
Цель преподавания дисциплины

Задачи изучения дисциплины

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-8 Способен осуществлять развитие 

сетей радиодоступа

ПК-8.1 Анализирует принципы построения и работы 

сетей связи, принципы планирования сети 

радиодоступа, процедуры и принципы частотно-

территориального и кодового планирования, 

стандарты качества передачи данных и голоса, 

применяемые в сети организации связи, 

Законодательство Российской Федерации в области 

связи

ПК-2 Способен применять современные 

теоретические и практические методы 

исследования с целью повышения качества 

работы, диагностики и устранения ошибок 

и отказов радиооборудования, сетевых 

устройств, программного обеспечения 

инфокоммуникаций

ПК-7 Способен осуществлять контроль 

использования и оценивать 

производительность сетевых устройств и 

программного обеспечения программного 

обеспечения для коррекции 

производительности сетевой 

инфраструктуры инфокоммуникационной 

системы

ПК-7.1 Анализирует общие принципы 

функционирования, архитектуру аппаратных, 

программных и программно-аппаратных средств 

администрируемой сети

ПК-7.4 Применяет современные методы контроля и 

исследования производительности 

инфокоммуникационных систем

ПК-3 Способен использовать современные 

методы оценки параметров безопасности и 

защиты программного обеспечения и 

сетевых устройств администрируемой сети 

с помощью специальных средств 

управления безопасностью, с целью 

разработки методов устранения 

выявленных уязвимостей

ПК-3.1 Анализирует архитектуру, протоколы и общие 

принципы функционирования аппаратных, 

программных и программно-аппаратных средств 

администрируемой сети

ПК-3.2 Применяет основные принципы, протоколы и 

программные криптографические средства 

обеспечения информационной безопасности сетевых 

устройств

Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Моделирование систем и сетей телекоммуникаций»

Изучение основных закономерностей обмена информацией, её обработки, эффективной

передачи в технических системах различного назначения, а также способствование развития

творческих способностей студентов, умений формулировать и решать задачи оптимизации сетей и

систем связи, умений творчески применять и самостоятельно повышать свои знания в области

телекоммуникаций.

Приобретение студентами знаний о современных методах моделирования систем передачи и

приёма цифровых сообщений, инфокоммуникационных сетей, а также по вопросам оптимизации

телекоммуникационных систем и устройств на основе вариационных и статистических методов.

ПК-2.2 Анализирует соответствие параметров работы 

оборудования действующим отраслевым нормативам
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Разделы дисциплины

ПК-8 Способен осуществлять развитие 

сетей радиодоступа

ПК-8.3 Формирует планы оптимизации 

конфигурационных параметров и функций сети 

радиодоступа

1. Общие сведения о системах компьютерного моделирования сетей и устройств 

телекоммуникаций.

2. Имитационное моделирование компьютерных сетей с использованием коммутаторов.

3. Имитационное моделирование компьютерных сетей с использованием маршрутизаторов

4. Моделирование систем защиты компьютерных сетей
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 
 

 

Получение теоретических знаний о математическом моделировании и 

оптимизации в различных задачах по передаче и обработке информации и 

практических навыков по применению современных профессионально-

ориентированных программных продуктов и методов при решении практиче-

ских задач в области инфокоммуникационных технологий и систем связи. 

 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

– получение знаний о системах компьютерного моделирования систем 

телекоммуникаций (MathCad, MatLab, SciLab, Maple, Mathematica), пакетах 

расширения MatLab (Communications Toolbox, Signal Processing Toolbox, Image 

Processing Toolbox, Wavelet Toolbox),  библиотеках Simulink (Communications 

Blockset, Signal Processing Blockset, Image Processing Blockset), перспективных 

направлениях развития телекоммуникационных систем и сетей, системах ком-

пьютерного моделирования телекоммуникационных систем, принципах работы, 

технических характеристик и конструктивных особенностей разрабатываемого 

и используемого оборудования и средств связи. 

– формирование умений производить математические  расчеты, графи-

ческую обработку экспериментальных данных в СКМ MatLab, моделировать 

узлы систем и сетей телекоммуникаций в программной среде Simulink, произ-

водить расчеты аналоговых и цифровых фильтров с использованием инстру-

ментария СКМ MatLab, строить имитационные модели радиопередающих и ра-

диоприёмных устройств, каналов связи цифровых систем телекоммуникаций; 

– формирование навыков обработки временных рядов и графического 

представления статистических характеристик, проведения исследований в раз-

работанных математических моделях на базе СКМ,  технической эксплуатации 

и обслуживания аппаратуры цифровой обработки сигналов в инфокоммуника-

ционных системах, освоения новых перспективных технологий передачи циф-

ровых сигналов. 

 



1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 

 
Планируемые результаты освоения основной 

профессиональной образовательной програм-

мы(компетенции, закрепленные за дисципли-

ной) 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции, за-

крепленного за дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотне-

сенные с индикаторами достижения компетенций 

код ком-

петенции 
наименование компетенции 

ПК-2 Способен применять современ-

ные теоретические и практиче-

ские методы исследования с це-

лью повышения качества работы, 

диагностики и устранения оши-

бок и отказов радиооборудова-

ния, сетевых устройств, про-

граммного обеспечения инфо-

коммуникаций 

ПК-2.2 Анализирует соответст-

вие параметров работы оборудо-

вания действующим отраслевым 

нормативам 

Знать: 

- алгоритмы поиска и устранения неисправностей на обслу-

живаемом оборудовании, линиях передачи, трактах и кана-

лах; 

- правила ведения технической, оперативно-технической и 

технологической документации; 

- правила по охране труда. 

Уметь: 

- выполнять работы по восстановлению работоспособности 

оборудования; 

- оценивать полученные результаты; 

- пользоваться приспособлениями для обеспечения безопас-

ного выполнения работ; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

- вести техническую, оперативно-техническую и технологи-

ческую документацию по установленным формам. 

Владеть(или Иметь опыт деятельности):  

- подготовкой необходимых материалов, инструментов и 

приспособлений, измерительных приборов и схем; 

- осуществлением поиска мест повреждения закрепленного 

оборудования. 

ПК-3 Способен использовать совре- ПК-3.1 Анализирует архитекту- Знать:  
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Планируемые результаты освоения основной 

профессиональной образовательной програм-

мы(компетенции, закрепленные за дисципли-

ной) 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции, за-

крепленного за дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотне-

сенные с индикаторами достижения компетенций 

код ком-

петенции 
наименование компетенции 

менные методы оценки парамет-

ров безопасности и защиты про-

граммного обеспечения и сете-

вых устройств администрируе-

мой сети с помощью специаль-

ных средств управления безопас-

ностью, с целью разработки ме-

тодов устранения выявленных 

уязвимостей 

ру, протоколы и общие принци-

пы функционирования аппарат-

ных, программных и программ-

но-аппаратных средств админи-

стрируемой сети 

- общие принципы функционирования аппаратных, про-

граммных и программно-аппаратных средств администри-

руемой сети; 

- архитектура аппаратных, программных и программно-

аппаратных средств администрируемой сети; 

- классификация операционных систем согласно классам 

безопасности; 

- протоколы канального, сетевого, транспортного и при-

кладного уровней модели взаимодействия открытых систем; 

- модель ISO для управления сетевым трафиком; 

- модели IEEE. 

Уметь: 

- выяснять приемлемые для пользователей параметры рабо-

ты сети в условиях нормальной (обычной) работы (базовые 

параметры). 

Владеть(или Иметь опыт деятельности):  

- оценка безопасности и защиты приложений от несанкцио-

нированного доступа; 

- оценка защиты операционных систем от несанкциониро-

ванного доступа. 

ПК-3.2 Применяет основные 

принципы, протоколы и про-

граммные криптографические 

средства обеспечения информа-

ционной безопасности сетевых 

устройств 

Знать: 

- основные средства криптографии; 

- защищенные протоколы управления. 

Уметь: 

- применять аппаратные средства защиты сетевых устройств 

от несанкционированного доступа; 

- применять программные средства защиты сетевых уст-
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Планируемые результаты освоения основной 

профессиональной образовательной програм-

мы(компетенции, закрепленные за дисципли-

ной) 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции, за-

крепленного за дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотне-

сенные с индикаторами достижения компетенций 

код ком-

петенции 
наименование компетенции 

ройств от несанкционированного доступа; 

- применять программно-аппаратные средства защиты сете-

вых устройств от несанкционированного доступа. 

Владеть(или Иметь опыт деятельности):  

- планирование защиты приложений от несанкционирован-

ного доступа; 

- планирование защиты операционных систем от несанкцио-

нированного доступа. 

ПК-7 Способен осуществлять контроль 

использования и оценивать про-

изводительность сетевых уст-

ройств и программного обеспе-

чения программного обеспечения 

для коррекции производительно-

сти сетевой инфраструктуры ин-

фокоммуникационной системы 

ПК-7.1 Анализирует общие 

принципы функционирования, 

архитектуру аппаратных, про-

граммных и программно-

аппаратных средств администри-

руемой сети 

Знать: 

- общие принципы функционирования аппаратных, про-

граммных и программно-аппаратных средств администри-

руемой сети; 

- архитектура аппаратных, программных и программно-

аппаратных средств администрируемой сети. 

Уметь: 

- выяснять приемлемые для пользователей параметры рабо-

ты сети в условиях нормальной обычной работы (базовые 

параметры) 

Владеть(или Иметь опыт деятельности):  

- планирование требуемой производительности администри-

руемой сети. 

ПК-7.4 Применяет современные 

методы контроля и исследования 

производительности инфоком-

муникационных систем   

Знать: 

- средства глубокого анализа сети; 

- регламенты проведения профилактических работ на адми-

нистрируемой инфокоммуникационной системе. 

Уметь: 

- использовать современные методы контроля производи-
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Планируемые результаты освоения основной 

профессиональной образовательной програм-

мы(компетенции, закрепленные за дисципли-

ной) 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции, за-

крепленного за дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотне-

сенные с индикаторами достижения компетенций 

код ком-

петенции 
наименование компетенции 

тельности инфокоммуникационных систем. 

Владеть(или Иметь опыт деятельности):  

- изменение параметров загрузки операционной системы и 

системы управления базой данных. 

ПК-8 Способен осуществлять развитие 

сетей радиодоступа 

ПК-8.1 Анализирует принципы 

построения и работы сетей связи, 

принципы планирования сети ра-

диодоступа, процедуры и прин-

ципы частотнотерриториального 

и кодового планирования, стан-

дарты качества передачи данных 

и голоса, применяемые в сети ор-

ганизации связи, Законодатель-

ство Российской Федерации в 

области связи 

Знать: 

- принципы построения и функционирования оборудования 

элементов сети различных производителей; 

- процедуры и принципы частотно-территориального и ко-

дового планирования. 

Уметь: 

- выполнять расчет пропускной способности сети радиодос-

тупа; 

- анализировать статистику основных показателей эффек-

тивности и разрабатывать мероприятия по их поддержанию 

на требуемом уровне. 

Владеть(или Иметь опыт деятельности):  

- формирование планов по оптимизации конфигурационных 

параметров и функций сети радиодоступа; 

- сопровождение геоинформационных баз данных по сети 

радиодоступа. 

ПК-8.3 Способен использовать 

современные методы оценки па-

раметров безопасности и защиты 

программного обеспечения и се-

тевых устройств администри-

руемой сети с помощью специ-

альных средств управления безо-

Знать: 

- принципы построения и функционирования оборудования 

элементов сети различных производителей. 

Уметь: 

- вести мониторинг параметров, функций сети радиодоступа. 

Владеть(или Иметь опыт деятельности):  

- формирование планов по оптимизации конфигурационных 
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Планируемые результаты освоения основной 

профессиональной образовательной програм-

мы(компетенции, закрепленные за дисципли-

ной) 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции, за-

крепленного за дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотне-

сенные с индикаторами достижения компетенций 

код ком-

петенции 
наименование компетенции 

пасностью, с целью разработки 

методов устранения выявленных 

уязвимостей 

параметров и функций сети радиодоступа. 

 



2Указание места дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

 

 

Дисциплина «Моделирование систем и сетей телекоммуникаций»  входит 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)»  основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата 11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи, направленность (профиль) «Системы мобильной 

связи». Дисциплина изучается на 4 курсе. 

 

 

3  Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную ра-

боту обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на само-

стоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

(з.е.)  (144 академических часа). 

 

Таблица 3 –Объём дисциплины  

 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по 

видам учебных занятий (всего) 

10,12 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 6 

практические занятия не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 124,88 

Контроль (подготовка к экзамену) 9 

Контактная работа по промежуточной аттестации 

(всего АттКР) 

0,12 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовой проект не предусмотрен 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 0,12 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание  

1 2 3 

1 
Раздел 1. Основы моде-

лирования систем  

Модель и моделирование. Классификация моделей по степени 

абстрагирования от оригинала. Классификация моделей по сте-

пени устойчивости. Классификация моделей по отношению к 

внешним факторам. Классификация моделей по отношению ко 

времени. Этапы разработки моделей. 

2 

Раздел 2. Системы 

компьютерного моде-

лирования  

Направления использования, особенности и возможности 

СКМ: MathCad, MatLab, SciLab, Maple, Mathematica, GnuRadio. 
 

3 

Раздел 3. Имитацион-

ная модель радиопере-

дающего устройства 

Описание теоретической модели исследуемой системы передачи 

данных; создание модели передающего устройства цифровой 

системы связи в Simulink; моделирование работы системы при 

различных начальных условиях; измерение основных парамет-

ров работы передающей системы. 

4 

Раздел 4. Имитацион-

ная модель канала свя-

зи 

Описание теоретических моделей процессов, происходящих в 

канале связи; моделирование канала связи в Simulink. 

5 

Раздел 5. Имитацион-

ная модель радиопри-

ёмного устройства 

Описание теоретических моделей процессов, происходящих в 

приемниках цифровых систем связи; моделирование системы 

связи в Simulink. Описание теоретических моделей процессов, 

происходящих в блоках синхронизации цифровых систем связи; 

моделирование системы цифровой связи с блоком восстановле-

ния несущего колебания в Simulink. Описание теоретических 

моделей процессов, происходящих в блоках символьной син-

хронизации цифровых систем связи; моделирование системы 

цифровой связи с блоком восстановления несущего колебания и 

блоком символьной синхронизации в Simulink. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методологическое 

обеспечение 
№ 

п/п 

Раздел, темы дисцип-

лины 

Виды 

деятельности 

Учебно- методи-

ческие материалы 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. Форма про-

межуточной атте-

стации 

Компе-

тенции 

Лек, 

час. 

Пр., 

№ 

Лб., 

№ 

   

1 2 3  4 5 6 7 

1 Основы моделирования 2 - - У-1-6, МУ-1 Т  
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систем ПК-2, 

ПК-3,7,8 

2 
Системы компьютер-

ного моделирования 
2 - - У-1-6, МУ-1,2 Т 

 

ПК-2, 

ПК-3,7,8 

 

3 

Имитационная модель 

радиопередающего 

устройства 

- - 1 У-1-6, МУ-1-2 Т 

ПК-2, 

ПК-3,7,8 

 

4 
Имитационная модель 

канала связи 
- - - У-1-6, МУ-1 Т 

ПК-2, 

ПК-3,7,8 

 

5 

Имитационная модель 

радиоприёмного уст-

ройства 

6 - - У-1-6, МУ-1 Т 

ПК-2, 

ПК-3,7,8 

 

 Итого  4 - 6  Экзамен  

   

 

4.2 Лабораторные работы 

 

Таблица 4.2 – Лабораторные работ 

 

№ Наименование лабораторной работы 
Объем, 

час. 

1 Моделирование передающей части цифровой системы связи 6 

Итого  6 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)  

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

 
№ Наименование раздела дисциплины Срок выпол-

нения 

Время, затрачи-

ваемое на выпол-

нение СРС, час 

 1 2 3 4 

1  Основы моделирования систем 1-2 нед 24,88 

2  Системы компьютерного моделирования 3-4 нед 24 

3  Имитационная модель радиопередающего устройства 5-6 нед. 26 

4  Имитационная модель канала связи 7-8 нед 24 

5  Имитационная модель радиоприёмного устройства 9-14 нед. 26 

Итого  124,88 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудова-

нием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное 

Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

– библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

– имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возмож-

ность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

– путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

– путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

– путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– вопросов к экзаменам; 

– методических указаний к выполнению лабораторных и практических ра-

бот и т.д. 

типографией  университета: 

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

ской литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспита-

тельного потенциала дисциплины 

 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое ис-

пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм про-

ведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и 

специалистами Комитета по труду и занятости населения Курской области. 
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Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным по-

тенциалом, поскольку в нем аккумулирован научный опыт человечества. Реа-

лизация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках 

единого образовательного и воспитательного процесса и способствует непре-

рывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит зна-

чимый вклад в формирование профессиональной культуры обучающихся. Со-

держание дисциплины способствует профессионально-трудовому воспитанию 

обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

− целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для лабораторных занятий содержания, демонстрирующего 

обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и 

представителей данной отрасли науки, высокого профессионализма ученых; 

−  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаи-

модействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися; 

− личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного про-

цесса высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных заня-

тиях направлена на поддержание в университете единой развивающей образо-

вательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала 

дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способствует разви-

тию в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственно-

сти за результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социа-

лизации и профессионального становления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1 Перечень компетенций  с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной 

программы 
 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 

Код и содержание ком-

петенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при 

изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
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ПК-2 Способен приме-

нять современные тео-

ретические и практиче-

ские методы исследо-

вания с целью повыше-

ния качества работы, 

диагностики и устране-

ния ошибок и отказов 

радиооборудования, се-

тевых устройств, про-

граммного обеспечения 

инфокоммуникаций 

 

Программное обеспече-

ние инфокоммуникаций 

Теория информации 

Сигнально-кодовые кон-

струкции в системах мо-

бильной связи 

Основы управления ин-

фокоммуникационными 

системами 

Учебная практика (науч-

но-исследовательская ра-

бота) 

 

Электропитание 

устройств и сис-

тем телекоммуни-

каций 

Методы прогно-

зирования загру-

женности линий 

связи 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика 

Производственная 

преддипломная 

практика 

Выполнение и 

защита выпускной 

квалификацион-

ной работы 

ПК-3 Способен исполь-

зовать современные ме-

тоды оценки парамет-

ров безопасности и за-

щиты программного 

обеспечения и сетевых 

устройств администри-

руемой сети с помощью 

специальных средств 

управления безопасно-

стью, с целью разра-

ботки методов устране-

ния  выявленных уяз-

вимостей 

Программное обеспече-

ние инфокоммуникаций 

Обеспечение ин-

формационной 

безопасности в 

беспроводных се-

тях 

Защищенные 

цифровые систе-

мы передачи ин-

формации 

Системы и сети 

цифрового теле-

радиовещания 

Системы спутни-

кового телерадио-

вещания 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика 

 

 

Выполнение и 

защита выпускной 

квалификацион-

ной работы 

 

 

ПК-7 Способен осуще-

ствлять контроль ис-

пользования и оцени-

вать производитель-

ность сетевых уст-

ройств и программного 

обеспечения программ-

ного обеспечения для 

коррекции производи-

тельности сетевой ин-

фраструктуры инфо-

коммуникационной 

системы  

Программное обеспече-

ние инфокоммуникаций 

Системы комму-

тации 

Цифровая обра-

ботка сигналов 

Радиопередающие 

и радиоприемные 

устройства 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика 

Производственная 

преддипломная 

практика 

Выполнение и 

защита выпускной 

квалификацион-

ной работы 

 

ПК-8 Способен осуще-

ствлять развитие сетей 

радиодоступа 

Распространение радио-

волн и антенно-фидерные 

устройства 

Теоретические 

основы систем 

мобильной связи 

Проектирование 

сетей сотовой свя-

зи 
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Системы и сети 

широкополосного 

радиодоступа 

Беспроводные 

технологии пере-

дачи информации 

Выполнение и 

защита выпускной 

квалификацион-

ной работы 

 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 

 
Код ком-

петенции 

/этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый  

уровень 

(удовлетвори-

тельный) 

Продвинутый  

уровень 

(хорошо) 

Высокий 

уровень 

 (отлично) 

1 2 3 4 5 

ПК-2 / на-

чальный, 

основной 

завер-

шающий 

ПК-2.2 Анали-

зирует соответ-

ствие парамет-

ров работы 

оборудования 

действующим 

отраслевым 

нормативам 

Знать: 

- правила ведения 

технической, опе-

ративно-

технической и 

технологической 

документации; 

- правила по ох-

ране труда. 

Уметь: 

- оценивать полу-

ченные результа-

ты; 

- пользоваться 

приспособления-

ми для обеспече-

ния безопасного 

выполнения ра-

бот; 

- пользоваться 

средствами инди-

видуальной защи-

ты; 

- вести техниче-

скую, оперативно-

техническую и 

Знать: 

- алгоритмы поиска 

и устранения неис-

правностей на об-

служиваемом обо-

рудовании, линиях 

передачи, трактах и 

каналах; 

- правила ведения 

технической, опе-

ративно-

технической и тех-

нологической до-

кументации; 

- правила по охране 

труда. 

Уметь: 

- оценивать полу-

ченные результаты; 

- пользоваться при-

способлениями для 

обеспечения безо-

пасного выполне-

ния работ; 

- пользоваться 

средствами инди-

Знать: 

- алгоритмы поиска 

и устранения неис-

правностей на об-

служиваемом обору-

довании, линиях пе-

редачи, трактах и 

каналах; 

- правила ведения 

технической, опера-

тивно-технической и 

технологической до-

кументации; 

- правила по охране 

труда. 

Уметь: 

- выполнять работы 

по восстановлению 

работоспособности 

оборудования; 

- оценивать полу-

ченные результаты; 

- пользоваться при-

способлениями для 

обеспечения безо-

пасного выполнения 
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технологическую 

документацию по 

установленным 

формам. 

Владеть(или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

- подготовкой не-

обходимых мате-

риалов, инстру-

ментов и приспо-

соблений, изме-

рительных прибо-

ров и схем. 

 

видуальной защи-

ты; 

- вести техниче-

скую, оперативно-

техническую и тех-

нологическую до-

кументацию по ус-

тановленным фор-

мам. 

Владеть(или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

- подготовкой не-

обходимых мате-

риалов, инструмен-

тов и приспособле-

ний, измеритель-

ных приборов и 

схем. 

 

работ; 

- пользоваться сред-

ствами индивиду-

альной защиты; 

- вести техническую, 

оперативно-

техническую и тех-

нологическую доку-

ментацию по уста-

новленным формам. 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельно-

сти):  

- подготовкой необ-

ходимых материа-

лов, инструментов и 

приспособлений, 

измерительных при-

боров и схем; 

- осуществлением 

поиска мест повреж-

дения закрепленного 

оборудования. 

ПК-3/ на-

чальный, 

основной, 

завер-

шающий 

ПК-3.1 Анали-

зирует архи-

тектуру, прото-

колы и общие 

принципы 

функциониро-

вания аппарат-

ных, про-

граммных и 

программно-

аппаратных 

средств адми-

нистрируемой 

сети 

Знать:  

- общие принци-

пы функциониро-

вания аппарат-

ных, программ-

ных и программ-

но-аппаратных 

средств админи-

стрируемой сети; 

- архитектура ап-

паратных, про-

граммных и про-

граммно-

аппаратных 

средств админи-

стрируемой сети; 

- протоколы ка-

нального, сетево-

го, транспортного 

и прикладного 

уровней модели 

взаимодействия 

открытых систем. 

Уметь: 
- выяснять прием-

лемые для поль-

зователей пара-

метры работы се-

Знать:  

- общие принципы 

функционирования 

аппаратных, про-

граммных и про-

граммно-

аппаратных средств 

администрируемой 

сети; 

- архитектура аппа-

ратных, программ-

ных и программно-

аппаратных средств 

администрируемой 

сети; 

- протоколы ка-

нального, сетевого, 

транспортного и 

прикладного уров-

ней модели взаи-

модействия откры-

тых систем; 

- модель ISO для 

управления сете-

вым трафиком; 

- модели IEEE. 

Уметь: 

- выяснять прием-

Знать:  

- общие принципы 

функционирования 

аппаратных, про-

граммных и про-

граммно-аппаратных 

средств админист-

рируемой сети; 

- архитектура аппа-

ратных, программ-

ных и программно-

аппаратных средств 

администрируемой 

сети; 

- классификация 

операционных сис-

тем согласно клас-

сам безопасности; 

- протоколы каналь-

ного, сетевого, 

транспортного и 

прикладного уров-

ней модели взаимо-

действия открытых 

систем; 

- модель ISO для 

управления сетевым 

трафиком; 
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ти в условиях 

нормальной 

(обычной) работы 

(базовые парамет-

ры). 

Владеть(или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

- оценка безопас-

ности и защиты 

приложений от 

несанкциониро-

ванного доступа; 

- оценка защиты 

операционных 

систем от несанк-

ционированного 

доступа. 

лемые для пользо-

вателей параметры 

работы сети в ус-

ловиях нормальной 

(обычной) работы 

(базовые парамет-

ры). 

Владеть(или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

- оценка безопасно-

сти и защиты при-

ложений от не-

санкционированно-

го доступа; 

- оценка защиты 

операционных сис-

тем от несанкцио-

нированного дос-

тупа. 

- модели IEEE. 

Уметь: 

- выяснять приемле-

мые для пользовате-

лей параметры рабо-

ты сети в условиях 

нормальной (обыч-

ной) работы (базо-

вые параметры). 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельно-

сти):  

- оценка безопасно-

сти и защиты при-

ложений от несанк-

ционированного 

доступа; 

- оценка защиты 

операционных сис-

тем от несанкциони-

рованного доступа. 

ПК-3/  на-

чальный, 

основной, 

завер-

шающий 

ПК-3.2 Приме-

няет основные 

принципы, 

протоколы и 

программные 

криптографи-

ческие средст-

ва обеспечения 

информацион-

ной безопасно-

сти сетевых 

устройств 

Знать: 

- основные сред-

ства криптогра-

фии. 

Уметь: 
- применять аппа-

ратные средства 

защиты сетевых 

устройств от не-

санкционирован-

ного доступа; 

- применять про-

граммные средст-

ва защиты сете-

вых устройств от 

несанкциониро-

ванного доступа; 

- применять про-

граммно-

аппаратные сред-

ства защиты сете-

вых устройств от 

несанкциониро-

ванного доступа. 

Владеть(или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

- планирование 

защиты приложе-

ний от несанк-

Знать: 

- основные средст-

ва криптографии; 

- защищенные про-

токолы управления. 

Уметь: 

- применять аппа-

ратные средства 

защиты сетевых 

устройств от не-

санкционированно-

го доступа; 

- применять про-

граммные средства 

защиты сетевых 

устройств от не-

санкционированно-

го доступа; 

- применять про-

граммно-

аппаратные средст-

ва защиты сетевых 

устройств от не-

санкционированно-

го доступа. 

Владеть(или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

- планирование за-

щиты приложений 

Знать: 

- основные средства 

криптографии; 

- защищенные про-

токолы управления. 

Уметь: 

- применять аппа-

ратные средства за-

щиты сетевых уст-

ройств от несанк-

ционированного 

доступа; 

- применять про-

граммные средства 

защиты сетевых уст-

ройств от несанк-

ционированного 

доступа; 

- применять про-

граммно-аппаратные 

средства защиты се-

тевых устройств от 

несанкционирован-

ного доступа. 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельно-

сти):  

- планирование за-

щиты приложений 

от несанкциониро-
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ционированного 

доступа; 

- планирование 

защиты операци-

онных систем от 

несанкциониро-

ванного доступа 

от несанкциониро-

ванного доступа; 

- планирование за-

щиты операцион-

ных систем от не-

санкционированно-

го доступа 

ванного доступа; 

- планирование за-

щиты операционных 

систем от несанк-

ционированного 

доступа 

ПК-7/  на-

чальный, 

основной, 

завер-

шающий 

ПК-7.1 Анали-

зирует общие 

принципы 

функциониро-

вания, архитек-

туру аппарат-

ных, про-

граммных и 

программно-

аппаратных 

средств адми-

нистрируемой 

сети 

Знать: 

- общие принци-

пы функциониро-

вания аппарат-

ных, программ-

ных и программ-

но-аппаратных 

средств админи-

стрируемой сети. 

Уметь: 
- выяснять прием-

лемые для поль-

зователей пара-

метры работы се-

ти в условиях 

нормальной 

обычной работы 

(базовые парамет-

ры) 

Владеть(или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

- планирование 

требуемой произ-

водительности 

администрируе-

мой сети. 

Знать: 

- общие принципы 

функционирования 

аппаратных, про-

граммных и про-

граммно-

аппаратных средств 

администрируемой 

сети; 

- архитектура аппа-

ратных, программ-

ных и программно-

аппаратных средств 

администрируемой 

сети. 

Уметь: 

- выяснять прием-

лемые для пользо-

вателей параметры 

работы сети в ус-

ловиях нормальной 

обычной работы 

(базовые парамет-

ры) 

Владеть(или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

- планирование 

требуемой произ-

водительности ад-

министрируемой 

сети. 

Знать: 

- общие принципы 

функционирования 

аппаратных, про-

граммных и про-

граммно-аппаратных 

средств админист-

рируемой сети; 

- архитектура аппа-

ратных, программ-

ных и программно-

аппаратных средств 

администрируемой 

сети. 

Уметь: 

- выяснять приемле-

мые для пользовате-

лей параметры рабо-

ты сети в условиях 

нормальной обыч-

ной работы (базовые 

параметры) 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельно-

сти):  

- планирование тре-

буемой производи-

тельности админи-

стрируемой сети. 

ПК-7/  на-

чальный, 

основной, 

завер-

шающий 

ПК-7.4 Приме-

няет современ-

ные методы 

контроля и ис-

следования 

производи-

тельности ин-

фокоммуника-

ционных сис-

тем 

Знать: 

- средства глубо-

кого анализа сети; 

- регламенты про-

ведения профи-

лактических работ 

на администри-

руемой инфоком-

муникационной 

системе. 

Уметь: 

- использовать со-

Знать: 

- средства глубоко-

го анализа сети; 

- регламенты про-

ведения профилак-

тических работ на 

администрируемой 

инфокоммуникаци-

онной системе. 

Уметь: 

- использовать со-

временные методы 

Знать: 

- средства глубокого 

анализа сети; 

- регламенты прове-

дения профилакти-

ческих работ на ад-

министрируемой 

инфокоммуникаци-

онной системе. 

Уметь: 

- использовать со-

временные методы 
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временные мето-

ды контроля про-

изводительности 

инфокоммуника-

ционных систем. 

Владеть(или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

- изменение пара-

метров загрузки 

операционной 

системы и систе-

мы управления 

базой данных. 

контроля произво-

дительности инфо-

коммуникацион-

ных систем. 

Владеть(или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

- изменение пара-

метров загрузки 

операционной сис-

темы и системы 

управления базой 

данных. 

контроля производи-

тельности инфоком-

муникационных сис-

тем. 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельно-

сти):  

- изменение пара-

метров загрузки 

операционной сис-

темы и системы 

управления базой 

данных. 

ПК-8/  на-

чальный, 

основной, 

завер-

шающий 

ПК-8.1 Анали-

зирует принци-

пы построения 

и работы сетей 

связи, принци-

пы планирова-

ния сети ра-

диодоступа, 

процедуры и 

принципы час-

тотнотеррито-

риального и 

кодового пла-

нирования, 

стандарты ка-

чества переда-

чи данных и 

голоса, приме-

няемые в сети 

организации 

связи, Законо-

дательство 

Российской 

Федерации в 

области связи 

Знать: 

- принципы по-

строения и функ-

ционирования 

оборудования 

элементов сети 

различных произ-

водителей; 

- процедуры и 

принципы частот-

но-

территориального 

и кодового пла-

нирования. 

Уметь: 

- выполнять рас-

чет пропускной 

способности сети 

радиодоступа. 

Владеть(или 

Иметь опыт дея-

тельности):  
- формирование 

планов по опти-

мизации конфи-

гурационных па-

раметров и функ-

ций сети радио-

доступа; 

- сопровождение 

геоинформацион-

ных баз данных 

по сети радиодос-

тупа. 

Знать: 

- принципы по-

строения и функ-

ционирования обо-

рудования элемен-

тов сети различных 

производителей; 

- процедуры и 

принципы частот-

но-

территориального и 

кодового планиро-

вания. 

Уметь: 

- выполнять расчет 

пропускной спо-

собности сети ра-

диодоступа; 

- анализировать 

статистику основ-

ных показателей 

эффективности и 

разрабатывать ме-

роприятия по их 

поддержанию на 

требуемом уровне. 

Владеть(или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

- формирование 

планов по оптими-

зации конфигура-

ционных парамет-

ров и функций сети 

радиодоступа; 

- сопровождение 

геоинформацион-

Знать: 

- принципы по-

строения и функ-

ционирования обо-

рудования элемен-

тов сети различных 

производителей; 

- процедуры и прин-

ципы частотно-

территориального и 

кодового планиро-

вания. 

Уметь: 

- выполнять расчет 

пропускной способ-

ности сети радио-

доступа; 

- анализировать ста-

тистику основных 

показателей эффек-

тивности и разраба-

тывать мероприятия 

по их поддержанию 

на требуемом уров-

не. 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельно-

сти):  

- формирование 

планов по оптимиза-

ции конфигурацион-

ных параметров и 

функций сети ра-

диодоступа; 

- сопровождение 

геоинформационных 

баз данных по сети 
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ных баз данных по 

сети радиодоступа. 

радиодоступа. 

ПК-8/ на-

чальный, 

основной, 

завер-

шающий 

ПК-8.3 Форми-

рует планы оп-

тимизации 

конфигураци-

онных пара-

метров и функ-

ций сети ра-

диодоступа 

Знать: 

- принципы по-

строения и функ-

ционирования 

оборудования 

элементов сети 

различных произ-

водителей. 

Уметь: 

- вести монито-

ринг параметров, 

функций сети ра-

диодоступа. 

Владеть(или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

- формирование 

планов по опти-

мизации конфи-

гурационных па-

раметров и функ-

ций сети радио-

доступа. 

Знать: 

- принципы по-

строения и функ-

ционирования обо-

рудования элемен-

тов сети различных 

производителей. 

Уметь: 

- вести мониторинг 

параметров, функ-

ций сети радиодос-

тупа. 

Владеть(или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

- формирование 

планов по оптими-

зации конфигура-

ционных парамет-

ров и функций сети 

радиодоступа. 

Знать: 

- принципы по-

строения и функ-

ционирования обо-

рудования элемен-

тов сети различных 

производителей. 

Уметь: 

- вести мониторинг 

параметров, функ-

ций сети радиодос-

тупа. 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельно-

сти):  

- формирование 

планов по оптимиза-

ции конфигурацион-

ных параметров и 

функций сети ра-

диодоступа. 

 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля успеваемости 
№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

компе-

тенции 

(или её 

части) 

Технология 

формирова-

ния  

 

Оценочные 

Средства 

Описание  

шкал оценивания  

Наиме-

нование 

№ за-

да-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Основы мо-

делирования 

систем 

ПК-2, 

ПК- 3,7,8 

Лекция, 

СРС 

 

Тест 1-10 Согласно таблице 7.2 
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2 Системы 

компьютер-

ного моде-

лирования 

ПК- 2, 

ПК-3,7,8 

 

Лекция, 

СРС 

 

Тест 11-20 Согласно таблице 7.2 

3 Имитацион-

ная модель 

радиопере-

дающего 

устройства 

ПК-2, 

ПК- 3,7,8 

лаборатор-

ное занятие, 

СРС 

 

Тест 21-40 Согласно таблице 7.2 

4 

Имитацион-

ная модель 

канала связи 

ПК-2, 

ПК- 3,7,8 

СРС 

 

Тест 41-60 Согласно таблице 7.2 

5 
Имитационная 

модель радио-

приёмного уст-

ройства 

ПК-2, 

ПК- 3,7,8 

СРС 

 

Тест 76-

100 

Согласно таблице 7.2 

 

Типовой вопрос по тесту: 

Какие программные комплексы не могут быть использованы для модели-

рования систем и сетей телекоммуникаций? 

А. Simulink Б. Cisco Packet Tracer С. MS Word D. GNS3 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.  

Экзамен проводится в виде компьютерного 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 

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

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

не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном 

носителе в составе 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 

помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. 
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Все задачи являются 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 обучающимися при их решении.  

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по 

дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

регулируются следующими нормативными актами университета:  

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

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ»;  

– методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется порядок начисления 

баллов, представленный в таблице 7.4. 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Лабораторные работы №1  0 

Выполнил и 

защитил. До-

ля правиль-

ных ответов 

на защите не 

менее 50% 

36 

Выполнил и 

защитил. До-

ля правиль-

ных ответов 

на защите бо-

лее 85% 

Тест 0 
Тест не прой-

ден 
60 Тест пройдет 

Всего 0  48  

Посещаемость  
 

0 
Не посещал 

занятия 
14 

Посещал все 

занятия 

Экзамен  
 

0  60  

Итого  
 

0  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся (экзамен), проводимой в 

виде компьютерного тестирования, используется следующая методика 
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оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом 

варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

− задание в закрытой форме –3 балла, 

− задание в открытой форме – 3 балла, 

− задание на установление правильной последовательности – 3 балла, 

− задание на установление соответствия – 3 балла, 

− решение компетентностно-ориентированной задачи – 15 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование – 60 баллов 

  

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  

8.1 Основная учебная литература 

 

1. Гордиенко, Владимир Николаевич. Многоканальные телекоммуника-

ционные системы : учебник для вузов / В. Н. Гордиенко, М. С. Тверецкий. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2015. - 396 с. : ил. - Библи-

огр.: с. 393. - ISBN 5-93517-9912-0251-0 : 444.68 р. - Текст : непосредственный. 

2. Сети и телекоммуникации : учебник и практикум для академического 

бакалавриата : [для студентов вузов, обучающихся по специальности 10.05.02 

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

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

- (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 359. - ISBN 978-5-534-00949-1 

: 1253.83 р. - Текст : непосредственный. 

 3. Крук, Борис Иванович. Телекоммуникационные системы и сети : 

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

П. Шувалова. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Горячая линия - Телеком. - 

Текст : непосредственный. Т. 1 : Современные технологии. - 2013. - 620 с. : ил. - 

(Учебные пособия для высших учебных заведений). - ISBN 978-5-9912-0208-4 : 

494.69 р. 

4. Филатова, С.Г. Радиотехнические системы : учебное пособие : [16+] / 

С.Г. Филатова ; Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2018. – 119 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576196 (дата обращения: 

30.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3518-2. – Текст : электронный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

5. Пескова, С. А. Сети и телекоммуникации [Текст] : учебное пособие / С. 

А. Пескова, А. В. Кузин, А. Н. Волков. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2007. – 

352 с.  
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6. Ломовицкий, В. В. Основы построения систем и сетей передачи ин-

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

линия – Телеком, 2005. – 382 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Самостоятельная работа студентов : методические указания по 

организации самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи / 

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

2019. – 36 с. – Текст: электронный. 

2. Имитационное моделирование цифровой системы связи : методические 

указания по выполнению лабораторных работ / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: И. Г. 

Бабанин. – Курск : ЮЗГУ, 2020. – 32 с. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http//umo.mtuci.ru/lib/ – электронная библиотека УМО  

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

коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. www.edu.ru – сайт Министерства науки и высшего образования РФ. 

4. http://elibrary.ru/ – научная электронная библиотека «Elibrary». 

5. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ – информационно-

просветительский портал «Электронные журналы». 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины являются лекции, лабораторные занятия. Студент не имеет права 

пропускать занятия без уважительных причин. На лекциях излагаются и 

разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В 

ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать 

материал. Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

лабораторные и практические занятия, которые обеспечивают: контроль 

подготовленности студента; закрепление учебного материала; приобретение 

опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе 

аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. Лабораторному 

занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с освоением 

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

учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
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тестирования, контрольного опроса, защиты отчетов по лабораторным и 

практическим работам. Преподаватель уже на первых занятиях объясняет 

студентам, какие формы обучения следует использовать при самостоятельном 

изучении дисциплины: конспектирование учебной литературы и лекции, 

составление словарей понятий и терминов и т. п. В процессе обучения 

преподаватели используют активные формы работы со студентами: чтение 

лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, 

промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 

участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти 

формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 

желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и 

направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из 

приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без 

которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать 

своими словами прочитанный материал. Самостоятельную работу следует 

начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно регулярно 

прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами 

учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. 

Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить 

нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к 

преподавателю по вопросам дисциплины  с целью усвоения и закрепления 

компетенций. Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины - закрепить теоретические знания, полученные в процессе 

лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины.  

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости)  

1) Операционная система Linux (ссылка для скачивания: 

https://www.debian.org). 

2) Программный продукт LibreOffice (ссылка для скачивания: 

https://ru.libreoffice.org/). 

3) Программный продукт GNU Octave (ссылка для скачивания: 

https://gnu.org/software/octave/download.html). 

4) Программный продукт MatLab/Simulink не ниже R2008a. 
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12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
 

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, аудитория для курсового проектирования и 

самостоятельной работы, учебная лаборатория сетевых технологий, 

оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, а также следующие оборудованием: 

1) Персональные компьютеры (ПК) c программным обеспечением. Инв. 

№ 434.577- 434.580, № 134.142-134.147 (не менее 8 комплектов). 

При чтении лекций используется носимый комплект в составе видео-

проектора inFocusIN24+ (Инв. №  104.3261) или Viewsonic PJD5123 (Инв. № 

234.470) и ноутбука ASUS X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/160Gb (Инв. № 

104.3261).   

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение 

инвалидов осуществляется 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 увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается 

присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 

письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно 

выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются 

теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество 

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.). 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 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие 

на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
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необходимую техническую помощь. Текущий 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, ноутбук или другой гаджет); допускается 

присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по 

аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 

 

Номер 

изменения 

Номера страниц  

Всего 

страниц 

 

Дата 

Основание для 

изменения и 

подпись 

лица, проводив-

шего  изменения 

изме- 

нённых 

заме- 

нённых 

аннулиро- 

ванных 

новых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


