
Цель преподавания дисциплины

Задачи изучения дисциплины

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины

Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Проектирование и эксплуатация инфокоммуникационных систем и сетей»

Формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под

которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения

безопасности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности

рассматриваются в качестве приоритета.

– обучение методам математического моделирования инфокоммуникационных процессов и

объектов на базе как стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований,

так и самостоятельно создаваемых оригинальных программ;

– формирование навыков монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию опытных образцов

изделий, узлов, и систем;

– получение опыта проведения экспериментов по заданной методике, анализа результатов и

составления рекомендаций по улучшению технико-экономических показателей

инфокоммуникационного оборудования;

– получение опыта составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении

результатов исследований и разработок;

– получение опыта участия в организации мероприятий по охране труда и технике безопасности в

процессе ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта инфокоммуникационного

оборудования;

– обучение приемам обеспечения защиты информации и объектов информатизации

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие

УК-1.2 Определяет и ранжирует информацию, 

требуемую для решения поставленной задачи

УК-1.3 Осуществляет поиск информации для решения 

поставленной задачи по различным типам запросов

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач

ОПК-2 Способен самостоятельно 

проводить экспериментальные 

исследования и использовать основные 

приемы обработки и представления 

полученных данных

ОПК-2.2 Разрабатывает решение конкретной задачи, 

выбирая оптимальный вариант, оценивая его 

достоинства и недостатки 

ОПК-2.3 Формулирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение, определяя 

ожидаемые результаты решения выделенных задач 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде

УК-3.4 Осуществляет обмен информацией, знаниями 

и опытом с членами команды, оценивает идеи других 

членов команды  для достижения поставленной цели

УК-3.5 Соблюдает установленные нормы и правила 

командной работы, несет личную ответственность за 

общий результат

ОПК-3 Способен применять методы 

поиска, хранения, обработки, анализа и 

представления в требуемом формате 

информации из различных источников и 

баз данных, соблюдая при этом основные 

требования информационной безопасности

ОПК-3.1 Использует основные закономерности 

передачи информации в инфокоммуникационных 

системах, основные виды сигналов, используемых в 

телекоммуникационных системах, особенности 

передачи различных сигналов по каналам и трактам 

телекоммуникационных систем
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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. Проектирование локальных систем радиодоступа

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

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

7. Техническая эксплуатация и техническое обслуживание оборудования связи.

8. Управление сетью и системы поддержки операционной деятельности

9. Качество обслуживания в ИТС

ОПК-3 Способен применять методы 

поиска, хранения, обработки, анализа и 

представления в требуемом формате 

информации из различных источников и 

баз данных, соблюдая при этом основные 

требования информационной безопасности

ОПК-3.5 Применяет методы и средства обеспечения 

информационной безопасности в инфокоммуникациях

ОПК-4 Способен понимать принципы 

работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности

ОПК-4.2 Использует в повседневной практике 

современные информационно-коммуникационные 

технологии и программные средства
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры), под которой понимается готовность и способность личности использо-

вать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, уме-

ний и навыков для обеспечения безопасности, характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве прио-

ритета. 
 

1.2 Задачи дисциплины 

– обучение методам математического моделирования инфокоммуникацион-

ных процессов и объектов на базе как стандартных пакетов автоматизированного 

проектирования и исследований, так и самостоятельно создаваемых оригинальных 

программ; 

– формирование навыков монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуата-

цию опытных образцов изделий, узлов, и систем; 

– получение опыта проведения экспериментов по заданной методике, анализа 

результатов и составления рекомендаций по улучшению технико-экономических 

показателей инфокоммуникационного оборудования; 

– получение опыта составление отчета по выполненному заданию, участие во 

внедрении результатов исследований и разработок; 

– получение опыта участия в организации мероприятий по охране труда и тех-

нике безопасности в процессе ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и 

ремонта инфокоммуникационного оборудования; 

– обучение приемам обеспечения защиты информации и объектов информати-

зации 

. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикатора-

ми достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

УК-1.1 

Анализирует задачу, вы-

Знать: Методы системного 

анализа. 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикатора-

ми достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

деляя ее базовые состав-

ляющие. 

Уметь: Проводить анализ за-

дач по заданным критериям, 

выделяя ее базовые составля-

ющие. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): По систем-

ному анализу и синтезу ин-

формации, применять систем-

ный подход для решения по-

ставленных задач. 

УК-1.2 

Определяет и ранжирует 

информацию, требуе-

мую для решения по-

ставленной задачи. 

Знать: Порядок формирова-

ния исходных данных, требу-

емых для решения поставлен-

ной задачи. 

Уметь: Определять и ранжи-

ровать информацию, требуе-

мую для решения поставлен-

ной задачи. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): Основными 

навыками ранжирования  ин-

формации, требуемой для ре-

шения поставленной задачи 

при проектировании  

УК-1.3 

Осуществляет поиск 

информации для реше-

ния поставленной задачи 

по различным типам за-

просов. 

Знать: Методику поиска ин-

формации для решения по-

ставленной задачи по различ-

ным типам запросов. 

Уметь: Определять тип за-

просов при осуществлении  

поиска информации для реше-

ния поставленной задачи. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): Основными 

навыками поиска информации 

для решения поставленной за-

дачи по различным типам за-

просов. 

УК-3 Способен осуществ-

лять социальное взаи-

модействие и реализо-

вывать свою роль в 

команде 

УК-3.4 

Осуществляет обмен 

информацией, знаниями 

и опытом с членами ко-

манды, оценивает идеи 

других членов команды  

Знать: типовые методы и 

способы обмена информации 

при проведении  научных ис-

следований в профессиональ-

ной деятельности 

Уметь: применять типовые 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикатора-

ми достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

для достижения постав-

ленной цели. 

методы и способы обмена ин-

формации при проведении  

научных исследований в про-

фессиональной деятельности. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

применения типовых методов 

и способов обмена информа-

ции при проведении  научных 

исследований в профессио-

нальной деятельности. 

УК-3.5 

Соблюдает установлен-

ные нормы и правила 

командной работы, 

несет личную ответ-

ственность за общий ре-

зультат. 

Знать: основы самоорганиза-

ции и установленные нормы и 

правила командной работы в 

процессе решения задач 

Уметь: организовать команд-

ную работу с соблюдением 

установленных норм и правил 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

формирования основных эта-

пов командной работы 

ОПК-2 Способен самостоя-

тельно проводить экс-

периментальные ис-

следования и исполь-

зовать основные прие-

мы обработки и пред-

ставления полученных 

данных 

ОПК-2.2 

Разрабатывает решение 

конкретной задачи, вы-

бирая оптимальный ва-

риант, оценивая его до-

стоинства и недостатки 

Знать: методики проведения 

экспериментальных исследо-

ваний, основанные на крите-

риальном подходе к решению 

конкретной задачи. 

Уметь: применять на практи-

ке методики проведения экс-

периментальных исследова-

ний, выбирая оптимальный 

вариант, оценивая его досто-

инства и недостатки 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

обработки и представления 

полученных данных, выбирая 

оптимальный вариант, оцени-

вая его достоинства и недо-

статки 

ОПК-2.3 

Формулирует в рамках 

поставленной цели про-

екта совокупность взаи-

Знать: методику решения 

взаимосвязанных задач, обес-

печивающих достижение по-

ставленной цели проекта. 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикатора-

ми достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

мосвязанных задач, 

обеспечивающих ее до-

стижение, определяет 

ожидаемые результаты 

решения выделенных 

задач 

Уметь: прогнозировать ожи-

даемые результаты решения 

выделенных задач. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

формирования  взаимосвязан-

ных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной це-

ли проекта 

ОПК-3 Владеет методами по-

иска, хранения, обра-

ботки, анализа и пред-

ставления в требуемом 

формате информации 

из различных источни-

ков и баз данных, со-

блюдая при этом ос-

новные требования 

информационной без-

опасности 

ОПК-3.1 

Использует основные 

закономерности переда-

чи информации в инфо-

коммуникационных си-

стемах, основные виды 

сигналов, используемых 

в телекоммуникацион-

ных системах, особенно-

сти передачи различных 

сигналов по каналам и 

трактам телекоммуника-

ционных систем 

Знать: 

- основные понятия, свя-

занные с математическим 

описанием сигналов и анали-

зом их свойств, характеристик 

и параметров;  

- основы структурного, 

корреляционного анализа 

сигналов, представление сиг-

налов в частотной и времен-

ной областях;  

- современные виды сигна-

лов, их особенности и свой-

ства, обеспечивающие основ-

ные характеристики защи-

щенных телекоммуникацион-

ных систем; 

- модели современных сиг-

налов и алгоритмы их форми-

рования. 

 

Уметь: 

- составлять математические 

модели детерминированных и 

случайных сигналов во вре-

менной и частотной области;  

- находить основные спек-

тральные и энергетические 

характеристики сигналов;  

- применять основные мето-

ды анализа сигналов при их 

преобразовании в радиоэлек-

тронной аппаратуре; 

 - выделять информацион-

ную составляющую в спек-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикатора-

ми достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

тральной области сигнала;  

- использовать современную 

измерительную аппаратуру 

для определения характери-

стик и параметров сигналов; 
Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- использованием ЭВМ для 

машинного анализа парамет-

ров и характеристик сигналов;  

- методом подбора характе-

ристик и параметров сигна-

лов, их вида применительно к 

обеспечению улучшенных 

характеристик и свойств за-

щищенных телекоммуника-

ционных систем;  

- экспериментальными мето-

дами анализа сигналов в узлах 

аппаратуры с применением 

измерительных средств. 

 

ОПК-3.5 

Применяет методы и 

средства обеспечения 

информационной без-

опасности в инфоком-

муникациях 

 

Знать: основные методы и 

средства обеспечения инфор-

мационной безопасности в 

инфокоммуникациях  

Уметь: определять и обосно-

вывать целесообразность ис-

пользования методов и 

средств обеспечения инфор-

мационной безопасности в 

инфокоммуникациях. 

 Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):навыками ра-

боты с оборудованием, обес-

печивающим информацион-

ную безопасность в инфоком-

муникациях. 

ОПК-4 Способен применять 

современные компью-

терные технологии для 

подготовки текстовой 

и конструкторско-

технологической до-

ОПК-4.2 

Проектирует решение 

конкретной задачи про-

екта, выбирая оптималь-

ный способ ее решения, 

исходя из действующих 

Знать: требования действу-

ющей нормативной докумен-

тации при решение конкрет-

ной задачи проекта. 

Уметь: применять современ-

ные компьютерные техноло-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикатора-

ми достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

кументации с учетом 

требований норматив-

ной документации 

правовых норм и имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

гии для решения конкретной 

задачи проекта, выбирая оп-

тимальный способ ее решения. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

применения современных 

компьютерных технологий 

при решении конкретной за-

дачи проекта. 

ОПК-4.4 

Использует возможно-

сти вычислительной 

техники и программного 

обеспечения для реше-

ния задач управления и 

алгоритмизации процес-

сов обработки информа-

ции 

 

Знать: математические моде-

ли процессов и явлений, ле-

жащих в сфере решения задач 

управления и алгоритмизации 

процессов обработки инфор-

мации. 

Уметь: использовать возмож-

ности вычислительной техни-

ки и программного обеспече-

ния для решения задач управ-

ления и алгоритмизации про-

цессов обработки информа-

ции. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):  способно-

стью применять вычислитель-

ную технику и соответствую-

щий математический аппарат 

для решения задач управления 

и алгоритмизации процессов 

обработки информации. 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина «Проектирование и эксплуатация инфокоммуникационных си-

стем и сетей» входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули») основ-

ной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи, направленность 

(профиль) «Сети связи и системы коммутации».  Дисциплина изучается на 4 курсе в 

7, 8 семестре. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

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

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 9 зачетных единиц (з.е.),  

324 академических часа. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 324 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-

тий (всего) 

122,75 

в том числе:  

лекции 40 

лабораторные занятия 40 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 174,25 

Контроль (подготовка к экзамену) 27 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 2,75 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) 1,5 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

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

нятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

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

лам)  
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Отечественный и зару-

бежный опыт по проекти-

рованию, технической 

эксплуатации и управле-

нию инфокоммуникаци-

онными системами 

Основные понятия и определения при проектировании те-

лекоммуникаций. 
Основные методы проектирования сетей телекоммуника-

ций. Отечественный и зарубежный опыт по проектирова-

нию, технической эксплуатации и управлению инфоком-

муникационными системами 
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2 Структура процесса про-

ектирования ИТС 
Структура процесса проектирования инфокоммуникацион-

ных систем и сетей. 
Преимущества и недостатки одностадийного и двухста-

дийного проектирования. Применение современных мето-

дов проектирования 

3 Методы анализа и синтеза 

ИТС. 
 

Элементы математического аппарата анализа и синтеза се-

тей телекоммуникации. Проектирование оптимальных си-

стем математическими методами. Показатели надежности 

сетей телекоммуникации Методы нахождения кротчайших 

путей в сети 

4 Проектирование локаль-

ных систем и сетей досту-

па 

Проектирование локальных систем доступа. Основные эта-

пы проектирования.  Нормативная и проектно-техническая 

документация, разрабатываемая при проектировании ло-

кальных сетей 

5 Оформление законченных 

проектных работ в соот-

ветствии с нормами и 

стандартами 

Порядок выполнения проектных работ и основные норма-

тивные документы. Этапы выполнения работ при создании 

и внедрении ИКС Перечень основных документов при со-

здании и завершении проектами 

6 Испытания и сдача в экс-

плуатацию сооружений, 

средств и оборудования 

сетей связи. 

Проведение испытаний инфокоммуникационных систем 

Работа комиссии по вводу инфокоммуникационных систем 

(сооружения связи) в эксплуатацию Комплект эксплуата-

ционной документации 

7 Техническая эксплуатация 

и техническое обслужива-

ние оборудования связи. 

Основные методы технической эксплуатации. Характери-

стики системы техобслуживания и эксплуатации ЦСК. Со-

держание техобслуживания и эксплуатации. Средства и 

оборудование технического обслуживания и эксплуатации. 

Управление техобслуживанием и эксплуатацией. Класси-

фикация видов техобслуживания. Капитальный ремонт 

оборудования. Центры технической эксплуатации. 

8 Управление сетью и си-

стемы поддержки опера-

ционной деятельности 

Концепция сети управления телекоммуникациями. Базовые 

понятия и основные стандарты. Схема взаимодействия 

TMN с управляемой сетью связи. Функциональная архи-

тектура. Физическая архитектура. Информационная архи-

тектура.  Организация систем управления и технической 

эксплуатации сетей и средств электросвязи на современном 

этапе развития ЕСЭ России 

9 Качество обслуживания в 

ИТС 

Требования разных типов приложений. Параметры каче-

ства обслуживания Служба QoS 

 
 

Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел, темы 

дисциплины 

Виды 

деятельности 

Учебно-

методи-

ческие 

материалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-

мости (по 

неделям 

семест-

ра). 

Компе-

тенции лек 

час 

№ 

лаб 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 семестр  
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1 

Отечественный и зарубежный 

опыт по проектированию, тех-

нической эксплуатации и 

управлению инфокоммуника-

ционными системами 

2   
У-1,2,5 

 
С 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-3.4 

УК-3.5 

2 

Структура процесса проекти-

рования ИТС 

4 1,2 1 

У-1,2,3,5 

МУ-1,11 

 

С 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-3.4 

УК-3.5 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.5 

ОПК-4.2 

ОПК-4.4 

3 

Методы анализа и синтеза 

ИТС. 

2 3 2 

У-1,4 

МУ-2,11 

 

С 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-3.4 

УК-3.5 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-3.1 

ОПК-4.4 

4 

Проектирование локальных 

систем и сетей доступа 

6 4,5 3 

У-2,3,4,5 

МУ-3,11 

 

С 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-3.4 

УК-3.5 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.5 

ОПК-4.2 

ОПК-4.4 

5 

Оформление законченных 

проектных работ в соответ-

ствии с нормами и стандарта-

ми 4 6 4 

У-1,2,3,5 

МУ-4,11 

 

С 

УК-3.4 

УК-3.5 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-3.5 

ОПК-4.2 

ОПК-4.4 

8 семестр 

6 

Испытания и сдача в эксплуа-

тацию сооружений, средств и 

оборудования сетей связи. 

4 7 5,6 

У-2,3,5 

МУ-5,6,11 

 

С 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-3.4 

УК-3.5 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-3.1 
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ОПК-3.5 

ОПК-4.2 

ОПК-4.4 

7 

Техническая эксплуатация и 

техническое обслуживание 

оборудования связи. 

6 8,9 7 

У-2,3,5 

МУ-7,11 

 

С 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-3.4 

УК-3.5 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.5 

ОПК-4.4 

8 

Управление сетью и системы 

поддержки операционной дея-

тельности 

8 10 8 

У-1,2,4 

МУ-8,11 

 

С 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-2.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.5 

ОПК-4.4 

9 

Качество обслуживания в ИТС 

4 11 9 

У-1,2,4,5 

МУ-9,11 

 

С 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-2.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.5 

ОПК-4.4 

С – собеседование. 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Лабораторные работы 

 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ п/п Наименование лабораторных работ 
Объём, 

час. 

7 семестр 

1 Инсталляция графического сетевого симулятора GNS3 3 

2 Подключение образов операционных систем в GNS3 3 

3 Работа с графическим интерфейсом GNS3 3 

4 Создание петлевых интерфейсов 3 

5 Работа в среде VirtualBox 3 

6 
Создание петлевых интерфейсов для VirtualBox машин и подключе-

ние VirtualBox машин к GNS3 
3 

Итого за 7 семестр 18 

8 семестр 

7 Работа с сетевым анализатором трафика WireShark 2 

8 Изучение работы коммутаторов Ethernet 5 

9 Изучение статической маршрутизации 5 

10 Анализ работы техники VLAN 5 



13 

 

13 

 

11 Анализ работы протокола RIP 5 

Итого за 8 семестр 22 

Всего 40 

 

 

4.2.2 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.2 - Практические занятия 

№ п/п Наименование практических занятий 
Объём, 

час. 

7 семестр 

1 Конфигурирование и настройка сети Wi-Fi с топологией BSS 4 

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

Hoc) 
4 

3 Конфигурирование и настройка сети Wi-Fi с топологией ESS 4 

4 Изучение анализатора протокола Commview for Wi-Fi 6 

Итого за 7 семестр 18 

8 семестр 

5 Организация телефонии в беспроводных локальных сетях 4 

6 
Изучение качественных характеристик передачи голосового трафи-

ка в беспроводных локальных сетях 
4 

7 Передача видео в беспроводных локальных сетях 4 

8 Изучение механизмов удаленного мониторинга сети Wi-Fi 4 

9 
Исследование механизмов защиты в локальных сетях. Защита кор-

поративных сетей 
6 

Итого за 8 семестр 22 

Всего 40 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ Наименование раздела учебной дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время, затрачивае-

мое на выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

7 семестр 

1 

Отечественный и зарубежный опыт по проек-

тированию, технической эксплуатации и 

управлению инфокоммуникационными систе-

мами 

1-4 нед 5 

2 Структура процесса проектирования ИТС 5-7 нед. 10 

3 Методы анализа и синтеза ИТС. 
 

8-12 нед. 10 

4 Проектирование локальных систем и сетей до-

ступа 
13-15 нед. 15 

5 Оформление законченных проектных работ в 

соответствии с нормами и стандартами 
16-18 нед. 13,9 
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Итого за 7 семестр 53,9 

8 семестр 

6 Испытания и сдача в эксплуатацию сооруже-

ний, средств и оборудования сетей связи. 
1-5 нед. 20 

 

1 2 3 4 

7 Техническая эксплуатация и техническое об-

служивание оборудования связи. 
6-8 нед. 25 

8 Управление сетью и системы поддержки опе-

рационной деятельности 
9-14 нед. 40 

9 Качество обслуживания в ИТС 15-18 нед. 35,35 

Итого за 8семестр 120,35 

Всего 174,25 

 

4.4 Курсовое проектирование 

 

Содержание расчетной части - объем 25-30 страниц. 

Курсовой проект ставит своей задачей довести до уровня практического ис-

пользования полученные теоретические знания. 

Проект дает возможность: 

 систематизировать и расширить теоретические знания, необходимые для 

решения задач, возникающих при проектировании инфокоммуникационных систем 

и сетей; 

 закрепить проектные навыки и методики расчета, полученные при выпол-

нении 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 учиты-

вать 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 получает оценку 

способностей самостоятельного решения поставленных перед ним проектных задач 

и уровня практической подготовленности. 

Тематика курсовых проектов охватывает все основные типы инфокоммуника-

ционных сетей. Задание на курсовой проект может быть рассчитано на проектиро-

вание сетей для различных условий эксплуатации. 
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В задании на курсовой проект содержатся: наименование и назначение проек-

тируемой сети, условия эксплуатации, частные технические требования, исходные и 

справочные материалы, перечень материалов, представляемых студентом-

исполнителем. 

В процессе выполнения проекта должны быть проделаны расчеты, необходи-

мые для решения поставленных задач, даны обоснования принятых решений и сде-

ланы выводы из полученных результатов. Выполненные расчеты, полученные ре-

зультаты и графические материалы, должны быть приведены в виде пояснительной 

записки. 

 

Таблица 4.4 - График выполнения курсового проектирования (в неделях) 
Раздел Что требуется сделать Графи выполнения 

(недели) 

1 Анализ технического задания: выбор и определение исходных 

данных для проектирования; анализ особенностей проектиро-

вания сети и технических требований к ней 

1 

2 Анализ объема и качества предоставляемых услуг. Определе-

ние структуры информационных потоков, выбор схемы 

включения оборудования. 

2-4 

3 Выбор и проведение сравнительного анализа различных вари-

антов архитектуры сети с системных позиций по основным 

параметрам: стоимость, быстродействие, надежность, инфор-

мационная безопасность 

5-9 

4 Разработка структурной схемы локальной сети с учетом вы-

бранного варианта подключения к Internet, а также структуры 

аппаратного и программного обеспечения 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 ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пери-

одической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-
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да в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

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

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитатель-

ного потенциала дисциплины 

 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных 

и общепрофессиональных компетенций обучающихся. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

7 семестр 

1 Лабораторная работа «Подключение обра-

зов операционных систем в GNS3» 

Компьютерная эмуляция, раз-

бор конкретных протоколов и 

ситуаций 

3 

2 
Лабораторная работа «Работа с графиче-

ским интерфейсом GNS3»  

Компьютерная эмуляция, раз-

бор конкретных протоколов и 

ситуаций 

3 

3 Лабораторная работа «Создание петлевых 

интерфейсов» 

Компьютерная эмуляция, раз-

бор конкретных протоколов и 

ситуаций 

3 

4 Лабораторная работа «Создание петлевых 

интерфейсов для VirtualBox машин и под-

ключение VirtualBox машин к GNS3» 

Компьютерная эмуляция, раз-

бор конкретных протоколов и 

ситуаций 

3 

Итого за 7семестр 12 
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8 семестр 

5 Лабораторная работа «Изучение работы 

коммутаторов Ethernet» 

Компьютерная эмуляция, раз-

бор конкретных протоколов и 

ситуаций 

3 

6 Лабораторная работа «Изучение статиче-

ской маршрутизации» 

Компьютерная эмуляция, раз-

бор конкретных протоколов и 

ситуаций 

3 

7 Лабораторная работа «Анализ работы тех-

ники VLAN» 

Компьютерная эмуляция, раз-

бор конкретных протоколов и 

ситуаций 

3 

8 Лабораторная работа «Анализ работы 

протокола RIP» 

Компьютерная эмуляция, раз-

бор конкретных протоколов и 

ситуаций 

3 

9 Практическое занятие «Изучение каче-

ственных характеристик передачи голо-

сового трафика в беспроводных локаль-

ных сетях» 

Блиц опрос, разбор конкрет-

ных протоколов и ситуаций 

3 

10 Практическое занятие «Передача видео в 

беспроводных локальных сетях» 

Блиц опрос, разбор конкрет-

ных протоколов и ситуаций 

3 

11 Практическое занятие «Изучение меха-

низмов удаленного мониторинга сети Wi-

Fi» 

Блиц опрос, разбор конкрет-

ных протоколов и ситуаций 

3 

12 Практическое занятие «Исследование 

механизмов защиты в локальных сетях. 

Защита корпоративных сетей» 

Блиц опрос, разбор конкрет-

ных протоколов и ситуаций 

3 

Итого за 8семестр 24 

Всего 36 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный научный опыт 

человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется 

в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует не-

прерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значи-

мый вклад в формирование профессиональной культуры обучающихся. Содержание 

дисциплины способствует духовно-нравственному, гражданскому, патриотическо-

му, правовому, профессионально-трудовому воспитанию обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал, материал для лабораторных занятий содержания, демонстрирующего обуча-

ющимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представите-

лей данной отрасли науки, высокого профессионализма ученых (представителей 

производства), их ответственности за результаты и последствия деятельности для 

природы, человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, при-

частных к развитию науки и производства, а также примеры высокой духовной 

культуры, патриотизма,  творческого мышления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, име-

ющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодей-
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ствия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями 

работодателей (командная работа, проектное обучение, разбор конкретных ситуа-

ций, решение кейсов, мастер-классы); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-

кой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-

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

боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 

становления. 

 

7Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и наименование компетен-

ции 

Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении 

которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

Алгебра и гео-

метрия 

Учебная озна-

комительная 

практика 

Основы построения 

инфокоммуникацион-

ных систем и сетей 

Проектирование и 

эксплуатация инфо-

коммуникационных 

систем и сетей  

Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в ко-

манде 

Правоведение  

Социология 

Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 

ОПК-2 Способен самостоя-

тельно проводить эксперимен-

тальные исследования и ис-

пользовать основные приемы 

обработки и представления по-

лученных данных 

Высшая мате-

матика 

Информатика 

Учебная озна-

комительная 

практика 

 

Аналого-цифровая 

интегральная элек-

троника и микропро-

цессоры  

Основы построения 

инфокоммуникацион-

ных систем и сетей 

Проектирование и 

эксплуатация инфо-

коммуникационных 

систем и сетей  

Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 

ОПК-3 Владеет методами по- Общая теория связи Выполнение и защита 
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иска, хранения, обработки, ана-

лиза и представления в требуе-

мом формате информации из 

различных источников и баз 

данных, соблюдая при этом ос-

новные требования информа-

ционной безопасности 

Метрология, стандартизация и сертифи-

кация в инфокоммуникациях  

 

выпускной квалифи-

кационной работы  

Проектирование и 

эксплуатация инфо-

коммуникационных 

систем и сетей 

ОПК-4 Способен применять 

современные компьютерные 

технологии для подготовки 

текстовой и конструкторско-

технологической документации 

с учетом требований норматив-

ной документации 

Введение в 

направление 

подготовки и 

планирование 

профессио-

нальной карье-

ры 

Экология 

 

Проектирование и 

эксплуатация инфо-

коммуникационных 

систем и сетей  

Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-

вания 

 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-1/  

началь-

ный, ос-

новной, 

завершаю-

щий 

УК-1.1 

Анализирует 

задачу, выде-

ляя ее базовые 

составляющие. 

Знать: Базовые мето-

ды системного анали-

за. 

Уметь: Проводить 

анализ задач по за-

данным критериям, 

выделяя ее базовые 

составляющие. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): Основными 

навыками системного 

анализа и синтеза ин-

формации и приме-

нять их для решения 

поставленных задач. 

Знать: Методы 

системного анали-

за. 

Уметь: Проводить 

анализ задач по за-

данным критериям, 

выделяя ее базовые 

составляющие. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): По 

системному анали-

зу и синтезу ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач. 

Знать: В совершен-

стве мтоды систем-

ного анализа. 

Уметь: Проводить 

углубленный  анализ 

задач по заданным 

критериям, выделяя 

ее базовые состав-

ляющие. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  В 

полном объеме 

навыками системно-

го анализа и синтеза 

информации, при-

менять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 УК-1.2 

Определяет и 

ранжирует ин-

формацию, 

требуемую для 

решения по-

ставленной за-

дачи. 

Знать: Основные 

этапы формирования 

исходных данных, 

требуемых для реше-

ния поставленной за-

дачи. 

Уметь: Определять и 

ранжировать инфор-

мацию, требуемую 

для решения постав-

ленной задачи. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): Основными 

навыками ранжирова-

ния  информации, 

требуемой для реше-

ния поставленной за-

дачи при проектиро-

вании  

Знать: Порядок 

формирования ис-

ходных данных, 

требуемых для ре-

шения поставлен-

ной задачи. 

Уметь: Опреде-

лять и критически 

ранжировать ин-

формацию, требуе-

мую для решения 

поставленной зада-

чи. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 
Навыками ранжи-

рования  информа-

ции, требуемой для 

решения постав-

ленной задачи при 

проектировании  

Знать: В полном 

объеме порядок 

формирования ис-

ходных данных, 

требуемых для ре-

шения поставленной 

задачи. 

Уметь: Самостоя-

тельно определять и 

критически ранжи-

ровать информацию, 

требуемую для ре-

шения поставленной 

задачи. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): В пол-

ном объеме навыка-

ми ранжирования  

информации, требу-

емой для решения 

поставленной задачи 

при проектировании  

 УК-1.3 

Осуществляет 

поиск инфор-

мации для ре-

шения постав-

ленной задачи 

по различным 

типам запро-

сов. 

Знать: Основные по-

ложения методики 

поиска информации 

для решения постав-

ленной задачи по раз-

личным типам запро-

сов. 

Уметь: Шаблонно 

определять тип запро-

сов при осуществле-

нии  поиска информа-

ции для решения по-

ставленной задачи. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): Основными 

навыками поиска ин-

формации для реше-

ния поставленной за-

Знать: Методику 

поиска информа-

ции для решения 

поставленной зада-

чи по различным 

типам запросов. 

Уметь: Опреде-

лять тип запросов 

при осуществлении  

поиска информа-

ции для решения 

поставленной зада-

чи. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 
Навыками поиска 

информации для 

решения постав-

Знать: В полном 

объеме методику 

поиска информации 

для решения постав-

ленной задачи по 

различным типам 

запросов. 

Уметь: Определять 

и формулировать 

тип запросов при 

осуществлении  по-

иска информации 

для решения постав-

ленной задачи. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): В со-

вершенстве навыка-

ми поиска информа-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

дачи по различным 

типам запросов. 

ленной задачи по 

различным типам 

запросов. 

ции для решения 

поставленной задачи 

по различным типам 

запросов. 

УК-3/  

началь-

ный, ос-

новной, 

заверша-

ющий 

УК-3.4 

Осуществляет 

обмен инфор-

мацией, знани-

ями и опытом с 

членами ко-

манды, оцени-

вает идеи дру-

гих членов ко-

манды  для до-

стижения по-

ставленной це-

ли. 

Знать: Основные ме-

тоды и способы обме-

на информации при 

проведении  научных 

исследований в про-

фессиональной дея-

тельности 

Уметь: Применять 

типовые методы и 

способы обмена ин-

формации при прове-

дении  научных ис-

следований в профес-

сиональной деятель-

ности. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): Базовыми 

навыками применения 

типовых методов и 

способов обмена ин-

формации при прове-

дении  научных ис-

следований в профес-

сиональной деятель-

ности. 

Знать: Методы и 

способы обмена 

информации при 

проведении  науч-

ных исследований 

в профессиональ-

ной деятельности 

Уметь: Творчески 

применять типовые 

методы и способы 

обмена информа-

ции при проведе-

нии  научных ис-

следований в про-

фессиональной де-

ятельности. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 
Навыками приме-

нения типовых ме-

тодов и способов 

обмена информа-

ции при проведе-

нии  научных ис-

следований в про-

фессиональной де-

ятельности. 

Знать: Современ-

ные методы и спо-

собы обмена ин-

формации при про-

ведении  научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: Творчески 

применять совре-

менные  методы и 

способы обмена ин-

формации при про-

ведении  научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): В пол-

ном объеме навыка-

ми применения ти-

повых методов и 

способов обмена 

информации при 

проведении  науч-

ных исследований в 

профессиональной 

деятельности. 

 УК-3.5 

Соблюдает 

установленные 

нормы и пра-

вила команд-

ной работы, 

несет личную 

ответствен-

ность за общий 

Знать: основы само-

организации и базо-

вые нормы и правила 

командной работы в 

процессе решения за-

дач 

Уметь: работать в 

команде с соблюдени-

ем установленных 

Знать: основные 

способы  самоорга-

низации и установ-

ленные нормы и 

правила командной 

работы в процессе 

решения задач 

Уметь: организо-

вать командную 

Знать: современ-

ные способы и ме-

тоды самоорганиза-

ции и установлен-

ные нормы и прави-

ла командной рабо-

ты в процессе реше-

ния задач 

Уметь: организо-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

результат. норм и правил 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): бытовыми 

навыками формиро-

вания основных эта-

пов командной рабо-

ты 

работу с соблюде-

нием установлен-

ных норм и правил 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): навы-

ками формирова-

ния основных эта-

пов командной ра-

боты 

вать и реализовать 

командную работу с 

соблюдением уста-

новленных норм и 

правил 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): навы-

ками  формирования  

и реализации основ-

ных этапов команд-

ной работы 

ОПК-2/  

началь-

ный, ос-

новной, 

заверша-

ющий 

ОПК-2.2 

Разрабатывает 

решение кон-

кретной задачи, 

выбирая опти-

мальный вари-

ант, оценивая 

его достоин-

ства и недо-

статки 

Знать: основные по-

ложения методики 

проведения экспери-

ментальных исследо-

ваний, основанные на 

критериальном под-

ходе к решению кон-

кретной задачи. 

Уметь: применять на 

практике основные 

положения методики 

проведения экспери-

ментальных исследо-

ваний, выбирая опти-

мальный вариант, 

оценивая его достоин-

ства и недостатки 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): базовыми навы-

ками обработки и 

представления полу-

ченных данных, вы-

бирая оптимальный 

вариант, оценивая его 

достоинства и недо-

статки 

Знать: методики 

проведения экспе-

риментальных ис-

следований, осно-

ванные на критери-

альном подходе к 

решению конкрет-

ной задачи. 

Уметь: применять 

на практике мето-

дики проведения 

экспериментальных 

исследований, вы-

бирая оптимальный 

вариант, оценивая 

его достоинства и 

недостатки 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): навы-

ками обработки и 

представления по-

лученных данных, 

выбирая оптималь-

ный вариант, оце-

нивая его достоин-

ства и недостатки 

Знать: актуальные 

методики проведе-

ния эксперимен-

тальных исследова-

ний, основанные на 

критериальном под-

ходе к решению 

конкретной задачи. 

Уметь: в полном 

объеме применять 

на практике методи-

ки проведения экс-

периментальных ис-

следований, выби-

рая оптимальный 

вариант, оценивая 

его достоинства и 

недостатки 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): в со-

вершенстве навыка-

ми обработки и 

представления по-

лученных данных, 

выбирая оптималь-

ный вариант, оцени-

вая его достоинства 

и недостатки 

 ОПК-2.3 Знать: основные по- Знать: методику Знать: современ-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

Формулирует в 

рамках постав-

ленной цели 

проекта сово-

купность взаи-

мосвязанных 

задач, обеспе-

чивающих ее 

достижение, 

определяет 

ожидаемые ре-

зультаты ре-

шения выде-

ленных задач 

ложения методики 

решения взаимосвя-

занных задач, обеспе-

чивающих достиже-

ние поставленной це-

ли проекта. 

Уметь: прогнозиро-

вать ожидаемые ре-

зультаты решения вы-

деленных задач. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): базовыми навы-

ками формирования  

взаимосвязанных за-

дач, обеспечивающих 

достижение постав-

ленной цели проекта 

решения взаимо-

связанных задач, 

обеспечивающих 

достижение по-

ставленной цели 

проекта. 

Уметь: прогнози-

ровать и критиче-

ски анализировать 

ожидаемые резуль-

таты решения вы-

деленных задач. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): навы-

ками формирова-

ния  взаимосвязан-

ных задач, обеспе-

чивающих дости-

жение поставлен-

ной цели проекта 

ные методики реше-

ния взаимосвязан-

ных задач, обеспе-

чивающих достиже-

ние поставленной 

цели проекта. 

Уметь: прогнози-

ровать и критически 

анализировать ожи-

даемые результаты 

решения выделен-

ных задач. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): в со-

вершенстве навыка-

ми формирования  

взаимосвязанных 

задач, обеспечива-

ющих достижение 

поставленной цели 

проекта 

ОПК-3/  

началь-

ный, ос-

новной, 

заверша-

ющий 

ОПК-3.1 

Использует ос-

новные зако-

номерности 

передачи ин-

формации в 

инфокоммуни-

кационных си-

стемах, основ-

ные виды сиг-

налов, исполь-

зуемых в теле-

коммуникаци-

онных систе-

мах, особенно-

сти передачи 

различных сиг-

налов по кана-

лам и трактам 

телекоммуни-

Знать: 

- базовые понятия, 

связанные с матема-

тическим описанием 

сигналов и анализом 

их свойств, характе-

ристик и параметров;  

- основы структурно-

го, корреляционного 

анализа сигналов;  

- виды сигналов, их 

особенности и свой-

ства; 

- модели основных 

сигналов и алгорит-

мы их формирования. 

Уметь: 

- составлять матема-

тические модели де-

терминированных и 

Знать: 

- основные поня-

тия, связанные с 

математическим 

описанием сигна-

лов и анализом их 

свойств, характе-

ристик и парамет-

ров;  

- методы струк-

турного, корреля-

ционного анализа 

сигналов;  

- современные ви-

ды сигналов, их 

особенности и 

свойства; 

- модели совре-

менных сигналов и 

алгоритмы их 

Знать: 

- современные  по-

нятия, связанные с 

математическим 

описанием сигналов 

и анализом их 

свойств, характери-

стик и параметров;  

- актуальные мето-

ды структурного, 

корреляционного 

анализа сигналов;  

- перспективные 

виды сигналов, их 

особенности и 

свойства; 

- модели перспек-

тивных сигналов и 

алгоритмы их фор-

мирования. 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

кационных си-

стем 

случайных сигналов 

во временной и ча-

стотной области;  

- применять базовые 

методы анализа сиг-

налов при их преоб-

разовании в радио-

электронной аппара-

туре; 

- использовать ос-

новную измеритель-

ную аппаратуру для 

определения характе-

ристик и параметров 

сигналов; 
Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): 

- базовыми навыками  

использования ЭВМ 

для машинного ана-

лиза параметров и 

характеристик сигна-

лов;  

- основными экспе-

риментальными ме-

тодами анализа сиг-

налов в узлах аппара-

туры с применением 

измерительных 

средств. 

 

формирования. 

Уметь: 

- составлять мате-

матические модели 

детерминирован-

ных и случайных 

сигналов во вре-

менной и частот-

ной области;  

- применять ос-

новные методы 

анализа сигналов 

при их преобразо-

вании в радиоэлек-

тронной аппарату-

ре; 

- использовать со-

временную изме-

рительную аппара-

туру для опреде-

ления характери-

стик и параметров 

сигналов; 
Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- уверенно навы-

ками использова-

ния ЭВМ для ма-

шинного анализа 

параметров и ха-

рактеристик сиг-

налов;  

- современными 

эксперименталь-

ными методами 

анализа сигналов в 

узлах аппаратуры с 

применением из-

мерительных 

средств. 

Уметь: 

- составлять мате-

матические модели 

детерминированных 

и случайных сигна-

лов во временной и 

частотной области;  

- применять пер-

спективные  методы 

анализа сигналов 

при их преобразо-

вании в радиоэлек-

тронной аппарату-

ре; 

- в полном объеме 

использовать со-

временную измери-

тельную аппаратуру 

для определения 

характеристик и па-

раметров сигналов; 
Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- в совершенстве 

навыками исполь-

зования ЭВМ для 

машинного анализа 

параметров и харак-

теристик сигналов;  

- современными и 

перспективными 

экспериментальны-

ми методами анали-

за сигналов в узлах 

аппаратуры с при-

менением измери-

тельных средств. 

 ОПК-3.5 Знать: базовые мето- Знать: основные Знать: основные 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

Применяет ме-

тоды и сред-

ства обеспече-

ния информа-

ционной без-

опасности в 

инфокоммуни-

кациях 

 

ды и средства обеспе-

чения информацион-

ной безопасности в 

инфокоммуникациях  

Уметь: определять и 

обосновывать целесо-

образность использо-

вания базовых мето-

дов и средств обеспе-

чения информацион-

ной безопасности в 

инфокоммуникациях. 

 Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): базовыми навы-

ками работы с обору-

дованием, обеспечи-

вающим информаци-

онную безопасность в 

инфокоммуникациях. 

методы и средства 

обеспечения ин-

формационной без-

опасности в инфо-

коммуникациях  

Уметь: определять 

и обосновывать це-

лесообразность ис-

пользования мето-

дов и средств обес-

печения информа-

ционной безопас-

ности в инфоком-

муникациях. 

 Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельно-

сти):навыками ра-

боты с оборудова-

нием, обеспечива-

ющим информаци-

онную безопас-

ность в инфоком-

муникациях. 

методы и средства 

обеспечения инфор-

мационной безопас-

ности в инфокомму-

никациях  

Уметь: определять 

и обосновывать це-

лесообразность ис-

пользования мето-

дов и средств обес-

печения информа-

ционной безопасно-

сти в инфокоммуни-

кациях. 

 Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельно-

сти):навыками ра-

боты с оборудова-

нием, обеспечиваю-

щим информацион-

ную безопасность в 

инфокоммуникаци-

ях. 

ОПК-4/  

началь-

ный, ос-

новной, 

заверша-

ющий 

ОПК-4.2 

Проектирует 

решение кон-

кретной задачи 

проекта, выби-

рая оптималь-

ный способ ее 

решения, исхо-

дя из действу-

ющих право-

вых норм и 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

Знать: базовые тре-

бования действующей 

нормативной доку-

ментации при реше-

ние конкретной зада-

чи проекта. 

Уметь: применять 

основные  компью-

терные технологии 

для решения конкрет-

ной задачи проекта, 

выбирая оптимальный 

способ ее решения. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): базовыми навы-

ками применения со-

временных компью-

Знать: требования 

действующей нор-

мативной докумен-

тации при решение 

конкретной задачи 

проекта. 

Уметь: применять 

современные ком-

пьютерные техно-

логии для решения 

конкретной задачи 

проекта, выбирая 

оптимальный спо-

соб ее решения. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): навы-

ками применения 

Знать: в полном 

объеме требования 

действующей нор-

мативной докумен-

тации при решение 

конкретной задачи 

проекта. 

Уметь: применять 

современные и пер-

спективные компь-

ютерные технологии 

для решения кон-

кретной задачи про-

екта, выбирая опти-

мальный способ ее 

решения. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

терных технологий 

при решении кон-

кретной задачи проек-

та. 

современных ком-

пьютерных техно-

логий при решении 

конкретной задачи 

проекта. 

тельности): навы-

ками применения 

современных и пер-

спективных компь-

ютерных технологий 

при решении кон-

кретной задачи про-

екта. 

 ОПК-4.4 

Использует 

возможности 

вычислитель-

ной техники и 

программного 

обеспечения 

для решения 

задач управле-

ния и алгорит-

мизации про-

цессов обра-

ботки инфор-

мации 

 

Знать: базовые мате-

матические модели 

процессов и явлений, 

лежащих в сфере ре-

шения задач управле-

ния и алгоритмизации 

процессов обработки 

информации. 

Уметь: использовать 

основные возможно-

сти вычислительной 

техники и программ-

ного обеспечения для 

решения задач управ-

ления и алгоритмиза-

ции процессов обра-

ботки информации. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти):  способностью 

применять вычисли-

тельную технику и 

базовый  математиче-

ский аппарат для ре-

шения задач управле-

ния и алгоритмизации 

процессов обработки 

информации. 

Знать: математи-

ческие модели про-

цессов и явлений, 

лежащих в сфере 

решения задач 

управления и алго-

ритмизации про-

цессов обработки 

информации. 

Уметь: использо-

вать возможности 

вычислительной 

техники и про-

граммного обеспе-

чения для решения 

задач управления и 

алгоритмизации 

процессов обработ-

ки информации. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  спо-

собностью приме-

нять вычислитель-

ную технику и со-

ответствующий со-

временный матема-

тический аппарат 

для решения задач 

управления и алго-

ритмизации про-

цессов обработки 

информации. 

Знать: современные 

и перспективные  

математические мо-

дели процессов и 

явлений, лежащих в 

сфере решения задач 

управления и алго-

ритмизации процес-

сов обработки ин-

формации. 

Уметь: использо-

вать возможности 

вычислительной 

техники и совре-

менного программ-

ного обеспечения 

для решения задач 

управления и алго-

ритмизации процес-

сов обработки ин-

формации. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  в пол-

ном объеме способ-

ностью применять 

вычислительную 

технику и соответ-

ствующий совре-

менный математи-

ческий аппарат для 

решения задач 

управления и алго-

ритмизации процес-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

сов обработки ин-

формации. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оценивания 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Отечествен-

ный и зару-

бежный 

опыт по 

проектиро-

ванию, тех-

нической 

эксплуата-

ции и управ-

лению ин-

фокоммуни-

кационными 

системами 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-3.4 

УК-3.5 

 

Лекция, 

СРС 

вопросы 

для со-

беседо-

вания 

1-7 Согласно табл.7.2 

2 Структура 

процесса 

проектиро-

вания ИТС 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-3.4 

УК-3.5 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.5 

ОПК-4.2 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная 

работа, 

практиче-

ское занятие 

вопросы 

для со-

беседо-

вания 

8-20 Согласно табл.7.2 

кон-

троль-

ные во-

просы к 

лаб.№1,

2; ПЗ№1 

1-5 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оценивания 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

ОПК-4.4 

3 Методы 

анализа и 

синтеза 

ИТС. 
 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-3.4 

УК-3.5 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-3.1 

ОПК-4.4 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная 

работа, 

практиче-

ское занятие 

вопросы 

для со-

беседо-

вание 

21-33 Согласно табл.7.2 

кон-

троль-

ные во-

просы к 

лаб.№3;

ПЗ№2 

1-5 

4 Проектиро-

вание ло-

кальных си-

стем и сетей 

доступа 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-3.4 

УК-3.5 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.5 

ОПК-4.2 

ОПК-4.4 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная 

работа, 

практиче-

ское занятие 

вопросы 

для со-

беседо-

вание 

34-59 Согласно табл.7.2 

кон-

троль-

ные во-

просы к 

лаб. 

№4,5; 

ПЗ №3 

1-5 

5 Оформление 

законченных 

проектных 

работ в со-

ответствии с 

нормами и 

стандартами 

УК-3.4 

УК-3.5 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-3.5 

ОПК-4.2 

ОПК-4.4 

 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная 

работа, 

практиче-

ское занятие 

вопросы 

для со-

беседо-

вание 

60-74 Согласно табл.7.2 

кон-

троль-

ные во-

просы к 

лаб. №6; 

ПЗ №4 

1-7 

6 Испытания и 

сдача в экс-

плуатацию 

сооружений, 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-3.4 

УК-3.5 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная 

работа, 

вопросы 

для со-

беседо-

вание 

75-84 Согласно табл.7.2 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оценивания 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

средств и 

оборудова-

ния сетей 

связи. 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.5 

ОПК-4.2 

ОПК-4.4 

практиче-

ское занятие 

кон-

троль-

ные во-

просы к 

лаб. №7; 

ПЗ №5,6 

1-7 

7 Техническая 

эксплуата-

ция и техни-

ческое об-

служивание 

оборудова-

ния связи. 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-3.4 

УК-3.5 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.5 

ОПК-4.4 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная 

работа, 

практиче-

ское занятие 

вопросы 

для со-

беседо-

вание 

85-90 Согласно табл.7.2 

кон-

троль-

ные во-

просы к 

лаб. 

№8;9; 

ПЗ №7 

1-7 

8 Управление 

сетью и си-

стемы под-

держки опе-

рационной 

деятельно-

сти 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-2.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.5 

ОПК-4.4 

 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная 

работа, 

практиче-

ское занятие 

вопросы 

для со-

беседо-

вание 

91-95 Согласно табл.7.2 

кон-

троль-

ные во-

просы к 

лаб. 

№10; ПЗ 

№8 

1-7 

9 Качество 

обслужива-

ния в ИТС 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-2.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.5 

ОПК-4.4 

 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная 

работа, 

практиче-

ское занятие 

вопросы 

для со-

беседо-

вание 

96-100 Согласно табл.7.2 

кон-

троль-

ные во-

просы к 

лаб. 

№11; ПЗ 

№9 

1-7 

С – собеседование. 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

 

Вопросы для собеседования по разделам (темам) 1-5.  
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1. Укажите, какие документы служат основанием и исходными данными для 

разработки рабочих проектов системы  

2. Разработка проектной документации выполняется организацией, имеющей 

какой документ? 

3. Какому методу проектирования присущи следующие преимущества: позво-

ляет получить всю необходимую документация в более сжатые сроки; меньшее ко-

личество экспертных проверок? 

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

5. Укажите, какой Федеральный орган выдает лицензию на предоставление 

услуг связи? 

6. На каком этапе проектирования систем радиодоступа осуществляется оцен-

ка: климатических условий применения средств радиосвязи; характера электромаг-

нитной обстановки в зоне обслуживания; наличия подключений к тфоп или другим 

сетям общего пользования? 

7. Перечислите основные документы при завершении проекта создания ИКТС. 

 

Вопросы для собеседования по разделам (темам) 6-9.  

1. Что является основанием для выдачи органом Госсвязьнадзора разрешения 

на эксплуатацию сооружения связи для предоставления услуг связи? 

2. Укажите, какие задачи решает система сетевого управления на уровне 

управления сетью? 

3. Укажите, проверку наличия, каких документов проводят представители 

управления государственного надзора за связью и информатизацией в ходе работы 

приемочной комиссии? 

4. Поясните процедуру разбиения сети на подсети; 

5. Перечислите основные документы, подготавливаемые и разрабатываемые 

при завершении проекта создания ИКТС. 

6. Укажите, какой документ подготавливается по результатам проведения ис-

пытаний? 

7. Кем определяется состав приемочной комиссии по вводу в эксплуатацию 

сооружения связи? 

8. Объясните причины возможных появлений петель маршрутизации; 

9. В чем отличие протоколов внутреннего шлюза от протоколов внешнего 

шлюза; 

10. Укажите, какая сеть имеет интерфейсы с одной или большим числом се-

тей связи в нескольких точках, обменивается с этими сетями информацией и управ-

ляет их функционированием.? 
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11. При каком способе технической эксплуатации оборудование систем и 

сетей обычно работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала? 

12. Укажите, какие задачи решает система сетевого управления на уровне 

бизнес-управления? 

13. Какие преимущества дает использование управляемого сетевого обору-

дования? 

14. Укажите основные характеристики системы техобслуживания и эксплу-

атации цифровой коммутационной системы с программным управлением? 

15. При каком методе технической эксплуатации нет специальных планово-

профилактических проверок?  

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и эк-

замена. Зачет проводится в виде компьютерного тестирования. Экзамен проводится 

в виде бланкового тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

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

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

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

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

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

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

ве УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

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

мощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производствен-

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

ся многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций 

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

щимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

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

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-
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чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

Проектирование типовых или относительно несложных сетей связи осуществляется 

при: 

1 Одностадийном проектировании  

2 Двухстадийном проектировании 

3 Поэтапном проектировании  

4 Эскизном проектировании 

 

Задание в открытой форме: 

Укажите, какой Федеральный орган выдает заключение для получения разрешения 

на использование частот, необходимых для применения РЭС? 

 

Задание на установление правильной последовательности, 

Перечислите основные документы, подготавливаемые и разрабатываемые при про-

ектировании системы связи? 

1 Календарно-ресурсный план проекта 

2 Устав проекта 

3 Приказ о завершении проекта 

4 Обоснование инвестиций 

 

Задание на установление соответствия: 

Какой статус имеют стандарты, принимаемые Международным Союзом Электро-

связи? 

1 Регламентный  

2 Законодательный 

3 Обязательный 

4 Рекомендательный 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

Система сотовой связи занимает полосу частот 50 МГц. Каждый канал трафика или 

управления имеет полосу 25 кГц. Определить число доступных каналов в соте, если 

используются 7-и элементные кластеры 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

формирования компетенций 

 

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

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

 положение П 02.016–2018 Обалльно-рейтинговой системе оценивания ре-

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

щимися образовательных программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

  7 семестр   
Лабораторная работа № 1 
(Инсталляция графического се-
тевого симулятора GNS3) 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа № 2 
(Подключение образов операци-
онных систем в GNS3) 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа № 3 
(Работа с графическим интер-
фейсом GNS3) 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа № 4 
(Создание петлевых интерфей-
сов) 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа № 5 
(Работа в среде VirtualBox) 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа № 6 
(Создание петлевых интерфейсов 
для VirtualBox машин и подклю-
чение VirtualBox машин к GNS3) 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие № 1 
(Конфигурирование и настрой-
ка сети Wi-Fi с топологией 
BSS ) 

3 доля правильных от-
ветов  менее 50%  
 

6 доля правильных 
ответов  более 50%  
 

Практическое занятие № 2 
(Конфигурирование и настрой-
ка сети Wi-Fi с топологией 
IBSS (Ad-Hoc)) 

3 доля правильных от-
ветов  менее 50%  
 

6 доля правильных 
ответов  более 50%  
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие № 3 
(Конфигурирование и настрой-
ка сети Wi-Fi с топологией 
ESS) 

3 доля правильных от-
ветов  менее 50%  
 

6 доля правильных 
ответов  более 50%  
 

Практическое занятие № 4 
(Изучение анализатора прото-
кола Commview for Wi-Fi) 

3 доля правильных от-
ветов  менее 50%  
 

6 доля правильных 
ответов  более 50%  
 

Итого 24  48  
Посещаемость  0  16  
Зачет 0  36  
Итого 24  100  
  8 - семестр   
Лабораторная работа № 7 
(Работа с сетевым анализато-
ром трафика WireShark) 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа № 8 
(Изучение работы коммутато-
ров Ethernet) 

3 Выполнил,  
но «не защитил» 

6 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа № 9 
(Изучение статической маршру-
тизации) 

3 Выполнил,  
но «не защитил» 

6 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа № 10 
(Анализ работы техники VLAN) 

3 Выполнил,  
но «не защитил» 

6 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа № 11 
(Анализ работы протокола RIP) 

3 Выполнил,  
но «не защитил» 

6 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие № 5 
(Организация телефонии в бес-
проводных локальных сетях) 

2 доля правильных от-
ветов  менее 50%  
 

4 доля правильных 
ответов  более 50%  
 

Практическое занятие № 6 
(Изучение качественных харак-
теристик передачи голосового 
трафика в беспроводных ло-
кальных сетях) 

2 доля правильных от-
ветов  менее 50%  
 

4 доля правильных 
ответов  более 50%  
 

Практическое занятие № 7 
(Передача видео в беспровод-
ных локальных сетях ) 

2 доля правильных от-
ветов  менее 50%  
 

4 доля правильных 
ответов  более 50%  
 

Практическое занятие № 8 
(Изучение механизмов удален-
ного мониторинга сети Wi-Fi) 

2 доля правильных от-
ветов  менее 50%  
 

4 доля правильных 
ответов  более 50%  
 

Практическое занятие № 9 
(Исследование механизмов за-
щиты в локальных сетях. За-
щита корпоративных сетей) 

2 доля правильных от-
ветов  менее 50%  
 

4 доля правильных 
ответов  более 50%  
 

Итого 24  48  
Посещаемость  0  16  
Экзамен 0  36  
Итого 24  100  
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Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-

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

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

на задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –2балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины  

 

8.1 Основная учебная литерaтурa 

1. Современные информационные каналы и системы связи : учебник / В.А. 

Майстренко, А.А. Соловьев, М.Ю. Пляскин, А.И. Тихонов ; Минобрнауки России, 

Омский государственный технический университет, Сибирский государственный 

автомобильно-дорожный университет (СибАДИ), Академия военных наук Россий-

ской Федерации. – Омск : Омский государственный технический университет 

(ОмГТУ), 2017. – 452 с. : табл., граф., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493441 (дата обращения: 

30.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8149-2458-2. – Текст : электронный. 

2. Сети и системы телекоммуникаций: учебное электронное издание : [16+] / 

В.А. Погонин, А.А. Третьяков, И.А. Елизаров, В.Н. Назаров ; Тамбовский государ-

ственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский государственный тех-

нический университет (ТГТУ), 2018. – 197 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570531 (дата обращения: 30.10.2020). – 

Библиогр.: с. 190-191. – ISBN 978-5-8265-1931-8. – Текст : электронный. 

8.2 Дополнительная учебная литература 

3. Грищенко, С.Г. Проектирование сетей наземной радиосвязи, телевидения и 

радиовещания : учебное пособие : [16+] / С.Г. Грищенко, Н.Н. Кисель ; Южный фе-

деральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный уни-

верситет, 2019. – 129 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598612 (дата обращения: 

30.10.2020). – Библиогр.: с. 116 -125. – ISBN 978-5-9275-3369-5. – Текст : электрон-

ный. 

4. Инфокоммуникационные системы и сети: курс лекций : [16+] / авт.-сост. 

З.М. Альбекова ; Министерство науки и высшего образования РФ, Северо-

Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Феде-

ральный университет (СКФУ), 2018. – 165 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562882 (дата обращения: 

30.10.2020). – Библиогр.: с.162. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493441
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570531
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598612
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562882
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5. Катунин, Г.П. Основы инфокоммуникационных технологий : учебное по-

собие : [12+] / Г.П. Катунин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 734 с. : ил., 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597412 (дата обращения: 

30.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1504-7. – DOI 10.23681/597412. – 

Текст : электронный. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

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

ские указания по выполнению практической работы №1 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. – 24 с. 

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

методические указания по выполнению практической работы №2 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. – 6 с. 

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

ские указания по выполнению практической работы №3 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. – 5 с. 

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

указания по выполнению практической работы №4 по курсу «Основы проектирова-

ния 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: методические 

указания по выполнению практической работы №5 по курсу «Основы проектирова-

ния 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 трафика в 

беспроводных локальных сетях: методические указания по выполнению практиче-

ской работы №6 по курсу «Основы проектирования и эксплуатации инфокоммуни-

кационных систем и сетей» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: И.Г. Бабанин, А.Е. Севрюков, 

Д.С. Коптев – Курск, 2018. – 14 с. 

7. Передача видео в беспроводных локальных сетях: методические указа-

ния по выполнению практической работы №7 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. – 8 с. 

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

ские указания по выполнению практической работы №8 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. – 11 с. 

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

тивных сетей: методические указания по выполнению практической работы №9 по 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597412
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курсу «Основы проектирования и эксплуатации инфокоммуникационных систем и 

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

Курск, 2018. – 14 с. 

10. Основы проектирования инфокоммуникационных систем и сетей: мето-

дические указания по выполнению лабораторных работ по курсу «Основы проекти-

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

ун-т; сост. А.Е. Севрюков, Д.С.Коптев. Курск, 2018. 162 с.- Библиограф.- 162 с. 

11. Проектирование локальной вычислительной сети: методические указа-

ния по выполнению курсового проекта / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: И.Г. Бабанин, 

А.Е. Севрюков. – Курск, 2018 г. – 27 с. 

 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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

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 литерату-

ры, периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

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

тельных изданий. 

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

разовательным ресурсам». 

 

10Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

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

циях, 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 сту-

дента. 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 литера-

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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турой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 

четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Содержание дисциплины изучается на лекциях, лабораторных работах и прак-

тических занятиях, порядок проведения которых излагается в соответствующих 

планах и методических указаниях, а также в процессе самостоятельной работы обу-

чаемых в объеме отведенного времени для подготовки к выполнению заданий лабо-

раторных работ, практических занятий и промежуточному контролю. 

Лекции проводятся для потоков в лекционной аудитории с использованием 

мультимедийных технологий визуализации учебной информации. На лекциях пре-

подаватель излагает и разъясняет основные понятия темы, связанные с ней теорети-

ческие и практические проблемы, дает рекомендации для самостоятельной работы 

при подготовке к лабораторным работам и практическим занятиям. В ходе лекции 

обучающиеся должны внимательно слушать и конспектировать лекционный мате-

риал, активно участвовать в обсуждении проблемных вопросов. 

Лабораторные работы и практические занятия необходимы для контроля 

преподавателем подготовленности студентов; исследования возможностей изучае-

мых систем и сетей мобильной связи; закрепления изученного материала; развития 

умений и навыков подготовки докладов, сообщений по заданной тематике; приобре-

тения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргу-

ментации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

На лабораторных и практических занятиях детально изучаются вопросы, ука-

занные в программе. Лабораторным и практическим занятиям предшествует само-

стоятельная работа студентов, связанная с освоением лекционного материала и ма-

териалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, реко-

мендованной преподавателем. 

Практическое занятие может включать в себя элементы индивидуального со-

беседования. Преподаватель должен осуществлять индивидуальный контроль рабо-

ты студентов; давать соответствующие рекомендации; в случае необходимости по-

мочь студенту составить индивидуальный план работы по дисциплине.   В процессе 

подготовки к практическому занятию студенты могут воспользоваться консультаци-

ями преподавателя. Примерные темы докладов, рефератов и вопросов для обсужде-

ния приведены в методических рекомендациях. 

Самостоятельная работа - это работа студентов по освоению определенной 

темы курса, которая предполагает: изучение лекционного материала, учебников и 

учебных пособий, первоисточников, подготовку докладов и сообщений на практи-

ческих занятиях, написание рефератов, выполнение дополнительных заданий пре-

подавателя. Также предполагает решение тестовых заданий с последующей само-

проверкой, осуществляемой путём поиска ответов на тестовые вопросы в учебной и 

иной литературе. Такая деятельность позволяет выявить и восполнить пробелы в 

понимании материала, лучше подготовиться к итоговой аттестации.  

Перед лекционными занятиями следует повторить материал предыдущей лек-

ции. Это поможет в усвоении нового материала, позволит быть готовыми к экс-

пресс-опросу на лекции. Систематическое повторение отнимает незначительное 

время и существенно экономит его при подготовке к занятиям и экзамену. При по-
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вторении лекционного материала рекомендуется просматривать основную литера-

туру по данному курсу, в которой материал рассматривается в более широком ас-

пекте. Рекомендуемое время на подготовку к лекционным занятиям – не более 30 

мин. 

 Перед лабораторной работой следует ознакомиться с методическими реко-

мендациями по выполнению лабораторной работы. Это позволит быстро выполнить 

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

необходимо прочитать теоретический материал, приведенный в методических ука-

заниях 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 лекций. 

Подготовка по основной и дополнительной литературе, где материал дан в значи-

тельно большем объеме, потребует от студента существенных временных затрат. 

Целесообразно эту литературу использовать для уточнения неясных вопросов и 

углубленного изучения материала. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение материалов дис-

циплины по записям лекций и учебникам, выполнение домашних заданий, оформ-

ление отчетов по лабораторным работам и практическим занятиям, а также подго-

товку к зачету. Вся эта работа планируется самим студентом по рекомендациям 

преподавателя. 

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

запускают занятия и, будучи не в состоянии нагнать пропущенное, перестают пони-

мать лекции, не справляются с решением задач на лабораторных и практических за-

нятиях. 

Оценка результативности самостоятельной работы студентов обеспечивается 

контрольными опросами и собеседованиями со студентами и проверкой выполнения 

заданий по преподавателя. 

Рекомендуется следующий порядок работы студента. Сначала выполняется 

наиболее трудная ее часть: изучение учебного материала по записям лекций, про-

слушанных в этот же день. Прочтя свою запись и дополнив ее тем, что еще свежо в 

памяти, студент обращается к учебнику по дисциплине или к электронному ресурсу. 

Рекомендуется делать выписки из источников информации на свободных страницах 

конспекта. В процессе проработки материала отмечаются неясные стороны изучае-

мой темы и формулируются вопросы, которые следует задать преподавателю. 

Наилучшего результата достигают те студенты, которые предварительно зна-

комятся с материалом по теме предстоящих занятий. Благодаря этому студенты бу-

дут осознанно и критически относиться к изложению лекции и воспримут ее с 

большим “коэффициентом полезного действия”.  
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11Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

При проведении аудиторных занятий используются следующие информаци-

онные      технологии:  

- Libreoffice операционная система Windows 

- антивирус Касперского (или ESETNOD) 

- сеть Интернет,  

- локальная вычислительная сеть университета,  

- мультимедийные технологии визуализации учебной информации,  

- Microsoft Office 2007; 

- Программный пакет CiscoPacketTracer. 

 

12Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории 

кафедры космического приборостроения и систем связи, оснащенные учебной мебе-

лью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Проек-

ционный экран на штативе; Мультимедиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/ проектор inFocusIN24+ инв.№ 104.3275 

 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

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

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

такжесурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменноотвечает на 

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

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

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче-

ство речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 

списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 



41 

 

41 

 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-

кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

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

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

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

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

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

преподавателем). 
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