 

- организовывать 

Знать: 

- правила, методики 

и последователь-

ность составления 

заявки на оборудо-

вание, измери-

тельные устройства 

и запасные части. 

Уметь: 

- организовывать 

коллективную рабо-

ту по составлению 
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2.Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

дование, измери-

тельные устрой-

ства и запасные 

части  

Владеть: 

методами провер-

ки тех нического 

состояния обору-

дования и средств 

инфокоммуника-

ций. 

 

работу по подго-

товке заявки на 

оборудование, из-

мерительные 

устройства и за-

пасные части. 

Владеть: 

- методами оценки 

остатка ресурса 

сооружений, обо-

рудования и 

средств инфоком-

муникаций. 

- навыками подго-

товки технической 

документации на 

ремонт и получе-

ние инфокоммуни-

каци- онного обо-

рудования 

 

заявки на оборудо-

вание, измери-

тельные устройства 

и запасные части 

Владеть: 
- научными навы-

ками исследования и 

разработки новых 

методов проверки 

технического состо-

яния и оценки 

остатка ресурса со-

оружений, оборудо-

вания и средств ин-

фокоммуникаций. 

- навыками подго-

товки технической 

документации на 

ремонт и восста-

новление работо-

способности инфо-

коммуникационного 

оборудования 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы  
 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Код кон-

тролиру-

емой 

компе-

тенции  и 

(или её 

части) 

Техноло-

гия фор-

мирования  

 

Оценочные 

средства 

Описание  

шкал оце-

нивания  наиме-

нование 

№№  

заданий  

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Отечественный и зару-

бежный опыт по проек-

тированию, технической 

эксплуатации и управ-

лению инфокоммуника-

ционными системами 

Структура процесса 

проектирования ИТС 

Методы анализа и син-

теза ИТС. 

ОПК-4 

ПК -8 

ПК -13 

ПК-19 

Лекция, 

СРС 
КО 1-30 

Согласно 

табл. 7.2 
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2 Проектирование ло-

кальных систем радио-

доступа 

Оформление закончен-

ных проектных работ в 

соответствии с нормами 

и стандартами 

ОПК-4 

ПК-13 

ПК-19 

ОПК-4 

ПК-13 

ПК-19 

Лекция, ПЗ, 

СРС 

Лекция, 

СРС 

КО 31 - 50 

Согласно 

табл. 7.2 

3 Испытания и сдача в 

эксплуатацию сооруже-

ний, средств и оборудо-

вания сетей связи. 

Техническая эксплуата-

ция и техническое об-

служивание оборудова-

ния связи. 

ПК-19 
ПК-33 

 

Лекция, 

ПЗ, СРС 
КО 51-80 

Согласно 

табл. 7.2 

4 Управление сетью и си-

стемы поддержки опе-

рационной деятельности 

Качество обслуживания 

в ИТС 

ПК-19 

ПК-33 
Лекция, 

 ПЗ, СРС 
КО 81-100 

Согласно 

табл. 7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего кон-

троля успеваемости 

 

1. Типовые задания для проведения контрольного опроса: 

1. Укажите, какие документы служат основанием и исходными данными 

для разработки рабочих проектов системы  

2. Разработка проектной документации выполняется организацией, име-

ющей какой документ? 

3. Какому методу проектирования присущи следующие преимущества: 

позволяет получить всю необходимую документация в более сжатые сроки; 

меньшее количество экспертных проверок? 

4. Укажите, с чего начинается жизненный цикл любого проекта? 

5. Укажите, какой Федеральный орган выдает лицензию на предоставле-

ние услуг связи? 

6. Процедура составления таблицы коммутации; 

7. Методы коммутации; 

8. Структура МАС адреса; 

9. Структура кадра Ethernet; 

10. В чем разница между повторителем и коммутатором; 

11. Объясните, почему нельзя создавать петлевые соединения в сети 

Ethernet без поддержки протокола STP; 

12. Укажите достоинства одностадийного проектирования 
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13. На каком этапе проектирования систем радиодоступа осуществля-

ется оценка: климатических условий применения средств радиосвязи; характера 

электромагнитной обстановки в зоне обслуживания; наличия подключений к 

тфоп или другим сетям общего пользования? 

14. Объясните алгоритм работы метода доступа к среде CSMA/CD; 

15. Чем обусловленная максимальная длина коллизионного домена; 

16. Какой минимальный размер кадра определен стандартом для техно-

логии Ethernet; 

17. Перечислите скорости, на которых может работать технология 

Ethernet; 

18. Перечислите виды коллизий в сети Ethernet; 

19. Укажите, какие документы не являются основанием и исходными 

данными для разработки рабочих проектов системы радиодоступа? 

20. Какому методу проектирования присущи следующие преимуще-

ства: детальная проработка решений при проектировании сложной интегриро-

ванной системы; организация взаимодействия служб заказчика при принятии 

решений; возможность изменить техническое решение? 

 

2. При выполнении практических заданий по заданной таблице исходных 

данных провести: построение локальной беспроводной сети на основе стандар-

та IEEE 802.11b/g (WiFi), расчет параметров сети. 

При выполнении заданий по лабораторной работе по заданной таблице 

исходных данных провести конфигурирование и настройку сетей  

3. Изложить полученные результаты практических и лабораторных работ 

в форме, установленной методическими указаниями и требованиями стандарта  

4. Регламент, определяющий процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков включает последовательное выполнение следующих действий препо-

давателя: 

- оценку знаний студентов по контрольным вопросам в ходе контрольно-

го опроса; 

- анализ структуры и содержания отчетов по выполнению практических 

заданий; 

- оценку уверенности поведения студента  и обоснованности его выводов 

и заключений в ходе ролевой игры по защите результатов, полученных в ходе 

выполнения практического задания и лабораторной работы. В ролевых играх 

студенты могут выполнять функции докладчика, рецензента, консультанта. 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 
Практическая подготовка обучающихся при реализации данной дисциплины 

организуется, в частности, путем выполнения и защиты курсовой работы (проекта) 

на одну из предложенных тем. 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета 

и экзамена.  

Зачет проводится в форме тестирования (компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) - задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) 

по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются 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 но-

сителе в соста-ве УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уро-

вень сформированности компетенций. 
Результаты практической подготовки (умения, навыки (или опыт деятельно-

сти) и компетенции) проверяются с помощью компетентностно-ориентированных 

задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного 

ви-да конструкторов. 

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уро-вень 

сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, 

навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 

быть проявлены обучающимися 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 сформиро-

ван-ности компетенций. 

Примеры типовых заданий для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

Задание в закрытой форме: 
Свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого 

времени или наработки это…? 

1. Долговечность    3. Ремонтопригодность 

2. Наполняемость   4. Безотказность 

 

Задание в открытой форме: 
Какому методу проектирования присущи следующие преимущества: позволяет получить всю 

необходимую документация в более сжатые сроки; меньшее количество экспертных проверок? 
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Задание на установление соответствия 
Укажите группы параметров, используемых при определении и задании требуемого качества об-

служивания в сетях передачи данных? 

1. параметры пропускной способности 

2. параметры надежности передачи 

3. параметры задержек 

4. параметры предсказуемости скорости трафика 

 

Компетентностно-ориентированная задача 
Настроить Wi-Fi сеть с топологией BSS, определив ограничение скорости в 1 Мбит/c. При по-

мощи софтфона Ekiga осуществить телефонный VoIP-вызов. Изменяя настройки софтфона, изу-

чить влияние кодеков на параметры вызова. 

 

Экзамен проводится в виде бланкового тестирования.  

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме бланкового те-

стирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 

вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме -2балла, 

- задание в открытой форме - 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности - 2 балла, 

- задание на установление соответствия - 2 балла, 

- решение задачи - 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
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  
 

- Положение П 02.016–2018 «О бально-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ;  

- Список методических указаний, используемых в образовательном про-

цессе представлен в п. 8.2.  

 

Форма контроля 

Минимальный балл Максимальный балл 

балл 
примеча-

ние 
балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие №1 «Конфигуриро-

вание и настройка сети Wi-Fi с топологией 
2 

Выполнил, 

доля  
3 

Выполнил, 

доля пра-

4 



 

 

 

24 

BSS» правиль-

ных отве-

тов 

 более 30%  

  

вильных  

ответов бо-

лее 50% 

 

Практическое занятие №2 «Конфигуриро-

вание и настройка сети Wi-Fi с топологией 

IBSS (Ad-Hoc)» 

Практическое занятие №3 «Конфигуриро-

вание и настройка сети Wi-Fi с топологией 

ESS» 

Практическое занятие №4 «Изучение ана-

лизатора протокола Commview for Wi-Fi» 

Практическое занятие №5 «Организация 

телефонии в беспроводных локальных се-

тях» 

Практическое занятие №6 «Изучение каче-

ственных характеристик передачи голосо-

вого трафика в беспроводных локальных 

сетях» 

3 

Выполнил, 

доля  

правиль-

ных отве-

тов 

 более 30%  

  

4 

Выполнил, 

доля пра-

вильных  

ответов бо-

лее 50% 

 

Практическое занятие №7 «Передача ви-

део в беспроводных локальных сетях» 

Практическое занятие №8 «Изучение ме-

ханизмов удаленного мониторинга сети 

Wi-Fi» 

Практическое занятие №9 «Исследование 

механизмов защиты в локальных сетях. 

Защита корпоративных сетей» 

Контрольный опрос по темам 1-4 

2 

Доля  

правиль-

ных отве-

тов 

 более 30% 

5 

Доля  

правильных 

ответов 

 100% 

Итого 24  36  

Сдача экзамена   60  

Посещаемость   14  

Итоговое количество баллов за семестр   100  

 

Для текущего контроля по дисциплине, в рамках действующей в универ-

ситете балльно-рейтинговой системы, применяется следующий порядок начис-

ления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Критерии оценки курсового проекта 

1. Формальные критерии (0-30 баллов): 

- оформление титульного листа, технического задания, текста, приложе-

ний. 

-оформление списка литературы; 

- грамматика, пунктуация; 

- соблюдение графика подготовки и сроков сдачи работы. 

2. Содержательные критерии (0-50 баллов): 
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- соответствие работы заданию; 

- структура работы, сбалансированность разделов; 

- использование литературы; 

- степень самостоятельности работы; 

- стиль изложения. 

3. Защита (0-20 баллов): 

- раскрытие содержания работы; 

- оперирование профессиональной терминологии; 

ответы на вопросы 

 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  

 

8.1 Основная учебная литерaтурa 

1. Кудряшов, В.С. Моделирование систем [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / С. Кудряшов, М.В. Алексеев. - Воронеж : Воронежский государ-

ственный университет инженерных технологий, 2012. - 208 с. // Режим доступа 

- //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141980 

2. Сети и системы передачи информации: телекоммуникационные сети 

[Текст] : учебник и практикум для вузов : [для студентов, обуч. по инженерно-

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

мов, Д. С. Кулябов ; Российский университет дружбы народов. - Москва : 

Юрайт, 2017. - 363 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-

00256-0 

8.2 Дополнительная учебная литература 
3. Основы построения телекоммуникационных систем и сетей [Текст] : 

учебник / под ред.: В. Н. Гордиенко, В. И. Крухмалева. - 2-е изд., испр. - М. : 
Горячая линия - Телеком, 2008. - 424 с. 

4. Советов Б. Я. Моделирование систем. Практикум [Текст] : учебное 
пособие / Б. Я. Советов, С.А. Яковлев. - 3-е изд., стер. - М.: Высшая школа, 
2005. - 295 с. 

5. Телекоммуникационные системы и сети [Текст] : учебное пособие / В. 
В. Величко [и др.]. - М. : Горячая линия - Телеком, 2005 - . Т. 3 : Мультисервис-
ные сети. - 592 с. 

6. Сети следующего поколения NGN [Текст] / под ред. А. В. Рослякова. - 
М. : Эко-Трендз, 2008. - 424 с. 

7. Гребешков, А. Ю. Стандарты и технологии управления сетями связи 
[Текст] / А. Ю. Гребешков. - М. : Эко-Трендз, 2003. - 288 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Конфигурирование и настройка сети Wi-Fi с топологией BSS: мето-

дические указания по выполнению практической работы №1 по курсу «Основы 

проектирования и эксплуатации инфокоммуникационных систем и сетей» / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141980
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Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: И.Г. Бабанин, А.Е. Севрюков, Д.С. Коптев – Курск, 

2018. – 24 с. 

2. Конфигурирование и настройка сети Wi-Fi с топологией IBSS (Ad-

Hoc): методические указания по выполнению практической работы №2 по кур-

су «Основы проектирования и эксплуатации инфокоммуникационных систем и 

сетей» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: И.Г. Бабанин, А.Е. Севрюков, Д.С. Коптев – 

Курск, 2018. – 6 с. 

3. Конфигурирование и настройка сети Wi-Fi с топологией ESS: мето-

дические указания по выполнению практической работы №3 по курсу «Основы 

проектирования и эксплуатации инфокоммуникационных систем и сетей» / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: И.Г. Бабанин, А.Е. Севрюков, Д.С. Коптев – Курск, 

2018. – 5 с. 

4. Изучение анализатора протокола Commview for Wi-Fi: методиче-

ские указания по выполнению практической работы №4 по курсу «Основы про-

ектирования и эксплуатации инфокоммуникационных систем и сетей» / Юго-

Зап. гос. ун-т; сост.: И.Г. Бабанин, А.Е. Севрюков, Д.С. Коптев – Курск, 2018. – 

16 с. 

5. Организация телефонии в беспроводных локальных сетях: методи-

ческие указания по выполнению практической работы №5 по курсу «Основы 

проектирования и эксплуатации инфокоммуникационных систем и сетей» / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: И.Г. Бабанин, А.Е. Севрюков, Д.С. Коптев – Курск, 

2018. – 14 с. 

6. Изучение качественных характеристик передачи голосового трафи-

ка в беспроводных локальных сетях: методические указания по выполнению 

практической работы №6 по курсу «Основы проектирования и эксплуатации 

инфокоммуникационных систем и сетей» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: И.Г. Баба-

нин, А.Е. Севрюков, Д.С. Коптев – Курск, 2018. – 14 с. 

7. Передача видео в беспроводных локальных сетях: методические 

указания по выполнению практической работы №7 по курсу «Основы проекти-

рования и эксплуатации инфокоммуникационных систем и сетей» / Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост.: И.Г. Бабанин, А.Е. Севрюков, Д.С. Коптев – Курск, 2018. – 8 с. 

8. Изучение механизмов удаленного мониторинга сети Wi-Fi: методи-

ческие указания по выполнению практической работы №8 по курсу «Основы 

проектирования и эксплуатации инфокоммуникационных систем и сетей» / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: И.Г. Бабанин, А.Е. Севрюков, Д.С. Коптев – Курск, 

2018. – 11 с. 

9. Исследование механизмов защиты в локальных сетях. Защита кор-

поративных сетей: методические указания по выполнению практической рабо-

ты №9 по курсу «Основы проектирования и эксплуатации инфокоммуникаци-

онных систем и сетей» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: И.Г. Бабанин, Д.С. Коптев, 

А.Е. Севрюков – Курск, 2018. – 14 с. 

10. Проектирование локальной вычислительной сети: методические 

указания по выполнению курсового проекта / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: И.Г. Ба-

банин, А.Е. Севрюков. – Курск, 2018 г. – 27 с. 
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8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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

ция цифровых образовательных ресурсов. 

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

 3. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ. 

 4. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 

«Elibrary». 

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

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

 7. http://e.lanbook.com/ - Электронно-библиотечная «Лань» учебной лите-

ратуры, периодических изданий по естественным, техническим и гуманитар-

ным наукам. 

 8. http://www.iqlib.ru - Электронно-библиотечная образовательных и про-

светительных изданий. 

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

образовательным ресурсам». 

 

 10 Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны 
 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы 

со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу 

на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущен-

ных лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседо-

вании). 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 кон-

спектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими 

словами прочитанный материал. 

Содержание дисциплины изучается на лекциях, лабораторных работах и 

практических занятиях, порядок проведения которых излагается в соответ-

ствующих планах и методических указаниях, а также в процессе самостоятель-

ной работы обучаемых в объеме отведенного времени для подготовки к выпол-

http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/#_blank
http://e.lanbook.com/
http://www.iqlib.ru/
http://window.edu.ru/
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нению заданий лабораторных работ, практических занятий и промежуточному 

контролю. 

Лекции проводятся для потоков в лекционной аудитории с использова-

нием мультимедийных технологий визуализации учебной информации. На лек-

циях преподаватель излагает и разъясняет основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации для самостоя-

тельной работы при подготовке к лабораторным работам и практическим заня-

тиям. В ходе лекции обучающиеся должны внимательно слушать и конспекти-

ровать лекционный материал, активно участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов. 

Лабораторные работы и практические занятия необходимы для кон-

троля преподавателем подготовленности студентов; исследования возможно-

стей изучаемых систем и сетей мобильной связи; закрепления изученного мате-

риала; развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений по задан-

ной тематике; приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и те-

зисов. 

На лабораторных и практических занятиях детально изучаются вопросы, 

указанные в программе. Лабораторным и практическим занятиям предшествует 

самостоятельная работа студентов, связанная с освоением лекционного матери-

ала и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также лите-

ратуре, рекомендованной преподавателем. 

Практическое занятие может включать в себя элементы индивидуального 

собеседования. Преподаватель должен осуществлять индивидуальный контроль 

работы студентов; давать соответствующие рекомендации; в случае необходи-

мости помочь студенту составить индивидуальный план работы по дисциплине.   

В процессе подготовки к практическому занятию студенты могут воспользо-

ваться консультациями преподавателя. Примерные темы докладов, рефератов и 

вопросов для обсуждения приведены в методических рекомендациях. 

Самостоятельная работа - это работа студентов по освоению оп-

ределенной темы курса, которая предполагает: изучение лекционного ма-

териала, учебников и учебных пособий, первоисточников, подготовку докладов 

и сообщений на практических занятиях, написание рефератов, выполнение до-

полнительных заданий преподавателя. Также предполагает решение тестовых 

заданий с последующей самопроверкой, осуществляемой путём поиска ответов 

на тестовые вопросы в учебной и иной литературе. Такая деятельность позво-

ляет выявить и восполнить пробелы в понимании материала, лучше подгото-

виться к итоговой аттестации.  

Перед лекционными занятиями следует повторить материал предыдущей 

лекции. Это поможет в усвоении нового материала, позволит быть готовыми к 

экспресс-опросу на лекции. Систематическое повторение отнимает незначи-

тельное время и существенно экономит его при подготовке к занятиям и экза-

мену. При повторении лекционного материала рекомендуется просматривать 

основную литературу по данному курсу, в которой материал рассматривается в 
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более широком аспекте. Рекомендуемое время на подготовку к лекционным за-

нятиям – не более 30 мин. 

 Перед лабораторной работой следует ознакомиться с методическими ре-

комендациями по выполнению лабораторной работы. Это позволит быстро вы-

полнить эту работу. Оформление отчета следует выполнять дома. В процессе 

оформления необходимо прочитать теоретический материал, приведенный в 

методических указаниях и в учебнике. Сдавать работу следует сразу по ее 

оформлению, не затягивая и не накапливая долги. Рекомендуемое время на 

оформление отчета – 1час. 

Для успешной подготовки к экзамену необходимо иметь конспект лек-

ций. Подготовка по основной и дополнительной литературе, где материал дан в 

значительно большем объеме, потребует от студента существенных временных 

затрат. Целесообразно эту литературу использовать для уточнения неясных во-

просов и углубленного изучения материала. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение материалов 

дисциплины по записям лекций и учебникам, выполнение домашних заданий, 

оформление отчетов по лабораторным работам и практическим занятиям, а 

также подготовку к зачету. Вся эта работа планируется самим студентом по ре-

комендациям преподавателя. 

 Студенты, не имеющие опыта и считающие, что можно работать без 

плана, запускают занятия и, будучи не в состоянии нагнать пропущенное, пере-

стают понимать лекции, не справляются с решением задач на лабораторных и 

практических занятиях. 

Оценка результативности самостоятельной работы студентов обеспечива-

ется контрольными опросами и собеседованиями со студентами и проверкой 

выполнения заданий по преподавателя. 

Рекомендуется следующий порядок работы студента. Сначала выполня-

ется наиболее трудная ее часть: изучение учебного материала по записям лек-

ций, прослушанных в этот же день. Прочтя свою запись и дополнив ее тем, что 

еще свежо в памяти, студент обращается к учебнику по дисциплине или к элек-

тронному ресурсу. Рекомендуется делать выписки из источников информации 

на свободных страницах конспекта. В процессе проработки материала отмеча-

ются неясные стороны изучаемой темы и формулируются вопросы, которые 

следует задать преподавателю. 

Наилучшего результата достигают те студенты, которые предварительно 

знакомятся с материалом по теме предстоящих занятий. Благодаря этому сту-

денты будут осознанно и критически относиться к изложению лекции и вос-

примут ее с большим “коэффициентом полезного действия”.  
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11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)  
 

При проведении аудиторных занятий используются следующие инфор-

мационные      технологии:  

- сеть Интернет,  

- локальная вычислительная сеть университета,  

- мультимедийные технологии визуализации учебной информации,  

- Microsoft Office 2007; 

- Программный пакет CiscoPacketTracer. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лабора-

тории кафедры космического приборостроения и систем связи, оснащенные 

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

ля; доска. Проекционный экран на штативе; Мультимедиацентр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/ проектор inFocusIN24+ инв.№ 

104.3275. 

  






