




1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 
Трудоемкость прохождения государственной итоговой (итоговой) аттестации 

(далее-ГИА (ИА)) в части: 

Составляющая часть ГИА (ИА) Объем, зе 
Продолжительность 
ГИА (ИА), недели 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

- - 

Подготовка к процедуре 
защиты и защиты выпускной 
квалификационной работы 

9 6 

По результатам освоения ОПОП сдача государственного экзамена не проводится 
 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
ГИА (ИА) проводится на русском языке. 
 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 
Целью государственной итоговой (итоговой) аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 
подготовки специалистов соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС ВО). 

Для достижения цели ГИА (ИА) необходимо решить следующие задачи: 
- закрепление теоретических знаний по теме работы, способность использовать их 

для решения конкретной практической задачи; 
- закрепление навыков аналитической работы, а именно: умения осуществлять 

поиск, сбор, систематизацию, обобщение и критическую оценку информации микро- и 
макроуровня из различных источников; 

- закрепление знаний и навыков использования современных методов обработки 
информации при решении конкретной практической задачи; 

- закрепление практических навыков в профессиональной области, а именно: 
навыков грамотно делать выводы, давать предложения и рекомендации; 

- закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской и (или) 
практической работы; 

- закрепление навыков оформления и представления результатов самостоятельного 
исследования к защите, 

- определение уровня сформированности универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

ГИА (ИА) завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 
специальностей и направлений подготовки высшего образования. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СООТНЕСЕННЫХ С КОМПЕТЕНЦИЯМИ 
Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по образовательной программе 
Код 

компете
нции 

Формулировка компетенции 

Сдача государственного экзамена  

По результатам освоения ОПОП сдача государственного экзамена не проводится 

Защита ВКР 
Универсальные 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач 



УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные 
ОПК-1 Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и 

математики для решения задач инженерной деятельности 
ОПК-2 Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и 

использовать основные приемы обработки и представления полученных 
данных 

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-4 Способен применять современные компьютерные технологии для подготовки 
текстовой и конструкторско-технологической документации с учетом 
требований нормативной документации 

Профессиональные 
ПК-1 Способен осуществлять администрирование сетевых подсистем 

инфокоммуникационных систем и /или их составляющих 
ПК-2 Способен осуществлять развитие транспортных сетей и сетей передачи 

данных, включая сети радиодоступа, спутниковых систем, коммутационных 
подсистем и сетевых платформ 

ПК-3 Способен к проведению регламентных работ на сетевых устройствах и 
программном обеспечении инфокоммуникационной системы 

 
5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ГИА (ИА) относится к блоку Б3 Государственная итоговая аттестация. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ С УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 
6.1 Требования к государственной итоговой (итоговой) аттестации 

Основные требования к ГИА (ИА): 
К государственной итоговой (итоговой) аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 
или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе. 

6.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
По результатам освоения ОПОП сдача государственного экзамена не проводится  
 



6.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 
работы 
Вид выпускной квалификационной работы (далее - ВКР): бакалаврская работа  
 
К началу государственной итоговой (итоговой) аттестации в форме защиты 

выпускной квалификационной работы на выпускающей кафедре (предметной (цикловой) 
комиссии) должны иметься в наличии следующие документы: 

- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии (далее-ГЭК); 
- распоряжение (приказ) о допуске обучающихся к ГИА (ИА); 
- бланки протоколов; 
- приказ о закреплении тем ВКР; 
- пояснительные записки к ВКР, утвержденные в установленном порядке. 
6.3.1 Нормоконтроль. Законченная выпускная квалификационная работа 

подвергается нормоконтролю.  Успешное прохождение нормоконтроля  является одним из 
условий допуска обучающихся к защите ВКР в ГЭК. 

Обучающийся не допускается к защите ВКР в следующих случаях:  
- выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль;  
- ВКР не соответствует выданному заданию;  
- в ВКР не раскрыта тема дипломного проектирования. 
Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать 

требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. В связи с этим 
обучающемуся-выпускнику с самого начала подготовительного этапа и в процессе работы 
над содержанием рукописи необходимо соблюдать требования государственных 
стандартов к представлению текстового, табличного, формульного и иллюстративного 
материала (ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»), а также 
составлению списка литературных источников (ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления). 

6.3.2 Рецензирование. Все ВКР обучающихся по программам специалитета, 
магистратуры проходят внешнее рецензирование. Рецензент подробно знакомится с ВКР 
и дает о ней развернутый отзыв с критической оценкой принятых обучающимся решений. 
После передачи ВКР на рецензию внесение каких-либо изменений в ВКР запрещается, в 
том числе и с целью устранения замечаний рецензента. 

6.3.3 Предварительная защита. Целью предварительной защиты являются 
отработка техники защиты ВКР, уточнение содержания доклада и проработка наиболее 
характерных вопросов. 

На предварительную защиту обучающийся предоставляет пояснительную записку, 
полностью оформленную и одобренную руководителем, но, возможно, не скреплённую. 

Защита. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 
экзаменационной комиссии. 

На защиту ВКР отводится до 30 мин. Процедура защиты включает доклад 
обучающегося (не более 15 мин), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, 
ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а 
также рецензента, если он присутствует на заседании государственной экзаменационной 
комиссии. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ 

Таблица 2 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

Сдача государственного экзамена  



1. 
По результатам освоения ОПОП сдача государственного экзамена не 
проводится 

Защита ВКР 

1. 
УК-1 Выпускная квалификационная работа. 

Доклад по ВКР и собеседование по результатам доклада 

2. 
УК-2 Выпускная квалификационная работа. Доклад по ВКР и 

собеседование по результатам доклада 

3. 
УК-3 Выпускная квалификационная работа. Доклад по ВКР и 

собеседование по результатам доклада 

4. 
УК-4 Выпускная квалификационная работа. Доклад по ВКР и 

собеседование по результатам доклада 

5. 
УК-5 Выпускная квалификационная работа. Доклад по ВКР и 

собеседование по результатам доклада 

6. 
УК-6 Выпускная квалификационная работа. Доклад по ВКР и 

собеседование по результатам доклада 

7. 
УК-7 Выпускная квалификационная работа. Доклад по ВКР и 

собеседование по результатам доклада 

8. 
УК-8 Выпускная квалификационная работа. Доклад по ВКР и 

собеседование по результатам доклада 

9. 
ОПК-1 Выпускная квалификационная работа. Доклад по ВКР и 

собеседование по результатам доклада 

10. 
ОПК-2 Выпускная квалификационная работа. Доклад по ВКР и 

собеседование по результатам доклада 

11. 
ОПК-3 Выпускная квалификационная работа. Доклад по ВКР и 

собеседование по результатам доклада 

12. 
ОПК-4 Выпускная квалификационная работа. Доклад по ВКР и 

собеседование по результатам доклада 

13. 
ПК-1 Выпускная квалификационная работа. Доклад по ВКР и 

собеседование по результатам доклада 

14. 
ПК-2 Выпускная квалификационная работа. Доклад по ВКР и 

собеседование по результатам доклада 

15. 
ПК-3 Выпускная квалификационная работа. Доклад по ВКР и 

собеседование по результатам доклада 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ 

1. Найханова Л.В., Тулохонова И.С., Янсанова Е.Н. Выпускная квалификационная 
работа [Электронный ресурс]. Общие требования к структуре расчетно-пояснительной 
записки и правила ее оформления. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2007. - 80 с. — Режим 
доступа: http://window.edu.ru/resource/632/48632 

2. Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалаврских 
работ [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Ю.Н. Новиков. — Электрон. 
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 32 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/64881. 

3. Олифер, Виктор Григорьевич. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 
протоколы: учебное пособие для вузов / Олифер В. Г., Олифер Н. А. - 3-e изд. - Санкт-
Петербург [и др. ]: Питер, 2008. - 957 с.: ил. - ISBN 978-5-469-00504-9 
Гриф: МО и науки РФ 

4. С.А. Фейламазова. Сети ЭВМ [Электронный ресурс]: Учебное пособие для 
вузов.- Махачкала: ДГТУ, 2013.- 235с. Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/170/81170 



5. Гольдштейн, Борис Соломонович. Системы коммутации: учебник для вузов / 
Гольдштейн Б. С.; . - 2-е изд.. - Санкт-Петербург: BHV-Санкт-Петербург, 2004. - 313 с.: ил. 
- ISBN 5-8206-0128-9 

6. Коровкина, Н.Л. Методика подготовки исследовательских работ студентов 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Л. Коровкина, Г.А. Левочкина. - Электрон. 
дан. - Москва : , 2016. - 205 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100640. 

7. Азарская, М.А. Научно-исследовательская работа в вузе [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / М.А. Азарская, В.Л. Поздеев. - Электрон. дан. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 
2016. - 228 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93226.  

8. Васильева И.А., Пилипенко Н.В. Подготовка и защита выпускных 
квалификационных работ [Электронный ресурс]. Учебное пособие по итоговой 
государственной аттестации. - СПб: СПбГУ ИТМО, 2007. - 36 с. — Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/603/41603  

9. Гольдштейн, Борис Соломонович. Сети связи пост-NGN / Гольдштейн Б. С., 
Кучерявый А. Е. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2013. - 159 с.: ил. - ISBN 978-5-9775-
0900-8 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
(ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 
 1. Васильев, К.К. Методические  рекомендации по  выполнению  выпускной  
квалификационной  работы по направлению 11.03.02  "Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи" [Электронный ресурс]: Методические  рекомендации /К.К. 
Васильев, С.В. Елягин. УлГТУ, 2015 – 17 с.  Режим доступа: 
http://tk.ulstu.ru/lib/method/vkr_b.pdf 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 3  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при прохождении 

государственной итоговой (итоговой) аттестации 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 



1 Учебные аудитории для 
защиты вы-пускной 
квалификационной работы 

Столы, стулья, компьютеры и 
выход в Интернет 

Microsoft Windows; 
Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; OpenOffice 

2 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и 
выход в Интернет 

Microsoft Windows; 
Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; OpenOffice 



Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Государственная итоговая (итоговая) аттестация 

Уровень образования Высшее образование – бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Защищенные системы и сети связи» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Определение соответствия результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ 
подготовки специалистов соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС ВО) 

Перечень разделов 
дисциплины 

Для достижения цели ГИА (ИА) необходимо решить 
следующие задачи: 
- закрепление теоретических знаний по теме работы, 
способность использовать их для решения конкретной 
практической задачи; 
- закрепление навыков аналитической работы, а именно: 
умения осуществлять поиск, сбор, систематизацию, 
обобщение и критическую оценку информации микро- и 
макроуровня из различных источников; 
- закрепление знаний и навыков использования 
современных методов обработки информации при решении 
конкретной практической задачи; 
- закрепление практических навыков в профессиональной 
области, а именно: навыков грамотно делать выводы, 
давать предложения и рекомендации; 
- закрепление навыков самостоятельной научно-

исследовательской и (или) практической работы; 
- закрепление навыков оформления и представления 
результатов самостоятельного исследования к защите, 
- определение уровня сформированности универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

9 зачетных единиц, 6 недель 

Форма промежуточной 
аттестации 

Подготовка к процедуре защиты и защиты выпускной 
квалификационной работы 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Защищенные компьютерные сети 

наименование дисциплины (модуля)  

Уровень образования бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий  

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 8            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

40 

 

           

в том числе:              

- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

24            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

59            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

8            

- проработка теоретического курса 26            

- курсовая работа (проект) -            

- расчетно-графическая работа -            

- реферат -            

- эссе -            

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

-            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

20            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

5            

Контроль 9            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью преподавания дисциплины “Защищенные сети связи” является 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием  

практических знаний в области построения и эксплуатации защищенных сетей передачи 
данных, а также практических навыков по организации защищенных информационных 

систем, позволяющих творчески применять свои умения для решения задач передачи 
информации в своей профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  
- дать широкое представление существующих подходов к вопросам организации 

защищенных сетей связи; 

- овладеть навыками работы с основными подходами к построению и анализу 
защищенных информационных систем защиты; 

- разрабатывать структурные схемы и получать характеристики эффективности 
защищенных сетей связи разного вида. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Защищенные сети связи» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
администрирование 
сетевых подсистем 
инфокоммуникацион
ных систем и /или их 
составляющих 

ИД-1 ПК-1 Знает необходимые для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности правовые нормы, 
регламентирующие 
реализацию сетевых подсистем 

ИД-2 ПК-1 Умеет определять круг задач в 
рамках избранных видов 
профессиональной 
деятельности, проводить 
анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, 
которые необходимо решить 
для ее достижения, а также 
планировать собственную 
деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов; решать 
поставленные задачи в рамках 
администрирования сетевых 
подсистем 
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инфокоммуникационных 
систем и /или их 
составляющих 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический навык 
практический опыт 
администрирования сетевых 
подсистем 
инфокоммуникационных 
систем и /или их 
составляющих 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  образовательных 
отношений блока Б1 образовательной программы. 

 
                       (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

 

 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Ле
кц

ии
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Ла
бо

ра
то

рн
ые

 р
аб

от
ы

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

Ле
кц

ии
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Ла
бо

ра
то

рн
ые

 р
аб

от
ы 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

Ле
кц

ии
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Ла
бо

ра
то

рн
ые

 р
аб

от
ы

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

1 Раздел 1. Правовые 
основы использования 
защищенных систем 

2 - - 4 6           

2 Раздел 2. Криптография и 
ее особенности при 
проектировании и 
эксплуатации защищенных 
сетей связи 

4 - - 7 11           

3 Раздел 3. Электронная 
подпись. Доверенный 
удостоверяющий центр. 

4 - 2 8 14           

4 Раздел 4. Защищенное 
сетевое оборудование 

4 - 2 8 14           

5 Раздел 5. Защищенные 
протоколы передачи 
данных  

4 - 2 8 14           
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6 Раздел 6. Системы 
обнаружения вторжений 

2 - 2 8 12           

7 Раздел 7. Варианты 
проектирования 
защищенных сетей связи 

2 - 4 8 14           

8 Раздел 8. Комплексная 
защиты распределенных 
систем 

2 - 2 8 12           

11 Подготовка к промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

- - - 9 9           

 Итого часов 24 - 16 68 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Понятие «Правовые основы использования защищенных систем» 

Тема 1.1. Понятие «Правовые основы использования защищенных систем» 

1.1.1. Основные положения ФЗ 149, ФЗ 152, ФЗ 63, подзаконных актов и Приказов ФСБ РФ  
1.1.2. Сертификация средств защиты информации 

1.1.3. Особенности правовых и организационных мер защиты распределенных сетей связи  

Раздел 2. Криптография и ее особенности при проектировании и эксплуатации 
защищенных сетей связи 

Тема 2.1. Криптография и ее особенности при проектировании и эксплуатации защищенных 
сетей связи  

2.1.1. Симметричная криптография в защищенных сетях связи 

2.1.2. Ассиметричная криптография в защищенных сетях связи 

2.1.3. Варианты комбинации криптографических алгоритмов при передаче данных 

Раздел 3. Электронная подпись. Доверенный удостоверяющий центр. 
Тема 3.1. Электронная подпись. Доверенный удостоверяющий центр.  
3.1.1. Электронная подпись как механизм обеспечения доверия 

3.1.2. Удостоверяющий центр 

3.1.3. Правовые особенности использования электронной подписи в РФ 

3.1.4. Электронная подпись как механизм защиты трафика.  
Раздел 4. Защищенное сетевое оборудование 

Тема 4.1. Оборудование для защищенных локальных сетей 

4.1.1. Экранированные сетевые кабели. Виды, назначение. 
4.1.2. Аппаратные шлюзы шифрования 

4.1.3. Аппаратные межсетевые экраны. VPN система VipNet. 

4.1.3. Аппаратные системы управления ключевой информации. VPN cистема Континент. 
Раздел 5. Системы обнаружения вторжений 

Тема 5.1. Системы обнаружения вторжений 

5.1.1. Правовые основы использования систем обнаружения вторжений   

5.1.2. Сигнатурные и статистические способы обнаружения вторжений 

5.1.3. Варианты реализации систем обнаружения вторжений. 

5.1.4. Особенности практического использования систем обнаружения вторжений. 
Раздел 6. Защищенные протоколы передачи данных 

Тема 6.1. Защищенные протоколы передачи данных 

6.1.1. Анализ уязвимостей стандартных сетевых протоколов. Пути снижения рисков.  
6.1.2. Протоколы https, ssl, tls. 

6.1.3. Протоколы vpn сетей. 
Раздел 7. Варианты проектирования защищенных сетей связи 

Тема 7.1. Варианты проектирования защищенных сетей связи 

7.1.1. Структура VPN сетей. 
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7.1.2. Примеры VPN сетей. 
7.1.3. Особенности расчета производительности VPN сетей. 
7.1.4. Преимущества и недостатки применения технологий VPN. 

Раздел 8. Комплексная защиты распределенных систем 

Тема 8.1. Комплексная защиты распределенных систем 

8.1.1. Компоненты распределенных систем. Их классификация по требованиям ФСТЭК РФ.  
8.1.2. Оценка уязвимостей распределенных систем. Моделирование угроз. 
8.1.3. Разработка проектов защиты распределенных систем 

8.1.4. Основные особенности реализации систем защиты распределенных систем 

 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом. 
 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум  
Таблица 5  

 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Задачи и принципы построения защищенных компьютерных сетей 

2 Протоколы vipnet и решаемые с их помощью задачи 

3 Проектирование защищенной компьютерной сети с выбором 
необходимого оборудования 

4 Настройка центра управления сетью защищенной сети  
5 Работа с удостоверяющим ключевым центром  

6 Настройка VPN клиента 

7 Настойка VipNet Coordinator 

8 Моделирование VPN-сети. 
 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа) учебным планом 11.03.02 «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи» не предусмотрены. 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п 
Код 

компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной 

(модулем)) 
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(по данной 
дисциплине 

(модулю)) 

1.  

ПК-1 ИД-1 ПК-1 Выполнение лабораторных заданий и 
собеседование по результатам их 
выполнения, зачет 

ИД-2 ПК-2 Выполнение лабораторных заданий и 
собеседование по результатам их 
выполнения, зачет 

ИД-3 ПК-2 Выполнение лабораторных заданий и 
собеседование по результатам их 
выполнения, зачет 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Винокуров В.М. Сети связи и системы коммутации [Электронный ресурс]: 
учебное пособие: для студентов, обучающихся по радиотехническим направлениям 
подготовки / Винокуров В. М.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Томский гос. 
ун-т систем управления и радиоэлектроники. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Томск: ТГУ 
систем упр. и радиоэлектроники, 2012. - ISBN 5-86889-215-1 (Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=13972) 

2. Олифер, Виктор Григорьевич. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 
протоколы: учебное пособие для вузов / Олифер В. Г., Олифер Н. А. - 3-e изд. - Санкт-

Петербург [и др. ]: Питер, 2008. - 957 с.: ил. - ISBN 978-5-469-00504-9 

3.  Гладких А.А., Дементьев В.Е. Базовые принципы информационной безопасности 
вычислительных систем //Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 167 с. 

4. Информационно-вычислительные сети : учебное пособие / Д. А. Капустин, В. Е. 
Дементьев. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 141с.  - ISBN 978-5-9795-0926-6 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Информационно-вычислительные сети : учебное пособие / Д. А. Капустин, В. Е. 
Дементьев. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 141с.  - ISBN 978-5-9795-0926-6 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=13972
https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

2. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 

3. Математический образовательный сайт http://old.exponenta.ru/default.asp 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
кресла рабочие, стол, стул для 
преподавателя, доска.  
Компьютеры с выходом в 
интернет, МФУ, проектор 
интерактивный, экран. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; 

Microsoft Office, Microsoft 

Visual Studio 

Cвободные и открытые 
лицензии: 
LinuxFedora, 

MozillaFirefox, LibreOffice, 

PyCharm Edu, Python, 

GNUOctave, Maxima, 

SciLab, Adobe Reader, 

Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
кресла рабочие, стол, стул для 
преподавателя, доска.  
Компьютеры с выходом в 
интернет, МФУ, проектор 
интерактивный, экран. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; 

Microsoft Office, Microsoft 

Visual Studio 

Cвободные и открытые 
лицензии: 
LinuxFedora, 

MozillaFirefox, LibreOffice, 

PyCharm Edu, Python, 

GNUOctave, Maxima, 

SciLab, Adobe Reader, 

Архиватор 7-zip 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; 

Microsoft Office, Microsoft 

Visual Studio 

Cвободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, 
Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php
http://old.exponenta.ru/default.asp
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Технические средства и методы защиты информации 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи» 

Профиль / программа / 
специализация 

Защищенные системы и сети связи 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с использованием практических 

знаний в области построения и эксплуатации защищенных 
сетей передачи данных, а также практических навыков по 
организации защищенных информационных систем, 
позволяющих творчески применять свои умения для 
решения задач передачи информации в своей 
профессиональной деятельности. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Правовые основы использования защищенных систем  

Криптография и ее особенности при проектировании и 
эксплуатации защищенных сетей связи  
Электронная подпись. Доверенный удостоверяющий центр.  
Защищенное сетевое оборудование 

Защищенные протоколы передачи данных 

Системы обнаружения вторжений 

Варианты проектирования защищенных сетей связи 

Комплексная защиты распределенных систем  
 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 з.е. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 



 

 
 

 



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1    -    -    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48    -    -    

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лек-
ции и иные учебные занятия, преду-
сматривающие преимущественную 
передачу учебной информации педа-
гогическими работниками), часов 

16    -    -    

- занятия семинарского/ практиче-
ского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), часов 

-    -    -    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах профес-
сиональной сферы), часов 

32    -    -    

Самостоятельная работа обучаю-
щихся, часов 

24    -    -    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-
сультации обучающихся с препода-
вателями 

3    -    -    

- проработка теоретического курса 5    -    -    

- курсовая работа (проект) -    -    -    

- расчетно-графическая работа 10    -    -    

- реферат -    -    -    

- эссе -    -    -    

- подготовка к занятиям семинарско-
го/практического типа  

-    -    -    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

3    -    -    

- взаимодействие в электронной ин-
формационно-образовательной среде 
вуза 

3    -    -    

Промежуточная аттестация обуча-
ющихся, включая подготовку (Экза-
мен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, КР) 

Экз. 
36 

   -    -    

Итого, часов 108    -    -    

Трудоемкость, з.е. 3    -    -    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Инженерная и компьютерная графика» яв-

ляется формирование у будущих выпускников теоретических знаний, профессиональных 
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умений и навыков в области инженерной и компьютерной графики, обеспечивающих ква-
лифицированное чтение и выполнение технических чертежей изделий, схем, широту 
научно-технического кругозора, успешное познание смежных общетехнических и специ-
альных учебных дисциплин, квалифицированную самостоятельную профессиональную 
деятельность. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- системы современных научно-технических знаний, профессиональных умений и 
навыков в области инженерной и компьютерной графики; 

- овладения практическими результатами творческой деятельности человечества в 
области инженерной графики, оформленными в виде ЕСКД, и компьютерной графики; 

- развития технического, пространственного и логического мышления; 
- профессиональной мобильности, т.е. способности выполнять различные функции 

– технические, технологические, организационные, методические и воспитательные; 
- научно – материалистического мировоззрения, развития трудолюбия, самостоя-

тельности и активности в овладении знаниями. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Инженерная и компьютерная графи-
ка» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освое-
ния компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-
стижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 

достижения 
компетенции 

(по данной 
дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-4 Способен применять 
современные ком-
пьютерные техноло-
гии для подготовки 
текстовой и кон-
структорско-

технологической до-
кументации с учетом 
требований норма-
тивной документа-
ции 

ИД-1 ОПК-4 Знает современные интерак-
тивные программные комплек-
сы и основные приемы обра-
ботки экспериментальных дан-
ных, в том числе с использова-
нием стандартного программ-
ного обеспечения, пакетов 

программ общего и специаль-
ного назначения 

ИД-2 ОПК-4 Умеет использовать возмож-
ности вычислительной техники 

и программного обеспечения 

для решения задач управления 

и алгоритмизации процессов 

обработки информации 

ИД-3 ОПК-4 Имеет практический навык 

владения методами компью-
терного моделирования физи-
ческих процессов при передаче 
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информации, техникой инже-
нерной и компьютерной гра-
фики 
Использует информационно-
коммуникационные техноло-
гии при поиске необходимой 
информации 

Проектирует решение кон-
кретной задачи проекта, выби-
рая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действую-
щих правовых норм и имею-
щихся ресурсов и ограничений 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к ________ обязательной части ________блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая промежуточ-

ную аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Задание точ-
ки, прямой, плоскости 
на комплексном черте-
же Монжа 

4  - 2 6           

2 Раздел 2. Позиционные 
и метрические задачи 

2  2 2 6           

3 Раздел 3. Способы пре-
образования чертежа 

2  - 2 4           

4 Раздел 4. Многогран-
ники 

2  - 2 4           

5 Раздел 5. Проецирова-
ние кривых поверхно-
стей 

2  4 3 9           
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6 Раздел 6. Конструктор-
ская документация, 
оформление чертежей, 
надписи и обозначения 

-  2 2 4           

7 Раздел 7. Изображения 2  - 2 4           

8 Раздел 8. Схемы 2  - 3 5           

9 Раздел 9. Основные по-
ложения автоматиза-
ции разработки и вы-
полнения проектно-

конструкторских гра-
фических документов 

-  3 2 5           

10 Раздел 10. Графические 
объекты, примитивы и 
их атрибуты, операции 
над графическими объ-
ектами 

-  3 2 5           

11 Раздел 11. Применение 
интерактивных графи-
ческих систем для вы-
полнения и редактиро-
вания изображений и 
чертежей 

-  18 2 20           

12 Подготовка к промежуточ-
ной аттестации, консульта-
ции перед промежуточной 
аттестацией и сдача про-
межуточной аттестации 

- - - 36 36           

 Итого часов 16 - 32 60 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Задание точки, прямой, плоскости на комплексном чертеже Монжа 

1.1 Цель и задачи дисциплины. Ортогональное проецирование точки на комплексном чертеже 
Монжа 

Введение. Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика», ее цель, задачи и место в подго-
товке бакалавров. Краткий исторический очерк развития методов изображений и технического 
чертежа (для самостоятельного изучения). Метод проекций. Центральное, параллельное и прямо-
угольное проецирование и их свойства. Обратимость чертежа. Метод Г. Монжа. Задание точки на 
комплексном чертеже Монжа 

1.2 Ортогональное проецирование прямой линии на комплексном чертеже Монжа 

Определение, задание и изображение прямой линии на комплексном чертеже Монжа. Проекции 
прямых линий. Прямые линии общего и частного положения. Проецирующие прямые линии. 
Прямые линии уровня. Взаимное положение двух прямых линий. Изображение параллельных, 
пересекающихся, скрещивающихся прямых линий. Определение натуральной величины отрезка 
прямой линии способом прямоугольного треугольника. Проецирование прямого угла 

1.3 Ортогональное проецирование плоскости на комплексном чертеже Монжа 

Способы задания плоскости на комплексном чертеже Монжа. Проекции плоскости. Плоскости 
общего и частного положения. Проецирующие плоскости. Плоскости уровня. Взаимное положе-
ние точек, прямых и плоскостей. Условия принадлежности точки и прямой линии плоскости. 
Прямые уровня в плоскости 

Раздел 2. Позиционные и метрические задачи 
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2.1 Взаимное пересечение геометрических образов 

Взаимное пересечение прямой линии и плоскости. Пересечение прямой линии с проецирующей 
плоскостью. Пересечение прямой линии с плоскостью общего положения. Алгоритмы решения 
задач. Взаимное пересечение плоскостей.  Пересечение плоскости с проецирующей плоскостью. 
Пересечение плоскости с плоскостью общего положения. Алгоритмы решения задач 

2.2 Параллельность и перпендикулярность плоскостей, прямой и плоскости 

Задачи на параллельность прямой и плоскости. Параллельность прямой и плоскости. Параллель-
ность плоскостей. Алгоритмы решения задач. Задачи на перпендикулярность прямой и плоско-
сти. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикулярность плоскостей. Алгоритмы ре-
шения задач 

Раздел 3. Способы преобразования чертежа 

3.1 Способ замены плоскостей проекций 

Определение натуральной величины отрезка способом замены плоскостей проекций. Определе-
ние натуральной величины треугольника способом замены плоскостей проекций 

3.2 Способ плоскопараллельного перемещения 

Определение натуральной величины отрезка способом плоскопараллельного перемещения. 
Определение натуральной величины треугольника способом плоскопараллельного перемещения 

3.3 Способ вращения вокруг проецирующей оси 

Раздел 4. Многогранники 

4.1 Пересечение прямой линии с многогранником 

Пересечение прямой линии с призмой. Построение проекций точек пересечения прямой линии с 
гранями призмы. Определение видимости. Пересечение прямой линии с пирамидой. Построение 
проекций точек пересечения прямой линии с гранями пирамиды. Определение видимости 

4.2 Сечение многогранников плоскостью 

Сечение призмы плоскостью. Построение проекций и натуральной величины фигуры сечения 
призмы плоскостью. Сечение пирамиды плоскостью. Построение проекций и натуральной вели-
чины фигуры сечения пирамиды плоскостью 

4.3 Развертки многогранников 

Способ нормального сечения. Построение развертки призмы способом нормального сечения. 
Способ раскатки. Построение развертки призмы способом раскатки (для самостоятельного изу-
чения). Способ треугольников. Построение развертки пирамиды способом треугольников 

Раздел 5. Проецирование кривых поверхностей 

5.1 Общие сведения о кривых поверхностях 

Задание и классификация кривых поверхностей. Поверхности вращения: конус, цилиндр, сфера, 
тор. Принадлежность точек и линий поверхностям вращения. Винтовые, линейчатые и цикличе-
ские поверхности 

5.2 Пересечение кривых поверхностей плоскостями 

Пересечение конической поверхности плоскостями. Пересечение цилиндрической поверхности 
плоскостями 

Раздел 7. Изображения 

7.1 Виды 

Определение, механизм образования, изображение, обозначение видов. Классификация видов. 
Основные, дополнительные и местные виды 

7.2 Сечения 

Определение, механизм образования, изображение, обозначение сечений. Классификация сече-
ний. Вынесенные и наложенные сечения. Симметричные и несимметричные сечения. Располо-
жение сечений на поле чертежа. Расположение сечений в проекционной и вне проекционной свя-
зи с основным изображением. Расположение сечений в разрыве вида 

7.3 Разрезы 

Определение, механизм образования, изображение, обозначение разрезов. Классификация разре-
зов. Продольные и поперечные разрезы. Простые и сложные. Вертикальные, горизонтальные и 
наклонные. Ступенчатые и ломаные. Полные и местные. Соединение вида с разрезом. Соедине-
ние половины вида с половиной разреза 

Раздел 8. Схемы 

8.1 Общие сведения о схемах 

Основные понятия и определения. Классификация схем. Виды и типы схем. Общие требования к 
выполнению схем 

8.2 Правила выполнения электрических принципиальных схем 
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Общие сведения о правилах выполнения электрических принципиальных схем. Условные графи-
ческие обозначения элементов. Позиционные обозначения элементов. Характеристики элементов 
схемы. Таблица входных (выходных) данных. Условности и упрощения выполнения схем (для 
самостоятельного изучения). Составление и оформление электрической принципиальной схемы и 
перечня элементов радиотехнических изделий 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 11.03.02 «Инфокоммуника-
ционные технологии и системы связи» профиль «Защищенные системы и сети связи» не 
предусмотрены.  

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие сведения о стандартах 
ЕСКД. Виды изделий. Виды конструкторской документации. Оформление чертежей. 
Форматы, основная надпись, дополнительная графа, масштабы, линии чертежей. 
Чертежные шрифты. Размеры на чертежах и правила их нанесения. Графические 
обозначения конструкционных материалов. Правила нанесения на чертежах надписей и  
таблиц (для самостоятельного изучения). Построение уклонов и конусности (для 
самостоятельного изучения) 

2 Основные положения автоматизации разработки и выполнения проектно-
конструкторских графических документов (виды компьютерной графики; автоматизация 
конструкторской документации; системы автоматизированного проектирования; 
подходы к конструированию с помощью ЭВМ; геометрическое моделирование). Общие 
сведения о графической системе; начало работы с графической системой; вызов 
графической системы, главное меню команд, назначение областей экрана; способы 
вызова команд и указания точек на чертеже; подготовительные операции перед 
моделированием; написание текста. Выполнение титульного листа в графической 
системе – РГР (часть 1, лист 1) 

3 Понятие уровней в чертеже; команды расширения-сужения поля зрения чертежа. 
Графические объекты, примитивы и их атрибуты. Основные команды изображения 
примитивов чертежа (точки, линии, окружности, прямоугольники, многоугольники, 
эллипсы, дуги, кольца, волнистые линии, таблицы) 

4 Операции над графическими объектами. Основные команды редактирования примитивов 
(удаление, копирование, сдвиг, поворот, масштабирование, фаски, скругления, 
зеркальное отображение, подобия, массивы, удлинение, обрезка, разрыв); операции с 
блоками, штриховка, образмеривание модели 

5 Решение позиционных и метрических задач. Задачи на принадлежность и пересечение 
геометрических образов. Выдача задания на РГР (часть 1, лист 2) 

6 Применение интерактивных графических систем для выполнения и редактирования 
изображений и чертежей. Выполнение листа «Задача метрическая» в графической 
системе – РГР (часть 1, лист 2) 

7 Развертки кривых поверхностей: развертки цилиндра, конуса. Выдача задания на РГР 
(часть 1, лист 3) 

8 Выполнение листа «Развертка поверхности» в графической системе – РГР (часть 1, лист 3) 
9 Решение проекционных задач. Выдача задания на РГР (часть 1, лист 4) 
10 Выполнение листа «Задача проекционная» в графической системе – РГР (часть 1, лист 4) 
11 Выполнение листа «Сечения» в графической системе – РГР (часть 1, лист 5) 
12 Выполнение электрической принципиальной схемы в графической системе – РГР (часть 

2, лист 1) 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи» профиль «Защищенные системы и сети связи» предусмотрена расчетно-

графическая работа (РГР).  
В основе словесно-наглядно-практических методов обучения инженерной и ком-

пьютерной графике лежит самостоятельная графическая деятельность студентов, реализу-
емая посредством выполнения РГР. Самостоятельное решение разнообразных графиче-
ских задач обеспечивает студентам закрепление теоретического материала, углубленное 
изучение государственных стандартов ЕСКД, формирование и наращивание графических 
знаний, умений и навыков, развитие познавательных интересов, инициативы, творческих 
способностей и творческого мышления. В процессе выполнения РГР наиболее полно до-
стигается единство образовательной, воспитывающей и развивающей функций обучения 
инженерной и компьютерной графике. 

Главными руководящими литературными источниками при выполнении РГР 
должны быть учебники, справочная литература и стандарты ЕСКД. Наряду с этим, кафед-
рой изданы комплекс частных методик и образцы решения многих типовых графических 
задач, что обеспечивает студентам возможность самостоятельной разработки всех черте-
жей РГР. Выполнению РГР должно предшествовать глубокое изучение соответствующих 
разделов перечисленных источников. Качество оформления чертежей должно соответ-
ствовать требованиям стандартов ЕСКД. Чертежи РГР должны отличаться высокой точ-
ностью, выразительностью, аккуратностью и четкостью графического исполнения. 

Состав, объем и содержание РГР представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 

Состав, объем и содержание расчетно-графической работы (РГР) 
Но-
мер 
ча-
сти  
РГР 

Наимено-
вание ча-
сти РГР 

Лист Наименование 
листа 

Содержание листа 

Но-
мер 

Фор- 

мат 

1 2 3 4 5 6 

1 

Элементы 
начерта-
тельной 
геомет-

рии, 
изобра-
жения 

1 А3 

 

Титульный лист Наименование учебного заведения, ка-
федры, дисциплины, фамилия и инициа-
лы студента и преподавателя, год испол-
нения 

2 А3 Задача 

метрическая 

Определение натуральной величины 
расстояния от точки до плоскости 

3 А3 Развертка 

поверхности 

Две ортогональные проекции фигуры и 
полная развертка усеченной части 

4 А3 Задача 

проекционная 

Три изображения детали, построенные 
по двум заданным, со сквозным призма-
тическим отверстием 

5 А3 Сечения 

(наименование 
детали) 

Главный вид детали с необходимыми 
сечениями 

2 

Электри-
ческие 
схемы 

1 

 

А3 Наименование 
изделия 

Электрическая принципиальная схема и 
перечень элементов изделия 

 

Все листы выполняются посредством компьютерной графики. 
 

ИТОГО:   ЗА   СЕМЕСТР   6   ЛИСТОВ   ФОРМАТА   А3. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код формиру-
емой компе-

тенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-4 

ИД-1 ОПК-4 Выполнение лабораторных работ, собеседо-
вание, решение практических задач, РГР, эк-
замен 

ИД-2 ОПК-4 Выполнение лабораторных работ, собеседо-
вание, решение практических задач, РГР, эк-
замен 

ИД-3 ОПК-4 Выполнение лабораторных работ, собеседо-
вание, решение практических задач, РГР, эк-
замен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Федоренко, В. А. Справочник по машиностроительному черчению / В. А. Федо-
ренко, А. И. Шошин. – Стер. изд. – М. : Альянс, 2014. – 416 с. 100 экз. 

2. Гордон, В. О. Курс начертательной геометрии : учеб. пособие для втузов / В. О. 
Гордон. – 27-е изд., стер. – М. : Высшая школа, 2007. – 272 с. 183 экз. 

3. Бударин, А. М. Рабочие чертежи и эскизы деталей : учеб. пособие / А. М. Буда-
рин, Г. М. Горшков, Д. А. Коршунов. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 84 с. 150 экз. 

4. Единая система конструкторской документации : [сборник]. – М. : Изд-во стан-
дартов, 2001. – 160 с. 456 экз. 

5. Горшков, Г. М. Основы КОМПАС-3D : учеб. пособие / Г. М. Горшков,  Д. А. 
Коршунов, В. В. Богданов. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 64 с. 189 экз. 

6. Ермаченко, Т. П. Поверхности (проекционное черчение и развертки) : учеб. по-
собие / Т. П. Ермаченко,  А. В. Демокритова. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 68 с. 136 экз. 

7. Бударин, А. М. Проецирование геометрических тел : учеб. пособие / А. М. Буда-
рин,   Г. М. Горшков. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 105 с. 

8. Бударин, А. М. Рабочие чертежи и эскизы деталей [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. М. Бударин,   Г. М. Горшков,  Д. А. Коршунов. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 

1527 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Budarin.pdf. 
9. Бударин, А. М. Проецирование геометрических тел [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А. М. Бударин,   Г. М. Горшков. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 6183 кБ. – Режим 
доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/10.pdf. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Горшков, Г. М. Основные команды в системе автоматизированного проектирова-
ния КОМПАС-3D : методические указания / Г. М. Горшков, Д. А. Коршунов, А. В. Ран-
дин. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 128 с. 

2. Горшков, Г. М. Пересечение поверхностей вращения плоскостью. Развертки 
поверхностей вращения: методические указания / Г. М. Горшков, Д. А. Коршунов, Д. А. 
Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 72 с. 

3. Горшков, Г. М. Пересечение поверхностей вращения плоскостью. Развертки 
поверхностей вращения [Электронный ресурс] : методические указания / Г. М. Горшков, 
Д. А. Коршунов, Д. А. Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. –  1899 кБ. – Режим доступа : 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Gorwkov.pdf. 

4. Коршунов, Д. А. Сборник заданий по компьютерной графике : методические ука-
зания / Д. А. Коршунов, Д. А. Курушин, В. И. Холманова. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 

40 с. 
5. Коршунов, Д. А. Сборник заданий по компьютерной графике [Электронный ресурс] : 

методические указания / Д. А. Коршунов, Д. А. Курушин, В. И. Холманова. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2010. – 854 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Korwunov.pdf. 

6. Рандин, А. В. Сборник заданий на расчетно-графические работы : методические 
указания / А. В. Рандин, Д. А. Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 42 с. 

7. Ермаченко, Т. П. Сложные разрезы : методические указания / Т. П. Ермаченко, А. 
В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 47 с. 

8. Ермаченко, Т. П. Сложные разрезы [Электронный ресурс] : методические указания 
/ Т. П. Ермаченко, А. В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 5064 кБ. – Режим доступа : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/4.pdf. 

9. Ермаченко, Т. П. Моделирование и стандартные изображения предметов : методи-
ческие указания / Т. П. Ермаченко, А. В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 54 с. 

10. Демокритова, А. В. Электрические принципиальные схемы радиотехнических и 
электротехнических изделий : методические указания / А. В. Демокритова, Д. А. Куру-
шин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 54 с. 

11. Демокритова, А. В. Электрические принципиальные схемы радиотехнических и 
электротехнических изделий [Электронный ресурс] : методические указания / А. В. Демо-
критова, Д. А. Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 1756 кБ. – Режим доступа : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/153.pdf. 

12. Бударин, А. М. Оформление чертежей и геометрических построений : методиче-
ские указания / А. М. Бударин, Г. М. Горшков, Д. А. Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 
2014. – 53 с. 

13. Бударин, А. М. Оформление чертежей и геометрических построений [Электрон-
ный ресурс] : методические указания / А. М. Бударин, Г. М. Горшков, Д. А. Курушин. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 3214 кБ. – Режим доступа : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/132.pdf. 

14. Горшков, Г. М. Позиционные и метрические задачи : учебно-методическое посо-
бие / Г. М. Горшков, А. В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 24 с. 

15. Горшков, Г. М. Позиционные и метрические задачи [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / Г. М. Горшков, А. В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. 

– 558 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/189.pdf. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
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2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Поисковая система http://www.yandex.ru/ 
2. Поисковая система http://www.google.ru/ 
3. Бударин, А. М. Рабочие чертежи и эскизы деталей [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А. М. Бударин,   Г. М. Горшков,  Д. А. Коршунов. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 

1527 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Budarin.pdf. 
4. Бударин, А. М. Проецирование геометрических тел [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А. М. Бударин,   Г. М. Горшков. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 6183 кБ. – Режим 
доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/10.pdf. 

5. Горшков, Г. М. Пересечение поверхностей вращения плоскостью. Развертки по-
верхностей вращения [Электронный ресурс] : методические указания / Г. М. Горшков, 
Д. А. Коршунов, Д. А. Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. –  1899 кБ. – Режим доступа 

: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Gorwkov.pdf. 

6. Коршунов, Д. А. Сборник заданий по компьютерной графике [Электронный ресурс] 
: методические указания / Д. А. Коршунов, Д. А. Курушин, В. И. Холманова. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2010. –  854 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Korwunov.pdf. 

7. Ермаченко, Т. П. Сложные разрезы [Электронный ресурс] : методические указа-
ния / Т. П. Ермаченко, А. В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 5064 кБ. – Режим до-
ступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/4.pdf. 

8. Демокритова, А. В. Электрические принципиальные схемы радиотехнических и 
электротехнических изделий [Электронный ресурс] : методические указания / А. В. Демо-
критова, Д. А. Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 1756 кБ. – Режим доступа : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/153.pdf. 

9. Бударин, А. М. Оформление чертежей и геометрических построений [Электрон-
ный ресурс] : методические указания / А. М. Бударин, Г. М. Горшков, Д. А. Курушин. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 3214 кБ. – Режим доступа : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/132.pdf. 

10. Горшков, Г. М. Позиционные и метрические задачи [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / Г. М. Горшков, А. В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. 

– 558 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/189.pdf. 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, дос-
ка. 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office, Adobe 

Reader; Антивирус Каспер-
ского 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Аудитория, оснащенная ком-
плексом технических средств 
обучения (телевизионные 
технические средства, компь-
ютер) 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, дос-
ка. 
Аудитория, оснащенная ком-
плексом технических средств 
обучения: персональные ком-
пьютеры на платформе Intel 
(AMD или аналогичной); вы-
деленный сервер на платфор-
ме Intel (AMD); локальная 
сеть; средства телекоммуни-
кации (концентраторы, ком-
мутаторы, сетевые карты). 
Используемые компьютерные 
и телекоммуникационные 
средства должны иметь под-
ключение к Интернет 

Операционная система 
Microsoft WindowsXP; па-
кет офисных прикладных 
программ OpenOffice; си-
стема трехмерного твердо-
тельного моделирования 
(система автоматизирован-
ного проектирования) 
КОМПАС-3D LT V10; FAR 

manager; программные 
средства антивирусной за-
щиты – антивирус Каспер-
ского; программные сред-
ства для работы с архивами 
документов – 7-Zip; про-
грамма для просмотра до-
кументов в формате PDF – 

Adobe Reader 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и 
выход в Интернет 

Microsoft Windows; Архи-
ватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe 
Reader; Microsoft Office 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Инженерная и компьютерная графика» 

Уровень образования Высшее образование – бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Защищенные системы и сети связи» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Формирование у будущих выпускников теоретических 
знаний, профессиональных умений и навыков в области 
инженерной и компьютерной графики, обеспечивающих 
квалифицированное чтение и выполнение технических 
чертежей изделий, схем, широту научно-технического кру-
гозора, успешное познание смежных общетехнических и 
специальных учебных дисциплин, квалифицированную са-
мостоятельную профессиональную деятельность 

Перечень разделов дисци-
плины 

Раздел 1. Задание точки, прямой, плоскости на комплекс-
ном чертеже Монжа. 

Раздел 2. Позиционные и метрические задачи. 

Раздел 3. Способы преобразования чертежа. 

Раздел 4. Многогранники. 

Раздел 5. Проецирование кривых поверхностей. 

Раздел 6. Конструкторская документация, оформление чер-
тежей, надписи и обозначения. 

Раздел 7. Изображения. 

Раздел 8. Схемы. 

Раздел 9. Основные положения автоматизации разработки 
и выполнения проектно-конструкторских графических до-
кументов. 

Раздел 10. Графические объекты, примитивы и их атрибу-
ты, операции над графическими объектами. 

Раздел 11. Применение интерактивных графических систем 
для выполнения и редактирования изображений и чертежей 

Общая трудоемкость дис-
циплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной ат-
тестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2 3 4 1 2 3 4     

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), всего 
часов 

32 32 32 32         

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

- - - -         

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

32 32 32 32         

- лабораторные занятия 

(включая работу обучающихся на 
реальных или виртуальных 
объектах профессиональной 
сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31 31 31 40         

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

2 2 2 4         

- проработка теоретического курса 3 3 3 3         

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

18 18 18 23         

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

8  8 8 10         

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 
с оценкой, КП, КР) 

Зач. 
9 

Зач. 
9 

Зач. 
9 

Экз. 
36 

        

Итого, часов 72 72 72 108         

Трудоемкость, з.е. 2 2 2 3         
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском и английском языках. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины “Иностранный язык” является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня 
учебной автономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и 
исследовательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и 
повышение общей культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к 
духовным ценностям разных стран и народов.    

Задачами дисциплины являются:  
- формирование навыков, связанных с использованием теоретических и практических 
знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать лексический минимум 
общего и профессионального характера, а также изученных грамматических явлений; 
- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной деятельности и 
межличностном общении; 
- изучение правил и норм письма;  
- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-4 УК-4. Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 

устной и письменной 
формах на 

государственном 
языке 

Российской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(ах) 

ИД-1  УК-4 Знает литературные особенности 
государственного языка, основы 
устной и письменной 
коммуникации на иностранном 
языке, специфику 
функционирования языковых 
средств в соответствии с 
требованиями научного стиля 
речи и академического письма 
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 ИД-2  УК-4 Умеет общаться и ясно излагать 
собственное мнение, 
использовать методы и приемы 
делового общения на 
иностранном языке, а также 
анализировать, обобщать, 
формулировать выводы и 
представлять результаты научно-

исследовательской работы 

ИД-3  УК-4 Имеет практический опыт 
перевода, составления 
профессиональных текстов и 
говорения на государственном и 
иностранном языках в 
соответствии с нормативными, 
коммуникативными и этическими 
аспектами устной и письменной 
речи современного русского 
литературного языка и методами 
академического изложения  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1.0.04 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

 

 

 

 

 

 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
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и 
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кт
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.) 
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я 
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Л
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Л
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и 
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е 
(с
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я 

Л
аб
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С
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ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Образование 
Фонетика. Грамматика: 
Существительное. 
Артикль. Времена 
группы Indefinite Active и 
Passive; оборот there + to 

be; порядок слов в 
предложении; 
словообразование. 

 12  10 22           
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2 Раздел 2.  Защита 
окружающей среды          
Грамматика: 
Местоимения. 
Числительные. Времена 
группы Continuous Active 

и Passive; функции it, 

one, that. 

 12  10 22           

3 Раздел3. Электричество 
и источники энергии 
         Грамматика: 
Прилагательные и 
наречия. Времена группы 
Perfect Active и Passive; 

Типы вопросов. 

 8  6 14           

4 Раздел 4. Телевидение, 
телеграф, телефон 
         Грамматика: 
Согласование времен; 
Дополнительные 
придаточные 
предложения. 

 6  6 12           

5 Раздел 5. Компьютеры 
         Грамматика: 
Система времен в 
действительном и 
страдательном залоге. 
Определительные 
придаточные 
предложения. 

 10  8 18           

6 Раздел 6. Электроника 
и микроэлектроника 
         Грамматика: 
Определительные блоки 
существительного. 
Синтаксические функции 
слов в структуре 
предложения. 

 8  6 14           

7 Раздел7. 

Полупроводниковые 
материалы и 
технический прогресс 
         Грамматика: 
Модальные глаголы. 
Заменители модальных 
глаголов.  

 6  6 12           

8 Раздел 8. Проблемы 
технологии 
микроэлектронных 
схем   
         Грамматика: Типы 
сказуемого. Структура 
предложения. 

 10  8 18           
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9 Раздел 9. Современный 
компьютер  
Грамматика: Типы 
обстоятельств. Неличные 
формы глагола. 

 8  6 14           

10 Раздел10. 

Микропроцессоры 
Знакомство с основными 
словарями. 

 6  6 12           

11 Раздел 11. Электронная 
память 
Грамматика: Инверсия. 

 10  9 19           

 

 

12 Раздел 12.  
Внеаудиторная работа 
студентов 
(внеаудиторное 
домашнее чтение). 

 -  52 52           

13 Раздел 13. Проверка 
внеаудиторного чтения. 

 32  - 32           

14 Раздел 14.  Подготовка к 
зачету, консультации 
перед зачетом и сдача 
зачета. 

 -  27 27           

15 Раздел 15.  Подготовка к 
экзамену, консультации 

перед экзаменом  и сдача 
экзамена. 

 -  36 36           

 Итого часов  128  196 324           

 

6.2 Теоретический курс 

 

 Лекционных занятий учебным планом 11.03.02 «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи» профиль «Защищенные системы и сети связи» не 
предусмотрено. 

Таблица 4   
Основные теоретические вопросы, освещаемые на занятиях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

Раздел 1. 

Тема 1.1: Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о нормативном 
литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция 
гласных), одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в 
потоке речи). Интонация. 
Тема 1.2: Существительное. Множественное число существительных, притяжательный 
падеж. Артикль. 
Тема 1.3: Времена группы Indefinite Active и Passive; оборот there + to be; порядок слов в 
предложении; словообразование. 
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Раздел 2. 
Тема 2.1: Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…). 
Тема 2.2: Числительные (количественные, порядковые, дробные). 
Тема 2.3: Времена группы Continuous Active и Passive. 

Тема 2.4: Функции it, one, that. 

 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

Раздел 3. 
Тема 3.1: Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Тема 3.2: Времена группы Perfect Active и Passive.  

Тема 3.3: Типы вопросов. 
 

Раздел 4. 
Тема 4.1: Согласование времен. 

Тема 4.2: Дополнительные придаточные предложения. 
Тема 4.3: Дополнение. 
Раздел 5. 

Тема 5.1: Система времен в действительном залоге. 
Тема 5.2: Система времен в страдательном залоге. 
Тема 5.3: Определительные придаточные предложения. Бессоюзные определительные 
придаточные предложения. 

 

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

Раздел 6. 
Тема 6.1: Определительные блоки существительного. 
Тема 6.2: Правое определение. Цепочка левых определений. 
Тема 6.3: Синтаксические функции слов в структуре предложения.. 

 

Раздел 7. 
Тема 7.1: Модальные глаголы.  
Тема 7.2: Заменители модальных глаголов. 
Тема 7.3: Слова-заместители. 
 

Раздел 8. 
Тема 8.1: Структура предложения (структура простого и безличного предложения; 
отрицательные и вопросительные предложения). 
Тема 8.2: Типы сказуемого. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 

Раздел 9. 
Тема 9.1: Типы обстоятельств. 
Тема 9.2: Неличные формы глагола (инфинитив, герундий и обороты с ними). 
 

Раздел 10. 
Тема 10.1: Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 
Синонимические ряды.  
Тема 10.2: Прямое и переносное значение слов.  
Тема 10.3: Слово в свободных и фразеологических сочетаниях. 

 

Раздел 11. 
Тема 11.1: Инверсия и способы перевода на русский язык. 
Тема 11.2: Языковые средства, вызывающие инверсию. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

                                         ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР  

1 Образование. Тема: «Мой университет». Грамматика: Существительное. 
Артикль. 

2 Тема: «Я – студент УлГТУ». Грамматика: Порядок слов в предложении. 
3 Тема: «Высшее образование в России». Грамматика: Времена Indefinite 

Active. 

4 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тысяч печатных знаков)  
5 Тема: «Высшее образование в Великобритании». Грамматика: Времена 

Indefinite Passive. 

6 Тема: «Кэмбридж». Грамматика: Оборот there+to be  

7 Тема: «Высшее образование в США». Словообразование.  
8 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс. печ. зн.)  
9 Защита окружающей среды. Тема: «Окружающая среда». Грамматика:  

Местоимения. 
10 Тема: «Загрязнение окружающей среды». Грамматика: Числительные.  

11 Тема: «Экологические проблемы больших городов». Грамматика:  

Времена группы Continuous Active.  

12 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс. печ. зн.)  
13 Тема: «Лондон, его история и развитие». Грамматика: Времена группы 

Continuous Passive.   

14 Тема: «Экологическая ситуация в вашем городе».  Грамматика: Функции it, 

one, that. Составление диалогов.  
15 Повторение грамматического материала, пройденного за семестр. Чтение 

дополнительных текстов по темам семестра. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс. печ. зн.)  
                                          ВТОРОЙ  СЕМЕСТР 

1 Электричество и источники энергии. Тема: «Электричество». Грамматика: 
Времена Perfect Active.  

2 Тема: «Традиционные источники энергии». Грамматика: Времена Perfect 

Passive. 

3 Тема: «Нетрадиционные источники энергии». Грамматика: Типы вопросов.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема: «Великий гражданин мира». Грамматика: Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 
6 Телевидение, телеграф телефон. Тема: «Телевидение». Грамматика: 

Согласование времен. 
7 Тема: «Телеграф». Грамматика: Дополнительные придаточные предложения. 
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Темы: «Телефон» и «Общение через космос». Грамматика: Дополнение. 

10 Компьютеры. Тема: «Изобретение и развитие компьютера». Грамматика: 
Определительные придаточные предложения. 

11 Тема: «Компьютер и вы». Бессоюзные определительные придаточные 
предложения.  

12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Тема: «Программное обеспечение и аппаратные средства». Работа с 

лексикой. Грамматика: Система времен в действительном залоге. 
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14 Тема: «Области применения компьютера». Грамматика: Система времен в 
страдательном залоге. 

15 Повторение грамматического материала, пройденного за семестр. Чтение 
дополнительных текстов по темам семестра. 

16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
                                             ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

1 Электроника и микроэлектроника. Тема: «Электроника». Грамматика: 
Определительные блоки существительного.  

2 Тема: «Развитие микроэлектроники». Грамматика: Цепочка левых 
определений. 

3 Тема: «Электронные устройства». Грамматика: Правое определение.  

4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема: «Интегральные схемы». Работа с лексикой. Синтаксические функции 

слов в структуре предложения. 
6 Полупроводниковые материалы и технический прогресс. Тема: 

«Полупроводниковые материалы». Грамматика: Модальные глаголы.  
7 Тема: «Исследование полевых транзисторов». Грамматика: 

Заменители модальных глаголов.  
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Тема: «Созданный в космосе». Грамматика: Слова-заместители. 

10 Проблемы технологии микроэлектронных схем. Тема: «Технологии 
микроэлектронных схем». Грамматика: Типы сказуемого.  

11 Тема: «Технология сухой обработки». Грамматика: Структура простого и 
безличного предложения. 

12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Тема: «Молекулярная электроника». Грамматика: Отрицательные и 

вопросительные предложения.  
14  Тема: «Оптическая литография». Грамматика: Типы вопросительных 

предложений.                    
15 Повторение грамматического материала, пройденного за семестр. Чтение 

дополнительных текстов по темам семестра. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
                                        ЧЕТВЕРТЫЙ  СЕМЕСТР 

1 Современный компьютер. Тема: «Как работает компьютер». Грамматика: 
Неличные формы глагола. Инфинитив и инфинитивные обороты.  

2 Тема: «Персональный компьютер». Работа над лексикой. Грамматика: 
Герундий и обороты с ним.  

3 Тема: «Языки программирования». Работа над лексикой. Грамматика: 
Причастия. Причастные обороты.  

4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема: «Компьютерные игры». Типы обстоятельств.  

6 Микропроцессоры. Тема: «Микропроцессоры – основа аппаратного 
обеспечения». СЛОВАРЬ: Двуязычные словари. Структура словарной статьи. 
Многозначность слова. Синонимические ряды.  

7 Тема: «Как работают микропроцессоры». СЛОВАРЬ: Прямое и переносное 
значение слов.  

8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Тема: «Интегральные схемы». СЛОВАРЬ: Слово в свободных и 

фразеологических сочетаниях. 
10 Электронная память. Тема: «Развитие электронной памяти». Грамматика: 

Инверсия.  
11 Тема: «Запоминающие устройства различных типов». Грамматика: Типы 

инвертированных конструкций. 
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12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Тема: «Обработка информации». Грамматика: Инверсия и способы перевода 

на русский язык. 
14 Темы: «Кэш память», «Дальнейшее развитие памяти компьютера». 

Грамматика: Языковые средства, вызывающие инверсию.  

15 Повторение грамматического материала, пройденного за семестр. Чтение 
дополнительных текстов по темам семестра. 

16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

6.4 Лабораторный практикум   

Лабораторный практикум учебным планом 11.03.02 «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи» профиль «Защищенные системы и сети связи» не 
предусмотрен. 

 

            6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» профиль «Защищенные 
системы и сети связи» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-4 

ИД-1 УК-4 Собеседование по практическим занятиям  

Внеаудиторное чтение 

Зачет 

Экзамен 

ИД-2 УК-4 Собеседование по практическим занятиям  
Внеаудиторное чтение 

Зачет 

Экзамен 

ИД-3 УК -4 Собеседование по практическим занятиям  
Внеаудиторное чтение 

Зачет 

Экзамен 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Орловская, Ирина Валентиновна. Учебник английского языка для 
технических университетов и вузов / Орловская И. В., Самсонова Л. С., 
Скубриева И. А.; . - 13-е изд.. - Москва: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2013. - 
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(Иностранный язык в техническом университете). - 447 с.: табл. - ISBN 978-5-

7038-3785-6 

Гриф: УМО и науки РФ  

2. Кожевникова, Татьяна Витальевна. Английский язык для университетов и 
институтов связи: учебник для вузов / Кожевникова Т. В.; . - 7-е изд., стер.. - 

Москва: Кнорус, 2012. - 362 с.: ил. - Библиогр.: с. 361-362 (36 назв.). - ISBN 978-5-

406-02501-7  

Гриф: МО РФ   
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Петрова, Лариса Михайловна. Radioengineering and Radioelectronics: 

методическое пособие по английскому языку / сост. Л. М. Петрова. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2011. - 181 с.: ил.  

2. Рубцова, Муза Геннадьевна. Чтение и перевод английской научной и технической 
литературы: лексико-граммат. справочник / Рубцова М. Г.; . - Изд. 2-е, испр. и доп. 
- Москва: Астрель, 2004. - 383 с. - ISBN 5-17-026461-5 – 53 экз. для магистров  - 30 

чел.  
3. Бух, Майя Анатольевна. Микроэлектроника: настоящее и будущее: учебное 

пособие по английскому языку для втузов / Бух М. А. - 3-е изд., испр. и доп. – 

Москва: Высшая школа, 2008. - (English : учебное пособие по английскому языку). 
- 262с.-ISBN978-5-06-005922-9 Гриф: МО и науки РФ.  

4. Бух, Майя Анатольевна. Микроэлектроника: настоящее и будущее: учебное 
пособие по английскому языку для втузов / Бух М. А., Зайцева Л. П.  - 2-e изд., 
испр. и доп. - Москва: Высшая школа, 2005. - (English : учебное пособие по 
английскому языку). -263с.-ISBN5-06-004549-8 Гриф: МО и науки РФ.  

5. Кытманова, Ольга Аркадьевна. Grammar in Use методические указания по 
английскому языку Составитель О.А. Кытманова – Ульяновск: УлГТУ, 2008. –  28 

с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Kytmanova.pdf 

6. Тимофеева, Татьяна Ивановна. Английский язык. Система упражнений для 
формирования грамматической компетенции студентов: ситуативный контекст: 
учебное пособие/автор-составитель Т.И. Тимофеева.- Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 

95 с.  http://window.edu.ru/resource/296/77296 

7. Асафова, Галина Константиновна.Learn to Speak English: учебное пособие / сост. 
Г. К. Асафова ; Ульяновский гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2004. - 231 с. - 
ISBN 5-89146-712-7 

8. Кытманова, Ольга Аркадьевна. Чтение общенаучной литературы: методическое 
пособие по английскому языку / сост. О. А. Кытманова ; Федеральное агентство по 
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. 
техн. ун-т . - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 63 с.: ил. 

9. Агеенко, Игорь Николаевич. Справочное пособие по грамматике английского 
языка: для студ. и спец. отраслей знаний неязыковых вузов / Агеенко И. Н., 
Афанасьева Т. В., Кытманова О. А.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 
2005. - 150 с.: табл. - ISBN 5-89146-671-6 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Учебно-методические рекомендации для практических, семинарских занятий и 
самостоятельной работы студентов направления 11.03.02 «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи» профиль «Защищенные системы и сети связи» по 
дисциплине «Иностранный язык»  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Kytmanova.pdf
http://window.edu.ru/resource/296/77296
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1. Учебное пособие «Go for IT English Reading» для бакалавров 1 и 2 курсов ФИСТ очной 
формы обучения, составители: Л.В.Корухова, Н.Н.Новосельцева. - Ульяновск: УлГТУ, 
2016. –145 с. 
2. Учебное пособие по английскому языку «The world of English»/составитель 
Ю.А.Плужникова – Ульяновск: УлГТУ, 2014. (Электронный) 
 3. Т.А. Матросова «Computer World» учебное пособие для студентов ФИСТ  – Ульяновск: 
УлГТУ, 2007 – 118 с. 
4. Ю.А. Плужникова, Н.Н.Новосельцева, Л.В. Корухова «Учебно-методический комплекс 
для обучения профессионально-ориентированному английскому  языку «Business 
Vocabulary Builder», «Business Grammar Builder», «Test  your Business Grammar and 
Vocabulary. – Ульяновск: УлГТУ, 2008 – в 3-х частях. 
5. Grammar in Use методические указания по  английскому языку  Составитель О.А. 
Кытманова – Ульяновск: УлГТУ, 2008. –  28 с. 
 6. Radioengineering and Radioelectronics: методическое пособие по английскому 
языку/сост. Л.М. Петрова. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 181с. 
7. Английский язык. Система упражнений для формирования грамматической 
компетенции студентов: ситуативный контекст: учебное пособие/автор-составитель Т.И. 
Тимофеева.- Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 95 с. 
8. Английский язык: учебно-практическое пособие/ Н.С.Шарафутдинова, Е.А. Цыбина; 
УлГТУ.- Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 211с. 
 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронная библиотека http://www.bookz.ru  

             4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

5. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Онлайн-словарь: URL: https://www.multitran.ru/  

2.Кембриджский словарь и тезаурус по английскому языку: URL: 
http://dictionary.cambridge.org/ru  

3. Все о грамматике английского языка на русском и на английском языках. URL: 
http://usefulenglish.ru/ 

4. Всё для изучения английского языка+упражнения URL: http://www.ego4u.com/ 

5. Англоязычное пособие по грамматике URL: http://www.learn-english-today.com 

6.Изучение «живого» английского по новостям  URL: 

http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/ 

7. Изучение технического английского URL:  http://frenglish.ru/19_eng_it.html 

8. Программы для изучения английского языка http://www.laem.ru/program-    education  

9. Тесты по грамматике английского языка: URL: http://www.correctenglish.ru/ 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bookz.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
https://www.multitran.ru/
http://dictionary.cambridge.org/ru
http://usefulenglish.ru/
http://www.ego4u.com/
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/
http://frenglish.ru/19_eng_it.html
http://www.laem.ru/program-education
http://www.correctenglish.ru/


12 

10.Онлайн тесты по разным языкам (англ., фр., нем.) URL: 

http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/ 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для  
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 

Не требуется  

2 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 

Не требуется  

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки ). 

Мебель: столы; стулья. 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет (Wi-
Fi). 

 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина (модуль) «Иностранный язык» 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи»  

Профиль / программа / 
специализация 

 «Защищенные системы и сети связи» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-4 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Повышение исходного уровня владения иностранным 
языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладение студентами необходимым и 
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 
решения социально-коммуникативных задач в различных 
областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными 
партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Перечень разделов 
дисциплины 

Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие 
о нормативном литературном произношении. Словесное 
ударение (ударные гласные и редукция гласных), 
одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и 
неударные слова в потоке речи). Интонация.  
Существительное. Множественное число 
существительных. Притяжательный падеж. Артикль. 
Времена группы Indefinite Active и Passive. Оборот there + 

to be. Порядок слов в предложении. Словообразование. 
Местоимения (личные, притяжательные, указательные, 
объектные…). Числительные (количественные, 
порядковые, дробные).  Времена группы Continuous Active 

и Passive. Функции it, one, that. Прилагательные и наречия. 
Степени сравнения прилагательных и наречий.  Времена 
группы Perfect Active и Passive. Типы вопросов. 
Согласование времен. Дополнительные придаточные 
предложения.  Система времен в действительном залоге.  
Система времен в страдательном залоге. Определительные 
придаточные предложения. Определительные блоки 
существительного.  Цепочка левых определений. 
Модальные глаголы. Заменители модальных глаголов.   
Слова - заместители. Структура предложения (структура 
простого и безличного предложения; отрицательные и 
вопросительные предложения). Неличные формы глагола 
(инфинитив, герундий и обороты с ними). Двуязычные 
словари. Структура словарной статьи. Многозначность 
слова. Синонимические ряды. Прямое и переносное 
значение слов. Слово в свободных и фразеологических 
сочетаниях.  Инверсия и способы перевода на русский 
язык. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

9 зачетных единиц, 324 часа  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7    -    -    
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48    -    -    

в том числе:             
- занятия лекционного типа (лек-

ции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную 

передачу учебной информации педа-

гогическими работниками), часов 

16    -    -    

- занятия семинарского/ практиче-
ского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), часов 

16    -    -    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах профес-

сиональной сферы), часов 

16    -    -    

Самостоятельная работа обучаю-
щихся, часов 

33    -    -    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные кон-

сультации обучающихся с препода-

вателями 

5    -    -    

- проработка теоретического курса 10    -    -    
- курсовая работа (проект) -    -    -    
- расчетно-графическая работа -    -    -    
- реферат -    -    -    
- эссе -    -    -    
- подготовка к занятиям семинарско-

го/практического типа  
6    -    -    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
7    -    -    

- взаимодействие в электронной ин-

формационно-образовательной среде 

вуза 

5    -    -    

Промежуточная аттестация обуча-

ющихся, включая подготовку (Экза-

мен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, КР) 

Экз. 
27 

   -    -    

Итого, часов 108    -    -    
Трудоемкость, з.е. 3    -    -    

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Интернет вещей» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний, профессиональных умений и навыков в ор-

ганизации взаимодействия элементов распределенной сети. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- умений самостоятельно проводить анализ информационных процессов в сетях 

связи с малым объемом передаваемой информации; 

- знаний о требованиях, предъявляемых к сетям связи и инфокоммуникационным 

технологиям работающих в режиме пониженного энергопотребления; 

- знаний о методах сопряжения глобальных и персональных сетей связи. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-

стижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

ПК-1 Способен осуществ-

лять администриро-

вание сетевых под-

систем инфокомму-

никационных систем 

и /или их составля-

ющих 

ИД-1 ПК-1 Знает архитектуру и общие принци-

пы функционирования, аппаратных, программ-

ных и программно-аппаратных средств админи-

стрируемой сети 

ИД-2 ПК-1 Умеет использовать современные 

стандарты при администрировании устройств и 

программного обеспечения;  

применять штатные и внешние программно-

аппаратные средства для контроля производи-

тельности сетевой 

инфраструктуры администрируемой сети 

ИД-3 ПК-1 Владеет навыками диагностики от-

казов и ошибок сетевых устройств и программ-

ного обеспечения 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к  

части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б 1 
 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 
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№ 
Наименование разделов (включая промежуточную аттеста-

цию) 

Очная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. «Интернет вещей». Ведение   2 0 0 4 9 

2 Раздел 2. Датчики и сенсоры 2 2 4 4 9 

3 Раздел 3. Сети LPWAN и NB-IoT 2 2 0 4 9 

4 Раздел 4. Беспроводные сенсорные сети 4 4 4 8 12 

5 Раздел 5. Протоколы, «интернет вещей» 2 4 4 4 13 

6 Раздел 6. Примеры платформ «интернет вещей» 2 2 4 4 21 

7 Раздел 7. Системы хранения данных 2 2 0 5 9 

8 Подготовка к экзамену, предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

- - - - 27 

 Итого часов 16 16 16 33 108 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. «Интернет вещей». Ведение     
Тема 1.1. «Интернет вещей». Ведение.  

1.1.1. Общие определения.  

1.1.2. Цели и задачи. 

1.1.3. Структура «Интернет вещей». 

1.1.4. Основные направления развития 
Раздел 2.  Датчики и сенсоры 

Тема 2.1. Датчики и сенсоры 

2.1.1. Датчики физических величин 

2.1.2. Подключение датчиков к микропроцессору 

2.1.3. Сбор данных с приборов учета потребленных ресурсов 

2.1.4. Интерфейсы межпроцессорного взаимодействия 
Раздел 3. Сети LPWAN и NB-IoT 

Тема 3.1. Сети LPWAN и NB-IoT 

3.1.1. Сети NB-IoT. 

3.1.2. Сети LoRaWAN. 

3.1.3. Сети Стриж. 

3.1.4. Сети GoodWAN. 

Раздел 4. Беспроводные сенсорные сети 
Тема 4.1. Беспроводные сенсорные сети. 

4.1.1. Стандарт IEEE 802.15.4. 

4.1.2. Сети ZigBee. 

4.1.3. Сети Thread. 

4.1.4. Протокол Bluetooth. 

4.1.5. Проприетарные протоколы. 
Раздел 5. Протоколы, «интернет вещей» 

Тема 5.1. Протоколы  CoAP 

5.1.1. Протокол MQTT.. 

Раздел 6. Примеры платформ «интернет вещей» 
Тема 6.1. Примеры платформ «интернет вещей» 
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6.1.1. Современные платформы «интернет вещей». 
Раздел 7. Системы хранения данных 

Тема 7.1. Системы хранения данных. 

7.1.1. Назначение и принцип работы. 

7.1.2. Примеры современных облачных решений в области «интернет вещей» 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Обзор современных датчиков, сенсоров и интерфейсов взаимодействия. 

2 Принцип построения сетей LPWAN. 

3 Пример работы сети ZigBee. 

4 Взаимодействие устройств по протоколу Bluetooth 

5 Изучение пакетов протокола CoAP 

6 Изучение пакетов протокола MQTT 

7 Пример работы с сервером Intel 

8 Пример работы с сервером Mosquito 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Исследование интерфейсов межпроцессорного взаимодействия 

2 Изучение протокола Bluetooth 

3 Изучение протоколов CoAP и MQTT 

4 Изучение Intel IoT платформы 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Расчетно-графическая работа учебным планом не предусмотрена. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Код индика-

тора дости-

жения фор-

мируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 
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1 ПК-1 

ИД-1 ПК-1,  

ИД-2 ПК-1, 

ИД-3 ПК-1 

Выполнение лабораторных работ, выполнение 

заданий на практических занятиях, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Технологии создания интеллектуальных устройств, подключенных к интернет : 

учебное пособие / А.В. Приемышев, В.Н. Крутов, В.А. Треяль, О.А. Коршакова. — 2-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 100 с. — ISBN 978-5-8114-2310-1. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/103911 

(дата обращения: 07.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Полубояров, В.В. Введение в технологии создания Интернет-узлов : учебное по-

собие / В.В. Полубояров. — 2-е изд. — Москва : ИНТУИТ, 2016. — 488 с. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/100714 

(дата обращения: 07.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Федорук В.Г. Протоколы сетевого взаимодействия TCP/IP. Учебное пособие. - 

М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. - 34 с. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/082/24082/files/tcp-ip.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 
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1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, дос-

ка. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Специализированная 

лаборатория № 217 (3 к.) 

для проведения 

лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, дос-

ка, компьютеры 

Microsoft Windows; Архи-

ватор 7-Zip; Антивирус 

Касперского; Adobe 

Reader; OpenOffice 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и 

выход в Интернет 

Microsoft Windows; Архи-

ватор 7-Zip; Антивирус 

Касперского; Adobe 

Reader; Microsoft Office 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Интернет вещей» 

Уровень образования Высшее образование – бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Защищенные системы и сети связи» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний, профессиональных умений и навыков в организа-

ции взаимодействия элементов распределенной сети. 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. «Интернет вещей». Ведение   

Раздел 2. Датчики и сенсоры 

Раздел 3. Сети LPWAN и NB-IoT 

Раздел 4. Беспроводные сенсорные сети 

Раздел 5. Протоколы, «интернет вещей» 

Раздел 6. Примеры платформ «интернет вещей» 

Раздел 7. Системы хранения данных 
Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

3 зачетных единицы, 108 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Экзамен 

 



1 

 



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 3            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48 
 

           

в том числе:              
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

32            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

51            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 20            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

10            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

21            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

-            

Итого, часов 108            
Трудоемкость, з.е. 3            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Информатика (спецглавы)» изучение общих 

принципов построения информационных моделей и анализа полученных результатов, 
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применения современных информационных технологий, а также содействие 
формированию научного мировоззрения и развитию системного мышления.  

Воспитание у студентов «информационной культуры» включает в себя, прежде 
всего, четкое представление роли информационных технологий в становлении и развитии 
цивилизации в целом и современной социально-экономической деятельности в частности.  

Дисциплина “Информатика (спецглавы)”  является базовой для более глубокого 
изучения дисциплин по архитектуре вычислительных систем, операционным системам, 
системам программирования, а также  системам управления базами данных и другим.  

Знания и практические навыки, полученные из курса “Информатика (спецглавы)”, 
должны активно  использоваться студентами при изучении дисциплин  математического  
и естественнонаучного цикла,  дисциплин профессионального цикла, а также при 
разработке курсовых и выпускных работ. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 
УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 
критический анализ 
и 
синтез информации, 
применять 
системный подход 
для 
решения 
поставленных задач 

ИД-1 УК-1 Знает принципы и методики 
сбора, отбора, анализа и 
обобщения информации 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить 
разнородные явления и 
систематизировать их в рамках 
избранных видов 
профессиональной 
деятельности, а также 
осуществлять критический 
анализ и синтез информации, 
полученной из разных 
источников с применением 
системного подхода для 
решения поставленных задач 

ИД-3 УК-1 Имеет практический навык 
работы с информационными 
источниками по сбору и 
обработке, критическому 
анализу и синтезу информации 
с использованием методик 
системного подхода для 
решения поставленных задач 

ОПК-3 Способен применять 
методы поиска, 

ИД-1 ОПК-3 Знает основные 
закономерности 
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хранения, обработки, 
анализа и 
представления в 
требуемом формате 
информации из 
различных 
источников и баз 
данных, соблюдая 
при этом основные 
требования 
информационной 
безопасности 

передачи информации в 
инфокоммуникационных 
системах, 
основные виды сигналов, 
используемых 
в телекоммуникационных 
системах, 
особенности передачи 
различных 
сигналов по каналам и трактам 

ИД-2 ОПК-3 Умеет решать задачи 
обработки данных с помощью 
средств вычислительной 
техники 

ИД-3 ОПК-3 Имеет практический навык 
обеспечения информационной 
безопасности 

ОПК-4 Способность иметь 
навыки 
самостоятельной 
работы на 
компьютере и в 
компьютерных 
сетях, осуществлять 
компьютерное 
моделирование 
устройств, систем и 
процессов с 
использованием 
универсальных 
пакетов прикладных 
компьютерных 
программ 

ИД-1 ОПК-4 Знает      принципы 
компьютерного моделирования 
устройств, систем и процессов 
с использованием 
универсальных пакетов 
прикладных компьютерных 
программ. 
 

ИД-2 ОПК-4 Умеет        применять знания и 
навыки самостоятельной 
работы на компьютере и в 
компьютерных сетях для 
осуществления компьютерного 
моделирования устройств, 
систем и процессов;  
 

ИД-3 ОПК-4 Имеет практический навык 
применения для решения 
исследовательских и 
проектных задач 
математических методов и 
моделей, осуществления 
проверки адекватности 
моделей, анализа результатов 
моделирования, оценки 
надежности и качества 
функционирования устройств, 
систем и процессов. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  образовательных 
отношений блока Б1 образовательной программы. 

 
                       (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

 
 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

1 Раздел 1. Понятия, 
структура и принцип 
взаимодействия узлов 
сети Интернет 

2  - 10 12           

2 Раздел 2. Введение в 
HTML, его базовые теги 

2  8 10 20           

3 Раздел 3. Теги table, ul, 
ol 

4  8 10 22           

4 Раздел 4. Создание 
форм. POST и GET 
запросы 

4  8 10 22           

5 Раздел 5. Знакомство с 
CSS 

4  8 11 23           

13 Курсовая работа - - - - -           
14 Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

- - - - 9           

 Итого часов 16 - 32 51 108           

6.2 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Понятия, структура и принцип взаимодействия узлов сети 
Интернет 
1.1. Протокол TCP/IP 
1.2. Маршрутизаторы и серверы 
1.3. Хостинг и домены 

Раздел 2. Введение в HTML, его базовые теги 



7 

2.1. Теги физического форматирования 
2.2. Теги логического форматирования 

Раздел 3. Теги table, ul, ol 
3.1. Тег table и особенности его использования 
3.2. Тег маркированного списка ul и особенности его использования 
3.3. Тег нумерованного списка ol и особенности его использования 

Раздел 4. Создание форм. POST и GET запросы 
4.1. Теги form, input, textarea, button 
4.2. Принцип клиент-серверного взаимодействия 
4.3. POST-запрос 
4.4. GET-запрос 

Раздел 5. Знакомство с CSS 
5.1. Для чего нужны каскадные таблицы стилей 
5.2. Порядок подключения CSS к HTML 
5.3. Селекторы CSS и их основные свойства 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 
Практические занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

6.4 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум  

Таблица 5  
 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Основные теги HTML 
2 Теги table, ul, ol 
3 Создание форм. POST и GET запросы 
4 Знакомство с CSS 
5 Создание полноценного сайта 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи»  предусмотрена расчетно-графическая работа в третьем семестре.  
Целью РГР является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков разработки алгоритмов решения задачи и реализации его 
в виде полноценного сайта. 

В качестве задания на РГР студен выбирает создание сайта по интересующей его 
тематике. 

Планируемый объем пояснительной записки – 20-30 страниц. 
Законченная РГР (исходный код HTML в электронном виде и пояснительная записка 

– в бумажном виде) не позже недели до зачетной недели предъявляется руководителю. 
После проверки работы студенту назначается время защиты.  

В случае обнаружения в тексте HTML или CSS недочетов (неоптимальное 
использование машинных ресурсов, недостаточно проработанный интерфейс, дизайн и 
др.), наличия в тексте пояснительной записки большого числа грамматических ошибок, а 
также в случае небрежного оформления текста, РГР возвращается на доработку. 
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Общая оценка за РГР проставляется с учетом работы студента в течение семестра, 
качества представленной работы и ее защиты. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение РГР 10 часов. 
 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 
Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п Код 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной 

(модулем)) 

1.  

УК-1 ИД-1 УК-1 Выполнение лабораторных заданий и 
собеседование по результатам их 
выполнения, зачет 

ИД-2 УК-1 Выполнение лабораторных заданий и 
собеседование по результатам их 
выполнения, зачет 

ИД-3 УК-1 Выполнение лабораторных заданий и 
собеседование по результатам их 
выполнения, зачет 

2.  ОПК-3 ИД-1 ОПК-3 Выполнение лабораторных заданий и 
собеседование по результатам их 
выполнения, зачет 

ИД-2 ОПК-3 Выполнение лабораторных заданий и 
собеседование по результатам их 
выполнения, зачет 

ИД-3 ОПК-3 Выполнение лабораторных заданий и 
собеседование по результатам их 
выполнения, зачет 

3.  ОПК-4 ИД-1 ОПК-4 Выполнение лабораторных заданий и 
собеседование по результатам их 
выполнения, зачет 

ИД-2 ОПК-4 Выполнение лабораторных заданий и 
собеседование по результатам их 
выполнения, зачет 

ИД-3 ОПК-4 Выполнение лабораторных заданий и 
собеседование по результатам их 
выполнения, зачет 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
Литература: 

1. Крупенников, Олег Геннадьевич. Информатика [Текст]: учебное пособие к 
изучению дисциплины и выполнению контрольной работы для студентов 
машиностроительных направлений и специальностей всех форм обучения / Крупенников 
О. Г., Кравченко Д. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 130 с. (1)  

2. Андреев, Дмитрий Васильевич. Информатика [Электронный ресурс]: практикум 
[для студентов, обучающихся по направлению "Конструирование и технология 
электронных средств"] / Андреев Д. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. 
гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/92.pdf 0, 
5 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015.  

 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Наместников Сергей Михайлович, Основы HTML: Сборник лабораторных работ 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации / С.М. Наместников, 2015 - 
23 с. 
(https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/304/files/element/historyget/388
147/html_lab.pdf) 

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 
2. Все для программистов. URL: http://www.codenet.ru/cat/Languages/C-CPP/ 

 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
кресла рабочие, стол, стул для 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office, Microsoft 
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групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

преподавателя, доска.  
Компьютеры с выходом в 
интернет, МФУ, проектор 
интерактивный, экран. 

Visual Studio 
Cвободные и открытые 
лицензии: 
LinuxFedora, 
MozillaFirefox, LibreOffice, 
PyCharm Edu, Python, 
GNUOctave, Maxima, 
SciLab, Adobe Reader, 
Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
кресла рабочие, стол, стул для 
преподавателя, доска.  
Компьютеры с выходом в 
интернет, МФУ, проектор 
интерактивный, экран. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office, Microsoft 
Visual Studio 
Cвободные и открытые 
лицензии: 
LinuxFedora, 
MozillaFirefox, LibreOffice, 
PyCharm Edu, Python, 
GNUOctave, Maxima, 
SciLab, Adobe Reader, 
Архиватор 7-zip 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office, Microsoft 
Visual Studio 
Cвободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, 
Mozilla Firefox, Adobe 
Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Информатика (спецглавы) 
Уровень образования бакалавриат 
Квалификация бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи» 

Профиль / программа / 
специализация 

Защищенные системы и сети связи 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1,  ОПК-3, ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

изучение студентами базовых понятий в области 
информационных технологий и освоение ими методов 
постановки, подготовки и решения научных, инженерно-
технических и экономических задач с использованием 
современных информационных технологий. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Понятия, структура и принцип взаимодействия 
узлов сети Интернет 
Раздел 2. Введение в HTML, его базовые теги 
Раздел 3. Теги table, ul, ol 
Раздел 4. Создание форм. POST и GET запросы 
Раздел 5. Знакомство с CSS 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 з.е. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 



1 

 



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 1 2           
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

64 
 

48           

в том числе:              
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 16           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

48 32           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

152 204           

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 46 33           
- курсовая работа (проект) - 20           
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

36 27           

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

43 43           

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

-            

Итого, часов 252 288           
Трудоемкость, з.е. 7 8           

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Информатика» является формирование у студентов 

профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в 
области алгоритмизации и программирования, и практических навыков 
программирования на языках высокого уровня, позволяющих творчески применять свои 
умения для решения задач разработки программного обеспечения  и обработки 
информации как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении 
курсовых и практических работ при последующем обучении. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение вопросов описания алгоритма решения вычислительных задач; 
- изучение структур программ, базовые типы данных, управляющие конструкции 

языка;  
- определение правила оформления программного кода. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Информатика» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций нам 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 
УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 
критический анализ 
и 
синтез информации, 
применять 
системный подход 
для 
решения 
поставленных задач 

ИД-1 УК-1 Знает принципы и методики 
сбора, отбора, анализа и 
обобщения информации 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить 
разнородные явления и 
систематизировать их в рамках 
избранных видов 
профессиональной 
деятельности, а также 
осуществлять критический 
анализ и синтез информации, 
полученной из разных 
источников с применением 
системного подхода для 
решения поставленных задач 

ИД-3 УК-1 Имеет практический навык 
работы с информационными 
источниками по сбору и 
обработке, критическому 
анализу и синтезу информации 
с использованием методик 
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системного подхода для 
решения поставленных задач 

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 

ИД-1 ОПК-3 Знает основные 
закономерности 
передачи информации в 
инфокоммуникационных 
системах, 
основные виды сигналов, 
используемых 
в телекоммуникационных 
системах, 
особенности передачи 
различных 
сигналов по каналам и трактам 

ИД-2 ОПК-3 Умеет решать задачи 
обработки данных с помощью 
средств вычислительной 
техники 

ИД-3 ОПК-3 Имеет практический навык 
обеспечения информационной 
безопасности 

ОПК-4 Способность иметь 
навыки 
самостоятельной 
работы на 
компьютере и в 
компьютерных 
сетях, осуществлять 
компьютерное 
моделирование 
устройств, систем и 
процессов с 
использованием 
универсальных 
пакетов прикладных 
компьютерных 
программ 

ИД-1 ОПК-4 Знает      принципы 
компьютерного моделирования 
устройств, систем и процессов 
с использованием 
универсальных пакетов 
прикладных компьютерных 
программ. 
 

ИД-2 ОПК-4 Умеет        применять знания и 
навыки самостоятельной 
работы на компьютере и в 
компьютерных сетях для 
осуществления компьютерного 
моделирования устройств, 
систем и процессов;  
 

ИД-3 ОПК-4 Имеет практический навык 
применения для решения 
исследовательских и 
проектных задач 
математических методов и 
моделей, осуществления 
проверки адекватности 
моделей, анализа результатов 
моделирования, оценки 
надежности и качества 
функционирования устройств, 
систем и процессов. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  образовательных 
отношений блока Б1 образовательной программы. 

 
                       (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

 
 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

1 Раздел 1. Основы 
алгоритмизации и 
программирования 

2  - 20 22           

2 Раздел 2. Структурное 
программирование 

2  2 28 32           

3 Раздел 3. Алгоритмичес
кое (модульное) 
программирование 

2  48 76 126           

4 Раздел 4. Динамические 
структуры данных 

4  30 80 114           

5 Раздел 5. Введение в 
объектно-
ориентированное 
программирование 

6  - 53 59           

13 Курсовая работа - - - - -           
14 Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

- - - - 8           

 Итого часов 32 - 80 252 364           

6.2 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы алгоритмизации и программирования 
1.1. Понятие алгоритма 
1.2. Способы представления алгоритма 
1.3. Алфавит языка программирования 
1.4. Структура программы. 

Раздел 2. Структурное программирование 
2.1. Редактор программного кода 
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2.2. Компиляция и выполнение программы. 
2.3. Отладчик. 
2.4. Настройка параметров  (директорий, размеров и расположения окон и др.) 
2.5. Ошибки компиляции программ. Ошибки, возникающие на этапе выполнения 

Раздел 3. Алгоритмическое (модульное) программирование 
3.1. Стандартные (базовые) типы данных 

3.1.1. Целые типы 
3.1.2. Вещественные типы 
3.1.3. Символьный и строковый тип 
3.1.4. Логический тип 

3.2. Операторы 
3.2.1. Линейная структура 
3.2.2. Условный оператор (ветвление) 
3.2.3. Операторы цикла  

3.3. Массивы  
3.3.1. Определение типа «массив», его описание 
3.3.2. Доступ к элементам массива 
3.3.3. Обработка одномерных массивов 
3.3.4. Обработка двумерных массивов 
3.3.5. Алгоритмы сортировки массива 

3.4. Обработка строк 
3.5. Указатели 
3.6. Файловый тип данных, обработка файлов 

3.6.1. Описание файловых переменных  
3.6.2. Процедуры  и функции работы с файлами 
3.6.3. Текстовые файлы 
3.6.4. Типизированные файлы 
3.6.5. Нетипизированные файлы 

Раздел 4. Динамические структуры данных.  
4.1. Резервирование, освобождение динамической памяти. 
4.2. Стек 
4.3. Односвязные списки  
4.4. Двусвязные списки 
4.5. Бинарные деревья 

Раздел 5. Введение в объектно-ориентированное программирование 
5.1. Понятие класса, объекта. Методы, свойства класса 
5.2. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 
Практические занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

6.4 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум  

Таблица 5  
 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Условный оператор 
2 Оператор выбора 
3 Табулирование функции 
4 Вычисление суммы ряда 
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5 Обработка одномерных массивов 
6 Обработка двумерных массивов 
7 Обработка одномерных массивов с использованием указателей 
8 Работа с файлами 
9 Динамическая работа с памятью 

10 Стек 
11 Односвязные списки 
12 Двусвязные списки 
13 Бинарные деревья 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи»  предусмотрены курсовая работа во втором семестре.  
Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний 

по дисциплине, получение навыков разработки алгоритмов решения задачи и реализации 
его в виде программы на языке высокого уровня. 

Задания на курсовую работу распределены по четырем типам.  
1. Обработка контуров 
2. Обработка динамического списка табличных данных 
3. Обработка динамического списка окон 
4. Обработка динамического списка объектов произвольной природы 

Планируемый объем пояснительной записки – 20-30 страниц. 
Законченная курсовая работа (исходный код программы в электронном виде и 

пояснительная записка – в бумажном виде) не позже 15-й недели семестра предъявляется 
руководителю. После проверки работы студенту назначается время защиты.  

В случае обнаружения в программе недочетов (неоптимальное использование 
машинных ресурсов, недостаточно проработанный человеко-машинный интерфейс и др.), 
наличия в тексте пояснительной записки большого числа грамматических ошибок, а 
также в случае небрежного оформления текста, курсовая работа возвращается на 
доработку. 

Общая оценка за курсовую работу проставляется с учетом работы студента в 
течение семестра, качества представленной работы и ее защиты. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение курсовой работы 20 
часов. 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 
Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п Код 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной 

(модулем)) 
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дисциплине 
(модулю)) 

1.  

УК-1 ИД-1 УК-1 Выполнение лабораторных заданий и 
собеседование по результатам их 
выполнения, зачет 

ИД-2 УК-1 Выполнение лабораторных заданий и 
собеседование по результатам их 
выполнения, зачет 

ИД-3 УК-1 Выполнение лабораторных заданий и 
собеседование по результатам их 
выполнения, зачет 

2.  ОПК-3 ИД-1 ОПК-3 Выполнение лабораторных заданий и 
собеседование по результатам их 
выполнения, зачет 

ИД-2 ОПК-3 Выполнение лабораторных заданий и 
собеседование по результатам их 
выполнения, зачет 

ИД-3 ОПК-3 Выполнение лабораторных заданий и 
собеседование по результатам их 
выполнения, зачет 

3.  ОПК-4 ИД-1 ОПК-4 Выполнение лабораторных заданий и 
собеседование по результатам их 
выполнения, зачет 

ИД-2 ОПК-4 Выполнение лабораторных заданий и 
собеседование по результатам их 
выполнения, зачет 

ИД-3 ОПК-4 Выполнение лабораторных заданий и 
собеседование по результатам их 
выполнения, зачет 

 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
Литература: 

1. Крупенников, Олег Геннадьевич. Информатика [Текст]: учебное пособие к 
изучению дисциплины и выполнению контрольной работы для студентов 
машиностроительных направлений и специальностей всех форм обучения / Крупенников 
О. Г., Кравченко Д. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 130 с. (1)  

2. Андреев, Дмитрий Васильевич. Информатика [Электронный ресурс]: практикум 
[для студентов, обучающихся по направлению "Конструирование и технология 
электронных средств"] / Андреев Д. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. 
гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/92.pdf 0, 
5 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015.  

 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Программирование на языке С (часть 1) [Электронный ресурс]: методические 

указания к лабораторным работам /сост. С. М. Наместников. - Электрон. текст. 
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дан. (файл pdf: http://tk.ulstu.ru/lib/method/lab_lang_c_1.pdf). – Ульяновск : 
УлГТУ, 2016. – 61 с. 

2. Программирование на языке С (часть 2) [Электронный ресурс]: методические 
указания к лабораторным работам /сост. С. М. Наместников. - Электрон. текст. 
дан. (файл pdf: http://tk.ulstu.ru/lib/method/lab_lang_c_2.pdf). – Ульяновск : 
УлГТУ, 2016. – 44 с. 

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 
2. Все для программистов. URL: http://www.codenet.ru/cat/Languages/C-CPP/ 

 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
кресла рабочие, стол, стул для 
преподавателя, доска.  
Компьютеры с выходом в 
интернет, МФУ, проектор 
интерактивный, экран. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office, Microsoft 
Visual Studio 
Cвободные и открытые 
лицензии: 
LinuxFedora, 
MozillaFirefox, LibreOffice, 
PyCharm Edu, Python, 
GNUOctave, Maxima, 
SciLab, Adobe Reader, 
Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
кресла рабочие, стол, стул для 
преподавателя, доска.  
Компьютеры с выходом в 
интернет, МФУ, проектор 
интерактивный, экран. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office, Microsoft 
Visual Studio 
Cвободные и открытые 
лицензии: 
LinuxFedora, 
MozillaFirefox, LibreOffice, 
PyCharm Edu, Python, 
GNUOctave, Maxima, 
SciLab, Adobe Reader, 
Архиватор 7-zip 
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4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office, Microsoft 
Visual Studio 
Cвободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, 
Mozilla Firefox, Adobe 
Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Информатика 
Уровень образования бакалавриат 
Квалификация бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи» 

Профиль / программа / 
специализация 

Защищенные системы и сети связи 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1,  ОПК-3, ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области алгоритмизации и программирования, и 
практических навыков программирования на языках 
высокого уровня, позволяющих творчески применять свои 
умения для решения задач разработки программного 
обеспечения  и обработки информации как в своей 
профессиональной деятельности, так и при выполнении 
курсовых и практических работ при последующем 
обучении 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Основы алгоритмизации и программирования 
Раздел 2. Структурное программирование 
Раздел 3. Алгоритмическое (модульное) программирование 
Раздел 4. Динамические структуры данных.  
Раздел 5. Введение в объектно-ориентированное 
программирование 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

15 з.е. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4    -    -    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48    -    -    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    -    -    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-    -    -    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

32    -    -    

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

123    -    -    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

10    -    -    

- проработка теоретического курса 20    -    -    

- курсовая работа (проект) -    -    -    

- расчетно-графическая работа 45    -    -    

- реферат -    -    -    

- эссе -    -    -    

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

-    -    -    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

38    -    -    

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

10    -    -    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

ЗаО 

9 

   -    -    

Итого, часов 180    -    -    

Трудоемкость, з.е. 5    -    -    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Математическое моделирование каналов и 

систем телекоммуникаций» является изучение методов математического моделирования 
сигналов и систем, а также принципов построения моделей; приобретение навыков 
имитационного моделирования систем связи, работающих в условиях помех и замираний 
в канале связи.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

– знание основных видов математических моделей сигналов и помех в системах связи; 
– умение выполнять построение математической модели по экспериментальным данным; 
– приобретение навыков построения и анализа имитационных моделей систем связи. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Математическое моделирование 
каналов и систем телекоммуникаций» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 
умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

УК-2 Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их решения, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений 

ИД-1 УК-2  Знает необходимые для 
осуществления профессиональной деятельности 
правовые нормы, регламентирующие 
реализацию проектов 

ИД-2 УК-2  Умеет определять круг задач в 
рамках избранных видов профессиональной 
деятельности, проводить анализ поставленной 
цели и формулировать задачи, которые 
необходимо решить для ее достижения, а также 
планировать собственную деятельность исходя 
из имеющихся ресурсов; решать поставленные 
задачи в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-2  Имеет практический опыт 
применения методик разработки цели и задач 
проекта, методов оценки потребности в 
ресурсах, продолжительности и стоимости 
проекта, а также навыков работы с нормативно-

правовой документацией в области избранных 
видов профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  образовательных 
отношений блока Б1 образовательной программы. 

 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 
Наименование разделов  

(включая промежуточную аттестацию) 

Очная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Основные понятия и принципы математического моделирования 6 - 16 30 52 

2 Математическое моделирование случайных процессов и полей 6 - 12 29 38 

3 Математическое моделирование сигналов и систем 4 - 4 19 27 

4 Выполнение расчетно-графической работы - - - 45 45 

5 Подготовка к зачету, сдача зачета - - - - 9 

 Итого часов 16 - 32 123 180 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные понятия и принципы математического моделирования 

Тема 1.1. Основные понятия и определения математического моделирования 

1.1.1. Понятия математического моделирования и математической модели 

1.1.2. Классификация моделей. 
1.1.3. Системный подход к моделированию 
1.1.4. Программные средства для моделирования систем связи 

Тема 1.2. Моделирование случайных величин 

1.2.1. Генератор случайных чисел.  
1.2.2. Функциональные преобразования случайных величин. 
1.2.3. Методы формирующего фильтра и Неймана.  
1.2.4. Моделирование негауссовых случайных величин 

Тема 1.3. Основы моделирования случайных потоков и СМО 
1.3.1. Случайные потоки и их основные свойства. Процесс Пуассона.  
1.3.2. Цепи Маркова. СМО как марковские процессы размножения и гибели 

Раздел 2. Математическое моделирование случайных процессов и полей 

Тема 2.1 Моделирование марковских случайных процессов 

2.1.1. Понятие о временных рядах. Процессы авторегрессии и скользящего среднего (АРСС)  
2.1.2. Идентификация параметров моделей АРСС и проверка адекватности.  
Тема 2.2. Методы моделирования случайных процессов и полей.  
2.2.1. Моделирование случайных последовательностей и полей с заданными вероятностными 
характеристиками.  
2.2.2. Разностные и дифференциальные стохастические уравнения.  
2.2.3. Векторные нестационарные модели.  
2.2.4. Нелинейные модели марковских случайных процессов 

Тема 2.3. Моделирование самоподобных случайных процессов 
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2.3.1. Виды самоподобных случайных последовательностей.  
2.3.2. Методы моделирования самоподобных случайных процессов 

Раздел 3. Математическое моделирование сигналов и систем 

Тема 3.1 Математическое моделирование систем телекоммуникаций 

3.1.1. Обобщенная схема системы передачи информации.  
3.1.2. Методы имитационного моделирования систем связи 
Тема 3.2. Математические модели сигналов и помех в системах телекоммуникаций 

3.2.1. Математические модели сигналов. Множества сигналов.  
3.2.2. Модели непрерывных каналов связи.  
3.2.3. Модели дискретных каналов связи.  
3.2.4. Модели искажений сигнала и помех в канале связи.  
3.2.5. Моделирование многолучевых каналов с замираниями и рассеянием 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Знакомство со средой MATLAB. Изучение принципов имитационного моделирования 
систем 

2 Математическое моделирование случайных величин с заданным законом распределения 

3 Имитационное моделирование случайных потоков 

4 Моделирование процессов авторегрессии и скользящего среднего 1-го и 2-го порядков 

5 Моделирование самоподобных случайных последовательностей 

6 Имитационное моделирование системы цифровой связи при наличии помех и замираний 
в канале 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 Расчетно-графическая работа выдается на первом занятии и выполняется в течение 
всего четвертого семестра. Оценка по расчетно-графической работе выставляется после ее 
защиты студентом. 
 Задание на расчетно-графическую работу: 
1. Идентификация параметров моделей АРСС и проверка адекватности на основе 
статистического критерия независимости остатков. 
2. Расчет параметров канала связис учетом радиопомех и замираний. 

Законченная расчётно-графическая работа не позже 15-й недели семестра 
предъявляется преподавателю для защиты. После проверки работы студенту назначается 
время защиты.  

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчётно-

графической работы 45 час. 
Методика расчета приведена в учебном пособии: 

Васильев, К.К. Математическое моделирование систем связи: учебное пособие / 
К.К.Васильев, М.Н.Служивый. -Изд. 2-е, перераб. и доп. –Ульяновск: УлГТУ, 2010. –170с. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-2 

ИД-1 УК-2,  

ИД-2 УК-2, 

ИД-3 УК-2 

Выполнение лабораторных работ, выполнение 
расчетно-графической работы, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Васильев, К.К. Математическое моделирование инфокоммуникационных систем: 
учебное пособие для студентов, обучающихся по УГСН 11.00.00 -"Электроника, 
радиотехника и системы связи" / Васильев К. К., Служивый М. Н.; . - Москва: Горячая 
линия - Телеком, 2019. - (Специальность). - 236 с. (10) 

2. Монаков, А.А. Математическое моделирование радиотехнических систем 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов и аспирантов, обучающихся по 
направлению "Радиотехника" / Монаков А. А.; . - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Санкт-

Петербург : Лань, 2016. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Доступен в 
Интернете для зарегистрированных в библиотеке пользователей. 
https://e.lanbook.com/book/76276#book_name 

3.Васильев, К.К. Математическое моделирование систем связи: учебное пособие / 
К.К.Васильев, М.Н.Служивый. -Изд. 2-е, перераб. и доп. –Ульяновск: УлГТУ, 2010. –170 

с. (32) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Vasiljev.pdf 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Математическое моделирование систем связи: методические указания к лабораторным 
работам по дисциплине «Математическое моделирование каналов и систем 
телекоммуникаций» для студентов спец. «Сети связи и системы коммутации» / сост.: 
К.К.Васильев, М.Н.Служивый. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. –24 с. Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/847/58847 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

https://e.lanbook.com/book/76276#book_name
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Vasiljev.pdf
https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
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5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 

Специализированная 
лаборатория № 217 (3 к.) 
для проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска, компьютеры.  

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; OpenOffice; 

Multisim 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и 
выход в Интернет 

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; Microsoft 

Office 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Математическое моделирование каналов и систем  
телекоммуникаций» 

Уровень образования Высшее образование – бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Защищенные системы и сети связи» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Математическое 
моделирование каналов и систем телекоммуникаций» 

является изучение методов математического 
моделирования сигналов и систем, а также принципов 
построения моделей; приобретение навыков 
имитационного моделирования систем связи, работающих 
в условиях помех и замираний в канале связи. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия и принципы математического 
моделирования 

Раздел 2. Математическое моделирование случайных 
процессов и полей 

Раздел 3. Математическое моделирование сигналов и 
систем  

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

5 зачетных единиц, 180 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 6    -    -    
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48    -    -    

в том числе:             
- занятия лекционного типа (лек-
ции и иные учебные занятия, преду-
сматривающие преимущественную 
передачу учебной информации педа-
гогическими работниками), часов 

16    -    -    

- занятия семинарского/ практиче-
ского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия), часов 

32    -    -    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах профес-
сиональной сферы), часов 

-    -    -    

Самостоятельная работа обучаю-
щихся, часов 

60    -    -    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные кон-
сультации обучающихся с препода-
вателями 

5    -    -    

- проработка теоретического курса 20    -    -    
- курсовая работа (проект) -    -    -    
- расчетно-графическая работа -    -    -    
- реферат -    -    -    
- эссе -    -    -    
- подготовка к занятиям семинарско-
го/практического типа  

30    -    -    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

-    -    -    

- взаимодействие в электронной ин-
формационно-образовательной среде 
вуза 

5    -    -    

Промежуточная аттестация обу-
чающихся, включая подготовку (Эк-
замен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) 

Экз. 
36 

   -    -    

Итого, часов 144    -    -    
Трудоемкость, з.е. 4    -    -    

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью преподавания дисциплины «Менеджмент в отрасли инфокоммуникаций» 

является освоение студентами системы научно-практических знаний, умений и компетен-
ций в области экономики и менеджмента в инфокоммуникациях и реализация их в своей 
будущей профессиональной деятельности. Подготовка управленческих кадров в области 
инфокоммуникаций является важной задачей становления и развития современного ин-
формационного общества. 

Задачами дисциплины является формирование теоретических знаний и практиче-
ских навыков студентов, необходимых для: 

 анализа состояния отрасли инфокоммуникаций; 
 оценки влияния характеристик отрасли на поведение субъектов рынка и ре-

зультатов функционирования отрасли и предприятий; 
 выявления резервов роста производства и определения основных направле-

ний и организационно-технических мероприятий по повышению эффективности хозяйст-
венной деятельности предприятий отрасли инфокоммуникаций; 

 принятия экономически обоснованных инженерно-технических, организа-
ционных и управленческих решений. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

УК-3 Способен осуществ-
лять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

ИД-1 УК-3 Знает различные приемы и спосо-
бы социализации личности и социального взаи-
модействия 
ИД-2 УК-3 Умеет устанавливать и поддержи-
вать контакты, обеспечивающие успешную ра-
боту в коллективе, а также применять основные 
методы и нормы социального взаимодействия 
для реализации своей роли и взаимодействия 
внутри команды 
ИД-3 УК-3 Имеет практический опыт участия 
в командной работе, в социальных проектах, с 
учетом ролей в условиях командного взаимо-
действия 

УК-6 Способен управлять 
своим временем, вы-
страивать и 
реализовывать тра-
екторию саморазви-
тия на основе 
принципов образо-
вания в течение всей 
жизни 

ИД-1 УК-6 Знает основные принципы само-
воспитания и самообразования, профессиональ-
ного и личностного развития на протяжении 
всей жизни 
ИД-2 УК-6 Умеет эффективно планировать 
свое рабочее время и время для саморазвития, 
формулировать цели личностного и профессио-
нального развития и условия их достижения 
ИД-3 УК-6 Имеет практический опыт управ-
ления собственным временем и методиками са-
моразвития и самообразования в течение всей 
жизни 

 

http://shag.com.ua/socialenaya-reklama-effektivnoste-funkcionirovaniya-v-socialen.html
http://shag.com.ua/4-i-organizacionno-metodicheskij-razdel-5.html
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части образовательной программы. 

 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 
Наименование разделов (включая промежуточную аттеста-

цию) 

Очная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

1 Раздел 1. Управление деятельностью инфокоммуникационной 
компании с использованием парадигмы менеджмента  

2 5 - 8 15 

2 Раздел 2. Влияние внешней среды на деятельность инфокоммуни-
кационной отрасли 

3 5 - 9 17 

3 Раздел 3. Планирование в инфокоммуникационной компании 2 4 - 8 14 
4 Раздел 4. Организация деятельности инфокоммуникационной 

компании  
2 4 - 9 15 

5 Раздел 5. Эффективное управление трудовыми ресурсами 2 4 - 8 14 
6 Раздел 6. Показатели эффективности деятельности инфокоммуни-

кационного предприятия 
2 5 - 9 16 

7 Раздел 7. Механизмы регулирования рынка в инфокоммуникацион-
ной отрасли 

3 5 - 9 17 

8 Подготовка к экзамену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

- - - - 36 

 Итого часов 16 32 - 60 144 

6.2 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Управление деятельностью инфокоммуникационной компании с 
использованием парадигмы менеджмента  
Тема 1.1. Особенности менеджмента инфокоммуникационной компании. Особенности инфоком-
муникационной. Особенности инфокоммуникационного продукта 
Тема 1.2. Основные функции менеджмента. Их взаимосвязь и динамизм 

Раздел 2. Влияние внешней среды на деятельность инфокоммуникационной отрасли 
Тема 2.1. Уровни внешней среды инфокоммуникационной компании 
Тема 2.2. Адаптация к условиям внешней среды. Воздействие на внешнюю среду 
Тема 2.3. Конкурентная среда. Классификация конкурентных позиций, соперничающих предпри-
ятий в отрасли 

http://shag.com.ua/metodicheskoe-posobie-organizaciya-raboti-s-rezervom-kadrov-v.html
http://shag.com.ua/perechene-professij-v-neftegazovoj-otrasli-respubliki-kazahsta.html
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Раздел 3. Планирование в инфокоммуникационной компании  
Тема 3.1. Этапы планирования. Процесс планирования. Типы планов 

Раздел 4. Организация деятельности инфокоммуникационной компании  
Тема 4.1. Выбор организационной структуры, ее построение.  Организация эффективного управ-
ления основными средствами предприятия 
Тема 4.2. Понятие и характеристика нематериальных активов 
Тема 4.3. Источники финансирования деятельности 

Раздел 5. Эффективное управление трудовыми ресурсами  
Тема 5.1. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов 
Тема 5.2. Руководство как функция менеджмента. Теории мотивации в менеджменте. 
Коммуникации в менеджменте 

Раздел 6. Показатели эффективности деятельности инфокоммуникационного пред-
приятия  
Тема 6.1. Прибыль.  Точка безубыточности. Рентабельность. Финансовое состояние предприятия 
Тема 6.2. Ценообразование в области инфокоммуникаций 
Тема 6.3. Жизненный цикл инфокоммуникационного продукта 

Раздел 7. Механизмы регулирования рынка в инфокоммуникационной отрасли  
Тема 7.1. Эластичность спроса и предложения в инфокоммуникациях. Закон спроса. Неценовые 
факторы спроса. Эластичность спроса 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Управление деятельностью инфокоммуникационной компании с использованием 
парадигмы менеджмента 

2 Влияние внешней среды на деятельность инфокоммуникационного предприятия 
3 Планирование в инфокоммуникационной компании 
4 Организация деятельности инфокоммуникационной компании 
5 Эффективное управление трудовыми ресурсами 
6 Показатели эффективности деятельности инфокоммуникационного предприятия 
7 Механизмы регулирования рынка в инфокоммуникационной отрасли 
8 Интеллектуальная собственность как объект оценки 

6.4 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом  не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи профиль «Защищенные 
системы и сети связи» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 
Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

http://shag.com.ua/metodicheskoe-posobie-organizaciya-raboti-s-rezervom-kadrov-v.html
http://shag.com.ua/ponyatie-i-obshaya-harakteristika-2.html
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п 
Код форми-
руемой ком-

петенции 

Код индика-
тора дости-
жения фор-
мируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-3 
ИД-1 УК-3,  
ИД-2 УК-3, 
ИД-3 УК-3 

Собеседование по практическим (семинар-
ским) занятиям, проверка решения практиче-
ских задач и кейс-заданий, экзамен 

2 УК-6 
ИД-1 УК-6,  
ИД-2 УК-6, 
ИД-3 УК-6 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Душкин, Александр Викторович. Менеджмент в телекоммуникациях [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучаю-
щихся по направлению подготовки (специалист) "Инфокоммуникационные технологии и 
системы специальной связи" / Душкин А.В., Филиппова Д.Г.; .  - Москва: Горячая линия - 
Телеком, 2016. - 106 с. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - 
Библиогр. в конце текста (31 назв.). - ISBN 978-5-9912-0352-4  Гриф: УМО  
https://e.lanbook.com/book/111052 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Душкин, Александр Викторович. Менеджмент в телекоммуникациях [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучаю-
щихся по направлению подготовки (специалист) "Инфокоммуникационные технологии и 
системы специальной связи" / Душкин А.В., Филиппова Д.Г.; .  - Москва: Горячая линия - 
Телеком, 2016. - 106 с. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - 
Библиогр. в конце текста (31 назв.). - ISBN 978-5-9912-0352-4  Гриф: УМО  
https://e.lanbook.com/book/111052 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://e.lanbook.com/book/111052
https://e.lanbook.com/book/111052
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, дос-
ка. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения практических 
работ, групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, дос-
ка. 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и 
выход в Интернет 

Microsoft Windows; Архи-
ватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe 
Reader; Microsoft Office 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Менеджмент в отрасли инфокоммуникаций» 
Уровень образования Высшее образование – бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Защищенные системы и сети связи» 

Дисциплина  (модуль) на-
целена на формирование 
компетенций  

УК-3, УК-6 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Освоение студентами системы научно-практических зна-
ний, умений и компетенций в области экономики и ме-
неджмента в инфокоммуникациях и реализация их в своей 
будущей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов дисцип-
лины 

Раздел 1. Управление деятельностью инфокоммуникаци-
онной компании с использованием парадигмы менеджмен-
та 
Раздел 2. Влияние внешней среды на деятельность инфо-
коммуникационной отрасли 
Раздел 3. Планирование в инфокоммуникационной компа-
нии 
Раздел 4. Организация деятельности инфокоммуникацион-
ной компании  
Раздел 5. Эффективное управление трудовыми ресурсами 
Раздел 6. Показатели эффективности деятельности инфо-
коммуникационного предприятия 
Раздел 7. Механизмы регулирования рынка в инфокомму-
никационной отрасли 

Общая трудоемкость дис-
циплины (модуля)  

4 зачетных единицы, 144 часа 

Форма промежуточной ат-
тестации 

Экзамен 

 

http://shag.com.ua/metodicheskoe-posobie-organizaciya-raboti-s-rezervom-kadrov-v.html
http://shag.com.ua/metodicheskoe-posobie-organizaciya-raboti-s-rezervom-kadrov-v.html
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 7    -    -    
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48    -    -    

в том числе:             
- занятия лекционного типа (лек-
ции и иные учебные занятия, преду-
сматривающие преимущественную 
передачу учебной информации педа-
гогическими работниками), часов 

16    -    -    

- занятия семинарского/ практиче-
ского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия), часов 

-    -    -    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах профес-
сиональной сферы), часов 

32    -    -    

Самостоятельная работа обучаю-
щихся, часов 

33    -    -    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные кон-
сультации обучающихся с препода-
вателями 

2    -    -    

- проработка теоретического курса 10    -    -    
- курсовая работа (проект) -    -    -    
- расчетно-графическая работа -    -    -    
- реферат -    -    -    
- эссе -    -    -    
- подготовка к занятиям семинарско-
го/практического типа  

-    -    -    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

18    -    -    

- взаимодействие в электронной ин-
формационно-образовательной среде 
вуза 

3    -    -    

Промежуточная аттестация обу-
чающихся, включая подготовку (Эк-
замен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) 

Экз. 
27 

   -    -    

Итого, часов 108    -    -    
Трудоемкость, з.е. 3    -    -    

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью и задачами преподавания дисциплины «Методы и средства измерений в те-

лекоммуникационных системах» является подготовка будущего специалиста в области 
инфокоммуникационных технологий и систем связи к практической деятельности в об-
ласти обеспечения качества услуг телекоммуникаций за счет организации эффективного 
метрологического обеспечения, опирающегося на достижения передовой науки и практи-
ки. Данная цель и задачи реализуются за счет изучения общих принципов построения и 
функционирования средств измерений для телекоммуникаций, изучения конкретных 
средств измерений, организации метрологического обеспечения, анализа погрешностей 
средств измерений. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

ПК-3 Способен к проведе-
нию регламентных 
работ на сетевых 
устройствах и про-
граммном обеспече-
нии инфокоммуни-
кационной системы 

ИД-1 ПК-3 Знает общие принципы функциони-
рования аппаратных, программных и программ-
но-аппаратных средств администрируемой сети 
ИД-1 ПК-3 Умеет использовать современные 
средства контроля производительности админи-
стрируемой сети; пользоваться нормативно-
технической документацией в области инфо-
коммуникационных технологий 
ИД-1 ПК-3 Владеет навыками перезагрузки опе-
рационных систем сетевых устройств, регла-
ментного обслуживания оборудования в соот-
ветствии с рекомендациями производителя 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками образовательных от-
ношений образовательной программы. 

 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ Наименование разделов (включая промежуточную аттеста- Очная (час) 
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1 Раздел 1. Общие сведения о роли метрологического обеспечения 
(МО) 

4 - 8 8 20 

2 Раздел 2. Измерение физических величин 4 - 8 8 20 
3 Раздел 3. Средства измерений 4 - 8 9 21 
4 Раздел 4. Единицы электрических величин 4 - 8 8 20 
5 Подготовка к экзамену, предэкзаменационные консультации и сда-

ча экзамена 
- - - - 27 

 Итого часов 16 - 32 33 108 

6.2 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общие сведения о роли метрологического обеспечения (МО) 
Тема 1.1. Общие сведения о роли метрологического обеспечения (МО) в общем плане и в телеком-
муникациях 
Тема 1.2. Определение и задачи метрологического обеспечения 
Тема 1.3. Особенности метрологического обеспечения в области телекоммуникаций и радиоэлек-
тронике 
Тема 1.4. Нормирование метрологических характеристик средств измерений. Погрешность и не-
определенность результатов измерений 
Тема 1.5. Метрологические службы и организации. Автоматизация метрологического обеспече-
ния. Информационно-измерительные системы (ИИС). Методы оценки качества поверки ИИС 

Раздел 2. Измерение физических величин 
Тема 2.1. Основные характеристики, виды, методы и методики измерений 

Раздел 3. Средства измерений  
Тема 3.1. Особенности средств измерений, применяемых в телекоммуникациях. Особенности из-
мерений в телекоммуникационных системах 
Тема 3.2. Качество, точность и погрешности измерений. Обработка результатов измерений 

Раздел 4. Единицы электрических величин  
Тема 4.1. Эталоны единиц электрических величин 
Тема 4.2. Системы единиц. Внесистемные единицы 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 
Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Погрешность измерений и обработка результатов измерений 
2 Случайная погрешность. Законы распределения случайных погрешностей 
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3 Изучение способа измерения уровня сигнала по средствам программного обеспечения 
Netmonitor 

4 Изучение способа оценки и измерения коэффициента ошибок (BER) 
5 Изучение способа измерения и анализа BER канала связи с помощью измерительного 

прибора типа Беркут-ЕТ 
6 Измерение характеристик оптических волокон методом обратного рассеяния. 

Вычисление мощности потока обратного рассеяния. Вычисление коэффициента 
обратного рассеяния 

7 Вычисление характеристик волокно-оптических линий передачи (ВОЛП) 
8 Измерения на транспортном уровне модели OSI 
9 Изучение способа диагностики сетей TCP/IP с помощью измерительного прибора типа 

Беркут-ЕТ 
10 Исследование глазковой диаграммы. Измерение параметров передачи ЦСП по глазковой 

диаграмме 
11 Изучение способа анализа фазового дрожания (джиттера) с помощью 

многофункционального анализатора каналов и стыков МАКС-Е1 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи профиль «Защищенные 
системы и сети связи» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 
Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п 
Код форми-
руемой ком-

петенции 

Код индика-
тора дости-
жения фор-
мируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ПК-3 
ИД-1 ПК-3,  
ИД-1 ПК-3, 
ИД-1 ПК-3 

Собеседование по лабораторным занятиям, эк-
замен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Сергеев, Алексей Георгиевич. Метрология, стандартизация и сертификация: 

учебник и практикум для академического бакалавриата : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по инженерно-техническим направлениям и специальностям / 
Сергеев А. Г., Терегеря В. В.; . - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2016. - (Бака-
лавр. Академический курс). - Ч. 1. - 421 с. - ISBN 978-5-9916-5014-4 (ч. 1)   

Гриф: УМО 
2. Сергеев, Алексей Георгиевич. Метрология, стандартизация и сертификация: 

учебник и практикум для академического бакалавриата : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по инженерно-техническим направлениям и специальностям / 
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Сергеев А. Г., Терегеря В. В.; . - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2016. - (Бака-
лавр. Академический курс). - Ч. 2. - 420 с. - Библиогр.: с. 414-420. - ISBN 978-5-9916-5015-
1 (ч. 2)   

Гриф: УМО 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Сергеев, Алексей Георгиевич. Метрология, стандартизация и сертификация: 

учебник и практикум для академического бакалавриата : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по инженерно-техническим направлениям и специальностям / 
Сергеев А. Г., Терегеря В. В.; . - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2016. - (Бака-
лавр. Академический курс). - Ч. 1. - 421 с. - ISBN 978-5-9916-5014-4 (ч. 1)   

Гриф: УМО 
2. Сергеев, Алексей Георгиевич. Метрология, стандартизация и сертификация: 

учебник и практикум для академического бакалавриата : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по инженерно-техническим направлениям и специальностям / 
Сергеев А. Г., Терегеря В. В.; . - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2016. - (Бака-
лавр. Академический курс). - Ч. 2. - 420 с. - Библиогр.: с. 414-420. - ISBN 978-5-9916-5015-
1 (ч. 2)   

Гриф: УМО 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, дос-
ка. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
групповых и 
индивидуальных 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 

Не требуется 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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консультаций 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, дос-
ка. 

Не требуется 

4 Специализированная 
лаборатория № 217 (3 к.) 
для проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, дос-
ка, измерительный прибор 
типа Беркут-ЕТ, многофунк-
циональный анализатор кана-
лов и стыков МАКС-Е1 

Microsoft Windows; Архи-
ватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe 
Reader; OpenOffice 

5 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и 
выход в Интернет 

Microsoft Windows; Архи-
ватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe 
Reader; Microsoft Office 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Методы и средства измерений в телекоммуникационных 
системах» 

Уровень образования Высшее образование – бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Защищенные системы и сети связи» 

Дисциплина  (модуль) на-
целена на формирование 
компетенций  

ПК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Подготовка будущего специалиста в области инфокомму-
никационных технологий и систем связи к практической 
деятельности в области обеспечения качества услуг теле-
коммуникаций за счет организации эффективного метроло-
гического обеспечения, опирающегося на достижения пе-
редовой науки и практики. 

Перечень разделов дисцип-
лины 

Раздел 1. Общие сведения о роли метрологического обеспе-
чения (МО) 
Раздел 2. Измерение физических величин 
Раздел 3. Средства измерений 
Раздел 4. Единицы электрических величин  

Общая трудоемкость дис-
циплины (модуля)  

3 зачетных единицы, 108 часов 

Форма промежуточной ат-
тестации 

Экзамен 
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Лист дополнений и изменений 
 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 
«Методы и средства измерений в телекоммуникационных системах» 

 
 
Учебный год: 20__/20__ 
 
Протокол заседания кафедры № ___ от «___» ______ 20___ г. 
 
Принимаемые изменения: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 

Руководитель ОПОП _________________   ___________________  
личная подпись     И.О. Фамилия 

  
 
«____»__________________20__ г. 

 



 



 



 

 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

80 

 
           

в том числе:              

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

73            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

10            

- проработка теоретического курса 15            

- курсовая работа (проект) 20            

- расчетно-графическая работа -            

- реферат -            

- эссе -            

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

10            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

13            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

10            

Контроль 27            

Итого, часов 180            

Трудоемкость, з.е. 5            



 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 Целью освоения дисциплины является формирование теоретических знаний и 

практических навыков в области основ обеспечения спектральной и энергетической 
эффективности систем передачи цифровых сообщений по каналам связи различной физической 
природы.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение структуры построения современных систем связи; 
- определение и выявление основных факторов, влияющих на спектральную 

эффективность обмена цифровыми данными в системах связи; 
- изучение современных и перспективных подходов повышения энергетической 

эффективности систем связи. 
В результате изучения дисциплины у студентов должны сформироваться знания, навыки и 

умения, позволяющие самостоятельно анализировать и оценивать эффективность 
существующих и перспективных систем связи.  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Общая теория связи 2» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции  

Наименование индикатора 
достижения 

общепрофессиональной 
компетенции   

Профессиональные 

 

 

ОПК-1 

 
Научное 

мышление 

Способен использовать 
положения, законы и 
методы естественных 
наук и математики для 
решения 

задач инженерной 
деятельности 

ИД-1  Знает фундаментальные законы 

природы и основные физические 

математические законы и методы 

накопления, передачи и обработки 
информации  

ИД-2 Умеет применять физические законы 
и математически методы для 
решения задач теоретического и 
прикладного характера 

ИД-3 Владеет навыками использования 

знаний физики и математики при 

решении практических задач   

 

ОПК-2 

 
Исследовательская 

деятельность 

Способен 
самостоятельно 
проводить 

экспериментальные 
исследования и 
использовать 

основные приемы 
обработки и 
представления 

ИД-1  Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи 

ИД-2 Разрабатывает решение конкретной 

задачи, выбирая оптимальный 
вариант, оценивая его достоинства и 
недостатки 

ИД-3 Умеет выбирать способы и средства 

измерений и проводить 



полученных данных 

 

экспериментальные исследования 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений блока Б1 образовательной программы. 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 
разделов и проведение промежуточной аттестации 

 

 

№ 

Наименование разделов 
(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная 
(час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Инфо
рмационные 
аспекты теории 
сигналов и 
каналов связи 

8 8 4 13 33           

2 Раздел 2. Оптимальны
й прием дискретных 
сообщений в гауссовских 
каналах с 
детерминированной 
структурой 

8 8 4 13 33           

3 Раздел 3. Перед
ача информации 
по каналам связи 
с кодированием 
сообщений, 
предельные 
теоремы 

8 8 4 13 33           

4 Раздел 4. Конст
руктивные 
методы 
помехоустойчив
ого кодирования 
дискретных 
сообщений 

8 8 4 14 34           



5 Выполнение курсовой 
работы 

   20 20           

6 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной аттестацией 
и сдача промежуточной 
аттестации 

- - - 27 27           

 Итого часов 32 32 16 73 180           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Информационные аспекты теории сигналов и каналов связи 

1.1 Модель и основные характеристики системы передачи информации. 
Внешние и внутренние характеристики системы передачи информации. 
Информационные характеристики источников дискретных сообщений. 
Информационные меры Хартли и Шеннона.  

1.2 Энтропия дискретного ансамбля и взаимная информация. 
Производительность и избыточность источника. Условная энтропия и количество 
взаимной информации. 

1.3 Информационные характеристики дискретных и непрерывных каналов 
связи. Математические модели каналов связи. Информационная емкость 
стационарного канала без памяти. Пропускная способность двоичного 
симметричного канала связи. 

1.4 Информационная емкость и пропускная способность непрерывного канала 
связи. Информационная емкость стационарного канала дискретного времени. 
Информационная емкость стационарного канала с аддитивным шумом.  

 

Раздел 2. Оптимальный прием дискретных сообщений в гауссовских каналах с 
детерминированной структурой 

  

2.1 Модель и вероятностные характеристики гауссовского канала с 
детерминированной структурой. Модель двоичного канала связи с условными 
плотностями распределения, аналитические выражения и методы использования 
для оценки систем связи. Модель двоичного симметричного канала связи. 

2.2 Оптимальное когерентное обнаружение сигналов на фоне аддитивных 
помех с равномерным спектром. Оптимальное когерентное различение двоичных 
сигналов на фоне аддитивных помех с равномерным спектром. 
Помехоустойчивость алгоритмов обнаружения сигналов. Помехоустойчивость 
алгоритмов различения двоичных сигналов 



2.3 Понятие стирающего канала связи. Модель двоичного симметричного 
стирающего канала связи со стиранием элементов. Понятие о ложных стираниях. 
Суть жестких и мягких решений о принятых символах. Задача приема в целом. 

2.4 Понятие много позиционных сигналов. Оптимальные алгоритмы и 
помехоустойчивость когерентного приема многопозиционных сигналов на фоне 
аддитивных помех с равномерным спектром. Понятие спектральной 
эффективности системы связи. Помехоустойчивость систем с М-ичной и 
квадратурной амплитудной модуляции. 

 

Раздел 3. Передача информации по каналам связи с кодированием сообщений, 
предельные теоремы 

3.1 Передача информации по каналу без ошибок, кодирование источника. Постановка 
задачи, предельные возможности эффективного кодирования. Основная теорема 
кодирования для канала без шума. Эффективное кодирование дискретных сообщений. 

  

3.2. Передача информации по каналу без шумов со штрафами. Погрешность 
эффективного декодирования при ограничении длины кодовой последовательности 
символов. Удельная пропускная способность дискретного канала со штрафами. 

 

3.3 Передача информации по каналу с шумом. Кодирование канала. Общие понятия о 
корректирующих кодах и их параметрах. Понятие энергетического выигрыша кода.  
Основная теорема кодирования для канала с шумом. Предел Шеннона. 

 

3.4 Принципы оптимального кодирования и декодирования дискретных сообщений в 
условиях помех. Краткая классификация корректирующих кодов. Общие принципы 
корректирующего кодирования и декодирования дискретных сообщений с обнаружением 
и исправлением ошибок. Асимптотические возможности различных схем декодирования 
помехоустойчивых кодов. 

 

Раздел 4. Конструктивные методы помехоустойчивого кодирования дискретных 
сообщений 

4.1 Корректирующие линейные коды. Краткие сведения из теории алгебраических 
групп, колец и полей. Способы задания линейного кода. Правило кодирования. 
Декодирование линейных кодов при обнаружении и исправлении ошибок. 

 

4.2 Линейные коды Хэмминга, коды БЧХ. Понятие цикла и циклические коды. 
Циклический сдвиг и полиномиальное представление кода, порождающий полином, 
порождающая матрица кода. 4.3 Принципы сверточного кодирования. Треллис 
диаграмма декодирования сверточного кода. Алгоритм Витерби. 

 

4.3 Понятие кодового и алгоритмического декодирования корректирующих кодов. 
Применение корректирующих кодов в системах с обратной связью. Мажоритарное 
декодирование при исправлении ошибок. Методы мягкого декодирования 
помехоустойчивых кодов. 

4.4. Комбинации корректирующих кодов. Схемы каскадного кодирования, принципы 
турбокодирования. Многопороговое декодирование сверточных кодов. Полярные коды. 
Предельные оценки числа проверочных символов в блочном линейном коде при 
декодировании с исправлением ошибок 

 



6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Структурная схема системы обмена данными. Назначение основных элементов 

2 Внешние и внутренние характеристики системы передачи информации 

3 Информационные меры Хартли и Шеннона 

4 Удельная энтропия 

5 Модели каналов связи. Модели дискретных каналов связи 

6 Модели непрерывных каналов связи 

7 Пропускная способность двоичного симметричного канала связи 

8 Стирающий канал связи и его свойства. 
9 Предел Шеннона в системе жесткого декодирования корректирующих кодов 

10 Понятие мягкого декодирования корректирующих кодов 

11 Построение кода Хэмминга и оценка его свойств 

12 Асимптотические оценки различных методов декодирования помехоустойчивых кодов 

13 Структурная схема кодера сверточного кода, принцип декодирования с использованием 
диаграммы переходных состояний декодера  

14 Декодирование сверточного кода в условиях отсутствия ошибок 

15 Декодирование сверточного кода в режиме исправления ошибок 

16 Принципы мажоритарного декодирования в системе с обратной связью 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   
Темы лабораторного практикума 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Исследование зависимости уровней переданных сигналов на вероятность появления 
ошибок в гауссовском канале связи 

2 Оценка энергетического выигрыша кода (ЭВК) в системе простой проверки на четность 

3 Оценка ЭВК в системе с кодом Хэмминга (7.4,3) и исправлением одной ошибки 

4 Оценка ЭВК в системе с кодом Хэмминга и исправлением двух стираний 

5 Оценка ЭВК в системе с кодом БЧХ (15,5,7) 
6 Исследование свойств стирающего канала связи в системе формирования мягких решений 

7 Исследование статистических характеристик мягких решений, полученных в системе 
стирающего канала связи 

8 Методы оценки параметра сигнал-шум по кортежу мягких решений 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии 
и системы связи» предусмотрена курсовая работа. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических 
знаний по дисциплине, получение навыков построения алгоритма работы 
декодера в системе перестановочного декодирования. 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 20-25 страниц. 
Правильно оформленная работа должна включать в себя:  



1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы 

с указанием соответствующих страниц.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3  
темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.4 

2-16 нед.  
4 сем. 

- -. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3  
темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.4 

2-16 нед.  
4 сем. 

- -. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3  
темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.4 

4-15 нед.  
4 сем. 

- -. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3  
темы 3.1-3.4 

16 нед.  
4 сем. 

- - 



Раздел 4 

Темы 4.1-4.4 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п Код компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции  

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной (модулем)) 

1 

 

ОПК-1, 

ОПК-2 

ИД-1  Выполнение практических заданий и собеседование по 
результатам их выполнения, подготовка рефератов, зачет 

ИД-2 Выполнение практических заданий и собеседование по 
результатам их выполнения, зачет 

ИД-3 Выполнение практических заданий и собеседование по 
результатам их выполнения, зачет 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Литература: 

1. Акулиничев, Ю.П. Теория электрической связи: учебное пособие для ВУЗов / Ю.П. 
Акулиничев. – СПб. : Лань, 2010. –233с.ISBN 978-5-8114-0969-3 Гриф УМО 

2. Васильев, К.К. Теория электрической связи: учебное пособие / К.К. Васильев, В.А. 
Глушков, А.В. Дормидонтов.; Федеральное агентство по образованию, УлГТУ; под общ. Ред. 
К.К. Васильева. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 452 с. – ISBN 978-5-9795-0203-8. 

3. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое 
применение – 2-е изд., испр. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 1104 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Гладких, А.А. Выполнение курсового проекта по учебной дисциплине 
«Общая теория связи 2» [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / А.А. 
Гладких – Электронный текст дан (файл pdf : 0,3 Мб). – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 30 с. 
– Доступен в Интернете. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ Ф ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

3. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

4. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. 
Менеджмент http://ecsocman.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/


5. Портал по экономике http://economicus.ru 

6. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; кресла 
рабочие, стол, стул для 
преподавателя, доска.  
Компьютеры с выходом в 
интернет, МФУ, проектор 
интерактивный, экран. 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Microsoft 

Office, Microsoft Visual Studio 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LinuxFedora, MozillaFirefox, 

LibreOffice, PyCharm Edu, 

Python, GNUOctave, Maxima, 

SciLab, Adobe Reader, 

Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; кресла 
рабочие, стол, стул для 
преподавателя, доска.  
Компьютеры с выходом в 
интернет, МФУ, проектор 
интерактивный, экран. 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Microsoft 

Office, Microsoft Visual Studio 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LinuxFedora, MozillaFirefox, 

LibreOffice, PyCharm Edu, 

Python, GNUOctave, Maxima, 

SciLab, Adobe Reader, 

Архиватор 7-zip 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в интернет 
(Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Microsoft 

Office, Microsoft Visual Studio 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe Reader, 

Архиватор 7-zip 

 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Общая теория связи 2 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи 

Профиль / программа / 

специализация 

Защищенные системы и сети связи 

http://economicus.ru/
http://eup.ru/


Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-1, ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Является формирование теоретических знаний и 
практических навыков в области основ обеспечения 
спектральной и энергетической эффективности систем 
передачи цифровых сообщений по каналам связи 
различной физической природы.  

Перечень разделов 
дисциплины 

Информационные аспекты теории сигналов и каналов 
связи 

Оптимальный прием дискретных сообщений в гауссовских 
каналах с детерминированной структурой 

Передача информации по каналам связи с кодированием 
сообщений, предельные теоремы 

Конструктивные методы помехоустойчивого кодирования 
дискретных сообщений 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

5 з.е. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 

 

Тематический план дисциплины: 
Информационные аспекты теории сигналов и каналов связи 

Модель и основные характеристики системы передачи информации. Внешние и 
внутренние характеристики системы передачи информации. Информационные 
характеристики источников дискретных сообщений. Информационные меры Хартли и 
Шеннона.  

Энтропия дискретного ансамбля и взаимная информация. Производительность и 
избыточность источника. Условная энтропия и количество взаимной информации. 
Информационные характеристики дискретных и непрерывных каналов связи. 
Математические модели каналов связи. Информационная емкость стационарного канала без 
памяти. Пропускная способность двоичного симметричного канала связи. Информационная 
емкость и пропускная способность непрерывного канала связи. Информационная емкость 
стационарного канала дискретного времени. Информационная емкость стационарного канала 
с аддитивным шумом. 

 

Оптимальный прием дискретных сообщений в гауссовских каналах с 
детерминированной структурой 

  

 Модель и вероятностные характеристики гауссовского канала с детерминированной 
структурой. Модель двоичного канала связи с условными плотностями распределения, 
аналитические выражения и методы использования для оценки систем связи. Модель 
двоичного симметричного канала связи. 

Оптимальное когерентное обнаружение сигналов на фоне аддитивных помех с 
равномерным спектром. Оптимальное когерентное различение двоичных сигналов на фоне 
аддитивных помех с равномерным спектром. Помехоустойчивость алгоритмов обнаружения 
сигналов. Помехоустойчивость алгоритмов различения двоичных сигналов 

Понятие стирающего канала связи. Модель двоичного симметричного стирающего канала 
связи со стиранием элементов. Понятие о ложных стираниях. Суть жестких и мягких 
решений о принятых символах. Задача приема в целом. 

Понятие много позиционных сигналов. Оптимальные алгоритмы и помехоустойчивость 



когерентного приема многопозиционных сигналов на фоне аддитивных помех с 
равномерным спектром. Понятие спектральной эффективности системы связи. 
Помехоустойчивость систем с М-ичной и квадратурной амплитудной модуляции. 

 

 Передача информации по каналам связи с кодированием сообщений, предельные 
теоремы 

Передача информации по каналу без ошибок, кодирование источника. Постановка задачи, 
предельные возможности эффективного кодирования. Основная теорема кодирования для канала 
без шума. Эффективное кодирование дискретных сообщений. 

  

Передача информации по каналу без шумов со штрафами. Погрешность эффективного 
декодирования при ограничении длины кодовой последовательности символов. Удельная 
пропускная способность дискретного канала со штрафами. 

 

Передача информации по каналу с шумом. Кодирование канала. Общие понятия о 
корректирующих кодах и их параметрах. Понятие энергетического выигрыша кода.  Основная 
теорема кодирования для канала с шумом. Предел Шеннона. 

 

Принципы оптимального кодирования и декодирования дискретных сообщений в условиях 
помех. Краткая классификация корректирующих кодов. Общие принципы корректирующего 
кодирования и декодирования дискретных сообщений с обнаружением и исправлением ошибок. 
Понятие минимального расстояния кода. Асимптотические возможности различных схем 
декодирования помехоустойчивых кодов. 

 

 Конструктивные методы помехоустойчивого кодирования дискретных сообщений 

 Корректирующие линейные коды. Краткие сведения из теории алгебраических групп, колец и 
полей. Способы задания линейного кода. Правило кодирования. Декодирование линейных кодов 
при обнаружении и исправлении ошибок. 

 

 Линейные коды Хэмминга, коды БЧХ. Понятие цикла и циклические коды. Циклический 
сдвиг и полиномиальное представление кода, порождающий полином, порождающая матрица 
кода. 4.3 Принципы сверточного кодирования. Треллис диаграмма декодирования сверточного 
кода. Алгоритм Витерби. 

 Понятие кодового и алгоритмического декодирования корректирующих кодов. Применение 
корректирующих кодов в системах с обратной связью. Мажоритарное декодирование при 
исправлении ошибок. Методы мягкого декодирования помехоустойчивых кодов. 

 

. Комбинации корректирующих кодов. Схемы каскадного кодирования, принципы 
турбокодирования. Многопороговое декодирование сверточных кодов. Полярные коды. 
Предельные оценки числа проверочных символов в блочном линейном коде при декодировании с 
исправлением ошибок 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

56 

 
           

в том числе:              

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

24            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

88            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

15            

- проработка теоретического курса 20            

- курсовая работа (проект) -            

- расчетно-графическая работа -            

- реферат -            

- эссе -            

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

10            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

23            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

20            

Контроль 36            

Итого, часов 180            

Трудоемкость, з.е. 5            



 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Основы криптографии» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических навыков в области основ обеспечения 
криптографической защиты систем передачи цифровых сообщений по каналам связи различной 
физической природы.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение основных понятий предметной области криптография; 
- определение и выявление основных факторов, влияющих на криптографическую 

стойкость процесса обмена цифровыми данными в системах связи; 
- изучение структуры и особенностей современных криптографических протоколов; 
- изучение современных и перспективных подходов в развитии криптографических 

систем. 
 Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

  

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции  

Наименование индикатора 
достижения 

общепрофессиональной 
компетенции   

Профессиональные 

 

 

ОПК-1 

 

Научное 
мышление 

Способен 
использовать 
положения, законы и 
методы 
естественных наук и 
математики для 
решения 

задач инженерной 
деятельности 

ИД-1  Знает фундаментальные 
законы 

природы и основные 
физические 

математические законы и 
методы 

накопления, передачи и 
обработки информации  

ИД-2 Умеет применять физические 
законы и математически 
методы для решения задач 
теоретического и прикладного 
характера 

ИД-3 Владеет навыками 
использования 

знаний физики и математики 
при 

решении практических задач   

 



 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений блока Б1 образовательной программы. 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 
разделов и проведение промежуточной аттестации 

 

 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная 
(час) Заочная (час) 
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1 Раздел 1.
Основные понятия 
криптографии, 
классификация 
шифров 

4 6 4 22 36           

2 Раздел 2.  

Криптография и 
теория сложности, 
алгоритмические 
проблемы теории 
чисел 

4 6 4 22 36           

3 Раздел 3.
Симметричные 
криптографические 
системы и системы с 
открытым ключом 

4 6 4 22 36           

4 Раздел 4.  
Математические 
основы 
постквантовой 
криптографии 

4 6 4 22 36           



6 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   36 36           

 Итого часов 16 24 16 124 180           

 

 

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные понятия криптографии, классификация шифров. 

 

1.1 Введение в предметную область. Обобщенная структурная схема 
криптографической системы и математические основы криптографии. Классификация 
шифров и их особенности.  

1.2 Простейшие шифры и методы их реализации. Шифры замены, шифры 
перестановки. Понятие компрометации ключа. 

 

Раздел 2. Криптография и теория сложности, алгоритмические проблемы теории чисел. 

  

2.1 . Криптосистемы с открытым ключом. Криптография и гипотеза Р≠РN. 

Односторонние функции, псевдослучайные генераторы. 

2.2. Проблема нулевого разглашения и ее практическое значение. Криптографические 
протоколы 

Раздел 3. Симметричные криптографические системы и системы с открытым ключом. 
3.1 Шифры гаммирования и их свойства. Практическое приложение.  
3.2. Шифры колонной замены и их свойства. Практическое применение. 
 

Раздел 4.  Математические основы постквантовой криптографии. 
4.1. Квантовые телекоммуникационные системы. Особенности построения квантовых 

компьютеров. Суть квантового взлома ключей современных криптографических систем. 
4.2. Основные понятия теории запутанности квантов. Принцип обучения с учителем и 

использование средств помехоустойчивого кодирования в системах с постквантовой 
критографией.  

 

 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 



Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Структурная схема криптографической системы. Назначение основных элементов 

2 Классификация шифров. Теоретические основы шифров замены.  
3 Классификация шифров. Теоретические основы шифров замены перестановки. 
4 Суть криптосистем с открытым ключом 

5 Принципы построения генераторов псевдослучайных последовательностей 

6 Обратные функции и их свойства 

7 Построение регистров максимальной длины и их свойства 

8 Шифры колонной замены и их особенности. 
9 Ключевые данные симметричных криптографических систем. 
10 Принципы построения квантовых телекоммуникационных систем 

11 Проблемы квантовой запутанности 

12 Системы  обучения с учителем в постквантовой криптографии 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   
Темы лабораторного практикума 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Шифр Виженера и его свойства. 
2 Метод взлома криптограммы без знания ключа. 
3 Моделирование криптосистемы с открытым ключом. 
4 Понятие Хэш-функции и ее свойства  
5 Структурная схема шифратора гаммирования 

6 Структурная схема шифратора колонной замены 

7 Принципы передачи данных с использованием «кубитов» 

8 Исследование шифратора с системой обучения с учитилем 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 
курсовая работа не предусмотрена. 

  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3  
темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

1-16 нед.  
5 сем. 

- -. 

Самостоятельная работа в процессе Раздел 1  1-16 нед.  - -. 



подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3  
темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.4 

5 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3  
темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

16 нед.  
5 сем. 

- - 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п Код компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции  

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной (модулем)) 

1 

 

ОПК-1, 

 

ИД-1  Выполнение практических заданий и собеседование по 
результатам их выполнения, подготовка рефератов, зачет 

ИД-2 Выполнение практических заданий и собеседование по 
результатам их выполнения, зачет 

ИД-3 Выполнение практических заданий и собеседование по 
результатам их выполнения, зачет 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п Код компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции  

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной (модулем)) 

1 

 

ОПК-1, 

ОПК-2 

ИД-1  Выполнение практических заданий и собеседование по 
результатам их выполнения, подготовка рефератов, зачет 

ИД-2 Выполнение практических заданий и собеседование по 
результатам их выполнения, зачет 

ИД-3 Выполнение практических заданий и собеседование по 
результатам их выполнения, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Литература: 

1. Гатченко, Н.А. Криптографическая защита информации [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие / Н.А. Гатченко, А.С. Исаев, А.Д. Яковлев - СПб.: НИУ 
ИТМО, 2012. - 142 с. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/614/78614/files/itmo929.pdf. – Заглавие с экрана. 

http://window.edu.ru/resource/614/78614/files/itmo929.pdf


2. Гладких А.А. Основы современных криптографических систем и 
перспективы их развития. А.А. Гладких , В.Е. Дементьев, Н.Ю. Чилихин. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 214 с.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Не предусмотрено 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. 
Менеджмент http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; кресла 
рабочие, стол, стул для 
преподавателя, доска.  
Компьютеры с выходом в 
интернет, МФУ, проектор 
интерактивный, экран. 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Microsoft 

Office, Microsoft Visual Studio 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LinuxFedora, MozillaFirefox, 

LibreOffice, PyCharm Edu, 

Python, GNUOctave, Maxima, 

SciLab, Adobe Reader, 

Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; кресла 
рабочие, стол, стул для 
преподавателя, доска.  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Microsoft 

Office, Microsoft Visual Studio 

Cвободные и открытые 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/


Компьютеры с выходом в 
интернет, МФУ, проектор 
интерактивный, экран. 

лицензии: 

LinuxFedora, MozillaFirefox, 

LibreOffice, PyCharm Edu, 

Python, GNUOctave, Maxima, 

SciLab, Adobe Reader, 

Архиватор 7-zip 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в интернет 
(Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Microsoft 

Office, Microsoft Visual Studio 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe Reader, 

Архиватор 7-zip 

 

 

 

 

Приложение А 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы криптографии 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи 

 

Профиль / программа / 
специализация 

Защищенные системы и сети связи 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Является формирование у будущих выпускников 
теоретических знаний и практических навыков в области 
основ обеспечения криптографической защиты систем 
передачи цифровых сообщений по каналам связи 
различной физической природы.  
 

Перечень разделов 
дисциплины 

 Основные понятия криптографии, классификация шифров. 
Криптография и оценка сложности, алгоритмические 
проблемы теории чисел. 
Симметричные криптографические системы и системы с 
открытым ключом. 
Математические основы постквантовой криптографии. 
 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

5 з.е. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

 

Тематический план дисциплины: 
Основные понятия криптографии, классификация шифров 



Предмет криптографии, введение в предметную область. Терминология 
предметной области. Математические основы криптографии. Модель и основные 
характеристики системы передачи информации с симметричной системой 
шифрования. Внешние и внутренние характеристики системы с шифрованием. 
Информационные характеристики секретных систем и графы их переходных 
состояний. Классификация шифров. Теорема К. Шеннона о абсолютной стойкости 
шифра. Шифры замены, шифры подстановки и их комбинации. Расстояние 
единственности на примере простейших шифров.  Взлом криптограммы без знания 
ключа: методы, особенности использования априорной информации. Простейшие 
шифры и методы их реализации. Шифры замены, шифры перестановки. Понятие 
компрометации ключа. Новые направления развития криптографических систем: 
односторонние функции, функции с ловушкой, электронная цифровая подпись. 

 

 Криптография и теория сложности, алгоритмические проблемы теории 
чисел. 

 Основные подходы к оценке криптографической стойкости криптографических подходов. 
Метод полного перебора ключей и его особенности.  Понятие полиномиальной сложности 
алгоритма и экспоненциальной сложности вычислительного процесса. Криптография и 
гипотеза неравенства полиномиальной сложности и экспоненциальной сложности, 
необходимые и достаточные условия. Понятие односторонней функции. 
Псевдослучайные генераторы и их использование в реальных криптографических 
системах. Теорем о существовании псевдослучайного генератора. Математические 
основы криптосистем с нулевым разглашением. Протокол IG и его свойства.  Понятие 
изоморфизма графов и его практическое применение. Алгоритмические проблемы 
теории чисел. Оценка сложности теоретико-числовых алгоритмов. Проблема поиска 
больших простых чисел. Понятие дискретного логарифмирования. 

 

 Симметричные криптографические системы и системы с открытым ключом. 
Понятие криптографического протокола. Понятие целостности криптографической 

системы. Протоколы аутентификации и электронной цифровой подписи. Суть протокола 
Шнорра. Схема аутентификации Шнорра. Вероятностная машина Тьюринга. Понятие 
криптографической хэш-функции. Схема электронной подписи Шнорра. Криптография в 
платежных системах. Схема RSA. Протоколы типа «подбрасывания монеты». 
Математика разделения секретов. Разделение секретов для произвольных структур. 
Линейное разделение секретов. Идеальное разделение секрета и матроиды. Протоколы 
голосования. Конфиденциальная передача сообщений. 

 

Математические основы постквантовой криптографии 

 

 Квантовый компьютер и его физическая реализация. Алгоритм Шора и его основные 
особенности. Двоичные коды Гоппы и криптосистемы постквантовой криптографии.  
Криптографические атаки и криптосистема Нидеррайтера. Направления развития 
постквантовой криптографии.  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5    -    -    
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

64    -    -    

в том числе:             
- занятия лекционного типа (лек-

ции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную 

передачу учебной информации педа-

гогическими работниками), часов 

32    -    -    

- занятия семинарского/ практиче-
ского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), часов 

16    -    -    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах профес-

сиональной сферы), часов 

16    -    -    

Самостоятельная работа обучаю-
щихся, часов 

80    -    -    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные кон-

сультации обучающихся с препода-

вателями 

10    -    -    

- проработка теоретического курса 20    -    -    
- курсовая работа (проект) -    -    -    
- расчетно-графическая работа -    -    -    
- реферат -    -    -    
- эссе -    -    -    
- подготовка к занятиям семинарско-

го/практического типа  
20    -    -    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
20    -    -    

- взаимодействие в электронной ин-

формационно-образовательной среде 

вуза 

10    -    -    

Промежуточная аттестация обуча-

ющихся, включая подготовку (Экза-

мен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, КР) 

Экз. 
36 

   -    -    

Итого, часов 180    -    -    
Трудоемкость, з.е. 5    -    -    

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы построения инфокоммуникацион-

ных систем и сетей» является изложение базовых принципов и технологий построения 

инфокоммуникационных сетей общего пользования и локальных сетей. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- знаний об основных характеристиках различных сигналов связи и особенностях 

их передачи по каналам связи; 

- знаний о принципах и особенностях построения аналоговых и цифровых систем 

передачи и коммутации, используемых для проводной и радиосвязи. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-

стижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

ОПК-2 Способен самостоя-

тельно проводить 

экспериментальные 

исследования и ис-

пользовать 

основные приемы 

обработки и пред-

ставления получен-

ных 

данных 

ИД-1 ОПК-2 

Находит и критически анализирует информа-

цию, необходимую для решения поставленной 

задачи 

ИД-2 ОПК-2 

Разрабатывает решение конкретной задачи, вы-

бирая оптимальный вариант, оценивая его до-

стоинства и недостатки 

ИД-3 ОПК-2 

Умеет выбирать способы и средства измерений 

и проводить экспериментальные исследования 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части образовательной программы. 
 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ Наименование разделов  Очная (час) 
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(включая промежуточную аттестацию) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
а-

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Архитектура единой сети электросвязи РФ  2 - 4 5 11 

2 Раздел 2. Коммутация каналов, сообщений и пакетов 2 2 - 5 9 

3 Раздел 3. Принципы построения систем коммутации 2 2 - 5 9 

4 Раздел 4. Типовые каналы передачи 4 2 4 5 15 

5 Раздел 5. Принципы построения систем передачи с частот-

ным разделением каналов 

2 - 1 6 9 

6 Раздел 6. Принципы построения систем передачи с времен-

ным разделением каналов 

2 2 2 6 12 

7 Раздел 7. Принципы построения систем передачи с уплотне-

нием по форме 

2 2 1 6 11 

8 Раздел 8. Параметры цифровых сигналов 2 - - 6 8 

9 Раздел 9. Особенности построения волоконно-оптических 

цифровых систем передачи 

2 - - 6 8 

10 Раздел 10.  Принципы построения систем радиосвязи 2 - - 6 8 

11 Раздел 11.  Сигналы и типовые каналы в системах радиосвязи 4 2 4 6 16 

12 Раздел 12.  Принципы построения наземных и спутниковых 

систем телевизионного и звукового вещания 

2 - - 6 8 

13 Раздел 13.  Элементы теории телетрафика  2 4 - 6 12 

14 Раздел 14.  Современное состояние и перспективы развития 

связи в РФ 

2 - - 6 8 

15 Подготовка к экзамену, предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

- - - - 36 

 Итого часов 32 16 16 80 180 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Архитектура единой сети электросвязи РФ 
Тема 1.1. Архитектура единой сети электросвязи РФ 

1.1.1. Архитектура единой сети электросвязи РФ 

1.1.2. Классификация сетей 

1.1.3. Службы электросвязи 

1.1.4. Топологии сетей связи 

1.1.5. Первичные электрические сигналы 

1.2. Изучение понятия уровень передачи. 

Раздел 2. Коммутация каналов, сообщений и пакетов 
Тема 2.1. Методы коммутации в сетях связи 

2.1.1. Сети с коммутацией каналов. Сети с коммутацией сообщений и пакетов 

2.1.2. Системы передачи сообщений с обратной связью 

2.1.3. Системы с решающей и информационной обратной связью 

Раздел 3. Принципы построения систем коммутации 
Тема 3.1. Классификация систем коммутации 

3.1.1. Типовая структурная схема АТС 
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3.1.2. Типовая структурная схема коммутатора Eternet 

3.1.3. Типовая структурная схема маршрутизатора IP сети 

Раздел 4. Типовые каналы передачи 
Тема 4.1. Канал тональной частоты 

4.1.1. Структура канала ТЧ 

4.1.2. Основные характеристики и параметры канала ТЧ 

4.1.3. Развязывающие устройства в двусторонних каналах 

4.1.4. Понятие устойчивости двусторонних каналов 

4.1.5. Распределение затухания в каналах ТЧ 

Тема 4.2. Электрическое эхо 

4.2.1. Причины возникновения электрического эха 

4.2.2. Пути борьбы с электрическим эхом в диапазоне тональных частот 

4.3. Исследование  дифференциальной  системы. 

Раздел 5. Принципы построения систем передачи с частотным разделением каналов 
Тема 5.1. Частотное уплотнение каналов 

5.1.1. Методы формирования и передачи канальных сигналов в системах передачи с ЧРК 

5.1.2. Иерархическое построение МСП с ЧРК 

5.2. Изучение  методов  уплотнения в  многоканальных  системах  передачи. 

Раздел 6. Принципы построения систем передачи с временным разделением каналов 
Тема 6.1. Временное уплотнение 

6.1.1. Методы формирования и передачи канальных сигналов в системах передачи с ВРК 

6.1.2. Иерархическое построение СП с ИКМ 

6.1.3. Синхронное и асинхронное мультиплексирование 

6.2. Изучение  методов  уплотнения в  многоканальных  системах  передачи. 

Раздел 7. Принципы построения систем передачи с уплотнением по форме 
Тема 7.1. Уплотнение по форме. 

7.1.1. Пример использования функций Уолша для построения систем с уплотнением по форме 

7.2. Изучение  методов  уплотнения в  многоканальных  системах  передачи. 

Раздел 8. Параметры цифровых сигналов 
Тема 8.1. Параметры цифровых сигналов 

8.1.1. Основные параметры цифровых сигналов 

8.1.2. Принципы  нормирования  коэффициента  ошибок на  различных  участках  цифровой  сети  

связи 

8.1.3. Формирование линейного сигнала в системе ИКМ 

8.1.4. Методы кодирования линейных сигналов 

Раздел 9. Особенности построения волоконно-оптических цифровых систем передачи 
Тема 9.1. Классификация волоконно-оптических цифровых систем передачи 

9.1.1. Полностью оптические сети 

9.1.2. Методы коммутации в оптических сетях 

9.1.3. Топологии оптических сетей 

Раздел 10. Принципы построения систем радиосвязи 
Тема 10.1. Системы радиосвязи 

10.1.1. Радиорелейные систем электросвязи 

10.1.2. Подвижные систем электросвязи 

10.1.3. Спутниковые систем электросвязи 

Раздел 11. Сигналы и типовые каналы в системах радиосвязи 
Тема 11.1. Виды модуляции при передаче сигналов по аналоговым линиям связи 

11.1.1. Протоколы передачи сигналов, используемые в модемах 

11.1.2. Функциональные схемы модуляторов/демодуляторов 

Тема 11.2. Виды модуляции при передаче сигналов по цифровым линиям связи 

11.2.1. Квадратурная модуляция 

11.2.2. Дискретная Многотональная Модуляция DMT 

11.2.3. Системы передачи, используемые на цифровых абонентских линиях 

11.3. Изучение квадратурной амплитудной модуляции. 

Раздел 12. Принципы построения наземных и спутниковых систем телевизионного и 
звукового вещания 
Тема 12.1. Широковещательные системы передачи. 

12.1.1. Системы телевизионного вещания 

12.1.2. Системы звукового вещания 
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Раздел 13. Элементы теории телетрафика 
Тема 13.1. Потоки  телефонных  вызовов  и  их  характеристики 

13.1.1. Виды потоков и их описание  

Тема 13.2. Телефонная нагрузка 

13.2.1. Способы  и  качество обслуживания  телефонных  вызовов 

13.2.2. Формулы  Эрланга 

13.2.3. Примеры использование формул Эрланга 

Раздел 14. Современное состояние и перспективы развития связи в РФ 
Тема 14.1. Современное состояние и перспективы развития связи в РФ 

14.1.1. Современное состояние и перспективы развития связи в РФ 

14.1.2. Эталонная модель взаимодействия открытых систем 

14.1.3. Протокол обмена. Общие понятия. 

14.1.4. Модель OSI 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Получить линейный сигнал скремблера при заданном входном сигнале. Выполнить 

сравнение сигналов. 

2 Получить сигнал на выходе дескремблера при заданном входном сигнале. 

3 Расчет аттенюатора. Вычислить коэффициент ослабления. 

4 Разработать функциональную схему многоканальной системы с временным 

уплотнением. 

5 Выполнить уплотнение по форме трех цифровых сигналов с использованием функций 

Уолша. 

6 Выполнить кодирование и декодирование цифровых сигналов с использованием кодера 

HDB3 

7 Формирование структуры пакетов в сети с коммутацией пакетов 

8 Элементы теории телетрафика 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Изучение понятия уровень передачи 

2 Исследование  дифференциальной  системы 

3 Изучение  методов  уплотнения в  многоканальных  системах  передачи 

4 Изучение квадратурной амплитудной модуляции 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 Учебным планом не предусмотрен. 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 
Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Код индика-

тора дости-

жения фор-

мируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-2 

ИД-1 ОПК-2,  

ИД-2 ОПК-2, 

ИД-3 ОПК-2 

Выполнение лабораторных работ, работа на 

практических занятиях, выполнение расчетно-

графической работы, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. С.А. Фейламазова. Сети ЭВМ [Электронный ресурс]: Учебное пособие для 

вузов.- Махачкала: ДГТУ, 2013.- 235с. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/170/81170  

2. Основы построения телекоммуникационных систем и сетей: учебник для вузов / 

Крухмалев В. В., Гордиенко В. Н., Моченов А. Д.; под ред. В. Н. Гордиенко, В. В. 

Крухмалева. - 2-e изд.. - Москва: Горячая линия-Телеком, 2008. - (Специальность). - 422 

с.: ил. - ISBN 978-5-9912-0042-4. Гриф: МРФ  

3. Винокуров В.М. Сети связи и системы коммутации [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие/ Винокуров В.М.- Электрон. текстовые данные.- Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.- 304 c.- 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=13972.- 

<БИБЛИОКОМПЛЕКТА-ТОР>, по паролю 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

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

прото-колы: учебное пособие для вузов / Олифер В. Г., Олифер Н. А. - 3-e изд. - Санкт-

Петербург [и др. ]: Питер, 2008. - 957 с.: ил. - ISBN 978-5-469-00504-9 Гриф: МО и науки 

РФ 

2. Елягин, С.В. Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей: Сборник 

лабораторных работ [Электронный ресурс]: методические  рекомендации / С.В. Елягин, 

2015 – 20 с.  Режим доступа: http://tk.ulstu.ru/lib/method/opts.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
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6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, дос-

ка. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Специализированная 

лаборатория № 217 (3 к.) 

для проведения 

лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, дос-

ка, компьютеры.  

Microsoft Windows; Архи-

ватор 7-Zip; Антивирус 

Касперского; Adobe 

Reader; OpenOffice; 

Multisim 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и 

выход в Интернет 

Microsoft Windows; Архи-

ватор 7-Zip; Антивирус 

Касперского; Adobe 

Reader; Microsoft Office 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Основы построения инфокоммуникационных систем и 

сетей» 

Уровень образования Высшее образование – бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Защищенные системы и сети связи» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Изучение базовых принципов и технологий построения 

инфокоммуникационных сетей общего пользования и ло-

кальных сетей 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Архитектура единой сети электросвязи РФ  

Раздел 2. Коммутация каналов, сообщений и пакетов 

Раздел 3. Принципы построения систем коммутации 

Раздел 4. Типовые каналы передачи 

Раздел 5. Принципы построения систем передачи с частот-

ным разделением каналов 

Раздел 6. Принципы построения систем передачи с времен-

ным разделением каналов 

Раздел 7. Принципы построения систем передачи с уплот-

нением по форме 

Раздел 8. Параметры цифровых сигналов 

Раздел 9. Особенности построения волоконно-оптических 

цифровых систем передачи 

Раздел 10. Принципы построения систем радиосвязи 

Раздел 11. Сигналы и типовые каналы в системах радио-

связи 

Раздел 12. Принципы построения наземных и спутниковых 

систем телевизионного и звукового вещания 

Раздел 13. Элементы теории телетрафика  

Раздел 14. Современное состояние и перспективы развития 

связи в РФ 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

5 зачетных единиц, 180 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Экзамен 

 



1  



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48 

 
           

в том числе:              

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

24            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

24            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

51            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

5            

- проработка теоретического курса 21            

- курсовая работа (проект) -            

- расчетно-графическая работа -            

- реферат -            

- эссе -            

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

-            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

20            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

5            

Контроль 9            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью преподавания дисциплины “Проектирование и эксплуатация защищенных 

телекоммуникационных систем” является формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области 
проектирования и организации защищенных информационно-вычислительных сетей, 
построения локальных информационно-вычислительных сетей с использованием средств 
виртуализации, а также практических навыков по организации защищенных 
вычислительных сетей и автоматизированных систем, позволяющих творчески применять 
свои умения для решения задач передачи информации в своей профессиональной 
деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  
- дать широкое представление существующих подходов к вопросам организации 

защищенных телекоммуникационных систем; 

- овладеть навыками работы с основными подходами к построению и анализу 
сетевых систем защиты информационных систем; 

- разрабатывать структурные схемы и получать характеристики эффективности 
систем защиты информации в компьютерных сетях. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Проектирование и эксплуатация 
защищенных телекоммуникационных систем» обучающиеся на основе приобретенных 
знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
администрирование 
сетевых подсистем 
инфокоммуникацион
ных систем и /или их 
составляющих 

ИД-1 ПК-1 Знает основы 

администрирование сетевых 
подсистем 
инфокоммуникационных 
систем 

ИД-2 ПК-1 Умеет применять 
инфокоммуникационные 
технологии при настройке и 
эксплуатации сетевых 
подсистем, а том числе 
связанные с обеспечением 
безопасности передаваемых 
данных. 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический навык 
решения задач, связанных с 
администрированием сетевых 
подсистем 
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инфокоммуникационных 
систем и /или их 
составляющих 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  образовательных 
отношений блока Б1 образовательной программы. 

 
                       (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

 

 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

1 Раздел 1. Понятие 
«Защищенные компьютерные 
сети» 

2 - 2 5 9           

2 Раздел 2. Прокси-сервера и 
анонимизаторы в сети 
Интернет 

2 - 2 5 9           

3 Раздел 3. Межсетевое 
экранирование 

2 - 2 5 9           

4 Раздел 4. Сетевое 
оборудование 

2 - 2 6 10           

5 Раздел 5. Виртуализация в 
компьютерных сетях  

3 - 3 6 12           

6 Раздел 6. Сетевое 
программное обеспечение 

3 - 3 6 12           

7 Раздел 7. Виртуальные 
частные сети VPN 

3 - 3 6 12           

8 Раздел 8. Защищенные 
беспроводные сети 

4 - 4 6 14           

9 Раздел 9.  VPN системы и 
электронная подпись 

3 - 3 6 12           
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14 Подготовка к промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

- - - 9 9           

 Итого часов 24 - 24 60 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Понятие «Защищенные компьютерные сети» 

Тема 1.1. Понятие «Защищенные компьютерные сети» 

1.1.1. Особенности реализации современных сетей связи 

1.1.2. Описание типовых уязвимостей, характерных для сетей связи 

1.1.3. Типовые сценарии защиты сетей связи  
Раздел 2. Прокси-сервера и анонимизаторы в сети Интернет 

Тема 2.1. Прокси-сервера и анонимизаторы в сети Интернет 

2.1.1. Причины необходимости обеспечения анонимности в Интернете 

2.1.2. Варианты обеспечения анонимности в Интернете 

2.1.3. Прокси-сервер как средство обеспечения анонимности 

2.1.4. «Луковые» сети. TOR. 2t2 решения. 
2.1.5. Способы деанонимизации.  

Раздел 3. Особенности межсетевого экранирования в распределенных 
информационных системах 

Тема 3.1. Межсетевые экраны 

3.1.1. Межсестевой экран. Брандмауэр. Файервол. Определение. 
3.1.2. Виды межсетевых экранов  
3.1.3. Распределенное межсетевое экранирование в составе комплексных систем обеспечения 
безопасности 

Раздел 4. Сетевое оборудование 

Тема 4.1. Оборудование для локальных сетей 

4.1.1. Сетевые кабели. Виды, назначение. 
4.1.2. Сетевая карта. Основные характеристики. 
4.1.3. Концентратор. Виды, назначение. 
4.1.4. Коммутатор. Виды, назначение. 
4.1.5. Маршрутизатор. Виды, назначение. 

Раздел 5. Виртуализация в компьютерных сетях 

Тема 5.1. Особенности организации компьютерных сетей с использованием технологий 
виртуализации 

5.1.1. Понятие виртуальной машины и среды виртуализации.   
5.1.2. Основные типы сред виртуализации. 
5.1.3. Преимущества и недостатки применения технологий виртуализации. 

Раздел 6. Сетевое программное обеспечение 

Тема 6.1. Стандартные утилиты и специализированное ПО 

6.1.1. Утилиты командной строки Windows 

6.1.2. Программы удаленного управления ПК по сети.  
6.1.3. Сетевые ресурсы. Доступ и политика безопасности. 

Раздел 7. Виртуальные частные сети VPN 

Тема 7.1. Основные понятия VPN 

7.1.1. Структура VPN сетей. 
7.1.2. Примеры VPN сетей. 
7.1.3. Преимущества и недостатки применения технологий VPN. 

Раздел 8. Беспроводные сети 

Тема 8.1. Технологии беспроводных сетей связи 

8.1.1. Технология Wi-FI 

8.1.2. Технология 3G, 4G  

8.1.3. Технология Bluetooth 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом. 
 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум  
Таблица 5  

 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Задачи и принципы построения защищенных компьютерных сетей 

2 Протоколы vipnet и решаемые с их помощью задачи 

3 Проектирование защищенной компьютерной сети с выбором необходимого 
оборудования 

4 Настройка центра управления сетью защищенной сети  
5 Работа с удостоверяющим ключевым центром  

6 Настройка VPN клиента 

7 Настойка VipNet Coordinator 

8 Моделирование VPN-сети. 
 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа) учебным планом 11.03.02 «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи» не предусмотрены. 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п 
Код 

компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной 

(модулем)) 

1.  

ПК-1 ИД-1 ПК-1 Выполнение лабораторных заданий и 
собеседование по результатам их 
выполнения, зачет 

ИД-2 ПК-1 Выполнение лабораторных заданий и 
собеседование по результатам их 
выполнения, зачет 
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ИД-3 ПК-1 Выполнение лабораторных заданий и 
собеседование по результатам их 
выполнения, зачет 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Винокуров В.М. Сети связи и системы коммутации [Электронный ресурс]: 
учебное пособие: для студентов, обучающихся по радиотехническим направлениям 
подготовки / Винокуров В. М.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Томский гос. 
ун-т систем управления и радиоэлектроники. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Томск: ТГУ 
систем упр. и радиоэлектроники, 2012. - ISBN 5-86889-215-1 (Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=13972) 

2. Олифер, Виктор Григорьевич. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 
протоколы: учебное пособие для вузов / Олифер В. Г., Олифер Н. А. - 3-e изд. - Санкт-

Петербург [и др. ]: Питер, 2008. - 957 с.: ил. - ISBN 978-5-469-00504-9 

3.  Гладких А.А., Дементьев В.Е. Базовые принципы информационной безопасности 
вычислительных систем //Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 167 с. 

4. Информационно-вычислительные сети : учебное пособие / Д. А. Капустин, В. Е. 
Дементьев. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 141с.  - ISBN 978-5-9795-0926-6 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Гладких А.А., Дементьев В.Е. Базовые принципы информационной безопасности 
вычислительных систем //Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 167 с. 

2. Теория информационной безопасности: сборник лабораторных работ. 

[Электронный ресурс]:  /Сост. В.Е. Дементьев. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. Доступен 
в ЭОС УлГТУ. 
 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

2. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 

3. Математический образовательный сайт http://old.exponenta.ru/default.asp 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=13972
https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php
http://old.exponenta.ru/default.asp
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
кресла рабочие, стол, стул для 
преподавателя, доска.  
Компьютеры с выходом в 
интернет, МФУ, проектор 
интерактивный, экран. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; 

Microsoft Office, Microsoft 

Visual Studio 

Cвободные и открытые 
лицензии: 
LinuxFedora, 

MozillaFirefox, LibreOffice, 

PyCharm Edu, Python, 

GNUOctave, Maxima, 

SciLab, Adobe Reader, 

Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
кресла рабочие, стол, стул для 
преподавателя, доска.  
Компьютеры с выходом в 
интернет, МФУ, проектор 
интерактивный, экран. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; 

Microsoft Office, Microsoft 

Visual Studio 

Cвободные и открытые 
лицензии: 
LinuxFedora, 

MozillaFirefox, LibreOffice, 

PyCharm Edu, Python, 

GNUOctave, Maxima, 

SciLab, Adobe Reader, 

Архиватор 7-zip 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; 

Microsoft Office, Microsoft 

Visual Studio 

Cвободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, 
Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Проектирование и эксплуатация защищенных 
телекоммуникационных систем 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи» 

Профиль / программа / 
специализация 

Защищенные системы и сети связи 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области проектирования и организации 
защищенных информационно-вычислительных сетей, 
построения локальных информационно-вычислительных 
сетей с использованием средств виртуализации, а также 

практических навыков по организации защищенных 
вычислительных сетей и автоматизированных систем, 
позволяющих творчески применять свои умения для 
решения задач передачи информации в своей 
профессиональной деятельности. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

1.Понятие «Защищенные компьютерные сети» 

2.Прокси-сервера и анонимизаторы в сети Интернет 

3.Межсетевое экранирование 

4.Сетевое оборудование 

5.Виртуализация в компьютерных сетях  
6.Сетевое программное обеспечение 

7.Виртуальные частные сети VPN 

8.Защищенные беспроводные сети 

9.VPN системы и электронная подпись 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 з.е. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 
 
 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

Декан радиотехнического факультета 
_____________________ Д. Н. Кадеев 
«30» июня 2020 г. 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Дисциплина (модуль) Проектирование и эксплуатация сетей связи 
наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 8    -    -    
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48    -    -    

в том числе:             
- занятия лекционного типа (лек-
ции и иные учебные занятия, преду-
сматривающие преимущественную 
передачу учебной информации педа-
гогическими работниками), часов 

24    -    -    

- занятия семинарского/ практиче-
ского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия), часов 

24    -    -    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах профес-
сиональной сферы), часов 

-    -    -    

Самостоятельная работа обучаю-
щихся, часов 

51    -    -    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные кон-
сультации обучающихся с препода-
вателями 

5    -    -    

- проработка теоретического курса 10    -    -    
- курсовая работа (проект) 21    -    -    
- расчетно-графическая работа -    -    -    
- реферат -    -    -    
- эссе -    -    -    
- подготовка к занятиям семинарско-
го/практического типа  

10    -    -    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

-    -    -    

- взаимодействие в электронной ин-
формационно-образовательной среде 
вуза 

5    -    -    

Промежуточная аттестация обу-
чающихся, включая подготовку (Эк-
замен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) 

Зач, 
КР 
9 

   -    -    

Итого, часов 108    -    -    
Трудоемкость, з.е. 3    -    -    

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью преподавания дисциплины «Проектирование и эксплуатация сетей связи» 

является изучение принципов проектирования и эксплуатации сетей связи общего пользо-
вания. 

В результате изучения дисциплины у студентов должны сформироваться знания, 
навыки и умения, позволяющие самостоятельно проводить анализ и синтез сетей связи с 
коммутацией каналов и пакетов, знать предъявляемые к сетям связи требования по экс-
плуатационно-техническому обслуживанию сооружений, сетей и оборудования связи, ме-
тоды анализа и синтеза сетей связи, оформление законченных проектных работ в соответ-
ствии с нормами и стандартами, методы управления сетями связи. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

ПК-3 Способен к проведе-
нию регламентных 
работ на сетевых 
устройствах и про-
граммном обеспече-
нии инфокоммуни-
кационной системы 

ИД-1 ПК-3 Знает общие принципы функциони-
рования аппаратных, программных и программ-
но-аппаратных средств администрируемой сети 
ИД-1 ПК-3 Умеет использовать современные 
средства контроля производительности админи-
стрируемой сети; пользоваться нормативно-
технической документацией в области инфо-
коммуникационных технологий 
ИД-1 ПК-3 Владеет навыками перезагрузки опе-
рационных систем сетевых устройств, регла-
ментного обслуживания оборудования в соот-
ветствии с рекомендациями производителя 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками образовательных от-
ношений образовательной программы. 

 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ Наименование разделов (включая промежуточную аттеста- Очная (час) 
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1 Раздел 1. Введение. Отечественный и зарубежный опыт по проек-
тированию, технической эксплуатации и управлению сетями связи 

2 2 - 3 7 

2 Раздел 2. Структура процесса проектирования. Системы автома-
тизированного проектирования (САПР) 

3 3 - 4 10 

3 Раздел 3. Методы анализа и синтеза сетей связи 3 3 - 5 11 
4 Раздел 4. Оформление законченных проектных работ в соответст-

вии с нормами и стандартами 
2 2 - 3 7 

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

3 3 - 3 9 

6 Раздел 6. Техническая эксплуатация и техническое обслуживание 
оборудования связи 

3 3 - 3 9 

7 Раздел 7. Язык связи «человек-машина» 2 2 - 3 7 
8 Раздел 8. Управление сетью и системы поддержки операционной 

деятельности/ системы поддержки бизнеса (OSS/BSS) 
3 3 - 3 9 

9 Раздел 9. Качество обслуживания в сети 3 3 - 3 9 
10 Выполнение курсовой работы - - - 21 21 
11 Подготовка и сдача зачета - - - - 9 
 Итого часов 24 24 - 51 108 

6.2 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение. Отечественный и зарубежный опыт по проектированию, 
технической эксплуатации и управлению сетями связи  
Тема 1.1. Характеристика объекта изучения. Управление системой связи Российской Федерации 
Тема 1.2. Понятие о Телекоммуникационной сети управления (TMN). Понятие о функциональ-
ном менеджменте связи 

Раздел 2. Структура процесса проектирования. Системы автоматизированного 
проектирования (САПР) 
Тема 2.1. Формирование исходных данных для проектирования. Обоснование вариантов по-
строения проектируемой сети. Прогнозирование нагрузки 
Тема 2.2. Иерархическая структура проектных спецификаций и уровни проектирования 
Тема 2.3. Структура и разновидности САПР 

Раздел 3. Методы анализа и синтеза сетей связи  
Тема 3.1. Элементы математического аппарата анализа и синтеза сетей связи. Сущность задач 
анализа и синтеза сетей связи. Структурная надежность сетей связи 
Тема 3.2. Методы нахождения кратчайших путей в сети 

Раздел 4. Оформление законченных проектных работ в соответствии с нормами и 
стандартами  
Тема 4.1. Требования: к проектированию и документации проекта; к экономическим показате-
лям; к применяемому оборудованию; к программно- техническому обеспечению; к информаци-
онному взаимодействию; к природоохранным мероприятиям; к надежности и качеству; к метро-
логическому обеспечению; к    обеспечению инженерно-технических мероприятий гражданской 
обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций; к режиму безопасности и 
охране объектов 

Раздел 5. Испытания и сдача в эксплуатацию сооружений, средств и оборудования 
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сетей связи 
Тема 5.1. Работа комиссии по сдаче объекта связи в эксплуатацию (акт по результатам испытаний 
сооружения связи на соответствие нормативным документам: РД, ГОСТы, RFC и т.д.) 
Тема 5.2. Комплект эксплуатационной документации на сооружение, включая инструкции по 
эксплуатации средств связи 

Раздел 6. Техническая эксплуатация и техническое обслуживание оборудования свя-
зи  
Тема 6.1. Задачи технической эксплуатации.  Формализованные представления эксплуатацион-
ных процессов 
Тема 6.2. Язык функциональных спецификаций и описаний (SDL). Язык общения «человек – ма-
шина» (MML) 
Тема 6.3. Концепция технического обслуживания (ТО) 
Тема 6.4. Аппаратные средства и программное обеспечение ТО 

Раздел 7. Язык связи «человек-машина» 
Тема 7.1. Подсистема связи «человек-машина» (ММC). Режимы работы ММС. Диалоговый и мо-
нологовый режимы работы 

Раздел 8. Управление сетью и системы поддержки операционной деятельности/ 
системы поддержки бизнеса (OSS/BSS) 
Тема 8.1. Задачи управления сетью. Основные функции Сети управления электросвязью (TMN). 
Особенности управления сетями NGN 
Тема 8.2. Роль систем OSS/BSS в автоматизации деятельности компании связи 

Раздел 9. Качество обслуживания в сети 
Тема 9.1. Основные виды служб телекоммуникационных сетей и нормирование качества услуг. 
Показатели качества услуг с точки зрения оператора и пользователя 
Тема 9.2. QoS - система гарантированного качества услуг.  Соглашение об уровне обслуживания 
(SLA) 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Телекоммуникационная сеть управления (TMN). Функциональный менеджмент связи 
2 Разработка вариантов построения проектируемых сетей различных уровней иерархии 
3 Примеры анализа и синтеза сетей связи 
4 Разработка технических заданий на проект 
5 Разработка схем испытаний при сдаче в эксплуатацию объекта связи 
6 Разбор задач технической эксплуатации и конкретных примеров технического 

обслуживания 
7 Разработка алгоритмов работы оператора при решении задачи технического 

обслуживания 
8 Оптимизация бизнес-процессов. Задачи на автоматизацию 
9 Оценка качества обслуживания в современных сетях 

6.4 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом  не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовой проект выдается на первом занятии и выполняется в течение всего вось-

мого семестра. Оценка по курсовому проекту выставляется после его защиты студентом. 
Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний 

по дисциплине и развитие навыков самостоятельных практической деятельности у 
студентов. 
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Законченный курсовой проект не позже 7-й недели семестра предъявляется 
преподавателю для защиты. После проверки работы студенту назначается время защиты.  

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение курсового проекта 
21 час. 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 20-25 страниц. 
Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета. 
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц.  
 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 
Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п 
Код форми-
руемой ком-

петенции 

Код индика-
тора дости-
жения фор-
мируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ПК-3 
ИД-1 ПК-3,  
ИД-1 ПК-3, 
ИД-1 ПК-3 

Собеседование по практическим (семинар-
ским) занятиям, курсовой проект, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Проектирование и техническая эксплуатация цифровых телекоммуникацион-

ных систем и сетей [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Б. Алексеев, В. Н. Горди-
енко, В. В. Крухмалев [и др.]; под ред. В. Н. Гордиенко, М. С. Тверецкого. - 2-е изд., испр.. 
-  Москва: Горячая линия - Телеком, 2017. - 391 с.: табл. - Доступен в Интернете для заре-
гистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста (174 назв.). - ISBN 978-5-9912-
0254-3  Гриф: УМО  https://e.lanbook.com/book/111002 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

https://e.lanbook.com/book/111052
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1. Проектирование и техническая эксплуатация цифровых телекоммуникацион-
ных систем и сетей [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Б. Алексеев, В. Н. Горди-
енко, В. В. Крухмалев [и др.]; под ред. В. Н. Гордиенко, М. С. Тверецкого. - 2-е изд., испр.. 
-  Москва: Горячая линия - Телеком, 2017. - 391 с.: табл. - Доступен в Интернете для заре-
гистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста (174 назв.). - ISBN 978-5-9912-
0254-3  Гриф: УМО  https://e.lanbook.com/book/111002 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, дос-
ка. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения практических 
работ, групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, дос-
ка. 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и 
выход в Интернет 

Microsoft Windows; Архи-
ватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe 
Reader; Microsoft Office 

https://e.lanbook.com/book/111052
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Проектирование и эксплуатация сетей связи» 
Уровень образования Высшее образование – бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Защищенные системы и сети связи» 

Дисциплина  (модуль) на-
целена на формирование 
компетенций  

ПК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Изучение принципов проектирования и эксплуатации сетей 
связи общего пользования. 

Перечень разделов дисцип-
лины 

Раздел 1. Введение. Отечественный и зарубежный опыт по 
проектированию, технической эксплуатации и управлению 
сетями связи 
Раздел 2. Структура процесса проектирования. Системы 
автоматизированного проектирования (САПР) 
Раздел 3. Методы анализа и синтеза сетей связи 
Раздел 4. Оформление законченных проектных работ в со-
ответствии с нормами и стандартами  
Раздел 5. Испытания и сдача в эксплуатацию сооружений, 
средств и оборудования сетей связи 
Раздел 6. Техническая эксплуатация и техническое обслу-
живание оборудования связи 
Раздел 7. Язык связи «человек-машина» 
Раздел 8. Управление сетью и системы поддержки опера-
ционной деятельности/ системы поддержки бизнеса 
(OSS/BSS) 
Раздел 9. Качество обслуживания в сети 

Общая трудоемкость дис-
циплины (модуля)  

3 зачетных единицы, 108 часов 

Форма промежуточной ат-
тестации 

Зачет 

 



10 

Лист дополнений и изменений 
 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 
«Проектирование и эксплуатация сетей связи» 

 
 
Учебный год: 20__/20__ 
 
Протокол заседания кафедры № ___ от «___» ______ 20___ г. 
 
Принимаемые изменения: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 

Руководитель ОПОП _________________   ___________________  
личная подпись     И.О. Фамилия 

  
 
«____»__________________20__ г. 

 



1 

 
 

 
 



2 

 
 

 



3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7    -    -    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48    -    -    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    -    -    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    -    -    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16    -    -    

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

51    -    -    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

10    -    -    

- проработка теоретического курса 20    -    -    

- курсовая работа (проект) -    -    -    

- расчетно-графическая работа -    -    -    

- реферат -    -    -    

- эссе -    -    -    

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

10    -    -    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

11    -    -    

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

10    -    -    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) 

Зач 
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   -    -    

Итого, часов 108    -    -    

Трудоемкость, з.е. 3    -    -    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Сети и системы радиосвязи» является 

изучение общих принципов построения и функционирования систем и сетей радиосвязи, 
ознакомление с основными схемотехническими принципами реализации оборудования, 
изучение линейных трактов на основе радиолиний, освоение методов расчета параметров 
трактов, организованных посредством оборудования систем радиосвязи (СРС). 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

– знать основные системотехнические принципы реализации оборудования; российские 
национальные и международные стандарты в области радиосвязи и перспективы развития 
соответствующих радиосистем; 
–уметь выполнять анализ условий и расчет трасс распространения радиосигналов. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Сети и системы радиосвязи» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

ПК-2 Способен 
осуществлять 
развитие 
транспортных сетей 
и сетей передачи 
данных, включая 
сети радиодоступа, 
спутниковых систем, 
коммутационных 

подсистем и сетевых 
платформ 

ИД-1 ПК-2  Знает принципы построения и 

работы сети связи и протоколов сигнализации, 
используемых в сетях связи;  основы 
спутниковых технологий, используемых на 
транспортной сети, принципы построения 
спутниковых сетей связи, законодательство 
Российской Федерации в области связи, 
предоставления услуг связи, стандарты в 

области качества услуг связи 

ИД-2 ПК-2  Умеет осуществлять 

конфигурационное и параметрическое 

планирование транспортных сетей и сетей 

передачи данных, анализировать качество 

работы транспортных сетей и сетей передачи 
данных; разрабатывать технические требования, 
предъявляемые к используемому на сети 
оборудованию и спутниковым решениям 

ИД-3 ПК-2  Владеет навыками выработки 

решений по оперативному 

переконфигурированию сети, изменению 

параметров коммутационной подсистемы, 
сетевых платформ, оборудования и технологий 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  образовательных 
отношений блока Б1 образовательной программы. 
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 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений)  

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 
Наименование разделов  

(включая промежуточную аттестацию) 

Очная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Введение в системы радиосвязи 2 - - 6 8 

2 Радиорелейные линии 2 4 4 7 17 

3 Сотовые системы радиосвязи 2 4 4 6 16 

4 Транкинговые системы связи 2 - - 7 9 

5 Сети и системы беспроводного доступа 2 - 4 6 12 

6 Принципы построения спутниковых систем связи 2 2 - 7 11 

7 Спутниковые системы фиксированной связи 2 4 - 6 12 

8 Спутниковые системы подвижной связи 2 2 4 6 14 

9 Подготовка к зачету, сдача зачета - - - - 9 

 Итого часов 16 16 16 51 108 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в системы радиосвязи 

1.1. Общие принципы построения и классификация СРС  
1.2. Диапазоны частот в СРС и их особенности 
1.3. Основные энергетические соотношения в СРС 

Раздел 2. Радиорелейные линии 

2.1. Принципы построения и характеристики РРЛ. Магистральные и зоновые РРЛ и ЦРРЛ. 
Полосы частот и виды модуляции в РРЛ. Требования, предъявляемые к качеству принимаемых 
сигналов 

2.2. Интерфейсы, технические характеристики и особенности аппаратуры ЦРРЛ. Основы расчета 
параметров РРЛ. Электромагнитная совместимость (ЭМС) РРЛ 

Раздел 3. Сотовые системы радиосвязи (ССР) 

3.1. Принципы построения ССР. Полосы частот и виды модуляции в ССР. Предоставляемые 
услуги и требования к качеству принимаемых сигналов. Интерфейсы ССР. Временные 
соотношения в ССР. Структура физических и логических каналов. Функциональная схема 
построения сотовой сети. Составление ЧТП сотовой сети и анализ ЭМС РЭС. Основы расчета 
параметров ССР 
3.2.Стандарты ССР. Стандарт GSM: технические параметры и особенности аппаратуры. Стандарт 
CDMA: технические параметры и особенности аппаратуры 
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Раздел 4. Транкинговые системы связи (ТС) 
4.1. Принципы построения ТС. Полосы частот и виды модуляции в ТС. Предоставляемые услуги 
и требования к качеству принимаемых сигналов. Интерфейсы ТС. Функциональная схема 
построения транкинговой сети. Составление ЧТП транкинговой сети и анализ ЭМС РЭС. 
Особенности расчета параметров ТС 

4.2.Стандарты ТС. Стандарт MPT1327. Стандарт TETRA 

Раздел 5. Сети и системы беспроводного доступа (СБД) 
5.1. Принципы построения СБД. Полосы частот и виды модуляции в СБД. Предоставляемые 
услуги и требования к качеству принимаемых сигналов. Интерфейсы СБД. Функциональная 
схема построения сети БД. Составление ЧТП сети БД и анализ ЭМС РЭС. Особенности расчета 
параметров СБД 

5.2.Стандарты СБД. Стандарт IEEE 802.11. Стандарт IEEE 802.16. Стандарт Bluetooth 

Раздел 6. Принципы построения спутниковых систем связи (ССС) 
6.1.Введение в спутниковую связь. Службы спутниковой связи. Диапазоны частот ССС 

6.2. Орбиты ССС. Параметры орбит ССС. Эллиптическая и круговая орбиты. Особенности 
геостационарной орбиты. Основы расчетов параметров ССС 

Раздел 7. Спутниковые системы фиксированной связи (ССФС) 
7.1.Основы построения и характеристики ССФС. Полосы частот и виды модуляции в ССФС. 
Методы обработки и кодирования сигнала в ССФС. Пропускная способность и скорость передачи 
в ССФС. Многостанционный доступ в ССФС. Предоставляемые услуги и требования к качеству 
принимаемых сигналов 

7.2.Особенности аппаратуры и расчет характеристик ССФС. Земные (ЗС) и космические (КС) 
станции: аппаратура, структурные схемы, технические характеристики. Особенности ЗС типа 
VSAT. Анализ ЭМС ССФС 

Раздел 8. Спутниковые системы подвижной связи (ССПС) 
8.1. Основы построения и характеристики ССПС. Полосы частот и виды модуляции в ССПС. 
Методы обработки и кодирования сигнала в ССПС. Пропускная способность и скорость передачи 
в ССПС. Многостанционный доступ в ССПС. Предоставляемые услуги и требования к качеству 
принимаемых сигналов. Фидерные и абонентские линии в ССПС 
8.2. Особенности различных ССПС. Системы на геостационарной орбите: Inmarsat, Eutelsat. 

Низкообритальные ССПС: Globalstar, Iridium, Thuraya. Среднеорбитальные ССПС: ICO. Анализ 
ЭМС ССПС 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических занятий 

Номер  Наименование практического занятия  

1 Построение профиля пролета. Расчет Vminв ЦФ стволе. Расчет параметров 
неустойчивости связи. 

2 Расчет уровня сигнала на входе приемника по моделям предсказания. Расчет SIR и SNR. 
Составление ЧТП сети 

3 Расчет геометрических параметров ЗО. Построение ЗО в спутниковой проекции. 
4 Расчет пропускной способности и составление плана частот ствола при МДЧР-ОКН. 

Расчет энергетических соотношений. Построение ДУ. 
5 Расчет сеанса связи и трассы пролета ИСЗ. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Моделирование радиоинтерфейса ЦРРЛ 

2 Моделирование радиоинтерфейса стандарта CDMA 

3 Моделирование радиоинтерфейса IEEE802.16 

4 Моделирование многостанционного доступа в ССПС 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.02«Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ПК-2 

ИД-1 ПК-2,  

ИД-2 ПК-2, 

ИД-3 ПК-2 

Выполнение лабораторных работ, решение 
задач, выполнение расчетов, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1.Особенности проектирования и строительства систем радиосвязи: Учебное 
пособие / В.А. Григорьев, И.М. Ермолинский, О.И. Лагутенко, Ю.А. Распаев, И.А. 
Хворов; под общ. ред. В.А. Григорьева. -СПб.: НИУ ИТМО, 2012. –137 с. [Электронный 
ресурс] (http://window.edu.ru/resource/705/79705) 

2. Акулиничев Ю.П., Бернгардт А.С. Теория радиосвязи: Учебное пособие. – Томск: 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. – 

197 с.  https://e.lanbook.com/book/110310 

3.Макаренко С.И., Сапожников В.И., Захаренко Г.И., Федосеев В.Е. Системы связи: 
Учебное пособие для студентов (курсантов) вузов. - Воронеж: ВАИУ, 2011. -285 с. 
[Электронный ресурс] (http://window.edu.ru/resource/488/77488) 

4.Благовещенский Д.В. Радиосвязь и электромагнитные помехи: Учебное пособие. -
СПб.: ГУАП, 2002. -70 с. [Электронный ресурс] (http://window.edu.ru/resource/708/44708) 

5. Поваляев, А.А. Задачник по радиосистемам управления и глобальным 
навигационным спутниковым системам: учебное пособие для вузов / Поваляев А. А. - 
Москва: Горячая линия - Телеком, 2018. - (Специальность). - 125 с. (8) 

6. Кейстович, А.В. Виды радиодоступа в системах подвижной связи [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
"Инфокоммуникационные технологии и системы связи" квалификации (степени) 
"бакалавр" и "магистр" / А. В. Кейстович, В. Р. Милов ; под ред. В. Р. Милова. - Москва : 
Горячая линия -Телеком, 2016. - https://e.lanbook.com/book/94628#book_name 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

http://window.edu.ru/resource/705/79705
https://e.lanbook.com/book/110310
http://window.edu.ru/resource/488/77488
https://e.lanbook.com/book/94628#book_name
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Системы радиосвязи: учебно-методическое пособие / сост. М.Н.Служивый. –Ульяновск : 
УлГТУ, 2017. –23 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/257.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
Специализированная 
лаборатория № 217 (3 к.) 
для проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска, компьютеры.  

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; OpenOffice; 

Multisim 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и 
выход в Интернет 

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; Microsoft 

Office 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/257.pdf
https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Сети и системы радиосвязи» 

Уровень образования Высшее образование – бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Защищенные системы и сети связи» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Сети и системы 
радиосвязи» является изучение общих принципов 
построения и функционирования систем и сетей 
радиосвязи, ознакомление с основными 
схемотехническими принципами реализации 
оборудования, изучение линейных трактов на основе 
радиолиний, освоение методов расчета параметров трактов, 
организованных посредством оборудования систем 
радиосвязи (СРС). 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Введение в системы радиосвязи 

Раздел 2. Радиорелейные линии 

Раздел 3. Сотовые системы радиосвязи 

Раздел 4. Транкинговые системы связи 

Раздел 5. Сети и системы беспроводного доступа 

Раздел 6. Принципы построения спутниковых систем связи 

Раздел 7. Спутниковые системы фиксированной связи 

Раздел 8. Спутниковые системы подвижной связи 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 8            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

40 

 
           

в том числе:              

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

24            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

59            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

15            

- проработка теоретического курса 15            

- курсовая работа (проект) -            

- расчетно-графическая работа -            

- реферат -            

- эссе -            

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

-            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

10            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

19            

Контроль 9            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Сети нового поколения» является формирование у 
будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области исследования 
мультисервисных сетей связи, ядром которых являются опорные IP-сети, поддерживающие 
полную или частичную интеграцию услуг.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение концептуальных основ становления и развития сетевых процессов при 

обработке и передаче различных типов контента в ходе реализации современных 
инфокоммуникационных технологий;  

- получение навыков в исследовании основных параметров сетей, функционирующих на 
основе технологии АТМ, с использованием методов математического моделирования;  

- ознакомление с перспективами совершенствования коммутационных технологий в 
широкополосных цифровых сетях связи. 

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции  

Наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции   

Профессиональные 

 

 

ПК-1 

 
 

Способен осуществлять 
администрирование 
сетевых подсистем 

ИД-1   Знает архитектуру и общие 
принципы функционирования, 
аппаратных, программных и 
программно-аппаратных средств 
администрируемой сети 

ИД-2 Умеет использовать современные 
стандарты при администрировании 
устройств и программного 
обеспечения;        
    применять штатные и внешние 
программно-аппаратные средства 
для контроля производительности 
сетевой инфраструктуры 
администрируемой сети 

ИД-3  Владеет навыками диагностики 
отказов и ошибок сетевых 
устройств и программного 
обеспечения 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений блока Б1 образовательной программы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 
разделов и проведение промежуточной аттестации 

 

 

№ 

Наименование разделов 
(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная 
(час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Технологии 
глобальных сетей 

6 - 4 15 25           

2 Раздел 2. Стохастические 
модели битового трафика 
АТМ 

6 - 4 15 25           

3 Раздел 3. Модели трафика в 
узлах и групповых трактах 
широкополосных цифровых 
сетях информационного 
обмена 

6 - 4 15 25           

4 Раздел 4. Принципы 
построения 
коммутационного 
оборудования сетей нового 
поколения 

6 - 4 14 24           

5 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной аттестацией 
и сдача промежуточной 
аттестации 

- - - - 9           

 Итого часов 24 - 16 59 108           
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Технологии глобальных сетей 

1.1 Значение, задачи и предмет современных сетевых технологий. Развитие широкополосных 
цифровых систем информационного обмена в мобильных и фиксированных системах связи. 
Сравнительные характеристики технологии глобальных сетей: X.25, Frame Relay, Asynchronous 

Transfer Mode применительно к модели ЭМВОС. 

1.2 Протокол TCP/IP, его достоинства и недостатки. Причины возникновения технологии 
АТМ. 

1.3 Основные механизмы X.25, Frame Relay, сети ISDN и BISDN на основе оптоэлектронных 
линий связи. Классификация и описание служб в ISDN..  
 

Раздел 2. Стохастические модели битового трафика АТМ 

2.1 Основные положения проблемы управления трафиком в сетях АТМ.  Перенос битового 
потока, перенос пакетов. Многоуровневая архитектура АТМ: физический уровень, уровень АТМ, 
уровень адаптации АТМ. Суть интерфейсов АТМ применительно к параметрам сети доступа и 
транспортной системы. 

2.2 Структура ячейки АТМ. Структура заголовка. Виртуальные соединения (виртуальные 
пути, виртуальные каналы). Приоритеты потери ячеек. Алгоритмы согласования скоростей при 
передаче ячеек. Принцип защиты параметров заголовка ячейки от искажений. 

2.3 Сравнение параметров ячейки АТМ с известными технологиями глобальных сетей. 
Проблема синхронизации ячеек, определение границ ячеек, методы параметрической адаптации 
потока ячеек к условия передачи. 
Раздел 3. Модели трафика в узлах и групповых трактах широкополосных цифровых сетях 
информационного обмена 

3.1 Принципы определения основных параметров трафика: битовая скорость, пиковая 
скорость, пачечность потока ячеек, среднее время пика. Модели трафика для краткого сеанса 
связи. Модели трафика для реального сеанса связи. Обеспечение требуемого уровня 
достоверности в СНП. Семантическая прозрачность сети, контрольная сумма заголовка. 
Соглашение по трафику ячеек между пользователем и сетью. Принципы мультиплексирования 
разнородного трафика. 

3.2 Границы требований классов служб к качеству потока ячеек. Уровни адаптации СНП. 
Классы адаптации и их особенности применительно к СНП. Методы согласования различных 
технологий в гетерогенных сетях, принцип инкапсуляции ячеек. 

3.3 Принципы аналитического моделирования трафика АТМ. Математическая модель трафика в 
узле доступа и цифровом групповом тракте ШЦСИО на технологии АТМ.Математическая 
модель и метод оценки качества мультиплексирования АТМ сети. Методика расчет 
эффективности статистического мультиплексирования. Оценка пропускной способности 
цифровых групповых трактов связи и производительности центров быстрой коммутации. 
Раздел 4. Принципы построения коммутационного оборудования сетей нового поколения 

 4.1 Особенности коммутации СНП. АТМ коммутация. Понятия разделяемой магистрали, 
разделяемой памяти и пространственного разделения 

4.2 Основные тенденции развития коммутаторов СНП. Постоянные виртуальные соединения. 
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Коммутируемые виртуальные соединения. Коммутаторы нокаутного типа. Принципы построения 

коммутаторов Баньяновидной структуры. Формат адреса для корпоративных сетей. 

4.3 Методы борьбы с перегрузками в АТМ. Перспективы развития коммутаторов АТМ. 
Особенности криптографической защиты сетей АТМ. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 11.03.02 «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи» не предусмотрены 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Темы лабораторного практикума 

 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Лабораторная работа № 1. Часть1.Определение связности сети произвольной 
топологии.  

2 Лабораторная работа № 1. Часть2. Численные исследования транспортных сетей 
различных  структур. 

3 Лабораторная работа № 2. Расчет показателей эффективности статистического 
мультиплексирования в зависимости от параметров источника данных. 

4 Лабораторная работа № 3. Расчет вероятности доставки сообщений в сложной сети 
связи 

5 Лабораторная работа № 4. Оценка  параметров коммутаторов АТМ нокаутного типа 

6 Лабораторная работа № 5. Исследование модели процесса поступления ячеек на вход 
коммутатора АТМ в виде независимых испытаний Бернулли 

7 Лабораторная работа № 6. Часть 1.Исследование возможностей входных буферных 
накопителей коммутатора АТМ матричного типа  

8 Лабораторная работа № 6. Часть 2.Исследование потенциальных возможностей 
коммутатора АТМ матричного типа с изменяемым числом входных портов 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

1- 8 нед.  
8 сем. 

- - 
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конспектам и учебной литературе Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям и 
составления отчетов по ним 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

 

1-8 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

По всем 
разделам 

дисциплины 

7-8 нед.  
8 сем. 

- - 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 8 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п Код компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции  

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной (модулем)) 

1 

 

ПК-1 

 

ИД-1  Выполнение практических заданий и собеседование по 
результатам их выполнения, подготовка рефератов, зачет 

ИД-2 Выполнение практических заданий и собеседование по 
результатам их выполнения, зачет 

ИД-3 Выполнение практических заданий и собеседование по 

результатам их выполнения, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1. Олифер, В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы /  В.Г. Олифер, Н.А. 

Олифер - СПб. : Питер 2008-863 с. 

2. Битнер, В.И., Михайлова Ц. Ц. Сети нового поколения – NGN.: учебное пособие для вузов /  В.И. 
Битнер, Михайлова Ц. Ц. – М. : Горячая линия – Телеком, 2011. – 226 с. 

3. Гладких, А.А. Развитие сетевых технологий и сети нового поколения: учебное пособие с 
описанием комплекса лабораторных работ / А.А. Гладких . – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 

124 с. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

9.1 Находится в разработке 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; кресла 
рабочие, стол, стул для 
преподавателя, доска.  
Компьютеры с выходом в 
интернет, МФУ, проектор 
интерактивный, экран. 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Microsoft 

Office, Microsoft Visual Studio 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LinuxFedora, MozillaFirefox, 

LibreOffice, PyCharm Edu, 

Python, GNUOctave, Maxima, 

SciLab, Adobe Reader, 

Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; кресла 
рабочие, стол, стул для 
преподавателя, доска.  
Компьютеры с выходом в 
интернет, МФУ, проектор 
интерактивный, экран. 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Microsoft 

Office, Microsoft Visual Studio 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LinuxFedora, MozillaFirefox, 

LibreOffice, PyCharm Edu, 

Python, GNUOctave, Maxima, 

SciLab, Adobe Reader, 

Архиватор 7-zip 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в интернет 
(Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Microsoft 

Office, Microsoft Visual Studio 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe Reader, 

Архиватор 7-zip 

 

 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Сети нового поколения 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи 

 

Профиль / программа / 
специализация 

Защищенные системы и сети связи 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Является формирование у будущих выпускников 
теоретических знаний и практических навыков в области 
исследования мультисервисных сетей связи, ядром 
которых являются опорные IP-сети, поддерживающие 
полную или частичную интеграцию услуг.  
 

Перечень разделов 
дисциплины 

 Раздел 1. Технологии глобальных сетей. 

Раздел 2. Стохастические модели битового трафика АТМ. 

Раздел 3. Модели трафика в узлах и групповых трактах 
широкополосных цифровых сетях информационного обмена. 

Раздел 4. Принципы построения коммутационного 
оборудования сетей нового поколения 

 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 з.е. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

 

Тематический план дисциплины: 
Тематический план дисциплины: 
Технологии глобальных сетей 

Значение, задачи и предмет сетей нового поколения.  
Развитие широкополосных цифровых систем информационного обмена в мобильных и 

фиксированных системах связи. Сравнительные характеристики технологии глобальных сетей: 
X.25, Frame Relay, Asynchronous Transfer Mode применительно к модели ЭМВОС. Протокол 
TCP/IP, его достоинства и недостатки. Причины возникновения технологии АТМ.Основные 
механизмы X.25, Frame Relay, сети ISDN и BISDN на основе оптоэлектронных линий связи. 
Классификация и описание служб в ISDN.Основные положения проблемы управления трафиком 
в сетях АТМ.  Перенос битового потока, перенос пакетов. Многоуровневая архитектура АТМ: 
физический уровень, уровень АТМ, уровень адаптации АТМ. Суть интерфейсов АТМ 
применительно к параметрам сети доступа и транспортной системы. Структура ячейки АТМ. 
Структура заголовка. Виртуальные соединения (виртуальные пути, виртуальные каналы). 
Приоритеты потери ячеек. Алгоритмы согласования скоростей при передаче ячеек. Принцип 
защиты параметров заголовка ячейки от искажений. Сравнение параметров ячейки АТМ с 
известными технологиями глобальных сетей. Проблема синхронизации ячеек, определение 
границ ячеек, методы параметрической адаптации потока ячеек к условиям передачи. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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Стохастические модели битового трафика АТМ 

Принципы определения основных параметров трафика: битовая скорость, пиковая 
скорость, пачечность потока ячеек, среднее время пика. Модели трафика для краткого сеанса 
связи. Модели трафика для реального сеанса связи. Обеспечение требуемого уровня 
достоверности в СНП. Семантическая прозрачность сети, контрольная сумма заголовка. 
Соглашение по трафику ячеек между пользователем и сетью. Принципы мультиплексирования 
разнородного трафика. Границы требований классов служб к качеству потока ячеек. Уровни 
адаптации сетей нового поколения (СНП). Классы адаптации и их особенности применительно к 
СНП. Методы согласования различных технологий в гетерогенных сетях, принцип инкапсуляции 
ячеек. Принцип управление сетями СНП.  Основные требования к качеству обслуживания 
абонентов сети и особенности измерения транспортной среды. Особенности криптографической 
защиты информации в сетях СНП. 

Модели трафика в узлах и групповых трактах широкополосных цифровых сетях 
информационного обмена 

Принципы аналитического моделирования трафика АТМ. Математическая модель трафика 
в узле доступа и цифровом групповом тракте ШЦСИО на технологии АТМ. Математическая 
модель и метод оценки качества мультиплексирования АТМ сети. Методика расчет 
эффективности статистического мультиплексирования. Оценка пропускной способности 
цифровых групповых трактов связи и производительности центров быстрой коммутации. 

Принципы построения коммутационного оборудования сетей нового поколения 

Особенности коммутации СНП. АТМ коммутация. Понятия разделяемой магистрали, 
разделяемой памяти и пространственного разделения. Основные тенденции развития 
коммутаторов СНП. Постоянные виртуальные соединения. Коммутируемые виртуальные 
соединения. Коммутаторы нокаутного типа. Принципы построения коммутаторов Баньяновидной 
структуры. Формат адреса для корпоративных сетей. Методы борьбы с перегрузками в АТМ. 
Перспективы развития коммутаторов АТМ. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7    -    -    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48    -    -    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32    -    -    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-    -    -    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16    -    -    

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

51    -    -    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

10    -    -    

- проработка теоретического курса 20    -    -    

- курсовая работа (проект) -    -    -    

- расчетно-графическая работа -    -    -    

- реферат -    -    -    

- эссе -    -    -    

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

-    -    -    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

21    -    -    

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

10    -    -    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) 

Зач 

9 

   -    -    

Итого, часов 108    -    -    

Трудоемкость, з.е. 3    -    -    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Сети подвижной связи» является изучение 

общих принципов построения и функционирования систем и сетей подвижной связи, 
особенностей построения современных СПС, предоставляющих разнообразные услуги 
связи мобильным и фиксированным абонентам. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

– знать основные системотехнические принципы реализации оборудования; российские 
национальные и международные стандарты в области подвижной связи и перспективы 
развития соответствующих радиосистем; 
– уметь выполнять частотно-территориальное планирование сетей подвижной связи. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Сети подвижной связи» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

ПК-2 Способен 
осуществлять 
развитие 
транспортных сетей 
и сетей передачи 
данных, включая 
сети радиодоступа, 
спутниковых систем, 
коммутационных 
подсистем и сетевых 
платформ 

ИД-1 ПК-2  Знает принципы построения и 

работы сети связи и протоколов сигнализации, 
используемых в сетях связи;  основы 
спутниковых технологий, используемых на 
транспортной сети, принципы построения 
спутниковых сетей связи, законодательство 
Российской Федерации в области связи, 
предоставления услуг связи, стандарты в 

области качества услуг связи 

ИД-2 ПК-2  Умеет осуществлять 

конфигурационное и параметрическое 

планирование транспортных сетей и сетей 

передачи данных, анализировать качество 

работы транспортных сетей и сетей передачи 
данных; разрабатывать технические требования, 
предъявляемые к используемому на сети 
оборудованию и спутниковым решениям 

ИД-3 ПК-2  Владеет навыками выработки 

решений по оперативному 

переконфигурированию сети, изменению 

параметров коммутационной подсистемы, 
сетевых платформ, оборудования и технологий 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  образовательных 
отношений блока Б1 образовательной программы. 

 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 
Наименование разделов  

(включая промежуточную аттестацию) 

Очная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Классификация и эволюция систем подвижной связи 2 - - 6 8 

2 Стандарты и технологии подвижной связи 2 4 4 7 17 

3 Организация множественного доступа и дуплексного режима связи 2 4 4 6 16 

4 Основы проектирования сетей сотовой связи 2 - - 7 9 

5 Распространение радиоволн в городе и математические модели 
каналов 

2 - 4 6 12 

6 Структура и характеристики радиоинтерфейса систем подвижной 
связи 

2 2 - 7 11 

7 Методы расчета уровней сигналов для систем подвижной связи 2 4 - 6 12 

8 Технологии определения местоположения абонентов в системах 
подвижной связи 

2 2 4 6 14 

9 Подготовка к зачету, сдача зачета - - - - 9 

 Итого часов 16 16 16 51 108 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Классификация и эволюция систем подвижной связи (СПС) 
1.1. Структура СПС. Понятие о модели взаимодействия открытых систем.  
1.2.Основные типы СПС. Транкинговые системы связи. Системы персональной спутниковой 
связи 

Раздел 2. Стандарты и технологии подвижной связи 

2.1. Классификация и эволюция систем и стандартов сотовой связи. Основные характеристики 
сотовых СПС. СПС первого поколения 
2.2.Эволюция систем и стандартов сотовой связи второго поколения (2G).Эволюция систем 
второго поколения. Общая характеристика стандарта GSM. Архитектура радиоинтерфейса 
стандарта GSM. Структура кадров (слотов) передачи данных. Стандарт DECT: назначение, 
принципы организации, совместимость с другими стандартами. Переходные технологии GPRS и 
EDGE(2.5G) 

2.3.Стандарты мобильной связи третьего поколения (3G). Семейство IMT-2000. Общая 
характеристика стандарта IS-95 (cdmaOne). Организация прямого и обратного каналов. 
Архитектура радиоинтерфейса стандарта IS-95 (cdmaOne). Структура кадров (слотов) передачи 
данных. Общая концепция мобильной связи третьего поколения. Стандарт UMTS. Технология 
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WCDMA. Стандарт cdma2000 

Раздел 3. Организация множественного доступа и дуплексного режима связи 

3.1.Методы множественного доступа. Множественный доступ с частотным разделением каналов 
(ЧРК).Множественный доступ с временным разделением каналов (ВРК).Множественный доступ 
с кодовым разделением каналов (КРК) 
3.2.Организация дуплексного режима в мобильных системах. Дуплексный режим FDD. 
Дуплексный режим TDD 

Раздел 4. Основы проектирования сетей сотовой связи 

4.1.Организация сетей сотовой связи. Понятие кластера. Секторизация сот. Абонентская емкость 
сотовых систем мобильной радиосвязи. Оценка количества пользователей на соту при КРК. 
Режим эстафетной передачи (хэндовер)  
4.2. Частотно-территориальное планирование сетей сотовой связи. Интерференционные помехи и 
методы их снижения. Статистические характеристики мощности сигнала. Определение зоны 
уверенного приема. Проектирование сетей подвижной связи с ретрансляторами. Принципы 
частотно-территориального планирования сетей с КРК 

Раздел 5. Распространение радиоволн в городе и математические модели каналов  
5.1. Характеристики среды распространения радиоволн в мобильной связи. Регламентация 
радиочастотного спектра и диапазоны волн в мобильной связи. Помехи в каналах сотовой связи. 
Затухание радиосигналов при распространении и его причины 
5.2. Математические модели и характеристики каналов мобильной связи. Математические модели 
каналов связи. Математические модели шумов и случайных помех в канале. Медленные 
замирания в канале связи. Быстрые замирания в канале связи. Частотно-селективные замирания. 
Временные селективные замирания. Модели многолучевого канала связи. Модель Кларка для 
гладких замираний. Мобильный канал. Модель Джейкса 

Раздел 6. Структура и характеристики радиоинтерфейса СПС 

6.1. Методы модуляции сигналов и расширения спектра в системах мобильной связи. Виды 
модуляции: бинарная ФМн (BPSK), квадратурная ФМн (QPSK). Виды модуляции: гауссовская с 
минимальным частотным сдвигом (GMSK), квадратурная ФМн со сдвигом (O-QPSK). 

Спектральная эффективность различных форматов модуляции в цифровых СПС. Способы 
расширения спектра в широкополосных системах передачи (DSSS, FHSS) 
6.2.Методы демодуляции сигналов в цифровых СПС. Приемник цифровых сигналов: общие 
характеристики, структура, алгоритм функционирования. Корреляционный прием, согласованная 
фильтрация и прием ортогональных сигналов. Достоверность когерентного и некогерентного 
приема цифровых сигналов. Классификация методов приема сигналов в многолучевых каналах. 
Ортогональное частотное разделение с мультиплексированием (OFDM) 
6.3. Компенсация замираний и искажений сигналов в канале. Разнесенный прием. Методы 
разнесения. Многолучевое разнесение при помощи RAKE-приемника. Подавление 
межсимвольной интерференции. Эквалайзер Витерби. Управление мощностью в каналах 
(стандарт IS-95) 

Раздел 7. Методы расчета уровней сигналов для СПС 

7.1.Энергетический расчет наземных систем связи. Расчет трасс при поднятых антеннах. 
Эмпирическая модель распределения радиополя 

7.2.Методы расчета дальности связи. Метод МККР. Метод EUROCOST. Метод расчета по 
экспериментальным данным. Расчет теневых зон радиосвязи. Распространение радиоволн внутри 
зданий 

7.3. Модели предсказания уровня принимаемого радиосигнала. Модель Окамуры и ее параметры. 
Модель Окамуры-Хата. Модель Ли «от зоны к зоне».Модель Ли «от точки к точке». Модель 
Уолфиша-Икегами. Модель Ксиа-Бертони. Влияние дополнительных факторов на уровень 
сигнала 

7.4.Энергетический расчет спутниковых систем связи. Расчет параметров зон обслуживания и 
количества ИСЗ. Особенности распространения радиоволн в спутниковом радиоканале. 
Энергетический расчет спутниковых систем связи с подвижными объектами 

Раздел 8. Технологии определения местоположения абонентов в СПС 

8.1. Методы ОМ, основанные на сети. Технология Cell-ID. Методы ТоА, AoA, RSS. Технологии 
на основе разности времен прихода: OTDoA (UMTS), E-OTD(GSM) 

8.2. Методы ОМ, основанные на мобильной станции. Система GPS. Система ГЛОНАСС. 
Технология A-GPS 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 11.03.02 «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи» не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5  

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Частотно-территориальное планирование сети сотовой связи GSM-900 

2 Расчет ЭМС и потерь на трассе при ЧТП сети сотовой связи 

3 Имитационное моделирование мобильного многолучевого канала связи 

4 Имитационное моделирование систем определения местоположения мобильного абонента 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.02«Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ПК-2 

ИД-1 ПК-2,  

ИД-2 ПК-2, 

ИД-3 ПК-2 

Выполнение лабораторных работ, выполнение 
расчетов, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Попов, В.И. Основы проектирования сотовых сетей мобильной связи: учебное 
издание / Попов В. И., Скуднов В. А.; . - Москва: Горячая линия - Телеком, 2017. - 400 с. 
(8) 

2.Гельгор А.Л., Попов Е.А. Сотовые сети мобильной связи стандарта UMTS: учебное 
пособие. -СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. -227 с. [Электронный ресурс] 
(http://window.edu.ru/resource/168/75168) 

3.Берлин А.Н. Сотовые системы связи: Учебное пособие / А.Н. Берлин -М.: 
Интернет-Университет Информационных Технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2009. -360 с. [Электронный ресурс] (http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/294/65294/36567) 

4. Системы мобильной связи. Уч.пос. для вузов / В.П.Ипатов [и др.]. Под ред. 
В.П.Ипатова. –М.: Горячая линия –Телеком, 2003. –272 с. (27) 

http://window.edu.ru/resource/168/75168
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/294/65294/36567
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5.Волков, Л.Н. Системы цифровой радиосвязи: базовые методы и характеристики / 
Л.Н.Волков, М.С.Немировский, Ю.С.Шинаков. Учебное пособие. –М.: Эко-Трендз, 2005. 
–392 с. (22) 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Служивый М.Н. Сети подвижной связи: Методические указания к лабораторным работам 
по дисциплине «Сети подвижной связи» для студентов специальностей 21040665 «Сети 
связи и системы коммутации» и 21040465 «Многоканальные телекоммуникационные 
системы». -Ульяновск: УлГТУ, 2009. -24 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
Специализированная 
лаборатория № 217 (3 к.) 
для проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска, компьютеры.  

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; OpenOffice; 

Multisim 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и 
выход в Интернет 

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; Microsoft 

Office 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Сети подвижной связи» 

Уровень образования Высшее образование – бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Защищенные системы и сети связи» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Сети подвижной 
связи» является изучение общих принципов построения и 
функционирования систем и сетей подвижной связи, 
особенностей построения современных СПС, 
предоставляющих разнообразные услуги связи мобильным 
и фиксированным абонентам. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Классификация и эволюция систем подвижной 
связи 

Раздел 2. Стандарты и технологии подвижной связи 

Раздел 3. Организация множественного доступа и 
дуплексного режима связи 

Раздел 4. Основы проектирования сетей сотовой связи 

Раздел 5. Распространение радиоволн в городе и 
математические модели каналов 

Раздел 6. Структура и характеристики радиоинтерфейса 
систем подвижной связи 

Раздел 7. Методы расчета уровней сигналов для систем 
подвижной связи 

Раздел 8. Технологии определения местоположения 
абонентов в системах подвижной связи 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7 8   -    -    
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48 32   -    -    

в том числе:             
- занятия лекционного типа (лек-

ции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную 

передачу учебной информации педа-

гогическими работниками), часов 

32 8   -    -    

- занятия семинарского/ практиче-
ского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), часов 

- 8   -    -    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах профес-

сиональной сферы), часов 

16 16   -    -    

Самостоятельная работа обучаю-
щихся, часов 

24 40   -    -    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные кон-

сультации обучающихся с препода-

вателями 

3 5   -    -    

- проработка теоретического курса 10 10   -    -    
- курсовая работа (проект) - -   -    -    
- расчетно-графическая работа - 10   -    -    
- реферат - -   -    -    
- эссе - -   -    -    
- подготовка к занятиям семинарско-

го/практического типа  
- 4   -    -    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
8 6   -    -    

- взаимодействие в электронной ин-

формационно-образовательной среде 

вуза 

3 5   -    -    

Промежуточная аттестация обу-

чающихся, включая подготовку (Эк-

замен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

Экз. 
36 

Экз. 
36 

  -    -    

Итого, часов 108 108   -    -    
Трудоемкость, з.е. 3 3   -    -    

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Сети связи» является формирование у бу-

дущих выпускников теоретических знаний, профессиональных умений и навыков в изу-

чение принципов построения и функционирования сетей связи общего пользования. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- умений самостоятельно проводить анализ информационных процессов в сетях 

связи с коммутацией каналов и пакетов; 

- знаний о требованиях, предъявляемых к сетям связи и инфокоммуникационным 

технологиям; 

- знаний о системах сигнализации, нумерации, синхронизации, методах анализа и 

синтеза сетей связи. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-

стижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

ПК-1 Способен осуществ-

лять администриро-

вание сетевых под-

систем инфокомму-

никационных систем 

и /или их составля-

ющих 

ИД-1 ПК-1 Знает архитектуру и общие принци-

пы функционирования, аппаратных, программ-

ных и программно-аппаратных средств админи-

стрируемой сети 

ИД-2 ПК-1 Умеет использовать современные 

стандарты при администрировании устройств и 

программного обеспечения;  

применять штатные и внешние программно-

аппаратные средства для контроля производи-

тельности сетевой 

инфраструктуры администрируемой сети 

ИД-3 ПК-1 Владеет навыками диагностики от-

казов и ошибок сетевых устройств и программ-

ного обеспечения 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к  

части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б 1 
 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
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 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 
Наименование разделов (включая промежуточную аттеста-

цию) 

Очная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

 Семестр 7      

1 Раздел 1. Система электросвязи РФ, ее подсистемы и службы 2 - - 3 5 

2 Раздел 2. Классификация и принципы построения сетей связи раз-

личного назначения 
6 - 4 3 13 

3 Раздел 3. Коммутируемые и некоммутируемые сети 10 - 8 3 21 

4 Раздел 4. Управление на сетях связи 2 - - 3 5 

5 Раздел 5. Сигнализация EDSS-1 2 - - 4 6 

6 Раздел 6. Интерфейс V5 2 - - 4 6 

7 Раздул 7. Сети передачи данных 8 - 4 4 16 

 Подготовка к экзамену, предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

- - - - 36 

 Итого часов 32 - 16 24 108 
8 Семестр 8      

9 Раздел 7. Сети передачи данных 4 6 16 20 46 

10 Раздел 8. Мультисервисные сети 4 2 - 20 26 

11 Подготовка к экзамену, предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

- - - - 36 

 Итого часов 8 8 16 40 108 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Система электросвязи РФ, ее подсистемы и службы 
Тема 1.1. Связь Российской Федерации 

1.1.1. Связь Российской Федерации 

1.1.2. Функциональная структура ЕСЭ РФ 

1.1.3. Телефонные сети,  сети передачи данных 

1.1.4. Телеграфные сети, сети передачи газет, сети звукового и телевизионного вещания.  

Тема 1.2. Стратегия развития  ЕСЭ РФ 

1.2.1. Основные направления развития  

1.2.2. Стратегия развития  первичной сети 

1.2.3. Стратегия развития телефонной сети общего пользования 

Раздел 2. Классификация и принципы построения сетей связи различного назначения 
Классификация и принципы построения сетей связи различного назначения  

Тема 2.1. Классификация телефонных сетей 

2.1.1. Местные, зоновые, междугородные и международные сети 

2.1.2. Сельские телефонные сети 

2.1.3. Городские телефонные сети 

2.1.4. Междугородные телефонные сети 
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2.1.5. Международные телефонные сети 

Тема 2.2. Стратегии построения цифровой сети 

2.2.1. Стратегии цифровизации сетей связи 

2.2.2. Цифровизация ГТС. Основные подходы. 

2.2.3. Цифровизация СТС. Основные подходы. 

Тема 2.3. Система нумерации на телефонных сетях 

2.3.1. Системы нумерации на ГТС 

2.3.2. Системы нумерации на СТС 

2.3.3. Система нумерации на внутризоновой, междугородной и международной телефонных сетях 
Раздел 3. Коммутируемые и некоммутируемые сети 

Тема 3.1. Примеры коммутируемых и некоммутируемых сетей 

3.1.1. Коммутируемые и некоммутируемые сети 

Тема 3.2. Сети SDH 

3.2.1. Применение систем SDH. 

3.2.2. Транспортная система. Информационная сеть.  

Тема 3.3. Структура STM 

3.3.1. Информационные структуры и схема преобразований.  

3.3.2. Линейные тракты. Заголовки секций и трактов.  

3.3.3. Система и сигналы обслуживания 

3.3.4. Синхронизация в сетях SDH. Резервирование. 

3.3.5. Управление в сетях SDH.  
Раздел 4. Управление на сетях связи 

Тема 4.1. Управление на сетях связи 

4.1.1. Четырех уровневая модель управления телекоммуникационными сетями 

4.1.2. Элементы модели управления 

Раздел 5. Сигнализация EDSS-1 
Тема 5.1. Протокол EDSS-1 

5.1.1. EDSS-1. Общие сведения 

5.1.2. Физический уровень протокола EDSS-1 

5.1.3. Уровень LAPD 

5.1.4. Сетевой уровень протокола EDSS-1 
Раздел 6. Интерфейс V5 

Тема 6.1. Интерфейс V5 

6.1.1. Функциональная модель доступа 

6.1.2. Характеристики интерфейсов V5.1 и V5.2 

6.1.3. Архитектура интерфейса V5.2 

6.1.4. Описание протоколов интерфейса V5 

Раздел 7. Сети передачи данных 
Тема 7.1. Сети Ethernet 

7.1.1. Элементы стандарта протокола Ethernet. Протокол CSMA/CD 

7.1.2. Повторитель, мост, коммутатор сети Ethernet 

7.1.3. Элементы стандарта протокола Fast Ethernet 

7.1.4. Расширенные функции коммутаторов сети Fast Ethernet 

7.1.5. Особенности протокола Gigabit Ethernet 

Тема 7.2. IP сети 

7.2.1. Понятие "межсетевое взаимодействие" 

7.2.2. Адресация в IP сетях 

7.2.3. Принципы маршрутизации в IP сети 

Тема 7.4. Протоколы IP сети 

7.4.1. Многоуровневая структура стека TCP/IP 

7.4.2. Протоколы разрешения адресов (ARP) 

7.4.3. Сетевой протокол IP 

7.4.4. Протоколы транспортного уровня TCP и UDP 

7.4.5. Трансляция сетевых адресов 

Раздел 8. Мультисервисные сети 
Тема 8.1. Мультисервисные сети 

8.1.1. Задачи, решаемые  мультисервисными сетями 

8.1.2. Элементы сети 

8.1.3. Основные топологии сети 
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8.1.4.  Способы сопряжения разнородных сетей 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Разработка алгоритма работы коммутатора сети Ethernet  

2 Изучение структуры IP пакетов 

3 Разработка структуры пакета при передаче мультимедийной информации 

4 Разработка SDL диаграммы абонентской сигнализации 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Проектирование сетей абонентского кабеля 

2 Изучение имитатора локального терминала мультиплексора SMA-1 

3 Проектирование сети SDH 

4 Расчет сети Ethernet и Fast Ethernet 

5 Изучение принципом маршрутизации в IP сети 

6 Конфигурирование сети из трех  маршрутизаторов Cisco 2500 

7 Изучение и настройка динамической маршрутизации 

8 Изучение и настройка NAT 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Примерная тематика расчетно-графических работ. 

 1. Проектирование конвертера сигнализаций 2ВСК-OKS7  

 2. Проектирование конвертера сигнализаций OKS7-2ВСК 

 Расчетно-графическая работа выдается на первом занятии и выполняется в течение 

всего восьмого семестра. Оценка по расчетно-графической работе выставляется после ее 

защиты студентом. 

Законченная расчётно-графическая работа не позже 7-й недели семестра 

предъявляется преподавателю для защиты. После проверки работы студенту назначается 

время защиты.  

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчётно-

графической работы 12 час. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Код индика-

тора дости-

жения фор-

мируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ПК-1 

ИД-1 ПК-1,  

ИД-2 ПК-1, 

ИД-3 ПК-1 

Выполнение лабораторных работ, выполнение 

заданий на практических занятиях, выполне-

ние расчетно-графической работы, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

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

протоколы: учебное пособие для вузов / Олифер В. Г., Олифер Н. А. - 3-e изд. - Санкт-

Петербург [и др.]: Питер, 2008. - 957 с.: ил. - ISBN 978-5-469-00504-9 

Гриф: МО и науки РФ 

2. С.А. Фейламазова. Сети ЭВМ [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов.- 

Махачкала: ДГТУ, 2013.- 235с. Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/170/81170  

3. Гольдштейн, Борис Соломонович. Сети связи пост-NGN / Гольдштейн Б. С., 

Кучерявый А. Е. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2013. - 159 с.: ил. - ISBN 978-5-9775-

0900-8 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Гольдштейн, Борис С. Сети связи: учебник / Гольдштейн Б. С., Соколов Н. А., 

Яновский Г. Г. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2010. - 399 с.: ил. - ISBN 978-5-9775-

0474-4  

2. Елягин, С.В. Сети связи: Сборник лабораторных работ [Электронный ресурс]: 

методические  рекомендации / С.В. Елягин, 2015 – 23 с.  Режим доступа: 

http://tk.ulstu.ru/lib/method/ss.pdf 

3. Пуцев, А.Ю. Конфигурирование маршрутизаторов фирмы Cisco Systems: метод. 

указ. к лаб. работам по дисциплине "Системы коммутации" для студентов спец. 21040665 

"Сети связи и системы коммутации" / сост. А. Ю. Пуцев. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 46 

с.: ил 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
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6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, дос-

ка. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Специализированная 

лаборатория № 217 (3 к.) 

для проведения 

лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, дос-

ка, компьютеры, маршрутиза-

торы Cisco 3 шт и Mikrotik 8 

шт. 

Microsoft Windows; Архи-

ватор 7-Zip; Антивирус 

Касперского; Adobe 

Reader; OpenOffice 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и 

выход в Интернет 

Microsoft Windows; Архи-

ватор 7-Zip; Антивирус 

Касперского; Adobe 

Reader; Microsoft Office 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Сети связи» 

Уровень образования Высшее образование – бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Защищенные системы и сети связи» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний, профессиональных умений и навыков в изучение 

принципов построения и функционирования сетей связи 

общего пользования 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Система электросвязи РФ, ее подсистемы и служ-

бы 

Раздел 2. Классификация и принципы построения сетей 

связи различного назначения 

Раздел 3. Коммутируемые и некоммутируемые сети 

Раздел 4. Управление на сетях связи 

Раздел 5. Сигнализация EDSS-1 

Раздел 6. Интерфейс V5 

Раздул 7. Сети передачи данных 

Раздел 8. Мультисервисные сети 
Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

6 зачетных единиц, 216 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7 8   -    -    
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

64 40   -    -    

в том числе:             
- занятия лекционного типа (лек-

ции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную 

передачу учебной информации педа-

гогическими работниками), часов 

32 16   -    -    

- занятия семинарского/ практиче-
ского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, коллоквиумы 

и иные аналогичные занятия), часов 

16 8   -    -    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах профес-

сиональной сферы), часов 

16 16   -    -    

Самостоятельная работа обучаю-
щихся, часов 

35 59   -    -    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные кон-

сультации обучающихся с препода-

вателями 

3 5   -    -    

- проработка теоретического курса 13 13   -    -    
- курсовая работа (проект) - 24   -    -    
- расчетно-графическая работа - -   -    -    
- реферат - -   -    -    
- эссе - -   -    -    
- подготовка к занятиям семинарско-

го/практического типа  
8 8   -    -    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
8 8   -    -    

- взаимодействие в электронной ин-

формационно-образовательной среде 

вуза 

3 3   -    -    

Промежуточная аттестация обу-

чающихся, включая подготовку (Эк-

замен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

Экз. 
27 

Экз. 
27 

  -    -    

Итого, часов 126 126   -    -    
Трудоемкость, з.е. 3.5 3.5   -    -    

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Системы коммутации» является изучение 

принципов построения и функционирования систем коммутации различного назначения, 

построенных с использованием технологий коммутации каналов и коммутации пакетов. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- умений самостоятельно проводить анализ информационных процессов в системах 

коммутации; 

- знаний о требованиях, предъявляемых к системах коммутации; 

- знаний о системах сигнализации, нумерации, синхронизации, методах анализа и 

принципах технической эксплуатации систем коммутации. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-

стижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

ПК-1 Способен осуществ-

лять администриро-

вание сетевых под-

систем инфокомму-

никационных систем 

и /или их составля-

ющих 

ИД-1 ПК-1 Знает архитектуру и общие принци-

пы функционирования, аппаратных, программ-

ных и программно-аппаратных средств админи-

стрируемой сети 

ИД-2 ПК-1 Умеет использовать современные 

стандарты при администрировании устройств и 

программного обеспечения;  

применять штатные и внешние программно-

аппаратные средства для контроля производи-

тельности сетевой 

инфраструктуры администрируемой сети 

ИД-3 ПК-1 Владеет навыками диагностики от-

казов и ошибок сетевых устройств и программ-

ного обеспечения 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к  

части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б 1 
 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 
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№ 
Наименование разделов (включая промежуточную аттеста-

цию) 

Очная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

 Семестр 7      

1 Раздел 1. Принципы коммутации 4 - - 6 10 

2 Раздел 2. Оконечные устройства 4 4 4 6 18 

3 Раздел 3. Принципы  построения коммутационных полей 4 4 - 6 14 

4 Раздел 4. Принципы построения  аналоговых  коммутационных 

станций 
2 - - 5 7 

5 Раздел 5. Принципы построения  цифровых коммутационных 

станций 
12 4 - 6 22 

6 Раздел 6. Типы АТС 6 4 12 6 28 

7 Подготовка к экзамену, предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

- - - - 27 

 Итого часов 32 16 16 35 126 
 Семестр 8      

8 Раздел 6. Типы АТС 4 2 - 13 19 

9 Раздел 7. Сигнализация ОКС-7 6 4 16 12 38 

10 Раздел 8. Межпроцессорный обмен 2 - - 10 12 

11 Раздел 9.  Основы проектирования коммутационных станций и 

узлов 
2 2 - 12 16 

12 Раздел 10.  Сети NGN 2 - - 12 14 

15 Подготовка к экзамену, предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

- - - - 27 

 Итого часов 16 8 16 59 126 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Принципы коммутации 
Тема 1.1. Общие принципы коммутации  

1.1.1. Современное состояние и перспективы развития систем коммутации 

1.1.2. Общие принципы автоматической коммутации  
Раздел 2. Оконечные устройства 

Тема 2.1. Телефонные аппараты 

2.1.1. Функциональные блоки телефонного аппарата 

2.1.2. Принципы работы и взаимодействия с системой коммутации  
Раздел 3. Принципы  построения коммутационных полей 

Тема 3.1. Коммутационные поля 

3.1.1. Принципы  построения коммутационных полей 

3.1.2. Режимы искания 

3.1.3. Ступени искания 

3.1.4. Концентрация и расширение 

3.1.5. Коммутационные поля с АИМ  
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Раздел 4. Принципы построения  аналоговых  коммутационных станций 
Тема 4.1. Основные принципы аналоговой коммутации. 

4.1.1. Алгоритмы установления соединений. 

4.1.2. Станционные и линейные комплекты. 

Раздел 5. Принципы построения  цифровых коммутационных станций 
Тема 5.1. Функции абонентского комплекта 

5.1.1. Функции BORSCHT  
Тема 5.2. Принципы цифровой коммутации 

5.2.1. Принципы цифровой коммутации 

5.2.2. Основные требования к цифровым коммутаторам 

Тема 5.3. Ступень временной коммутации 

5.3.1. Временная коммутация 

5.3.2. Методы реализации принципа временной коммутации 

5.3.3. Пример временного коммутатора 

Тема 5.4. Ступень пространственной коммутации 

5.4.1. Пространственная коммутация 

5.4.2. Методы реализации принципа пространственной коммутации 

5.4.3. Пример пространственного коммутатора 

Тема 5.5. Кольцевая пространственно-временная ступень 

5.5.1. Описание кольцевой пространственно-временной ступени 

Тема 5.6. Коммутатор с общей шиной 

5.6.1. Описание коммутатора с общей шиной 

Тема 5.7. Принципы построения цифровых коммутационных полей  

5.7.1. Классификация цифровых коммутационных полей 

5.7.2. Цифровые коммутационные поля S-T-S 

5.7.3. Цифровые коммутационные поля T-S-T 

Тема 5.8. Системы управления в цифровых системах коммутации 

5.8.1. Классификация систем управления 

5.8.2. Централизованная система управления 

5.8.3. Распределенная система управления 
Раздел 6. Типы АТС 

Тема 6.1. АТС системы типа АЛС 

6.1.1. Краткое описание АТС системы типа АЛС 

6.1.2. Структурная схема АТС 

6.1.3. Блок Центрального коммутатора 

6.1.4. Периферийные блоки 

6.1.5. Порядок установления соединения 

Тема 6.2. АТС системы типа S-12 

6.2.1. Краткое описание АТС системы типа S-12 

6.2.2. Цифровой коммутатор 

6.2.3. Структурная схема цифрового коммутационного поля 

6.2.4. Структура станционного номера 

6.2.5. Порядок установления соединения 

Тема 6.3. АТС системы типа «Элком» 

6.3.1. Краткое описание АТС системы типа «Элком» 

6.3.2. Структурная схема АТС 

6.3.3. Модули коммутации 

6.3.4. Терминальные модули 

6.3.5. Примеры конфигурации АТС типа «Элком» 

Тема 6.4. АТС системы типа EWSD 

6.4.1. Краткое описание АТС системы типа EWSD 

6.4.2. Цифровой коммутатор 

6.4.3. Структурная схема цифрового коммутационного поля 

6.4.4. Структура станционного номера 

6.4.5. Порядок установления соединения 

Тема 6.5. АТС системы типа AXE-10 

6.5.1. Краткое описание АТС системы типа AXE-10 

6.5.2. Цифровой коммутатор 

6.5.3. Структурная схема цифрового коммутационного поля 
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6.5.4. Структура станционного номера 

6.5.5. Порядок установления соединения 

Раздел 7. Сигнализация ОКС-7 
Тема 7.1. Общие сведения о сигнализации ОКС-7 

7.1.1. ОКС-7. Общие сведения 

7.1.2. Термины и определения 

7.1.3. Топология сети ОКС-7 

Тема 7.2. Подсистема переноса сообщений МТР 

7.2.1. Задачи МТР уровня 1 

7.2.2. Задачи МТР уровня 2 

7.2.3. Задачи МТР уровня 3 

Тема 7.3. Подсистема SCCP 

7.3.1. Задачи подсистемы SCCP 

7.3.2. Виды соединений 

7.3.3. Сценарий установления соединений  

Тема 7.4. Подсистема ISUP 

7.4.1. Структура сигнальной единицы подсистемы ISUP 

7.4.2. Сценарий установления соединения 

7.4.3. Пример команд подсистемы ISUP 

Тема 7.5. Подсистема ТСАР 

7.5.1. Средства транзакций и подсистема ТСАР 

7.5.2. Примитивы подсистемы ТСАР 

Тема 7.6. Подсистемы мобильной связи MAP стандарта GSM 

7.6.1. Подсистема МАР 

7.6.2. Пример использования услуг МАР 

Тема 7.7. Подсистема эксплуатационного управления ОМАР 

7.7.1. Задачи подсистемы ОМАР 

Раздел 8. Межпроцессорный обмен 
Тема 8.1. Межпроцессорный обмен 

8.1.1. Межпроцессорный обмен на цифровых АТС 

Раздел 9. Основы проектирования коммутационных станций и узлов 
Тема 10.1. Проектирование АТС 

10.1.1. Проектирование АТС на примере станции S-12 

Раздел 10. Сети NGN 
Тема 11.1. Общие принципы построения сети NGN 

11.1.1. Топология сети NGN 

11.1.2. Элементы сети NGN 

11.1.3. Задачи решаемые Softswitch 

11.1.4.  Задачи решаемые медиашлюзом 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Функциональные блоки телефонного аппарата 

2 Абонентская сигнализация 

3 Правила построения коммутационных полей 

4 Многозвенные коммутационные поля 

5 Разработка функциональной схемы цифрового коммутатора с общей шиной 

6 Разработка функциональной схемы цифрового коммутатора с разделяемой памятью 

7 Изучение аппаратной части АТС типа АЛС (часть 1) 

8 Изучение аппаратной части АТС типа АЛС (часть 1) 

9 Сравнительный анализ АТС типа АЛС и S-12 

10 Изучение полей значащей сигнальной единицы (ОКС-7)  

11 Изучение порядка установления соединения в подсистеме ISUP (ОКС-7) 
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12 Порядок расчета количества МАЛ в АТС S-12 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Изучение принципа работы телефонного аппарата 

2 Изучение блоков АТС типа АЛС и структуры программы рабочего места оператора 

3 Изучение принципов конфигурирования  АТС типа АЛС 

4 Изучение принципов замены программного обеспечения  и технического обслуживания 

АТС  типа АЛС 

5 Изучение настройки процедуры  АОН и Caller ID в  АТС типа АЛС 

6 Настройка универсальных комплектов соединительной линии 

7 Изучение сигнализации ОКС -7 в АТС типа АЛС 

8 Изучение команд ОКС -7 с помощью анализатора АТС типа АЛС 

9 Настройка таблицы маршрутизации в АТС типа АЛС 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Примерная тематика курсовых проектов  (работ) 

 1.  Проектирование сети абонентского доступа.  

 2. Проектирование системы коммутации на сети с коммутацией каналов. 

 Курсовой проект выдается на первом занятии и выполняется в течение всего вось-

мого семестра. Оценка по курсовому проекту выставляется после его защиты студентом. 

Законченный курсовой проект не позже 7-й недели семестра предъявляется 

преподавателю для защиты. После проверки работы студенту назначается время защиты.  

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение курсового проекта 27 ча-

сов. 

Методика расчета приедена в методических указаниях: 

 Елягин, С.В. Проектирование АТСЭ С-12: Руководство к выполнению курсового 

проекта по дисциплине "Системы коммутации" [Электронный ресурс]: методические  ре-

комендации/ С.В. Елягин, 2015. - 24с. Режим доступа: http://tk.ulstu.ru/lib/method/sk_k.pdf 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Код индика-

тора дости-

жения фор-

мируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ПК-1 

ИД-1 ПК-1,  

ИД-2 ПК-1, 

ИД-3 ПК-1 

Выполнение лабораторных работ, выполнение 

заданий на практических занятиях, выполне-

ние курсового проекта, экзамен 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Гольдштейн Б.С., Гойхман В.Ю., По-литова Ю.В. Протокол ISUP стека ОКС7 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. - СПб.: ГОУ ВПО СПбГУТ, 2010. - 67 с. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/777/73777/52815  

2. Винокуров В.М. Сети связи и системы коммутации [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие/ Винокуров В.М.- Электрон. текстовые данные.- Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.- 304 c.- 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=13972.- 

<БИБЛИОКОМПЛЕКТА-ТОР>, по паролю  

3. Деарт В.Ю. Системы сигнализации в современных телекоммуникационных сетях 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Деарт В.Ю., Исаков С.С., Михайлова Ц.Ц.- 

Электрон. текстовые данные.-М.: Московский технический университет связи и 

информати-ки,2013.- 73 c.- Режим доступа 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=61548.- <БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР> 

4. Гулевич, Д.С. Сети связи следующего поколения [Электронный ресурс] : учеб-ное 

пособие / Д.С. Гулевич. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 213 с. — Ре-жим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100490 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Шарипов, Юрий Камалович. Отечественные телекоммуникационные системы: 

учебное пособие / Шарипов Ю. К.; . - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Логос, 2005. - 

(Новая университетская библиотека). - 823 с.: ил. - ISBN 5-94010-288-3 

Гриф: УМО 

2. Елягин, С.В. Проектирование АТСЭ С-12: Руководство к выполнению курсового 

проекта по дисциплине "Системы коммутации" [Электронный ресурс]: методические  

рекомендации/ С.В. Елягин, 2015. - 24с. Режим доступа: 

http://tk.ulstu.ru/lib/method/sk_k.pdf 

3. Елягин, С.В. Системы коммутации: Сборник лабораторных работ [Электронный 

ресурс]: методические  рекомендации / С.В. Елягин, 2015 – 24 с.  Режим доступа: 

http://tk.ulstu.ru/lib/method/sk.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, дос-

ка. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Специализированная 

лаборатория № 217 (3 к.) 

для проведения 

лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, дос-

ка, компьютеры. Аудитория, 

оснащенная двумя цифровы-

ми АТС типа АЛС 

Microsoft Windows; Архи-

ватор 7-Zip; Антивирус 

Касперского; Adobe 

Reader; OpenOffice 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и 

выход в Интернет 

Microsoft Windows; Архи-

ватор 7-Zip; Антивирус 

Касперского; Adobe 

Reader; Microsoft Office 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Системы коммутации» 

Уровень образования Высшее образование – бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Защищенные системы и сети связи» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Изучение принципов построения и функционирования си-

стем коммутации различного назначения, построенных с 

использованием технологий коммутации каналов и комму-

тации пакетов 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Принципы коммутации 

Раздел 2. Оконечные устройства 

Раздел 3. Принципы  построения коммутационных полей 

Раздел 4. Принципы построения  аналоговых  коммутаци-

онных станций 

Раздел 5. Принципы построения  цифровых коммутацион-

ных станций 

Раздел 6. Типы АТС 

Раздел 7. Сигнализация ОКС-7 

Раздел 8. Межпроцессорный обмен 

Раздел 9.  Основы проектирования коммутационных стан-

ций и узлов 

Раздел 10. Сети NGN 
Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

7 зачетных единиц, 252 часа 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6    -    -    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

64    -    -    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    -    -    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32    -    -    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16    -    -    

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

80    -    -    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

10    -    -    

- проработка теоретического курса 20    -    -    

- курсовая работа (проект) -    -    -    

- расчетно-графическая работа -    -    -    

- реферат -    -    -    

- эссе -    -    -    

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

20    -    -    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

20    -    -    

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

10    -    -    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) 

Экз 

36 

   -    -    

Итого, часов 180    -    -    

Трудоемкость, з.е. 5    -    -    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Статистическая теория связи» является 

изучение основных моделей сигналов и помех в телекоммуникационных системах, основ 
статистической теории оценивания параметров сигналов, теории различения и 
обнаружения сигналов. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- знания основных моделей сигналов и помех, применяемых в телекоммуникационных 
системах;  
- умения строить алгоритмы оценивания параметров сигналов по множеству наблюдений;  
- владения теорией обнаружения и различения сигналов на фоне помех. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Статистическая теория связи» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач 

ИД-1 УК-1  Знает принципы и методики сбора, 
отбора, анализа и обобщения информации 

ИД-2 УК-1  Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать их в рамках 
избранных видов профессиональной 
деятельности, а также осуществлять 
критический анализ и синтез информации, 
полученной из разных источников с 
применением системного подхода для решения 
поставленных задач 

ИД-3 УК-1  Имеет практический опыт работы с 
информационными источниками по сбору и 
обработке, критическому анализу и синтезу 
информации с использованием методик 
системного подхода для решения поставленных 
задач 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  образовательных 
отношений блока Б1 образовательной программы. 

 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений)  
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 
Наименование разделов  

(включая промежуточную аттестацию) 

Очная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Элементы теории вероятностей 6 12 8 32 58 

2 Оценивание параметров сигналов 6 12 8 24 50 

3 Оптимальное различение и обнаружение сигналов 4 8 - 24 36 

4 Подготовка к экзамену, сдача экзамена - - - - 36 

 Итого часов 16 32 16 80 180 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Элементы теории вероятностей 

Тема 1.1. Вероятности случайных событий и случайные величины.  
1.1.1. Понятие о вероятности случайного события.  
1.1.2. Понятие о случайной величине.  
1.1.3. Системы случайных величин.  
1.1.4. Функции случайных аргументов 
Тема 1.2. Случайные последовательности.  
1.2.1. Вероятностные характеристики.  
1.2.2. Стационарные случайные последовательности.  
1.2.3. Марковские последовательности 

Тема 1.3. Процессы авторегрессии и скользящего среднего.  
1.3.1. Векторные процессы авторегрессии.  
1.3.2. Авторегрессионные случайные поля 

Раздел 2. Оценивание параметров сигналов 

Тема 2.1. Метод максимального правдоподобия и метод моментов.  
2.1.1. Свойства оценок и неравенство Рао-Крамера.  
2.1.2. Метод максимального правдоподобия.  
2.1.3. Метод моментов 

Тема 2.2. Оптимальное оценивание изменяющихся параметров сигналов.  
2.2.1. Понятие об оптимальном линейном фильтре.  
2.2.2. Дискретный фильтр Винера.  
2.2.3. Многомерный фильтр Винера 

Тема 2.3. Методы рекуррентного оценивания изменяющихся параметров сигналов.  
2.3.1. Байесовское оценивание.  
2.3.2. Скалярный фильтр Калмана.  
2.3.3. Векторный фильтр Калмана 
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Раздел 3. Оптимальное различение и обнаружение сигналов 

Тема 3.1. Оптимальный прием дискретных сигналов.  
3.1.1. Согласованная фильтрация и корреляционный прием.  
3.1.2. Оптимальный прием двоичных сигналов.  
3.1.3. Прием многопозиционных сигналов при наличии замираний 

Тема 3.2. Оптимальное обнаружение сигналов.  
3.2.1. Критерий Неймана-Пирсона.  
3.2.2. Вычисление вероятностей ошибок.  
3.2.3. Обнаружение сигналов на фоне коррелированных помех.  
3.2.4. Обнаружение сигналов при неизвестных параметрах помех 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических занятий 

Номер  Наименование практического занятия  

1 Вероятности случайных событий и случайные величины 

2 Случайные последовательности 

3 Процессы авторегрессии и скользящего среднего 

4 Метод максимального правдоподобия и метод моментов 

5 Оптимальное оценивание изменяющихся параметров сигналов 

6 Методы рекуррентного оценивания изменяющихся параметров сигналов 

7 Оптимальный прием дискретных сигналов 

8 Оптимальное обнаружение сигналов 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Моделирование случайных величин с заданными законами распределения 

2 Моделирование авторегрессионных случайных последовательностей 

3 Исследование скалярного фильтра Калмана 

4 Исследование скалярного фильтра Винера 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.02«Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-1 

ИД-1 УК-1,  

ИД-2 УК-1, 

ИД-3 УК-1 

Выполнение лабораторных работ, решение 
задач, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1.Васильев, К.К. Оптимальная обработка сигналов в дискретном времени: учебное 
пособие / К.К. Васильев. –М.: Радиотехника, 2016. –288 с. (55) 

2.Васильев, К.К. Прием сигналов с дискретным временем : учебное пособие / К.К. 
Васильев. –Ульяновск, 2014. –102 с. (29) 

3.Васильев, К.К.Прием сигналов с дискретным временем [Электронный ресурс]: 
учебное пособие: рекомендовано для студентов, обучающихся по направлению 210400 
"Радиотехника" и направлению 210700 "Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи" / Васильев К. К. -Ульяновск: УлГТУ, 2014. - http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/64.pdf 

4.Худяков Г.И. Статистическая теория радиотехнических систем: учебное пособие 
для вузов. –М.: Академия, 2009. –400 с. (10) 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1.Статистическая теория радиотехнических систем: Методические указания к 
лабораторным работам. / Сост. С.М. Наместников, А.А. Морозов. – Ульяновск: УлГТУ, 
2006. –23 с. 

2.Сборник задач по статистической теории связи: учебно-методическое пособие / 
сост. М.Н. Служивый. – Ульяновск: УлГТУ, 2018. –51 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/64.pdf
https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 

Специализированная 
лаборатория № 217 (3 к.) 
для проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска, компьютеры.  

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; OpenOffice; 

Multisim 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и 
выход в Интернет 

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; Microsoft 

Office 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Статистическая теория связи» 

Уровень образования Высшее образование – бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Защищенные системы и сети связи» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Статистическая 
теория связи» является изучение основных моделей 
сигналов и помех в телекоммуникационных системах, 
основ статистической теории оценивания параметров 
сигналов, теории различения и обнаружения сигналов. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Элементы теории вероятностей 

Раздел 2. Оценивание параметров сигналов 

Раздел 3. Оптимальное различение и обнаружение 
сигналов 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

5 зачетных единиц, 180 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4    -    -    
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48    -    -    

в том числе:             
- занятия лекционного типа (лек-

ции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную 

передачу учебной информации педа-

гогическими работниками), часов 

16    -    -    

- занятия семинарского/ практиче-
ского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), часов 

16    -    -    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах профес-

сиональной сферы), часов 

16    -    -    

Самостоятельная работа обучаю-
щихся, часов 

105    -    -    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные кон-

сультации обучающихся с препода-

вателями 

10    -    -    

- проработка теоретического курса 20    -    -    
- курсовая работа (проект) -    -    -    
- расчетно-графическая работа 25    -    -    
- реферат -    -    -    
- эссе -    -    -    
- подготовка к занятиям семинарско-

го/практического типа  
20    -    -    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
20    -    -    

- взаимодействие в электронной ин-

формационно-образовательной среде 

вуза 

10    -    -    

Промежуточная аттестация обуча-

ющихся, включая подготовку (Экза-

мен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, КР) 

Экз. 
27 

   -    -    

Итого, часов 180    -    -    
Трудоемкость, з.е. 5    -    -    

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Схемотехника телекоммуникационных 

устройств» является изучение особенностей построения схем аналоговых и цифровых 
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электронных устройств, осуществляющих усиление, фильтрацию, генерацию и обработку 

сигналов, а также аналого-цифровых и цифро-аналоговых устройств. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- умений проводить самостоятельный анализ физических процессов, происходящих 

в электронных устройствах. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-

стижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

ОПК-2 Способен самостоя-

тельно проводить 

экспериментальные 

исследования и ис-

пользовать 

основные приемы 

обработки и пред-

ставления получен-

ных 

данных 

ИД-1 ОПК-2 

Находит и критически анализирует информа-

цию, необходимую для решения поставленной 

задачи 

ИД-2 ОПК-2 

Разрабатывает решение конкретной задачи, вы-

бирая оптимальный вариант, оценивая его до-

стоинства и недостатки 

ИД-3 ОПК-2 

Умеет выбирать способы и средства измерений 

и проводить экспериментальные исследования 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части образовательной программы. 
 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 
Наименование разделов  

(включая промежуточную аттестацию) 

Очная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
а-

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основные технические показатели и характеристики 

аналоговых электронных устройств   

1 0 - 8 9 
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2 Раздел 2. Параметры и эквивалентные схемы биполярных транзи-

сторов 

1 0 - 8 9 

3 Раздел 3. Графоаналитический расчет режима усиления транзи-

стора 

1 2 - 9 12 

4 Раздел 4. Апериодические усилительные каскады в режиме мало-

го сигнала 

2 2 - 9 13 

5 Раздел 5. Принципы усиления сигналов и построения усилителей. 

Каскады мощного усиления 

2 2 8 9 21 

6 Раздел 6. Частотные искажения в каскадах предварительного уси-

ления 

1 0 - 8 9 

7 Раздел 7. Многокаскадные усилители. Обратная связь в усилите-

лях 

2 2 4 9 17 

8 Раздел 8. Усилители постоянного тока 1 0 - 9 10 

9 Раздел 9. Функциональные устройства на операционных усилите-

лях 

1 2 4 9 16 

10 Раздел 10.  Активные RC-фильтры 1 2 - 9 12 

11 Раздел 11.  Схемотехника аналого-цифровых устройств   2 2 - 9 13 

12 Раздел 12.  RC-генераторы гармонических колебаний   1 2 - 9 12 

13 Подготовка к экзамену, предэкзаменационные консультации и сда-

ча экзамена 

- - - - 27 

 Итого часов 16 16 16 105 180 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные технические показатели и характеристики аналоговых 
электронных устройств   
Тема 1.1. Основные технические показатели усилителей.  

1.1.1. Общие определения.  

1.1.2. Классификация усилителей. 

1.1.3. Частотные характеристики.  

1.1.4. Амплитудная характеристика. 
Раздел 2. Параметры и эквивалентные схемы биполярных транзисторов 

Тема 2.1. Характеристики биполярных транзисторов 

2.1.1. Характеристики биполярных транзисторов 

2.1.2. Входное и выходное сопротивления усилителя. 

2.1.3. Шумы в усилителях. 

2.1.4. Параметры и эквивалентные схемы. 
Раздел 3. Графоаналитический расчет режима усиления транзистора 

Тема 3.1. Графоаналитический расчет 

3.1.1. Графоаналитический расчет режима усиления транзистора при помощи входных и выход-

ных характеристик. 

3.1.2. Нагрузочная прямая. 

3.1.3. Сквозная динамическая характеристика. 
Раздел 4. Апериодические усилительные каскады в режиме малого сигнала 

Тема 4.1. Схемы цепей питания и стабилизации. 

4.1.1. Питание цепей коллектора. 

4.1.2. Подача смещения во входные цепи усилителя. 

4.1.3. Стабилизация тока покоя в транзисторных каскадах. 

4.1.4. Режимы работы транзистора в схеме усилительного каскада. 

4.1.5. Схемы межкаскадной связи. 
Раздел 5. Принципы усиления сигналов и построения усилителей. Каскады мощного 

усиления 
Тема 5.1. Принципы построения усилительных схем. 

5.1.1. Типы усилительных каскадов. 
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5.1.2. Каскады мощного усиления. 

5.1.3. Каскады предварительного усиления. 

5.1.4. Практические схемы усилительных каскадов на транзисторах. 
Раздел 6. Частотные искажения в каскадах предварительного усиления 

Тема 6.1. Частотные искажения 

6.1.1. Частотные искажения в схеме с общим эмиттером. Область нижних и верхних частот. 

6.1.2. Эмиттерный повторитель. 
Раздел 7. Многокаскадные усилители. Обратная связь в усилителях 

Тема 7.1. Обратная связь в усилителях. 

7.1.1. Классификация обратной связи 

7.1.2. Влияние обратной связи: на коэффициент усиления; стабильность коэффициента усиления; 

ширину полосы пропускания; коэффициент гармоник; входное и выходное сопротивления 

усилителя. 
Раздел 8. Усилители постоянного тока 

Тема 8.1. Усилители постоянного тока 

8.1.1. Дрейф нуля. 

8.1.2. УПТ прямого усиления с непосредственной связью между каскадами. 

8.1.3. Балансный каскад УПТ. 

8.1.4. УПТ с преобразованием частоты. 
Раздел 9. Функциональные устройства на операционных усилителях 

Тема 9.1. Операционные усилители. 

9.1.1. Назначение и области применения операционных усилителей. 

9.1.2. Основные параметры операционных усилителей. 

Тема 9.2. Типовые применения операционных усилителей. 

9.2.1. Повторитель сигнала. Неинвертирующий усилитель. Инвертирующий усилитель. Инверти-

рующий сумматор. Дифференциальный усилитель. Дифференциатор. Интегратор. Компаратор. 
Раздел 10. Активные RC-фильтры 

Тема 10.1. Активные фильтры на операционных усилителях. 

10.1.1. Построение активных RC-фильтров с использованием формулы передаточной функции 

инвертирующего усилителя. 

10.1.2. Построение активных RC-фильтров с использованием пассивного реактивного четырехпо-

люсника, включенного в цепь обратной связи   инвертирующего усилителя. 

10.1.3. Построение активных RC-фильтров с заданной частотной характеристикой 
Раздел 11. Схемотехника аналого-цифровых устройств 

Тема 11.1. ЦАП. 

11.1.1. Основные параметры ЦАП. 

11.1.2. ЦАП с двоично-взвешенной резистивной матрицей. 

11.1.3. ЦАП с матрицей R-2R. 

Тема 11.2. АЦП. 

11.2.1. Основные параметры АЦП. 

11.2.2. АЦП параллельного действия. 

11.2.3. АЦП последовательного счета. 

11.2.4. АЦП поразрядного кодирования. 
Раздел 12. RC-генераторы гармонических колебаний 

Тема 13.1. RC- автогенераторы. 

13.1.1. Генератор с фазовращающей RC- цепью. 

13.1.2. Генератор с мостом Вина 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Пример графоаналитического расчета режима усиления транзистора при помощи 

входных и выходных характеристик. 

2 Пример расчета цепей подачи смещения во входные цепи усилителя. 

3 Пример расчета каскада предварительного усиления. 
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4 Примеры реализации цепей обратной связи 

5 Примеры расчета схем с операционными усилителями 

6 Пример расчета активных RC-фильтров 

7 Изучение схем АЦП и ЦАП 

8 Изучение схем RC-генераторов 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Исследование двухтактного усилителя мощности 

2 Исследование двухкаскадного усилителя звуковой частоты с отрицательной обратной 

связью 

3 Исследование операционного усилителя 

4 Исследование RC-генераторов 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 Расчетно-графическая работа выдается на первом занятии и выполняется в течение 

всего четвертого семестра. Оценка по расчетно-графической работе выставляется после ее 

защиты студентом. 

 Задание на расчетно-графическую работу: 

1. Расчет двухтактного усилителя мощности; 

2. Расчет каскада предварительного усиления. 

Законченная расчётно-графическая работа не позже 15-й недели семестра 

предъявляется преподавателю для защиты. После проверки работы студенту назначается 

время защиты.  

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчётно-

графической работы 32 час. 

Методика расчета приедена в методических указаниях: 

Схемотехника аналоговых электронных устройств [Электронный ресурс]: 

методические указания по курсовому проектированию по дисциплине "Схемотехника 

аналоговых электронных устройств / сост. Н.Г. Захаров, В.В. Тетерко. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2012. - 48 с. Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/295/77295 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Код индика-

тора дости-

жения фор-

мируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 
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1 ОПК-2 

ИД-1 ОПК-2,  

ИД-2 ОПК-2, 

ИД-3 ОПК-2 

Выполнение лабораторных работ, работа на 

практических занятиях, выполнение расчетно-

графической работы, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Селиванова З.М. Схемотехника электронных средств [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. - 80 с. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/158/64158 

2. Чикалов, Андрей Николаевич. Схемо-техника телекоммуникационных устройств 

[Электронный ресурс]: учеб-ное пособие для вузов / Чикалов А. Н., Соколов С. В., Титов 

Е. В.; под ред. С. В. Соколова. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: Горячая линия - 

Телеком, 2016. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - 

Библиогр. в конце текста (26 назв.). - ISBN 978-5-9912-0514-6 Гриф: УМО 

https://e.lanbook.com/book/94634#book_name 

3. Волович, Георгий Иосифович. Схе-мотехника аналоговых и аналогово-цифровых 

электронных устройств [Электронный ресурс]: учебное пособие / Волович Г. И. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: ДМК Пресс, 2018. - Доступен в 

Интернете для зарегистрированных пользователей. - 

https://e.lanbook.com/book/107891#book_name 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Елягин, С.В. Схемотехника телекоммуникационных устройств: Сборник 

лабораторных работ [Электронный ресурс]: методические  рекомендации / С.В. Елягин, 

2015 – 23 с.  Режим доступа: http://tk.ulstu.ru/lib/method/оs.pdf 

2. Схемотехника аналоговых электронных устройств [Электронный ресурс]: 

методические указания по курсовому проектированию по дисциплине "Схемотехника 

аналоговых электронных устройств / сост. Н.Г. Захаров, В.В. Тетерко. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2012. - 48 с. Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/295/77295 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, дос-

ка. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Специализированная 

лаборатория № 217 (3 к.) 

для проведения 

лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, дос-

ка, компьютеры.  

Microsoft Windows; Архи-

ватор 7-Zip; Антивирус 

Касперского; Adobe 

Reader; OpenOffice; 

Multisim 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и 

выход в Интернет 

Microsoft Windows; Архи-

ватор 7-Zip; Антивирус 

Касперского; Adobe 

Reader; Microsoft Office 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Схемотехника телекоммуникационных устройств» 

Уровень образования Высшее образование – бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Защищенные системы и сети связи» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Изучение особенностей построения схем аналоговых и 

цифровых электронных устройств, осуществляющих уси-

ление, фильтрацию, генерацию и обработку сигналов, а 

также аналого-цифровых и цифро-аналоговых устройств 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Основные технические показатели и характери-

стики аналоговых электронных устройств   

Раздел 2. Параметры и эквивалентные схемы биполярных 

транзисторов 

Раздел 3. Графоаналитический расчет режима усиления 

транзистора 

Раздел 4. Апериодические усилительные каскады в режиме 

малого сигнала 

Раздел 5. Принципы усиления сигналов и построения уси-

лителей. Каскады мощного усиления 

Раздел 6. Частотные искажения в каскадах предваритель-

ного усиления 

Раздел 7. Многокаскадные усилители. Обратная связь в 

усилителях 

Раздел 8. Усилители постоянного тока 

Раздел 9. Функциональные устройства на операционных 

усилителях 

Раздел 10. Активные RC-фильтры 

Раздел 11. Схемотехника аналого-цифровых устройств   

Раздел 12. RC-генераторы гармонических колебаний   

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

5 зачетных единиц, 180 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Экзамен 

 



1 

  



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48 

 
           

в том числе:              

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

51            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

5            

- проработка теоретического курса 21            

- курсовая работа (проект) -            

- расчетно-графическая работа -            

- реферат -            

- эссе -            

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

-            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

20            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

5            

Контроль 9            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью преподавания дисциплины “Теория информационной безопасности” 

является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 
использованием теоретических знаний в области защиты информации, правовых основ 
информационной безопасности и практических навыков по организации защищенных 
вычислительных сетей и автоматизированных систем, позволяющих творчески применять 
свои умения для решения задач защиты информации в своей профессиональной 
деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  
- дать широкое представление существующих подходов к вопросам 

информационной безопасности; 

- овладеть навыками работы с основными подходами к построению и анализу 
систем защиты информационных систем, а также с практическими инструментами 
защиты информации; 

- разрабатывать структурные схемы и получать характеристики эффективности 
систем защиты информации. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Теория информационной 
безопасности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

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 

ИД-1 ОПК-2 Знает основы 

информационной и 
библиографической культуры, 

форматы  информации из 
различных источников и баз 
данных 

ИД-2 ОПК-2 Умеет применять 
инфокоммуникационные 
технологии и методы поиска, 
хранения, обработки, анализа и 
представления в требуемом 
формате информации с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности. 

ИД-3 ОПК-2 Имеет практический навык 
решения задач, связанных с 
информационным поиском 
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информации различного вида, 
а также обеспечения 
конфиденциальности этой 
информации. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  образовательных 
отношений блока Б1 образовательной программы. 

 
                       (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

 

 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

1 Раздел 1. Актуальность 
защиты информации   

2   4 6           

2 Раздел 2. Защита 
информация как задача 
управления рисками 

2   4 6           

3 Раздел 3. Основные 
понятия и определения 
информационной 
безопасности 

2   4 6           

4 Раздел 4. Угрозы и меры 
защиты  

4   4 8           

5 Раздел 5. Правовые основы 
защиты информации 

6   8 14           

6 Раздел 6. Идентификация и 
аутентификация 

2  2 4 8           

7 Раздел 7. Разграничение 
доступа 

1  2 4 7           

8 Раздел 8. Антивирусная 
защиты 

1  2 4 7           

9 Раздел 9. Межсетевые 
экраны 

2  4 6 12           
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10 Раздел 10.  Симметричная 
криптография 

2  2 6 10           

11 Раздел 11.  Ассимитричная 
криптография 

4  2 6 8           

12 Раздел 12.  VPN системы и 
электронная подпись 

4  2 6 7           

13 Курсовая работа - - - - -           
14 Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

- - - - 9           

 Итого часов 32 - 16 - 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Актуальность защиты информации 

Тема 1.1. Актуальность защиты информации в современном мире 

1.1.1. Особенности развития современного информационного общества 

1.1.2. Место защиты информации среди информационных технологий 

1.1.3. Современные задачи информационной безопасности и общие подходы к их решению   
Раздел 2. Защита информация как задача управления рисками 

Тема 2.1. Количественный подход к информационной безопасности 

2.1.1. Постановка задачи защиты информации в смысле задачи управления рисками. 
2.1.2. Виды способов оценки риска 

Раздел 3. Основные понятия и определения информационной безопасности 

Тема 3.1. Понятия информации, информационных технологий и защиты информации 

3.1.1. Понятие «Информация» 

3.1.2. Понятие «Информационные технологии» 

3.1.3. Понятие «Защита информации» 

Тема 3.2. Основные свойства информации 

3.2.1. Целостность 

3.1.2. Конфиденциальность 

3.1.3. Доступность 

Раздел 4. Угрозы и меры защиты  
Тема 4.1. Понятия угроз и мер защиты 

4.1.1. Понятие «Угроза». Виды угроз. 
4.1.2. Понятие «Мера защиты». Виды мер защиты. 
4.1.3. Связь между различными мерами защиты. Комплексность мер защиты. 

Раздел 5. Правовые основы защиты информации 

Тема 5.1. Особенности правового регулирования информационной безопасности в РФ 

5.1.1. История развития правовых отношений в сфере информационной безопасности   
5.1.2. Основные особенности правовой системы РФ 

5.1.3. Основные нормативные документы, описывающие информацию, информационные 
отношения и защиту информации. 
5.1.4. Основные регуляторы информационной безопасности 

Тема 5.2. Лицензирование 

5.2.1. Понятие лицензии, лицензиара, лицензиата 

5.2.2. Описание лицензируемых видов деятельности в РФ, связанных с защитой информации 

5.2.3. Особенности получения лицензий и выполнения лицензионных требований 

Тема 5.3. Сертификация 

5.2.1. Понятие сертификата СЗИ и его необходимость 

5.2.2. Особенности сертификационных процессов в РФ 

5.2.3. Особенности применения СЗИ и СКЗИ в РФ 

Раздел 6. Идентификация и аутентификация 
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Тема 6.1. Идентификация и аутентификация 

6.1.1. Понятия идентификации и аутентификации и связь между ними 

6.1.2. Парольная, биометрическая аутентификация, аутентификация с использованием 
аппаратных ключей  
6.1.3. Аутентификация на доверии 

Раздел 7. Разграничение доступа 

Тема 7.1. Разграничение доступа 

7.1.1. Необходимость разграничения доступа. Матрица доступа. 
7.1.2. Поресурсный и попользовательский подход к разграничению доступа. Примеры.  
7.1.3. Мандатный подход к разграничению доступа 

Раздел 8. Антивирусная защита 

Тема 8.1. Антивирусная защита 

8.1.1. Обоснование необходимости антивирусной защиты. Виды вредоносных программ. 
8.1.2. Особенности организации антивирусных баз  
8.1.3. Особенности реализации эвристических алгоритмов 

Раздел 9. Межсетевые экраны 

Тема 9.1. Межсетевые экраны 

9.1.1. Межсестевой экран. Брандмауэр. Файервол. Определение. 
9.1.2. Виды межсетевых экранов  
9.1.3. Технология stateful inspection. Рекомендации по применению и реализации межсетевого 
экранирования. 

Раздел 10.  Симметричная криптография 

Тема 10.1. Симметричная криптография 

10.1.1. История шифрования. Обоснование необходимости появления и применения 
криптографии. 
10.1.2. Перестановочные шифры и их модификации. Блоковые шифры. 
10.1.3. Особенности реализации и недостатки симметричной криптографии. 

Раздел 11.  Ассимитричная криптография 

Тема 11.1. Ассимметричная криптография 

11.1.1. Алгоритмы Диффи и Хелмана. Особенности математической реализации. 
11.1.2. Уязвимости ассимитричных шифров с помощью атак «человек по середине». PKI. 

11.1.3. RSA шифры. ГОСТ 24.10. 
Раздел 12.  VPN системы и электронная подпись 

Тема 12.1. VPN системы 

12.1.1.Общее описание распределенных корпоративных систем 

12.1.2.Подходы к защите передаваемой по открытым каналам связи информации. 
12.1.3.Особенности применения в VPN системах симметричного и ассимитричного шифрования 

12.1.4.Технологии VIPNET и КОНТИНЕНТ.  
Тема 12.2. Электронная подпись 

12.2.1.Текущие нормативные требования к защищенному электронному документообороту. ФЗ 
№63. Стандарт X.509. 

12.2.2.Понятие удостоверяющего центра. Особенности реализации PKI инфраструктуры в РФ. 
12.2.3.Технология КриптоПро PKI.  

 

 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом. 
 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум  
Таблица 5  

 

Номер  Наименование лабораторного занятия  
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1 Виртуальные машины. Общие принципы и возможности. 
2 Основные возможности операционной системы Windows по управлению сетью 

3 Работа с MAC адресами. Возможности и способы их подмены.  
4 Исследование сетевого перехвата. Снифер. 
5 АРП-Спуфинг 

6 Сетевой сканер. Принцип работы и возможности. 
7 Криптография 

8 Файервол. Основные возможности. 
 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа) учебным планом 01.03.04 Прикладная математика 

профиль «Математическое моделирование в экономике и технике» не предусмотрены. 
 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п 
Код 

компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной 

(модулем)) 

1.  

ОПК-3 ИД-1 ОПК-1 Выполнение лабораторных заданий и 
собеседование по результатам их 
выполнения, зачет 

ИД-2 ОПК-1 Выполнение лабораторных заданий и 
собеседование по результатам их 
выполнения, зачет 

ИД-3 ОПК-1 Выполнение лабораторных заданий и 
собеседование по результатам их 
выполнения, зачет 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Шилкина, М.Л. Защита информации и информационная безопасность 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Л. Шилкина. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2011. — 144 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/45471. 

2. Олифер, В.Г. Основы сетей передачи данных [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 219 с. 

https://e.lanbook.com/book/45471
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— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100346. 
3. Гладких А.А., Дементьев В.Е. Базовые принципы информационной безопасности 

вычислительных систем //Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 167 с. 
4. Малюк, А.А. Защита информации в информационном обществе [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.А. Малюк. — Электрон. дан. — Москва : Горячая 
линия-Телеком, 2017. — 230 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/111078.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Гладких А.А., Дементьев В.Е. Базовые принципы информационной безопасности 
вычислительных систем //Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 167 с. 

2. Теория информационной безопасности: сборник лабораторных работ. 

[Электронный ресурс]:  /Сост. В.Е. Дементьев. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. Доступен 
в ЭОС УлГТУ. 
 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

2. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 

3. Математический образовательный сайт http://old.exponenta.ru/default.asp 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

Не требуется 

https://e.lanbook.com/book/111078
https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php
http://old.exponenta.ru/default.asp
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стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
кресла рабочие, стол, стул для 
преподавателя, доска.  
Компьютеры с выходом в 
интернет, МФУ, проектор 
интерактивный, экран. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; 

Microsoft Office, Microsoft 

Visual Studio 

Cвободные и открытые 
лицензии: 
LinuxFedora, 

MozillaFirefox, LibreOffice, 

PyCharm Edu, Python, 

GNUOctave, Maxima, 

SciLab, Adobe Reader, 

Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
кресла рабочие, стол, стул для 
преподавателя, доска.  
Компьютеры с выходом в 
интернет, МФУ, проектор 
интерактивный, экран. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; 

Microsoft Office, Microsoft 

Visual Studio 

Cвободные и открытые 
лицензии: 
LinuxFedora, 

MozillaFirefox, LibreOffice, 

PyCharm Edu, Python, 

GNUOctave, Maxima, 

SciLab, Adobe Reader, 

Архиватор 7-zip 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; 

Microsoft Office, Microsoft 

Visual Studio 

Cвободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, 
Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 



11 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Теория информационной безопасности 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи» 

Профиль / программа / 
специализация 

Сети связи 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области защиты информации, правовых основ 
информационной безопасности и практических навыков по 
организации защищенных вычислительных сетей и 
автоматизированных систем, позволяющих творчески 
применять свои умения для решения задач защиты 
информации в своей профессиональной деятельности. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Основные понятия и определения ТАУ 

1.Актуальность защиты информации   
2.Защита информация как задача управления 

рисками 

3.Основные понятия и определения информационной 
безопасности 

4.Угрозы и меры защиты  
5.Правовые основы защиты информации 

6.Идентификация и аутентификация 

7.Разграничение доступа 

8.Антивирусная защиты 

9.Межсетевые экраны 

10.Симметричная криптография 

11.Ассимитричная криптография 

12.VPN системы и электронная подпись 

 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 з.е. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 



1 

 

 



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

80 

 
           

в том числе:              

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

32            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

91            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

15            

- проработка теоретического курса 25            

- курсовая работа (проект) -            

- расчетно-графическая работа 20            

- реферат -            

- эссе -            

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

15            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

13            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

13            

Контроль 9            

Итого, часов 180            

Трудоемкость, з.е. 5            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 



4 

 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины ««Теории кодирования и защиты информации»» является 
формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области комбинированных методов защиты различных типов контента существующих и 
перспективных телекоммуникационных систем от стохастических помех и способов противодействия 
несанкционированному перехвату его семантической составляющей. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение комплексных методов применения помехоустойчивого кодирования в 

современных высокоскоростных телекоммуникационных системах на базе недвоичных кодов и 
сложных методов модуляции; 

- ознакомление с основами криптографических преобразований информации, принципами 
реализации электронных подписей и защиты абонентского трафика комплексная методика оценки 
деятельности предприятия; 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы информационной безопасности 
сетей и систем» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 
освоения компетенций нам определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции  

Наименование индикатора 
достижения 

общепрофессиональной 
компетенции   

Профессиональные 

 

 

УК-1 

 
 

Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач 

ИД-1   Знает принципы и методики 
сбора, отбора, анализа и 
обобщения информации 

ИД-2 Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать их в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, 
а также осуществлять 
критический анализ и синтез 
информации, полученной из 
разных источников с 
применением системного подхода 
для решения поставленных задач 

ИД-3  Имеет практический опыт 
работы с информационными 
источниками по сбору и 
обработке, критическому анализу 
и синтезу информации с 
использованием методик 
системного подхода для решения 
поставленных задач 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений блока Б1 образовательной программы. 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 
разделов и проведение промежуточной аттестации 

 

 

№ 

Наименование разделов 
(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная 
(час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
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ты

 

С
ам

ос
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от
а 

В
се
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Л
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ци
и 
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.) 

за
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я 
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а 

В
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Л
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и 
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е 
(с
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.) 
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я 

Л
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ор
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ор
ны
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С
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ос
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ят
ел

ьн
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 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Теоре
тические основы 
построения 
линейных 
недвоичных 
блоковых кодов и 
методы их 
декодирования 

4 8 8 17 37           

2 Раздел 2. Общие принципы 
построения систем 
информационной безопасности 

4 8 8 18 38           

3 Раздел 3. Матем
атические основы 
и принципы 
построения систем 
криптографическо
й защиты 
информационных 
систем 

4 8 8 18 38           

4 Раздел 4. Теоре
тические основы 
построения 
систем 
электронной 
цифровой 
подписи 

4 8 8 18 38           

5 Выполнение расчетно-

графической работы 

   20 20           
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6 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной аттестацией 
и сдача промежуточной 
аттестации 

- - - - 9           

 Итого часов 16 32 32 91 180           

 

 

 

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теоретические основы построения линейных недвоичных блоковых кодов и 
методы их декодирования 

1.1 Принципы построения недвоичных избыточных кодов.  

Понятие алгебраической группы, кольца и поля. Двоичные поля Галуа заданной степени 
расширения. Принципы построения кодов Рида-Соломона (РС), процедура формирования 
примитивных элементов поля. Таблицы сложения и умножения в расширенных полях Галуа. 
Порождающий полином и порождающая матрица кода РС. Кодирование с использованием 
сдвигового регистра. 

1.2 Принципы перестановочного декодирования недвоичных кодов 

Понятие эквивалентного недвоичного кода. Формирование матрицы эквивалентного кода с 
использованием определителя, матрицы миноров. Вид ключевой матрицы для формирования 
порождающей матрицы эквивалентного кода в систематической форме. Переход к матрице 
эталонного вида. Быстрые матричные преобразования без выполнения арифметических действий. 
Оценка ЭВК перестановочного декодера.  
 

Раздел 2. Общие принципы построения систем информационной безопасности  

2.1  Определения и категории понятия информационной безопасности. 

Законодательный уровень информационной безопасности. Административный уровень 
информационной безопасности. Современные классификационные определения тайны. Понятие 
контролируемой зоны.  Сертификация средств обработки данных, содержащих 
конфиденциальные сведения. Основные принципы организации защиты средств абонентского 
трафика. Управление рисками.  

2.2 Процедурный уровень информационной безопасности, основные программно-

технические меры обеспечения информационной безопасности. Идентификация и 
аутентификация, управление доступом. Экранирование, анализ защищенности.  

 

Раздел 3. Математические основы и принципы построения систем криптографической 
защиты информационных систем 

3.1 Этапы развития криптосистем защиты информации. Элементы теории чисел. Модель и 
основные понятия секретной связи. Шифры замены и шифры гаммирования. 
Криптопреобразование сообщений с ключом конечной энтропии. Вторая криптографическая 
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теорема Шеннона Расстояние единственности. Взаимная информация между криптограммой и 
ключом. 
3.2 Симметричные криптосистемы защиты информации. Основные классы 
криптопреобразований. Блочные шифры. Стандарты DES и ГОСТ 28147-89. Ассиметричные 
криптосистемы защиты информации. Понятие компрометации ключа. 
Раздел 4. Теоретические основы построения систем электронной цифровой подписи 

4.1 Односторонняя функция с «лазейкой» и шифр RSA. Электронная подпись RSA. Понятие хеш-

функции. Стандарты электронно-цифровой подписи. 
4.2 Классификация систем с электронной цифровой подписью (ЭЦП). Простая ЭЦП, 
усложненная ЭЦП, сложная ЭЦП. Структурная схема применения ЭЦП и реализация алгоритма 
применения ЭЦП. Понятие обманных систем.  

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Вычисление примитивных элементов двоичного поля Галуа при различных показателях 
его расширения. 

2 Формирование порождающего полинома кода РС и его использование в системе 
формирования кодовых векторов. 

3 Кодирование недвоичных данных с использованием сдвигового регистра кода РС. 
4 Алгоритм декодирования кода РС с применением процедуры Берлекэмпа-Месси, 

алгоритмов Ченя и Форни 

5 Суть перестановочного декодирования кодов РС. Поиск порождающей матрицы 
эквивалентного кода. 

6 Система быстрых матричных преобразований в процедуре поиска эквивалентных кодов. 
Оценка эффективности системы по объему памяти процессора. 

7 Классы безопасности информационных систем и их особенности применения на 
практике. 

8 Суть и особенности применения обманных систем при защите информационных 
объектов 

9 Применение на практике шифра подстановки. Шифрование данных и их дешифрование. 
10 Понятие сложности ключевой системы, расстояние единственности.  Дешифрование без 

знания ключа. 
11 Шифр колонной замены.  Оценка его стойкости.  
12 Шифр гаммирования и оценка его стойкости. 
13 Симметричные системы шифрования и их практическое использование. 
14 Системы шифрования с «открытым» ключом. 
15 Структурная схема системы электронной подписи. 
16 Хэш-функции методы их получения и использования в системе электронной подписи 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   
Темы лабораторного практикума 

 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Семантическое представление процедуры поиска обратной матрицы произвольно  
переставленной  порождающей  матрицы недвоичного кода РС (7,4,3) 

2 .Вычисление порождающей матрицы эквивалентного кода РС (7,4,3) в соответствии с 
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заданной перестановкой 

3 Вычисление функции правдоподобия для символов кода РС (7,4,3) в гауссовском канале 
связи 

4 Исследование алгоритма формирования синдромного многочлена по методу Ченя. 
5 Исследование алгоритма формирования полнома локаторов ошибок по методу Ченя 

6 Метод Форни в системе исправления ошибок при вычисленных локаторах ошибок 

7 Исследование функций безопасности по уровням модели OSI 

8 Исследование взаимосвязей функций и механизмов безопасности 

9 Разработка таблицы подстановки в системе русского алфавита 

10 Исследование методов шифрования и дешифрования с использованием шифра Вижинера 

11  Исследование методов расшифрования криптограмм без знания ключа. 
12 Исследование методов усложнения ключа при использовании шифра подстановки. Шифр 

колонной замены. 
13 Исследование шифра гаммирования в системе симметричного шифрования. 
14 Разработка и исследование хэш-функции, анализ возможностей пропуска бэкдоров. 
15 Исследование функций с  «лазейкой» 

16 Исследование возможностей повышения сложности электронной подписи 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 11.03.02 по направлению «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи» предусмотрено выполнение расчетно-графической работы 
 

Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление теоретических 
знаний по дисциплине, получение навыков построения алгоритма работы декодера в системе 
перестановочного декодирования. 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 20-25 страниц. Правильно 
оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных нормативных 

актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с указанием 

соответствующих страниц.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
Заочная 
форма  
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форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3  
темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.4 

2-16 нед.  
4 сем. 

- -. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3  
темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.4 

2-16 нед.  
4 сем. 

- -. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3  
темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.4 

4-15 нед.  
4 сем. 

- -. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3  
темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.4 

16 нед.  
4 сем. 

- - 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 8 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п Код компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции  

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной (модулем)) 

1 

 

УК-1 

 

ИД-1  Выполнение практических заданий и собеседование по 
результатам их выполнения, подготовка рефератов, зачет 

ИД-2 Выполнение практических заданий и собеседование по 
результатам их выполнения, зачет 

ИД-3 Выполнение практических заданий и собеседование по 
результатам их выполнения, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
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1. Гладких, АА. Базовые принципы информационной безопасности 
вычислительных систем: учебное пособие / А.А. Гладких, В.Е. Дементьев. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 167 с. ISBN-978-5-9795-0459-9 

2.  Фаронов, А.Е. основы информационной безопасности при работе на 
компьютере [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Е. Фаронов. – Элетрон. Дан. 
– Москва : , 2016.- 154 с. – Режим доступа: https://e.lanbook/100296 – Загл. с экрана. 

3.  Галатенко, В.А. основы информационной безопасности [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В.А. Галатенко. – Электрон. Дан. – Москва : , 2016. – 266 с. 
– Режим доступа :  https://e.lanbook/100295 – Загл. с экрана. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

9.1 Находится в разработке 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. 
Менеджмент http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; кресла 
рабочие, стол, стул для 
преподавателя, доска.  
Компьютеры с выходом в 
интернет, МФУ, проектор 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Microsoft 

Office, Microsoft Visual Studio 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LinuxFedora, MozillaFirefox, 

https://e.lanbook/100295
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
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интерактивный, экран. LibreOffice, PyCharm Edu, 

Python, GNUOctave, Maxima, 

SciLab, Adobe Reader, 

Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; кресла 
рабочие, стол, стул для 
преподавателя, доска.  
Компьютеры с выходом в 
интернет, МФУ, проектор 
интерактивный, экран. 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Microsoft 

Office, Microsoft Visual Studio 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LinuxFedora, MozillaFirefox, 

LibreOffice, PyCharm Edu, 

Python, GNUOctave, Maxima, 

SciLab, Adobe Reader, 

Архиватор 7-zip 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в интернет 
(Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Microsoft 

Office, Microsoft Visual Studio 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe Reader, 

Архиватор 7-zip 

 

 

 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Теория кодирования и защиты информации 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи 

 

Профиль / программа / 
специализация 

Защищенные системы и сети связи 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Является формирование у будущих выпускников 
теоретических знаний и практических навыков в области 
комбинированных методов защиты различных типов 
контента существующих и перспективных 
телекоммуникационных систем от стохастических помех и 
способов противодействия несанкционированному перехвату его 
семантической составляющей. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

 Раздел 1. Теоретические основы построения линейных 
недвоичных блоковых кодов и методы их декодирования. 
Раздел 2. Общие принципы построения систем 
информационной безопасности. 
Раздел 3. Математические основы и принципы построения 
систем криптографической защиты информационных систем. 
Раздел 4. Теоретические основы построения систем 
электронной цифровой подписи. 

Общая трудоемкость 5 з.е. 
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дисциплины (модуля)  
Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

 

Тематический план дисциплины: 
Теоретические основы построения линейных недвоичных блоковых кодов и методы 

их декодирования  

Понятие алгебраической группы, кольца и поля. Двоичные поля Галуа заданной 
степени расширения. Принципы построения кодов Рида-Соломона (РС), процедура 
формирования примитивных элементов поля. Таблицы сложения и умножения в 
расширенных полях Галуа. Порождающий полином и порождающая матрица кода РС. 
Кодирование с использованием сдвигового регистра. Принципы перестановочного 
декодирования недвоичных кодов 

Понятие эквивалентного недвоичного кода. Формирование матрицы 
эквивалентного кода с использованием определителя, матрицы миноров. Вид ключевой 
матрицы для формирования порождающей матрицы эквивалентного кода в 
систематической форме. Переход к матрице эталонного вида. Быстрые матричные 
преобразования без выполнения арифметических действий. Оценка ЭВК 
перестановочного декодера.  

 

Общие принципы построения систем информационной безопасности 

Законодательный уровень информационной безопасности. Административный уровень 
информационной безопасности. Современные классификационные определения тайны. Понятие 
контролируемой зоны. Сертификация средств обработки данных, содержащих 
конфиденциальные сведения. Основные принципы организации защиты средств абонентского 
трафика. Управление рисками. Процедурный уровень информационной безопасности, основные 
программно-технические меры обеспечения информационной безопасности. Идентификация и 
аутентификация, управление доступом. Экранирование, анализ защищенности.  

 

Математические основы и принципы построения систем криптографической 
защиты информационных систем 

Этапы развития криптосистем защиты информации. Элементы теории чисел. Модель и 
основные понятия секретной связи. Шифры замены и шифры гаммирования. 
Криптопреобразование сообщений с ключом конечной энтропии. Вторая криптографическая 
теорема Шеннона Расстояние единственности. Взаимная информация между криптограммой и 
ключом. 

Симметричные криптосистемы защиты информации. Основные классы 
криптопреобразований. Блочные шифры. Стандарты DES и ГОСТ 28147-89. Ассиметричные 
криптосистемы защиты информации. Понятие компрометации ключа. 

 

Теоретические основы построения систем электронной цифровой подписи 

 

Односторонняя функция с «лазейкой» и шифр RSA. Электронная подпись RSA. Понятие 
хеш-функции. Стандарты электронно-цифровой подписи. 
Классификация систем с электронной цифровой подписью (ЭЦП). Простая ЭЦП, усложненная 
ЭЦП, сложная ЭЦП. Структурная схема применения ЭЦП и реализация алгоритма применения 
ЭЦП. Понятие обманных систем. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6    -    -    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

64    -    -    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32    -    -    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    -    -    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16    -    -    

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

116    -    -    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

10    -    -    

- проработка теоретического курса 20    -    -    

- курсовая работа (проект) 32    -    -    

- расчетно-графическая работа -    -    -    

- реферат -    -    -    

- эссе -    -    -    

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

13    -    -    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

31    -    -    

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

10    -    -    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

Экз 

36 

   -    -    

Итого, часов 216    -    -    

Трудоемкость, з.е. 6    -    -    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Теория телетрафика» является изучение 

соотношений между величиной и характером информационной нагрузки, количеством 

обслуживающего оборудования и качеством обслуживания требований на установление 
соединений. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- исследование количественных и качественных характеристик потоков требований 
на установление соединений; 

- исследование характеристик систем коммутации с точки зрения их способности 
обслужить потоки сообщений; 

- получение расчетных соотношений, связывающих информационную нагрузку, 
число обслуживающих устройств и качество обслуживания; 

- разработка инженерных методов расчета объема оборудования систем коммутации 
и сетей связи. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Теория телетрафика» обучающиеся 
на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

ПК-2 Способен 
осуществлять 
развитие 
транспортных сетей 
и сетей передачи 
данных, включая 
сети радиодоступа, 
спутниковых систем, 
коммутационных 
подсистем и сетевых 
платформ 

ИД-1 ПК-2 Знает принципы построения и 

работы сети связи и протоколов сигнализации, 
используемых в сетях связи;  основы 
спутниковых технологий, используемых на 
транспортной сети, принципы построения 
спутниковых сетей связи, законодательство 
Российской Федерации в области связи, 
предоставления услуг связи, стандарты в 

области качества услуг связи 

ИД-2 ПК-2 Умеет осуществлять 

конфигурационное и параметрическое 

планирование транспортных сетей и сетей 

передачи данных, анализировать качество 

работы транспортных сетей и сетей передачи 
данных; разрабатывать технические требования, 
предъявляемые к используемому на сети 
оборудованию и спутниковым решениям 

ИД-3 ПК-2 Владеет навыками выработки 

решений по оперативному 

переконфигурированию сети, изменению 

параметров коммутационной подсистемы, 
сетевых платформ, оборудования и технологий 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  образовательных 
отношений блока Б1 образовательной программы. 

 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений)  

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 
Наименование разделов  

(включая промежуточную аттестацию) 

Очная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Введение. Цели и задачи дисциплины 2 - - 8 10 

2 Потоки вызовов 5 2 - 8 15 

3 Обслуживание простейшего потока вызовов 5 4 4 12 25 

4 Обслуживание примитивного потока вызовов 2 2 - 8 12 

5 Анализ различных моделей СМО 6 2 4 14 26 

6 Введение в методы анализа и моделирования трафика в сетях 2 - - 8 10 

7 Методы анализа систем и сетей телекоммуникаций 6 6 4 14 30 

8 Методы расчета характеристик мультисервисных сетей 4 - 4 12 20 

9 Выполнение курсовой работы - - - 32 32 

10 Подготовка к экзамену, сдача экзамена - - - - 36 

 Итого часов 32 16 16 116 216 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение. Цели и задачи дисциплины 

Тема 1.1. Цели и задачи теории телетрафика 

Тема 1.2. Введение в методы теории массового обслуживания 
Тема 1.3. Основные элементы математических моделей систем телетрафика.  
1.3.1. Понятие о цепи Маркова.  
1.3.2. Непрерывные цепи Маркова. 

Раздел 2. Потоки вызовов 

Тема 2.1. Способы определения и задания потоков вызовов.  
2.1.1. Основные свойства и характеристики потоков вызовов.  
2.1.2. Простейший поток вызовов и его свойства.  
2.1.3. Потоки с ограниченным последействием (потоки Пальма). Потоки Эрланга.  
2,1.4. Примитивный поток. 
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Тема 2.2. Характеристики времени обслуживания.  
2.2.1. Длительность обслуживания.  
2.2.2. Поток освобождений 

Тема 2.3. Фрактальные модели трафика.  
2.3.1. Понятие о фракталах и их свойствах.  
2.3.2. Самоподобные случайные последовательности и их моделирование 

Раздел 3. Обслуживание простейшего потока вызовов 

Тема 3.1. Обслуживание простейшего потока вызовов с отказами.  
3.1.1. Постановка задачи, первое распределение Эрланга.  
3.1.2. Потери по вызовам, по времени, по нагрузки.  
3.1.3. Рекуррентная формула Эрланга.  
3.1.4. Графические зависимости между параметрами первой формулы Эрланга.  
3.1.5. Условия применения первой формулы Эрланга 
Тема 3.2. Обслуживание простейшего потока вызовов с ожиданием.  
3.2.1. Постановка задачи, второе распределение Эрланга.  
3.2.2. Показатели QoS в системах с ожиданием  
Тема 3.3. Комбинированные системы обслуживания (с ожиданием и потерями).  
3.3.1. Система смешанного типа при простейшем потоке с ограничением по длине очереди.  
3.3.2. Система смешанного типа при простейшем потоке с бесконечной очередью 

Раздел 4. Обслуживание примитивного потока вызовов 

Тема 4.1. Распределение и формула Энгсета.  
4.1.1. Постановка задачи, распределение Энгсета.  
4.1.2. Потери по вызовам, по времени, по нагрузки.  
4.1.3. Рекуррентная формула Энгсета.  
4.1.4. Условия применения формулы Энгсета 

Тема 4.2. Обслуживание потока от конечного числа источников.  
4.2.1. Система с отказами при примитивном потоке вызовов.  
4.2.2. Система с ожиданием при примитивном потоке вызовов 

Раздел 5. Анализ различных моделей СМО 

Тема 5.1.Базовая модель СМО и классификация по Кендалу 

Тема 5.2. Анализ систем с несколькими серверами.  
5.2.1. Анализ СМО типа M/M/m:∞.  
5.2.2. Анализ системы с ограниченной длиной очереди M/M/m:N 
Тема 5.3. Анализ систем с различными распределениями времени обслуживания. 
5.3.1. Анализ систем с произвольным распределением времени обслуживания. 
5.3.2. Системы с произвольным распределением времени обслуживания и входного потока.  
5.3.3. Система с самоподобным входным потоком и постоянным временем обслуживания.  
5.3.4. Анализ систем с самоподобным характером времени обслуживания 

Тема 5.4. Анализ систем с повторными вызовами.  
5.4.1. Постановка задачи, диаграмма состояний и переходов процесса обслуживания.  
5.4.2. Основные характеристики QoS в системах с повторными вызовами.  
5.4.3. Порядок работы с таблицами вероятностных характеристик полнодоступного пучка при 
повторных вызовах 

Раздел 6. Введение в методы анализа и моделирования трафика в сетях 

Тема 6.1.Информационные процессы и конфликты обслуживания.  
6.1.1. Конфликты обслуживания в СМО. 
6.1.2. Характеристики качества обслуживания (QoS) 
Тема 6.2. Имитационное моделирование СМО.  
6.2.1. Основные этапы имитационного моделирования. 
6.2.2. Программные средства моделирования трафика в сетях: Artifex и GPSS World.  
6.2.3. Точность и достоверность процедур моделирования.  
6.2.4. Области использования результатов имитационного моделирования.  
6.2.5. Сети Петри как эффективная модель СМО  
Тема 6.3. Измерение параметров трафика.  
6.3.1. Определение нагрузки, её основные параметры.  
6.3.2. Концентрация нагрузки, час наибольшей нагрузки.  
6.3.3. Методы измерения и прогнозирования нагрузки, рекомендованные МСЭ-Т.  
6.3.4. Обработка результатов измерения нагрузки.  
6.3.5. Методы распределения нагрузки 
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Раздел 7. Методы анализа систем и сетей телекоммуникаций 

Тема 7.1.Анализ сетей массового обслуживания. 
7.1.1. Марковские сети без потерь. 
7.1.2. Сети с блокировками (потерями) 
Тема 7.2.Анализ и оптимизация коммутационных систем.  
7.2.1. Виды коммутационных систем.  
7.2.2. Комбинаторный метод Якобеуса.  
7.2.3. Вычисление потерь методом вероятностных графов Ли 

Тема 7.3.Методы расчета однозвенных неполнодоступных (НПД) включений.  
7.3.1. Основные характеристики однозвенных НПД включений.  
7.3.2. Ступенчатые и равномерные НПД включения.  
7.3.3. Распределение Эрланга для идеально-симметричных НПД включений.  
7.3.4. Приближенные методы расчета пропускной способности однозвенных НПД включений 
Тема 7.4. Методы расчета пропускной способности многозвенных систем коммутации.  
7.4.1. Методы расчета пропускной способности двухзвенных полнодоступных и 
неполнодоступных включений.  
7.4.2. Метод вероятностных графов для оценки пропускной способности многозвенных систем 
коммутации 

Тема 7.5. Расчет пропускной способности сетей с обходными направлениями.  
7.5.1. Постановка задачи, метод эквивалентных замен Вилкинсона для расчета пропускной 
способности сетей с обходными направлениями.  
7.5.2. Последовательность проведения расчетов 

Тема 7.6. Сравнение характеристик QoS в коммутируемых сетях. 
7.6.1. Время доставки пакетов по сети с установлением соединения в модели с коммутацией 
каналов. 
7.6.2. Время доставки в сети без установления соединения в модели с коммутацией пакетов. 
7.6.3. Сравнение характеристик сетей с установлением и без установления соединения 

Тема 7.7.Управление доступом к среде. 
7.7.1. Анализ протокола «классическая ALOHA». 
7.7.2. Анализ протокола «тактированная ALOHA». 
7.7.3. Предупреждение столкновений 

Раздел 8. Методы расчета характеристик мультисервисных сетей 

Тема 8.1. Методы расчета многопотоковых (мультисервисных) систем коммутации.  
8.1.1. Постановка задачи, мультипликативные формулы Эрланга и Энгсета.  
8.1.2. Показатели пропускной способности и QoS.  
8.1.3. Рекурсивный расчетный алгоритм.  
8.1.4. Основные зависимости показателей QoS от значений входных параметров.  
8.1.5. Алгоритм оценки объема канального ресурса 

Тема 8.2. Регулирование трафика в мультисервисных сетях.  
8.2.1. Анализ СМО с приоритетами. 
8.2.2. Оптимизация назначения приоритетов 

Тема 8.3. Модели интеграции трафика с различными ведущими параметрами QoS. 
8.3.1. Интеграция на основе обслуживания в порядке поступления. 
8.3.2. Стратегия абсолютного приоритета. 
8.3.3. Стратегия подвижной границы 

Тема 8.4. Анализ и моделирование протокола TCP 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических занятий 

Номер  Наименование практического занятия  

1 Основные характеристики потоков вызовов 

2 Обслуживание простейшего потока вызовов с отказами 

3 Обслуживание простейшего потока вызовов с ожиданием 

4 Обслуживание потока от конечного числа источников 

5 Обслуживание потоков с повторными вызовами 
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6 Методы расчета однозвенных неполнодоступных включений 

7 Методы расчета пропускной способности многозвенных систем коммутации 

8 Расчет пропускной способности сетей с обходными направлениями 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Моделирование СМО типа M/M/1:N 

2 Моделирование СМО типа M/M/m:Nс приоритетами 

3 Моделирование многозвенной системы коммутации 

4 Моделирование мультисервисной сети связи 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.02«Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи» предусмотрена курсовая работа (КР). 

Целью курсовой работы является приобретениестудентами навыков расчета 
основных характеристик цифровых систем. Такими характеристикамиявляются средняя 
загруженность каналов связи и вероятность потери пакетов. Кроме того, в рамках 
курсовой работы выполняется моделирование самоподобных трафиковых трасс с 
заданными характеристиками и их анализ на предмет определения величины показателя 
Хёрста. 

Примерная тематика курсовых работ: 
1. Расчёт пропускной способности фрагмента мультисервисной сети связи. 
2. Расчёт пропускной способности фрагмента сети связи с коммутацией каналов и 
коммутацией пакетов. 
3. Компьютерное моделирование обслуживания потоков сообщений системой 
коммутации. 

Задание по курсовой работе выдается на втором занятии и выполняется в течение 
шестого семестра. Оценка по курсовой работе выставляется после ее защиты студентом. 
Критерием оценки по работе является наличие и правильность выполнения всех 
необходимых расчетов. Общий объем КР должен составлять примерно 15-20страниц.  

Правильно оформленная работа должна включать в себя:  
1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение(я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета. В Содержании перечисляются названия всех 
структурных элементов работы с указанием соответствующих страниц.  

Защита КР состоит из краткого изложения студентом основных положений работы, 
ответов на заданные вопросы. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ПК-2 

ИД-1 ПК-2,  

ИД-2 ПК-2, 

ИД-3 ПК-2 

Выполнение лабораторных работ, решение 
задач, выполнение курсовой работы, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1.Наместников С.М., Служивый М.Н., Украинцев Ю.Д. Основы теории телетрафика : 
учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. –153 с. (26) 

2.Иверсен В.Б.Разработка телетрафика и планирование сетей: учебное пособие Пер. 
с англ. под ред. А. Н. Берлина. –М.: Бином. Лаборатория знаний: Интернет-Университет 
Информационных Технологий, 2011. -526 с. [Электронный ресурс] 
(http://www.intuit.ru/department/network/teletraffic%20) 

3. Гайдамака Ю.В., Зарипова Э.Р., Самуйлов К.Е. Модели обслуживания вызовов в 
сети сотовой подвижной связи: Учебно-методическое пособие. -М.: РУДН, 2008. -72 с. 
[Электронный ресурс] (http://window.edu.ru/resource/251/63251) 

4. Крылов, В.В. Теория телетрафика и ее приложения : учебное пособие / 
В.В. Крылов, С.С. Самохвалова. – СПб.: BHV-Санкт-Петербург, 2005. –288 с. (35) 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1.Теория телетрафика: Методические указания к лабораторным работам / сост.: 
С.М. Наместников. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. –27с. 

2.Сборник задач по теории телетрафика: учебно-методическое пособие / сост. М.Н. 
Служивый. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. –36 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/163.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

http://www.intuit.ru/department/network/teletraffic
http://window.edu.ru/resource/251/63251
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/163.pdf
https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 

Специализированная 
лаборатория № 217 (3 к.) 
для проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска, компьютеры.  

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; OpenOffice; 

Multisim 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и 
выход в Интернет 

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; Microsoft 

Office 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Теория телетрафика» 

Уровень образования Высшее образование – бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Защищенные системы и сети связи» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Теория 
телетрафика» является изучение соотношений между 
величиной и характером информационной нагрузки, 
количеством обслуживающего оборудования и качеством 

обслуживания требований на установление соединений. 
Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Введение. Цели и задачи дисциплины 

Раздел 2. Потоки вызовов 

Раздел 3. Обслуживание простейшего потока вызовов 

Раздел 4. Обслуживание примитивного потока вызовов 

Раздел 5. Анализ различных моделей СМО 

Раздел 6. Введение в методы анализа и моделирования 
трафика в сетях 

Раздел 7. Методы анализа систем и сетей 
телекоммуникаций 

Раздел 8. Методы расчета характеристик мультисервисных 
сетей 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

6 зачетных единиц, 216 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Курсовая работа, экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7    -    -    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48    -    -    

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лек-
ции и иные учебные занятия, преду-
сматривающие преимущественную 
передачу учебной информации педа-
гогическими работниками), часов 

16    -    -    

- занятия семинарского/ практиче-
ского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия), часов 

-    -    -    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах профес-
сиональной сферы), часов 

32    -    -    

Самостоятельная работа обучаю-
щихся, часов 

51    -    -    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-
сультации обучающихся с препода-
вателями 

10    -    -    

- проработка теоретического курса 10    -    -    

- курсовая работа (проект) -    -    -    

- расчетно-графическая работа -    -    -    

- реферат -    -    -    

- эссе -    -    -    

- подготовка к занятиям семинарско-
го/практического типа  

10    -    -    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

10    -    -    

- взаимодействие в электронной ин-
формационно-образовательной среде 
вуза 

11    -    -    

Промежуточная аттестация обуча-
ющихся, включая подготовку (Экза-
мен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, КР) 

Зачет 

9 

   -    -    

Итого, часов 108    -    -    

Трудоемкость, з.е. 3    -    -    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Техника микропроцессорных систем в ком-

мутации» является изучение архитектуры и системы команд современных микроконтрол-
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леров, освоение языка программирования современных  микроконтроллеров Ассемблер,  

овладение практическими навыками  проектирования  микропроцессорных систем на базе 
современных микроконтроллеров на ПЭВМ, ознакомление с языками высокого уровня 
для проектирования микропроцессорных систем. 

В результате у специалиста формируется представление о микропроцессорных систе-
мах для обработки информации, как основных в современных системах передачи и ком-
мутации. 

 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-
стижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

ПК-3 Способен к проведе-
нию регламентных 
работ на сетевых 
устройствах и про-
граммном обеспече-
нии инфокоммуни-
кационной системы 

ИД-1 ПК-3 Знает общие принципы функциони-
рования аппаратных, программных и программ-
но-аппаратных средств администрируемой сети 

ИД-2 ПК-3 Умеет использовать современные 
средства контроля производительности админи-
стрируемой сети; пользоваться нормативно-

технической документацией в области инфо-
коммуникационных технологий 

ИД-3 ПК-3 Владеет навыками перезагрузки опе-
рационных систем сетевых устройств, регла-
ментного обслуживания оборудования в соот-
ветствии с рекомендациями производителя 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к блоку1. Части, формируемой участниками образова-
тельных отношений, образовательной программы. 

(Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ Наименование разделов  Очная (час) 
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(включая промежуточную аттестацию) 

Л
ек

ци
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на
я 
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бо

та
 

Вс
ег

о 

1 Раздел 1. Общая характеристика современных микропроцес-
соров и микроконтроллеров. 

1 - - 4 5 

2 Раздел 2. Память 1 - 2 4 7 

3 Раздел 3. Процессорное ядро 1 - 4 4 9 

4 Раздел 4. Тактовый генератор и система сброса микро-
контроллера 

2 - 4 5 11 

5 Раздел 5. Периферийные устройства 2 - 4 4 10 

6 Раздел 6. Таймеры-счетчики общего назначения 1 - 4 5 10 

7 Раздел 7. Аналого-цифровой преобразователь и аналоговый 
компаратор. 

2 - 4 4 10 

8 Раздел 8. Программируемый аппаратный модулятор 1 - 4 5 10 

9 Раздел 9. Режимы энергосбережения и блок прерываний 1 - 4 4 9 

10 Раздел 10.  Последовательный порт SPI 1 - 2 4 7 

11 Раздел 11. Система команд и мнемонические обозначения  2 - - 4 6 

12 Раздел 12.  Классификация команд и язык Ассемблера 1 - - 4 5 

13 Подготовка к зачету, предзачетные консультации и сдача за-
чета 

- - - - 9 

 Итого часов 16 - 32 51 108 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общая характеристика современных микропроцессоров и 
микроконтроллеров 

Тема 1.1 Введение 

1.1.1. Цели и задачи курса.  
1.1.2. Основные требования к современным цифровым системам передачи и 

коммутации.  
1.1.3. Основные тенденции развития цифровых управляющих комплексов коммутации 

на базе микропроцессорных систем. 
Тема1.2. Характеристика современных микропроцессоров и микроконтроллеров. 
1.2.1. Структура микроконтроллера.  
1.2.2. Обобщенная структурная схема.  
1.2.3. Неймановская и Гарвардская архитектуры. CISC - и RISC - архитектуры. 
1.2.4. Единая базовая структура AVR микроконтроллеров. 

Раздел 2. Память 

Тема 2.1.Память.  
2.1.1. Память программ (масочная, однократно программируемая, репрограммируемая, с 
электрическим стиранием, флэш-память).  
2.1.2. Организация флэш-памяти программ микроконтроллера AVR.  
2.1.3. Память данных. Статическая память SRAM. 
2.1.4. Распределение адресов SRAM в микроконтроллере AVR. 
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2.1.5 Память с электрическим стиранием EEPROM. 
2.1.6. Регистры управления EEPROM.  
2.1.7. Внешнее запоминающее устройство ERAM. 
2.1.8. Специализированные ячейки флэщ-памяти. 

Раздел 3. Процессорное ядро 

Тема 3.1 Процессорное ядро 

3.1.1. Основные элементы.  
3.1.2. Программный счетчик.  
3.1.3. Регистр инструкций.  
3.1.4. Арифметико-логическое устройство.  
3.1.5. Регистры общего назначения. 
3.1.6. Регистры ввода/вывода.  
3.1.7. Регистр состояния.  
3.1.8. Типовые флаги SREG.  
3.1.9. Стек.  
3.1.10. Регистр-указатель стека 

Раздел 4. Тактовый генератор и система сброса микроконтроллера 

Тема 4.1. Тактовый генератор 

4.1.1. Схемы тактовых генераторов.  
4.1.2. Программирование тактового генератора 

Тема 4.2. Система сброса микроконтроллера 

4.2.1. Источники сброса.  
4.2.2. Программирование временной задержки при сбросе.  
4.2.3. Регистр состояния процессорного ядра MCUSR. 

Раздел 5. Периферийные устройства 

Тема 5.1. Периферийные устройства 

5.1.1. Работа периферийных устройств. 
5.1.2.Параллельные порты ввода-вывода.  
5.1.3. Организация ввода/вывода.  
5.1.4. Регистры данных, направления и входных контактов.  
5.1.5. Алгоритмы обмена данными.  
5.1.6. Асинхронный , симплексный, полудуплексный, дуплексный режимы ввода-вывода. 

Раздел 6. Таймеры-счетчики общего назначения 

Тема 6.1. Таймеры-счетчики общего назначения 

6.1.1. Сторожевой таймер.  
6.1.2. Программируемый аппаратный модулятор.  
6.1.3. Таймеры-счетчики.  
6.1.4. Таймер-счетчик типа А, В, С, Д, Е.  

Раздел 7. Аналого-цифровой преобразователь и аналоговый компаратор. 
Тема 7.1. Аналого-цифровой преобразователь и аналоговый компаратор 

7.1.1. Управление аналого-цифровым преобразователем и аналоговым компаратором 

Раздел 8. Программируемый аппаратный модулятор 

Тема 8.1. Программируемый аппаратный модулятор 

8.1.1. Таймер-счетчики 0, 1, 2 в микроконтроллере ATmega16.  
8.1.2. Часы реального времени. 

Раздел 9. Режимы энергосбережения и блок прерываний 

Тема 9.1. Режимы энергосбережения 

9.1.1. Idle,  ADC Noise Reduction,  Power Down,   Power Save. 

Тема 9.2. Блок прерываний  

9.2.1. Система прерываний.  
9.2.2. Алгоритм обработки прерываний.  
9.2.3. Вектора прерываний.  
9.2.4.Типовая программа обработки векторов внешних прерываний.  
9.2.5. Регистр маски прерываний GIMSK регистр управления процессорным ядром 
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MCUCR. 

Раздел 10. Последовательный порт SPI 

Тема 10.1. Последовательный порт SPI 
10.1.1. Последовательный порт ввода-вывода UART.  
10.1.2. Последовательный порт TWSI (I2C).  
10.1.3. Мультипроцессорный режим обмена. 

Раздел 11. Система команд и мнемонические обозначения 

Тема 11.1. Система команд 

11.1.1. Общие сведения о системе команд. 
11.1.2. Команды регистровых операций. 
11.1.3. Команды обращения по адресу SRAM. 
11.1.4.Команды с обращением к регистрам ввода-вывода.  
11.1.5. Команды с обращением к FlashROM.  
11.1.6. Команды операций с батами.  
11.1.7. Команды управления ходом программы. 
Тема 11.2. Мнемонические обозначения 

11.2.1. Адресация данных.  

11.2.2. Непосредственная, прямая, косвенная, относительная адресации. 
Раздел 12. Классификация команд и язык Ассемблера 

Тема 13.1  Классификация команд  
13.1.1. Команды пересылки данных. 
13.1.2. Арифметические и логические команды.  
13.1.3. Команды работы с битами.  
13.1.4. Команды ветвления. 

13.1.5. Команды управления. 
Тема 13.2. Язык Ассемблера 

13.2.1. Выражения. 
13.2.2. Операнды.  
13.2.3. Операторы.  
13.2.4. Функции.  
13.2.5. Директивы.  
13.2.6. Организация и резервирование памяти. 
 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом практические (семинарские) занятия не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Знакомство с программой VisualMicroLAB. Программа ввода вывода через UART 

2 Программа ввода с UART и вывода в LCD модуль 

3 Программа управления таймер-счетчиком в режиме широтно-импульсной модуля-
ции 

4 Программа ввода с клавиатуры и вывода в LCD модуль 

5 Программирование в среде VisualMicroLAB в мультиплексном режиме 

6 Программирование аналого-цифрового преобразователя микроконтроллера 

7 Программирование аналогового компаратора микроконтроллеров 

8 Разработка программы ввода, вычисления и вывода результата 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
предусмотрены. 
 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п 

Код формиру-
емой компе-

тенции 

Код индика-
тора дости-
жения фор-
мируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-2 

ИД-1 ОПК-2,  

ИД-2 ОПК-2, 

ИД-3 ОПК-2 

Выполнение лабораторных работ, работа на 
практических занятиях, выполнение расчетно-

графической работы, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1.Андреев, Дмитрий Васильевич. Программирование микроконтроллеров MCS-51 

на языке ассемблера в примерах и задачах: учебное пособие / Андреев Д. В.; Ульян. гос. 
техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 142 с.: ил. - Библиогр.: с. 137-141.   

 2.Нарышкин А.К. Цифровые устройства и микропроцессоры.: Учебное пособие для 
вузов. – М.: Академия, 2006, - 318с.   

 3.Яценков, Валерий Станиславович. Микроконтроллеры MicroCHIP: практ. рук. - 2-

е изд. - М.: Горячая линия-Телеком, 2005. - (Современная электроника). - 278 с   
4.Нарышкин, Александр Кириллович. Цифровые устройства и микропроцессоры: 

учебное пособие для вузов / Нарышкин А. К.; . - 2-e изд., стер.. - Москва: Академия, 2008. 
- (Высшее профессиональное образование. Радиоэлектроника). - 318 с.: ил.  

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Техника микропроцессорных систем в коммутации. Сборник лабораторных ра-
бот. Часть 1 «Проектирование микропроцессорных систем на базе микроконтроллеров 
AVR фирмы Atmel»Составитель: В.Н.Горохин. Ульяновск, УлГТУ, 2009, -98с. 

2.Горохин, В.Н. Техника микропроцессорных систем в коммутации: Сборник лабо-
раторных работ. Часть 1 «Проектирование микропроцессорных систем на базе микро-
контроллеров AVR фирмы Atmel» [Электронный ресурс]/В.Н. Горохин. 2015. – 100 с. 
http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_lab_tmp.pdf 

http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_lab_tmp.pdf
http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_lab_tmp.pdf
http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_lab_tmp.pdf
http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_lab_tmp.pdf
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, дос-
ка. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 

Специализированная 
лаборатория № 217 (3 к.) 
для проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, дос-
ка, компьютеры.  

Microsoft Windows; Архи-
ватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe 

Reader; OpenOffice; 

Multisim 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и 
выход в Интернет 

Microsoft Windows; Архи-
ватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe 
Reader; Microsoft Office 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Техника микропроцессорных систем в коммутации» 

Уровень образования Высшее образование – бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Защищенные системы и сети связи» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Изучение архитектуры и системы команд современных 
микроконтроллеров, освоение языка программирования 
современных  микроконтроллеров Ассемблер,  овладение 
практическими навыками  проектирования  микропроцес-
сорных систем на базе современных микроконтроллеров на 
ПЭВМ, ознакомление с языками высокого уровня для про-
ектирования микропроцессорных систем. 

В результате у специалиста формируется представле-
ние о микропроцессорных системах для обработки инфор-
мации, как основных в современных системах передачи и 
коммутации. 
 

Перечень разделов дисци-
плины 

Раздел 1. Общая характеристика современных микропро-
цессоров и микроконтроллеров.  
Раздел 2. Память 

Раздел 3. Процессорное ядро  

Раздел 4 Тактовый генератор и система сброса микро-
контроллера 

Раздел 5. Периферийные устройства 

Раздел 6. Таймеры-счетчики общего назначения 

Раздел 7. Аналого-цифровой преобразователь и аналоговый 
компаратор.  
Раздел 8. Программируемый аппаратный модулятор 

Раздел 9. Режимы энергосбережения и блок прерываний 

Раздел 10. Последовательный порт SPI 
Раздел 11. Система команд и мнемонические обозначения    

Раздел 12. Классификация команд и язык Ассемблера 

Общая трудоемкость дис-
циплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 часов 

Форма промежуточной ат-
тестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32 

 
           

в том числе:              

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

67            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

12            

- проработка теоретического курса 31            

- курсовая работа (проект) -            

- расчетно-графическая работа -            

- реферат -            

- эссе -            

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

-            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

20            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

5            

Контроль 9            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью преподавания дисциплины “Технические средства и методы защиты 

информации” является формирование у студентов профессиональных компетенций, 
связанных с использованием практических знаний в области информационной 
безопасности и соответствующих технических средств защиты информации, 
позволяющих творчески применять свои умения для решения задач защиты информации в 
своей профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  
- дать широкое представление существующих подходов к вопросам организации 

технической защиты информации; 

- овладеть навыками работы с основными подходами к построению и анализу 
систем защиты информационных систем; 

- разрабатывать структурные схемы и получать характеристики эффективности 
систем защиты информации в информационных систем разного вида. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Технические средства и методы 
защиты информации» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

УК-2 Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их решения, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений 

ИД-1 УК-2 Знает необходимые для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности правовые нормы, 
регламентирующие 
реализацию проектов 

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в 
рамках избранных видов 
профессиональной 
деятельности, проводить 
анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, 
которые необходимо решить 
для ее достижения, а также 
планировать собственную 
деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов; решать 
поставленные задачи в рамках 
избранных видов 
профессиональной 
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деятельности 

ИД-3 УК-2 Имеет практический навык 
практический опыт 
применения методик 
разработки цели и задач 
проекта, методов оценки 
потребности в ресурсах, 
продолжительности и 
стоимости проекта, а также 
навыков работы с нормативно-

правовой документацией в 
области избранных видов 
профессиональной 
деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  образовательных 
отношений блока Б1 образовательной программы. 

 
                       (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

 

 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

1 Раздел 1. Виды 
информационных систем, 
обрабатывающих 
конфиденциальную 
информацию 

2 - - 4 6           

2 Раздел 2. Защита 
информации в 
информационных системах 
персональных данных 

2 - - 8 10           
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3 Раздел 3. Защита 
информации в 
государственных 
информационных системах 

 

2 - - 8 10           

4 Раздел 4. Системы анализа 
защищенности 

2 - 2 8 12           

5 Раздел 5. Системы 
обнаружения вторжений 

1 - 2 8 11           

6 Раздел 6. Системы защиты 
среды виртуализации. 
 

1 - 2 8 11           

7 Раздел 7. Особенности 
межсетевого экранирования в 
распределенных 
информационных системах 

1 - 4 8 13           

8 Раздел 8.  Системы 
резервирования информации 

1 - 2 8 13           

9 Раздел 9.  Сертификация 
средств защиты информации 

2 - 2 8 14           

10 Раздел 10.  Аттестация 
информационных систем 

2 - 2 7 11           

11 Подготовка к промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

- - - 9 9           

 Итого часов 16 - 16 76 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Виды информационных систем, обрабатывающих конфиденциальную 
информацию 

Тема 1.1. Классификация информационных систем, обрабатывающих конфиденциальную 
информацию 

1.1.1. Автоматизированные системы. Классы и требования. 
1.1.2. Информационные системы персональных данных. Общие требования. 
1.1.3. Государственные информационные системы и объекты критической инфраструктуры   

Раздел 2. Защита информации в информационных системах персональных 
данных 

Тема 2.1. Особенности защиты ИСПДн 

2.1.1. Нормативная база защиты ИСПДн (ФЗ 152, ПП1119, 21 Приказ ФСТЭК). 
2.1.2. Технические средства защиты информации, предназначенные для работы в ИСПДн 

Раздел 3. Защита информации в государственных информационных системах 
Тема 3.1. Понятие государственной информационной системы и меры ее защиты 

3.1.1. Нормативная база ГИС (17 Приказ ФСТЭК) 
3.1.2. Типовые сценарии защиты ГИС 

3.1.3. Технические меры защиты ГИС 

Тема 3.2. Понятие объекта критической инфраструктуры (ОКК) и меры его защиты 

3.2.1. Нормативная база, определяющая порядок работы с ОКК (ФЗ 187, 235 Приказ ФСТЭК) 
3.1.2. Типовые сценарии защиты ОКК 

3.1.3. Технические меры защиты ОКК 

Раздел 4. Системы анализа защищенности  

Тема 4.1. Системы анализа защищенности 

4.1.1. Обоснование необходимости анализа защищенности 

4.1.2. Виды сетевых сканеров 
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4.1.3. Особенности схем сканирования 

Раздел 5. Системы обнаружения вторжений 

Тема 5.1. Системы обнаружения вторжений 

5.1.1. Обоснование необходимости использования систем обнаружения вторжений 

5.1.2. Виды систем обнаружения вторжений 

5.1.3. Особенности реализации локальных и распределенных схем обнаружения вторжения, 
включая TIAS и SIEM решения  

Раздел 6. Системы защиты среды виртуализации 

Тема 4.1. Системы защиты среды виртуализации 

4.1.1. Обоснование необходимости использования систем защиты среды виртуализации 

4.1.2. Особенности реализации гипервизоров и соответствующих схем защиты 

4.1.3. Способы централизованного управления системами защиты среды виртуализации в составе 
единых центров безопасности 

Раздел 7. Особенности межсетевого экранирования в распределенных 
информационных системах 

Тема 7.1. Межсетевые экраны 

7.1.1. Межсестевой экран. Брандмауэр. Файервол. Определение. 
7.1.2. Виды межсетевых экранов  
7.1.3. Распределенное межсетевое экранирование в составе комплексных систем обеспечения 
безопасности 

Раздел 8.          Системы резервирования информации 
Тема 8.1. Системы резервирования информации 

8.1.1. Обоснование необходимости использования систем резервирования информации 

8.1.2. Особенности схем резервирования информации 

8.1.3. Способы реализации резервирования баз данных и серверов приложений 

Раздел 9. Сертификация средств защиты информации 

Тема 9.1. Сертификация 

9.2.1. Понятие сертификата СЗИ и его необходимость 

9.2.2. Особенности сертификационных процессов в РФ 

9.2.3. Особенности применения СЗИ и СКЗИ в РФ 

Раздел 10. Аттестация объектов информатизации 

Тема 9.1. Аттестация объектов информатизации 

9.2.1. Аттестация автоматизированных рабочих мест 

9.2.2. Аттестация помещений 

 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом. 
 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум  
Таблица 5  

 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Средства защиты от НСД. Dallas Lock 8-K. Знакомство. 
2 Средства защиты от НСД. Dallas Lock 8-К. Формирование защищенной среды. 
3 Настройка межсетевого экрана  Dallas Lock 8-К. 
4 Проведение типовых атак на основе ARP/DNS-Спуфинга 

5 Изучение возможности централизованного управления Dallas Lock 8-K 

6 Сетевой сканер RedCheck. Принцип работы и возможности. 
7 Исследование особенностей настройки и поведения системы обнаружения 

вторжений (IDS) 

8 Особенности настройки аппаратных распределенных межсетевых экранов 
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семейства Coordinator HW 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа) учебным планом 11.03.02 «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи» не предусмотрены. 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п 
Код 

компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной 

(модулем)) 

1.  

УК-2 ИД-1 УК-2 Выполнение лабораторных заданий и 
собеседование по результатам их 
выполнения, зачет 

ИД-2 УК-2 Выполнение лабораторных заданий и 
собеседование по результатам их 
выполнения, зачет 

ИД-3 УК-2 Выполнение лабораторных заданий и 
собеседование по результатам их 
выполнения, зачет 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Шилкина, М.Л. Защита информации и информационная безопасность 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Л. Шилкина. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2011. — 144 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/45471. 

2. Гладких А.А., Дементьев В.Е. Базовые принципы информационной безопасности 
вычислительных систем //Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 167 с. 

3. Малюк, А.А. Защита информации в информационном обществе [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / А.А. Малюк. — Электрон. дан. — Москва : Горячая 
линия-Телеком, 2017. — 230 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/111078.  

 

https://e.lanbook.com/book/45471
https://e.lanbook.com/book/111078
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Гладких А.А., Дементьев В.Е. Базовые принципы информационной безопасности 
вычислительных систем //Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 167 с. 

2. Теория информационной безопасности: сборник лабораторных работ. 

[Электронный ресурс]:  /Сост. В.Е. Дементьев. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. Доступен 
в ЭОС УлГТУ. 
 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

2. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 

3. Математический образовательный сайт http://old.exponenta.ru/default.asp 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
кресла рабочие, стол, стул для 
преподавателя, доска.  
Компьютеры с выходом в 
интернет, МФУ, проектор 
интерактивный, экран. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; 

Microsoft Office, Microsoft 

Visual Studio 

Cвободные и открытые 
лицензии: 
LinuxFedora, 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php
http://old.exponenta.ru/default.asp
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MozillaFirefox, LibreOffice, 

PyCharm Edu, Python, 

GNUOctave, Maxima, 

SciLab, Adobe Reader, 

Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
кресла рабочие, стол, стул для 
преподавателя, доска.  
Компьютеры с выходом в 
интернет, МФУ, проектор 
интерактивный, экран. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; 

Microsoft Office, Microsoft 

Visual Studio 

Cвободные и открытые 
лицензии: 
LinuxFedora, 

MozillaFirefox, LibreOffice, 

PyCharm Edu, Python, 

GNUOctave, Maxima, 

SciLab, Adobe Reader, 

Архиватор 7-zip 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; 

Microsoft Office, Microsoft 

Visual Studio 

Cвободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, 
Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Технические средства и методы защиты информации 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи» 

Профиль / программа / 
специализация 

Защищенные системы и сети связи 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с использованием практических 
знаний в области информационной безопасности и 
соответствующих технических средств защиты 
информации, позволяющих творчески применять свои 
умения для решения задач защиты информации в своей 
профессиональной деятельности. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

1.Виды информационных систем, обрабатывающих 
конфиденциальную информацию 

2.Защита информации в информационных системах 
персональных данных 

3.Защита информации в государственных 
информационных системах 

4.Системы анализа защищенности 

5.Системы обнаружения вторжений 

6.Системы защиты среды виртуализации. 
7.Особенности межсетевого экранирования в 
распределенных информационных системах 

8.Системы резервирования информации 

9.Сертификация средств защиты информации 

10.Аттестация информационных систем 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 з.е. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный анализ и управление на предприя-
тии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 2,4  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 64 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 1  Лекции 10 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 62 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 1  лекции 10 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 58 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование основ 
физической культуры личности и способности направленного использования разнооб-
разных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профес-
сиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 
личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

2. знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни; 

3. формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспи-
тание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа 
и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2  
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 2/10/10 2/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лекции 2/10/10 2/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы - - - - 

- практические занятия -    

- семинары     

Контроль самостоятельной работы -    

Самостоятельная работа, в т.ч.: 16/62/58 16/-/- 16/-/- 16/-/- 

- проработка теоретического курса - - - - 

- курсовая работа (проект) - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - - 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) -/-/4 - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - - 

Итого 18/72/72 18/-/- 18/-/- 18/-/- 

Вид промежуточной аттестации  -/зач/зач зач/-/- зач/-/- зач/-/- 
 

6.2 Тематический план изучения дисциплины Физическая культура и спорт 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.)  
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

1 Раздел 1. Физическая культура в 
профессиональной подготовке 
студентов и социокультурное раз-

4/4/4   32/32/32 36/36/3

6 
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витие личности. 

2 Раздел 2. Социально-

биологические основы адаптации 
организма человека к физической 
и умственной деятельности, фак-
торам среды обитания. 

2/4/4   16/14/14 18/18/1

8 

3 Раздел 3. Образ жизни и его отра-
жение в профессиональной дея-
тельности 

2/2/2   16/16/16 18/16/1

6 

 

 

Итого часов 8/10/10 0 0 64/62/62 72/72/7

2 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Средства фи-
зической культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные функ-
ции физической культуры. Формирование физической культуры личности. Физическая 
культура в структуре профессионального образования. Организационно – правовые ос-
новы физической культуры и спорта студенческой молодёжи России. 

Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 
учебного труда студента. Общие закономерности и динамика работоспособности сту-
дентов в учебном году и основные факторы её определяющие. Признаки и критерии 
нервно-эмоционального и психофизического утомления. Регулирование работоспособ-
ности, профилактики утомления студентов в отдельные периоды учебного года. Опти-
мизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном совершенствова-
нии. 

Раздел 2. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА 
ЧЕЛОВЕКА К ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФАКТОРАМ СРЕДЫ 
ОБИТАНИЯ 

Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и бы-
товых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм 
человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-

морфологическое строение и основные физиологические функции организма, обеспечи-
вающие двигательную активность. Физическое развитие человека. Роль отдельных си-
стем организма в обеспечении физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей организма человека. Двигательная активность и ее влияние на устойчи-
вость, и адаптационные возможности человека к умственным и физическим нагрузкам 
при различных воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния наследствен-
ности на физическое развитие и на жизнедеятельность человека. 
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Раздел 3. ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Здоровье человека 
как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. Здоро-
вый образ жизни и его составляющие. Основные требования к организации здорового 
образа жизни. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физи-
ческое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 
эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая культура 
как условие формирования здорового образа жизни. 

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 
функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной физиче-
ской нагрузки или тренировки. Физиологические основы освоения и совершенствования 
двигательных действий. Физиологические механизмы использования средств физиче-
ской культуры и спорта для активного отдыха и восстановления работоспособности. 
Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
1-4 сем 

1-16 нед.  
1 сем. 

1-16 нед.  
1 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
2, 4 сем 

1-16 нед.  
1 сем. 

1-16 нед.  
1 сем. 

 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) :            
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 
2011. – 310 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицин-
ской группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. 
Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 
2012. - Доступен в Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf  

3. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. 
Кирьянова. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с.; 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

4. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физиче-
ская культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Улья-
новск : УлГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. 
пособие. — Ка-лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим досту-
па: https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012   . — Загл. с экрана. 

2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного про-
цесса : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

3. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в 
Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

4. Волейбол в вузе: методические основы обучения подачам. - Савицкая Г.В. - Улья-
новск : УлГТУ, 2012. - 36 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf 

5. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 
методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 
2013. – 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

6. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / 
сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

7. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов: 
методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 
2013. - 43 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

8. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной систе-
мы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
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УлГТУ, 2013. - 36 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf 

9. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики : 
методические указания / И.В. Данилова. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 19 с.; 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

10. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А. 
Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 
Доступен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 

8. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 

9. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

10. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

11. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт». 
- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  
Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний происходит в процессе теоретических занятий (лекции, 
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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Студенты специального отделения, а также освобожденные от практических занятий 
выполняют те разделы программы, требования и тесты, которые доступны им по состоя-
нию здоровья.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых в 1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения (подле-
жит ежегодному обновлению) 

Физическая 
культура и 
спорт 

Учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft 

Offiсe, Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицен-
зии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архива-
тор 7-zip 

Помещения для проведения заня-
тий семинарского типа (практиче-
ских занятий), групповых и инди-
видуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с оборудованием и ин-
вентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 360 м2

 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с оборудованием и 
инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых плоскостных спортивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го поколения), 
72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись руко-

водителя ОПОП 

2016/2017 

 

№ ___ от «___» 
______ 20___ г. 

  

2017/2018 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

2018/2019 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части блока Б1. 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование 
основ физической культуры личности и способности направленного использования разно-
образных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессио-
нальной деятельности. 

Методологические основы теории физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Физическая культура и спорт» осуществляется в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего об-
разования, рабочей программой, календарным учебным графиком. 

Материал программы включает базовый компонент «Физическая культура и 
спорт», обеспечивающий формирование основ физической культуры личности.  

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Физическая культура и 
спорт», являются учебные занятия в виде лекций, формирующих мировоззренческую си-
стему научно-практических знаний и отношений к физической культуре. Они состоят из 
разделов: Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и  социокуль-
турное развитие личности студента; Социально-биологические основы адаптации орга-
низма человека к физической и умственной деятельности, факторам среды обитания; Об-
раз жизни и его отражение в профессиональной деятельности.  

Самостоятельная работа по освоению теоретического раздела программы, содей-
ствующая приобретению опыта творческой практической деятельности, развитию самоде-
ятельности в физической культуре и спорте в целях достижения физического совершен-
ства, повышения уровня функциональных и двигательных способностей, направленному 
формированию качеств и свойств личности, для достижения учебных, профессиональных 
и жизненных целей личности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ча-
са. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

Зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-7, на этапе указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П2). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П2 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  
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Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень вопросов к зачету 

Раздел 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокуль-
турное развитие личности студента: 

1. Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества.  
2. Средства физической культуры.  
3. Основные составляющие физической культуры.  
4. Социальные функции физической культуры.  
5. Формирование физической культуры личности.  
6. Физическая культура в структуре профессионального образования. Организацион-

но – правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодёжи Рос-
сии. 

7. Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 
учебного труда студента.  

8. Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в учебном году и 
основные факторы её определяющие.  

9. Признаки и критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления. Ре-
гулирование работоспособности, профилактики утомления студентов в отдельные 
периоды учебного года.  

10. Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном совер-
шенствовании. 

Раздел 2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и 
умственной деятельности, факторам среды обитания: 

1. Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и бы-
товых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека.  

2. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система.  
3. Анатомо-морфологическое строение и основные физиологические функции орга-

низма, обеспечивающие двигательную активность.  
4. Физическое развитие человека.  
5. Роль отдельных систем организма в обеспечении физического развития, функцио-

нальных и двигательных возможностей организма человека.  
6. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возмож-

ности человека к умственным и физическим нагрузкам при различных воздействи-
ях внешней среды.  

7. Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие и на жизне-
деятельность человека. 
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Раздел 3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности: 
1. Здоровье человека как ценность.  
2. Факторы его определяющие.  
3. Влияние образа жизни на здоровье.  
4. Здоровый образ жизни и его составляющие.  
5. Основные требования к организации здорового образа жизни.  
6. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья.  
7. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. 
8. Критерии эффективности здорового образа жизни.  
9. Личное отношение к здоровью, общая культура как условие формирования здоро-

вого образа жизни. 
10. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 

функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной фи-
зической нагрузки или тренировки.  

11. Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий. 
12. Физиологические механизмы использования средств физической культуры и спор-

та для активного отдыха и восстановления работоспособности.  
13. Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
Средства оценивания для контроля 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5    -    -    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

80    -    -    

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лек-
ции и иные учебные занятия, преду-
сматривающие преимущественную 
передачу учебной информации педа-
гогическими работниками), часов 

16    -    -    

- занятия семинарского/ практиче-
ского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия), часов 

32    -    -    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах профес-
сиональной сферы), часов 

32    -    -    

Самостоятельная работа обучаю-
щихся, часов 

100    -    -    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-
сультации обучающихся с препода-
вателями 

10    -    -    

- проработка теоретического курса 10    -    -    

- курсовая работа (проект) 20    -    -    

- расчетно-графическая работа -    -    -    

- реферат -    -    -    

- эссе -    -    -    

- подготовка к занятиям семинарско-
го/практического типа  

20    -    -    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

20    -    -    

- взаимодействие в электронной ин-
формационно-образовательной среде 
вуза 

20    -    -    

Промежуточная аттестация обуча-
ющихся, включая подготовку (Экза-
мен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, КР) 

Экз. 
36 

   -    -    

Итого, часов 216    -    -    

Трудоемкость, з.е. 6    -    -    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Цифровая обработка сигналов» является  
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изучение основ фундаментальной теории цифровой обработки сигналов (ЦОС) в части 
базовых методов и алгоритмов ЦОС, инвариантных относительно физической природы 
сигнала, и включающих в себя: математическое описание (математические модели) 
линейных дискретных систем (ЛДС) и дискретных сигналов, включая дискретное и 
быстрое преобразование Фурье (ДПФ и БПФ); основные этапы проектирования цифровых 
фильтров (ЦФ); синтез и анализ ЦФ и их математическое описание в виде структур; 
оценку шумов квантования в ЦФ с фиксированной точкой (ФТ); изучение современных 
средств компьютерного моделирования базовых методов и алгоритмов ЦОС. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются  овладеть навыками проектиро-
вания цифровых фильтров на ПЭВМ. 

В результате у специалиста формируется представление о принципах цифровой об-
работки сигналов. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-
стижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

УК-1 Способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и 

синтез информации, 
применять систем-
ный подход для 

решения поставлен-
ных задач 

ИД-1 УК-1 Знает принципы и методики сбора, 
отбора, анализа и обобщения информации 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать их в рамках из-
бранных видов профессиональной деятельности, 
а также осуществлять критический анализ и 
синтез информации, полученной из разных ис-
точников с применением системного подхода 
для решения поставленных задач 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт работы 
с информационными источниками по сбору и 
обработке, критическому анализу и синтезу ин-
формации с использованием методик системно-
го подхода для решения поставленных задач 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к блоку1. Части, формируемой участниками образова-
тельных отношений, образовательной программы. 

 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 
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 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 
Наименование разделов  

(включая промежуточную аттестацию) 

Очная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
-

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

1 Раздел 1.  Введение 2 2 - 10 14 

2 Раздел 2. Линейные дискретные системы (ЛДС) 3 8 8 25 44 

3 Раздел 3. Цифровые фильтры (ЦФ) 3 6 - 25 34 

4 Раздел 4. Эффекты квантования в ЦФ 2 2 8 10 22 

5 Раздел 5. Описание дискретных сигналов в частотной области 2 6 8 10 26 

6 Раздел 6. Дискретное преобразование Фурье (ДПФ) 2 4 8 10 24 

7 Раздел 7. Быстрое преобразование Фурье 2 4 - 10 16 

8 Подготовка к экзамену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - - 36 

 Итого часов 16 32 32 100 216 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение  
Тема 1.1. Введение 

1.1.1.Предмет ЦОС. 
1.1.2.Основные типы сигналов. Нормирование времени.  
1.1.3.Обобщенная схема ЦОС. 
1.1.4.Типовые дискретные сигналы. 
1.1.5.Нормирование частоты. Основная полоса частот. 

Раздел 2. Линейные дискретные системы (ЛДС) 
Тема 2.1. Линейные дискретные системы (ЛДС) 
2.1.1. Определение и свойства ЛДС. 

2.1.2. Математическое описание ЛДС во временной области: импульсная характеристика 
(ИХ); соотношения вход/выход: формула свертки, разностное уравнение; рекурсивные и 
нерекурсивные ЛДС; системы с конечной и бесконечной импульсной характеристикой 
(КИХ- и БИХ-системы); устойчивость ЛДС – определение, критерий устойчивости для 
временной области.  
2.1.3. Z-преобразование: определение; свойства; соотношение между комплексными p- и 
z-плоскостями; основные способы вычисления обратного Z-преобразования. 
Математическое описание ЛДС в z-области: передаточная функция (ПФ) рекурсивных и 
нерекурсивных ЛДС; соотношения вход/выход в z-области; связь ПФ с разностным урав-
нением; карта нулей и полюсов; разновидности передаточной функции рекурсивных 
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ЛДС; ПФ и ИХ рекурсивных звеньев 1-го и 2-го порядков; критерий устойчивости ЛДС 
для z-области. 
2.1.4. Структура (структурная схема) ЛДС: определение; связь с видом ПФ; структуры 
рекурсивных ЛДС (прямая и ее модификации, каскадная, параллельная) и нерекурсивных 
ЛДС (прямая).  
2.1.5. Математическое описание ЛДС в частотной области: частотная характеристика 
(ЧХ); АЧХ, ФЧХ – определение, свойства; связь ЧХ с ПФ; соотношения вход/выход в ча-
стотной области; расчет АЧХ и ФЧХ по ПФ; анализ АЧХ по карте нулей и полюсов. 
            Раздел 3. Цифровые фильтры (ЦФ) 
Тема 3.1. Цифровые фильтры (ЦФ) 
3.1.1. ЦФ: определение; классификация; основные этапы проектирования; задание требо-
ваний к АЧХ и АЧХ (дБ). 
3.1.2. КИХ-фильтры с линейной ФЧХ (ЛФЧХ): условия линейности ФЧХ; четыре типа 
КИХ-фильтров с ЛФЧХ; прямая приведенная структура КИХ-фильтра. 
3.1.3. Синтез КИХ-фильтров с ЛФЧХ: метод окон (прямоугольное окно, окно Кайзераи 
др.); метод наилучшей равномерной (чебышевской) аппроксимации.  
3.1.4. Синтез БИХ-фильтров: методы на основе аналогового-фильтра-прототипа (АФП) 
Баттерворта, Чебышева I-го и II-го рода, Золотарева–Кауэра: метод инвариантности ИХ; 
метод билинейного Z-преобразования. 

Раздел 4. Эффекты квантования в ЦФ 

Тема 4.1. Эффекты квантования в ЦФ 

4.1.1. Источники ошибок квантования в цифровых системах с фиксированной точкой 
(ФТ). Шум квантования АЦП. Собственный шум цифровой системы 

4.1.2. Ошибки квантования коэффициентов ПФ. Полный шум цифровой системы. 
4.1.3. Переполнение в сумматорах, масштабирование. 
4.1.4. Понятие о предельных циклах низкого уровня. 
            Раздел 5. Описание дискретных сигналов в частотной области 

Тема 5.1. Описание дискретных сигналов в частотной области  

5.1.1. Спектральная плотность дискретного сигнала и ее свойства.  
5.1.2. Связь между спектральными плотностями дискретного и аналогового сигналов. 
5.1.3. Простейшие операции со спектральными плотностями: перенос, инверсия, 
формирование сигнала с ОБП. 

Раздел 6. Дискретное преобразование Фурье (ДПФ) 
Тема 6.1. Дискретное преобразование Фурье (ДПФ) 

6.1.1. ДПФ периодических последовательностей и последовательностей конечной длины. 
6.1.2. Свойства ДПФ. Вычисление круговых, линейных и секционированных сверток с 
помощью ДПФ. 
6.1.3. Понятие о спектральном анализе сигналов с помощью ДПФ. 

Раздел 7. Быстрое преобразование Фурье (БПФ) 
Тема 7.1. Быстрое преобразование Фурье 

7.1.1. Оценка порядка вычислительной сложности ДПФ. Определение БПФ.  
7.1.2. БПФ Кули-Тьюки с прореживанием по времени: алгоритм; начальные условия 
алгоритма (прореживание отсчетов исходной последовательности); оценка порядка 
вычислительной сложности. 
7.1.3. Вычисление ОДПФ с помощью БПФ. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 
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Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Раздел 1.  Введение 

2 Раздел 2. Линейные дискретные системы (ЛДС) 
3 Раздел 3. Цифровые фильтры (ЦФ) 
4 Раздел 4. Эффекты квантования в ЦФ 

5 Раздел 5. Описание дискретных сигналов в частотной области 

6 Раздел 6. Дискретное преобразование Фурье (ДПФ) 
7 Раздел 7. Быстрое преобразование Фурье 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Проектирование цифрового фильтра НЧ 

2 Анализ импульсной, частотной характеристик и моделирование цифрового филь-
тра НЧ 

3 Проектирование цифрового фильтра ВЧ 

4 Анализ импульсной, частотной характеристик и моделирование цифрового филь-
тра ВЧ 

5 Проектирование цифрового пропускающего полосового фильтра 

6 Анализ импульсной, частотной характеристик и моделирование цифрового циф-
рового  пропускающего полосового фильтра 

7 Проектирование цифрового режекторного полосового фильтра. 

8 Анализ импульсной, частотной характеристик и моделирование цифрового циф-
рового режекторного полосового фильтра 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

  

Учебным планом направления 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи Профиль подготовки "Сети связи и системы коммутации" предусмотрена курсовая ра-
бота. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков проведения анализа и синтеза цифровых фильтров. 

В рамках самостоятельной работы в течение семестра студенты выполняют  курсо-
вую работу, которая связана с соответствующими лабораторными работами 1, 2, 3, 4, 5, 6 

разделов (модулей) курса лекций. Фактически курсовая работа должна содержать углуб-
ленные предварительные расчеты  индивидуальных заданий на экспериментальные иссле-
дования в лаборатории и на практических занятиях,  которые должны подтвердить резуль-
таты расчетов. Студенты представляют эти работы с включенными в них результатами 
экспериментальных исследований при защите курсовых и лабораторных работ соответ-
ствующего раздела.  

Примеры заданий для курсовой работы: 
1. Разработка и моделирование цифровых фильтров для обнаружения тонального 

сигнала. 
2. Разработка и моделирование цифровых фильтров Баттерворта. 
3. Проектирование цифровых фильтров для системы передачи. 
4. Анализ частотных характеристик проектируемых фильтров. 
5. Проектирование цифровых фильтров с конечной разрядностью коэффициентов. 
6. Моделирование проектируемых фильтров. 
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7. Разработка и моделирование цифровых фильтров Чебышева. 
8. Анализ частотных характеристик проектируемых фильтров. 
9. Анализ импульсных характеристик проектируемых цифровых фильтров. 
10. Разработка цифровых фильтров для цифровой обработки в канале ТЧ. 
11. Проектирование цифровых фильтров для выделения сигналов на фоне помех си-

стемы передачи. 
12. Проектирование цифровых фильтров для системы обнаружения. 
13. Проектирование цифровых фильтров для системы распознавания речи. 
14. Проектирование цифровых фильтров для системы синтеза речевых сигналов. 
15. Проектирование цифровых фильтров для полосного вокодера. 
16. Проектирование цифровых фильтров для формантного вокодера. 
17. Проектирования цифровых фильтров для обнаружения тонального сигнала. 
18. Разработка и моделирование цифровых фильтров для цифровой системы передачи. 

 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 30-35 страниц. Пра-
вильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  
В содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц.  
 

После проверки работы студенту назначается время защиты.  
Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение курсовой работы 32 

час. 
Методика расчета приедена в методических указаниях: 

1.Горохин, В.Н. Методические указания "Оценка параметров и обнаружение 
сигналов" к лабораторным работам [Электронный ресурс]:Методические 
указания/В.Н.Горохин 2015.http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_cos.zip 

2.Горохин, В.Н. Методические указания «Проектирование цифровых рекур-
сивных фильтров» по дисциплинам «Цифровая обработка сигналов» и "При-
кладная обработка сигналов" [Электронный ресурс]: методические указа-
ния/В.Н.Горохин 2015http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_cos2.zip 

 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_cos.zip
http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_cos.zip
http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_cos.zip
http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_cos.zip
http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_cos2.zip
http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_cos2.zip
http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_cos2.zip
http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_cos2.zip
http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_cos2.zip
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п 

Код формиру-
емой компе-

тенции 

Код индика-
тора дости-
жения фор-
мируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-1 

ИД-1 УК-1,  

ИД-2 УК-1, 

ИД-3 УК-1 

Выполнение лабораторных работ, работа на 
практических занятиях, выполнение курсовой   
работы, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1.Сергиенко, Александр Борисович. Цифровая обработка сигналов: учебное 
пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению 210300 "Радиотехника" / 
Сергиенко А. Б. - 3-e изд. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2011. - 756 с.: ил. 

2.Сергиенко, Александр Борисович. Цифровая обработка сигналов: учебное посо-
бие для вузов / Сергиенко А. Б. - 2-e изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2006. - 750 с. 

3.Основы цифровой обработки сигналов: Учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлению диплом. Спец. 654401 – Телекоммуникации. ЬХВ – 

Петербург, 2005, - 753с. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1.Горохин, В.Н. Методические указания "Оценка параметров и обнаружение 
сигналов" к лабораторным работам [Электронный ресурс]:Методические 
указания/В.Н.Горохин 2015.http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_cos.zip 

2.Горохин, В.Н. Методические указания «Проектирование цифровых рекур-
сивных фильтров» по дисциплинам «Цифровая обработка сигналов» и "При-
кладная обработка сигналов" [Электронный ресурс]: методические указа-
ния/В.Н.Горохин 2015http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_cos2.zip 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_cos.zip
http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_cos.zip
http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_cos.zip
http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_cos.zip
http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_cos2.zip
http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_cos2.zip
http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_cos2.zip
http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_cos2.zip
http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_cos2.zip
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
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5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

8. Сайт кафедры «Телекоммуникации» Электронная библиотека. 
http://tk.ulstu.ru/lib.php#lib. 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, дос-
ка. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 

Специализированная 
лаборатория № 217 (3 к.) 
для проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, дос-
ка, компьютеры.  

Microsoft Windows; Архи-
ватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe 

Reader; OpenOffice; 

Multisim 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и 
выход в Интернет 

Microsoft Windows; Архи-
ватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe 
Reader; Microsoft Office 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Цифровая обработка сигналов» 

Уровень образования Высшее образование – бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Защищенные системы и сети связи» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Изучение основ фундаментальной теории цифровой 
обработки сигналов (ЦОС) в части базовых методов и 
алгоритмов ЦОС, инвариантных относительно физической 
природы сигнала, и включающих в себя: математическое 
описание (математические модели) линейных дискретных 
систем (ЛДС) и дискретных сигналов, включая дискретное 
и быстрое преобразование Фурье (ДПФ и БПФ); основные 
этапы проектирования цифровых фильтров (ЦФ); синтез и 
анализ ЦФ и их математическое описание в виде структур; 
оценку шумов квантования в ЦФ с фиксированной точкой 
(ФТ); изучение современных средств компьютерного 
моделирования базовых методов и алгоритмов ЦОС. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются  

овладеть навыками проектирования цифровых фильтров на 
ПЭВМ. 

В результате у специалиста формируется представ-
ление о принципах цифровой обработки сигналов. 

 

Перечень разделов дисци-
плины 

Раздел 1. Введение  

Раздел 2. Линейные дискретные системы (ЛДС) 
Раздел 3. Цифровые фильтры (ЦФ) 
Раздел 4. Эффекты квантования в ЦФ 

Раздел 5. Описание дискретных сигналов в частотной обла-
сти 

Раздел 6. Дискретное преобразование Фурье (ДПФ) 
Раздел 7. Быстрое преобразование Фурье (БПФ) 

Общая трудоемкость дис-
циплины (модуля)  

6 зачетных единиц, 216 часов 

Форма промежуточной ат-
тестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5    -    -    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

64    -    -    

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лек-
ции и иные учебные занятия, преду-
сматривающие преимущественную 
передачу учебной информации педа-
гогическими работниками), часов 

16    -    -    

- занятия семинарского/ практиче-
ского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия), часов 

16    -    -    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах профес-
сиональной сферы), часов 

32    -    -    

Самостоятельная работа обучаю-
щихся, часов 

80    -    -    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-
сультации обучающихся с препода-
вателями 

10    -    -    

- проработка теоретического курса 10    -    -    

- курсовая работа (проект) 20    -    -    

- расчетно-графическая работа -    -    -    

- реферат -    -    -    

- эссе -    -    -    

- подготовка к занятиям семинарско-
го/практического типа  

20    -    -    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

10    -    -    

- взаимодействие в электронной ин-
формационно-образовательной среде 
вуза 

10    -    -    

Промежуточная аттестация обуча-
ющихся, включая подготовку (Экза-
мен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, КР) 

Экз. 
36 

   -    -    

Итого, часов 180    -    -    

Трудоемкость, з.е. 5    -    -    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Цифровая схемотехника» является : 

- изучить  логические основы цифровой техники; 
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- изучить логические функции и логические элементы; 

- освоить  методы синтеза комбинационных и последовательных схем; 

- овладеть практическими навыками  проектирования  узлов цифровых устройств, тригге-
ров, шифраторов, дешифраторов, преобразователей кодов, мультиплексоров, и демульти-
плексоров, регистров, счетчиков, а также цифро-аналоговых  и аналого-цифровых преоб-
разователей. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются:  

- овладеть навыками моделирования цифровых усторойств на ПЭВМ. 

В результате у специалиста формируется представление о принципах построения 
цифровых устройств. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-
стижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

ПК-3 Способен к проведе-
нию регламентных 
работ на сетевых 
устройствах и про-
граммном обеспече-
нии инфокоммуни-
кационной системы 

ИД-1 ПК-3  

Знает общие принципы функционирования ап-
паратных, программных и программно-

аппаратных средств администрируемой сети 

ИД-1 ПК-3  

Умеет использовать современные средства кон-
троля производительности администрируемой 
сети; пользоваться нормативно-технической до-
кументацией в области инфокоммуникационных 
технологий 

ИД-1 ПК-3  

Владеет навыками перезагрузки операционных 
систем сетевых устройств, регламентного об-
служивания оборудования в соответствии с ре-
комендациями производителя 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к блоку1. Части, формируемой участниками образова-
тельных отношений, образовательной программы. 

 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ Наименование разделов  Очная (час) 
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(включая промежуточную аттестацию) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
-

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

1 Раздел 1.  Логические основы цифровой техники, логические 
функции  

1 0 - 7 8 

2 Раздел 2. Логические элементы 1 0 - 6 7 

3 Раздел 3.Узлы цифровых устройств 1 2 8 7 18 

4 Раздел 4. Триггеры 2 2 - 7 11 

5 Раздел 5. Регистры 2 2 8 6 18 

6 Раздел 6.  Счетчики 1 0 - 7 8 

7 Раздел 7. Сумматоры 2 2 8 6 18 

8 Раздел 8. Дешифраторы 1 0 - 7 8 

9 Раздел 9. Шифраторы 1 2 8 6 17 

10 Раздел 10. Мультиплексоры 1 2 - 7 10 

11 Раздел 11. Арифметико–логические устройства 2 2 - 6 10 

12 Раздел 12. Процессоры, память. 1 2 - 8 11 

13 Подготовка к экзамену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - - 36 

 Итого часов 16 16 32 80 180 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Логические основы цифровой техники, логические функции 

Тема 1.1. Логические основы цифровой техники, логические функции 

1.1.1. Комбинационные цифровые устройства и их синтез. 
1.1.2.Основные понятия и определения.  
1.1.3.Способы представления булевых функций.  
1.1.4.Формы алгебраической записи логических функций. 

Раздел 2. Логические элементы 

Тема 2.1. Логические элементы 

2.1.1.Базовые и комбинированные логические элементы ИС.  
2.1.2.Параметры базовых логических элементов.  
2.1.3.Условные графические обозначения.  
2.1.4.Логические элементы с открытым коллектором (эмиттером) и тремя состояниями 
выхода.  
2.1.5.Преобразователи уровней напряжений и токов.  
2.1.6.Формирователи импульсов на логических элементах. 
            Раздел 3. Узлы цифровых устройств  
Тема 3.1. Узлы цифровых устройств 

3.1.1.Схемы контроля четности, равнозначности кодов, схемы сравнения. 

3.1.2.Сумматоры.  

3.1.3.Кодопреобразователи.  
3.1.4.Шифраторы и дешифраторы.  
3.1.5.Цифровые коммутаторы.  
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3.1.6.Мультиплексоры и демультиплексоры.  
Раздел 4. Триггеры 

Тема 4.1. Триггеры 

4.1.1.Триггеры и формирователи импульсов. 
4.1.2.Основные понятия о триггерах, классификация и параметры. 

4.1.3.Асинхронные RS-триггеры. 
 4.1.4.Синхронные триггеры. 
 4.1.5.D-триггеры.  
4.1.6.Счетные и универсальные триггеры.  
4.1.7.Триггеры Шмитта.  
4.1.8.Мультивибраторы в ждущем режиме. 
4.1.9.Мультивибраторы в автоколебательном режиме 

.Раздел 5. Регистры 

Тема 5.1. Регистры 

5.1.1.Устройства регистрации двоичного кода. 

5.1.2.Классификация и основные параметры регистров. 

5.1.3.Регистры хранения.  
5.1.4.Регистры сдвига.  
5.1.5.Кольцевые регистры.  
5.1.6.Рекуррентные регистры 

Раздел 6. Счетчики 

Тема 6.1. Счетчики 

6.1.1.Классификация и параметры счетчиков.  
6.1.2.Асинхронные счетчики.  
6.1.3.Синхронные счетчики.  
6.1.4.Реверсивные счетчики.  
6.1.5.Двоично-десятичные счетчики.  
6.1.6.Счетчики Дженсона.  
6.1.7.Счетчики-делители 

Раздел 7. Сумматоры 

Тема 7.1. Сумматоры 

7.1.1.Полусумматоры и двоичные одноразрядные полные сумматоры 

7.1.2. Двоичные двухразрядные сумматоры 

7.1.3.Двоичные четырехразрядные сумматоры. 
Тема 7.2.Компараторы (схемы сравнения) кодов 

7.2.1. Цифровые схемы сравнения (компараторы кодов0. 
Раздел 8. Дешифраторы 

Тема 8.1. Дешифраторы 

8.1.1. Классификация и параметры дешифраторов. 
8.1.2. Двоичные дешифраторы. 

8.1.3. Микросхемы двоичных дэшифраторов. 

Раздел 9. Шифраторы 

Тема 9.1. Шифраторы 

9.1.1. Классификация и параметры шифраторовю 

9.1.2. Построение шифраторов на микросхемах средней интеграции. 
Раздел 10. Мультиплексоры 

Тема 10.1. Мультиплексоры. 

10.1.1. Классификация и основные параметры цифровых мультиплексоров. 
10.1.2. Интегральные микросхемы мультиплексоров. 

Раздел 11. Арифметико–логические устройства 

Тема 11.1. Арифметико–логические устройств 

11.1.1. Представление информации в вычислительных машинах. 
11.1.2.Системы счисления.  
11.1.2.Представление чисел с фиксированной и плавающей запятой 

11.1.2.Структура и микросхемы АЛУ. 
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11.1.3. Характеристика АЛУ. 
Раздел 12. Процессоры, память  

Тема 13.1.  
13.1.1.Микропроцессор. 
13.1.2.Системная шина. 
13.1.3.Основная память. Регистровая память.  
13.1.4.Внешняя память 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Логические основы цифровой техники,  логические функции 

2 Логические элементы 

3 Узлы цифровых устройств 

4 Триггеры 

5 Регистры 

6 Счетчики 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Знакомство с программой   Workbench 

2 Проектирование цифрового  устройства с трехразрядным двоичным счетчиком на 
базе D-триггерах 

3 Проектирование цифрового  устройства с трехразрядным двоичным счетчиком на 
базе D-триггерах 

4 Проектирование цифрового  устройства с трехразрядным двоичным счетчиком на 
базе D-триггерах 

5 Проектирование цифрового  устройства с произвольным коэффициентом пере-
счета счетчика на базе JK-триггерах 

6 Проектирование цифрового  устройства с произвольным коэффициентом пере-
счета счетчика на базе JK-триггерах 

7 Проектирование цифрового устройства синхронизации на логических микросхе-
мах средней интеграции 

8 Проектирование цифрового устройства синхронизации на логических микросхе-
мах средней интеграции 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

  

Учебным планом направления 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи Профиль подготовки "Сети связи и системы коммутации" предусмотрена курсовая ра-
бота. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков проведения анализа и синтеза цифровой схемотехники. 

В рамках самостоятельной работы в течение семестра студенты выполняют  курсо-
вую работу, которая связана с соответствующими лабораторными работами 2, 3, 4, 5, 6 
разделов (модулей) курса лекций. Фактически курсовая работа должна содержать углуб-
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ленные предварительные расчеты  индивидуальных заданий на экспериментальные иссле-
дования в лаборатории и на практических занятиях,  которые должны подтвердить резуль-
таты расчетов. Студенты представляют эти работы с включенными в них результатами 
экспериментальных исследований при защите курсовых и лабораторных работ соответ-
ствующего раздела.  

Примеры заданий для курсовой работы: 
1. Проектирование цифрового автомата. 
2. Проектирование цифрового устройства управления. 
3. Проектирование цифрового устройства синхронизации. 
4. Проектирование цифрового автомата. 
5. Проектирование цифрового контроллера системы передачи. 
6. Разработка цифрового модуля управления. 
7. Разработка цифрового формирователя импульсов. 
8. Разработка цифрового распределителя импульсов. 
9. Разработка платы контроля и управления. 
10. Цифровое устройство формирования импульсов управления. 
11. Разработка генераторного оборудования цифровой системы передачи. 
12. Формирователь импульсов управления цифровой системы передачи. 
13. Модуль формирования импульсов цифровой системы передачи. 
14. Цифровой автомат управления системы передачи. 
15. Блок управления и синхронизации цифровой системы передачи. 
16. Блок синхронизации цифровой системы передачи. 
17. Плата управления  блоком  синхронизации системы передачи. 
18. Распределитель импульсов в блоке синхронизации цифровой системы передачи. 
19. Проектирование цифрового устройства управления и синхронизации. 
20. Разработка платы цифрового контроля и управления системы передачи. 
21. Разработка платы цифрового управления системы передачи.  

 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 30-35 страниц. Пра-
вильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц.  
 

После проверки работы студенту назначается время защиты.  
Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение курсовой работы 32 

час. 
Методика расчета приедена в методических указаниях: 
1. Вычислительная техника и информационные технологии  Сборник лабораторных 

работ. Часть 1. «Цифровая схемотехника»/ Сост. В.Н. Горохин. – Ульяновск: УлГТУ, 
2006. – 28 с. 
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2. Горохин В.Н. Проектирование цифровых устройств синхронизации. Методиче-
ские указания по выполнению курсового проетирования по курсу «Вычислительная тех-
ника и информационные технологии» [Электронный ресурс]/В.Н.Горохин. 2015. 
http://tk.ulstu.ru/lib.php#lib. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п 

Код формиру-
емой компе-

тенции 

Код индика-
тора дости-
жения фор-
мируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ПК-3 

ИД-1 ПК-3,  

ИД-2 ПК-3, 

ИД-3 ПК-3 

Выполнение лабораторных работ, работа на 
практических занятиях, выполнение курсовой   
работы, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1.Нарышкин, Александр Кириллович. Цифровые устройства и микропроцессоры: 
учебное пособие для вузов / Нарышкин А. К.; . - 2-e изд., стер.. - Москва: Академия, 2008. 
- (Высшее профессиональное образование. Радиоэлектроника). - 318 с.: ил.  

2.Новиков Ю.В. Введение в цифровую схемотехнику [Электронный ресурс].: учеб. 
пособие/ Ю.В.Новиков. -Электрон. дан.-Москва:, 2016.-392с.-Режим доступа: 
//e.lanbook.com/book/100676. 

3.Угрюмов, Евгений Павлович. Цифровая схемотехника: учебное пособие для 
вузов, обучающихся по направлению подготовки 230100 "Информатика и вычислительная 
техника" / Угрюмов Е. П. - 3-e изд. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2010. - 797 с.  

4. Щербакова, Татьяна Филипповна. Вычислительная техника и информационные 
технологии: учебное пособие для вузов / Щербакова Т. Ф., Козлов С. В., Коробков А. А.; . - 
Москва: Академия, 2012. - (Высшее профессиональное образование. Информатика и 
вычислительная техника). - 302 с.  (10) 

5.Захаров, Николай Григорьевич. Вычислительная техника: учебник / Захаров Н. Г., 
Сайфутдинов Р. А.; . - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 224 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0128-4 

 6.Новиков Ю.В. Основы цифровой схемотехники. Базовые элементы и схемы. 
Методы проектирования.: Учеб. пособие.- М.: Мир, 2001.-380с 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Вычислительная техника и информационные технологии  Сборник лабораторных работ. 
Часть 1. «Цифровая схемотехника»/ Сост. В.Н. Горохин. – Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 28 

с. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

8. Сайт кафедры «Телекоммуникации» Электронная библиотека. 
http://tk.ulstu.ru/lib.php#lib. 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, дос-
ка. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 

Специализированная 
лаборатория № 217 (3 к.) 
для проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, дос-
ка, компьютеры.  

Microsoft Windows; Архи-
ватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe 

Reader; OpenOffice; 

Multisim 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и 
выход в Интернет 

Microsoft Windows; Архи-
ватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe 
Reader; Microsoft Office 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Цифровая схемотехника» 

Уровень образования Высшее образование – бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Защищенные системы и сети связи» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Изучить  логические основы цифровой техники, 

 изучить логические функции и логические элементы; 

 освоить  методы синтеза комбинационных и последова-
тельных схем, овладеть практическими навыками  проек-
тирования  узлов цифровых устройств, триггеров, шифра-
торов, дешифраторов, преобразователей кодов, мульти-
плексоров, и демультиплексоров, регистров, счетчиков, а 
также цифро-аналоговых  и аналого-цифровых преобразо-
вателей, овладеть навыками моделирования цифровых 
усторойств на ПЭВМ. 

Перечень разделов дисци-
плины 

 Раздел 1.  Логические основы цифровой техники, логиче-
ские функции 

Раздел 2. Логические элементы 

Раздел 3.Узлы цифровых устройств 

Раздел 4. Триггеры 

Раздел 5. Регистры 

Раздел 6.  Счетчики 

Раздел 7. Сумматоры 

Раздел 8. Дешифраторы 

Раздел 9. Шифраторы 

Раздел 10. Мультиплексоры 

Раздел 11. Арифметико–логические устройства 

Раздел 12. Процессоры, память. 
Общая трудоемкость дис-
циплины (модуля)  

5 зачетных единиц, 180 часов 

Форма промежуточной ат-
тестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7    -    -    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48    -    -    

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лек-
ции и иные учебные занятия, преду-
сматривающие преимущественную 
передачу учебной информации педа-
гогическими работниками), часов 

32    -    -    

- занятия семинарского/ практиче-
ского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия), часов 

-    -    -    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах профес-
сиональной сферы), часов 

16    -    -    

Самостоятельная работа обучаю-
щихся, часов 

51    -    -    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-
сультации обучающихся с препода-
вателями 

10    -    -    

- проработка теоретического курса 20    -    -    

- курсовая работа (проект) -    -    -    

- расчетно-графическая работа -    -    -    

- реферат -    -    -    

- эссе -    -    -    

- подготовка к занятиям семинарско-
го/практического типа  

-    -    -    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

10    -    -    

- взаимодействие в электронной ин-
формационно-образовательной среде 
вуза 

11    -    -    

Промежуточная аттестация обуча-
ющихся, включая подготовку (Экза-
мен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, КР) 

Зачет 

9 

   -    -    

Итого, часов 108    -    -    

Трудоемкость, з.е. 3    -    -    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Цифровые системы передачи» является изуче-
ние общих принципов построения и функционирования аппаратуры многоканальных 
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цифровых систем передачи (ЦСП), принципов организации линейных трактов (ЛТ) на 
проводных и волоконно-оптических линиях связи и расчета длин регенерационных 
участков. Кроме того, целью преподавания дисциплины является ознакомление студен-
тов с нормированием параметров качества передачи по каналам и трактам ЦСП и 
ВОСП. Целью преподавания дисциплины также является ознакомление студентов с 
российскими национальными и международными стандартами в области телекоммуни-
каций и перспективами развития многоканальных ЦСП. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся 

навыков профессионально оценивать алгоритмы обработки цифровых потоков 
информации современных и перспективных инфокоммуникационных технологий и 
сетей связи. Это обеспечит качественную подготовку студентов на заключительном 

этапе их обучения за счет комплексного использования полученных знаний 
применительно к передаче и обработке мультимедийных потоков информации в 
широкополосных цифровых сетях. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-
стижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

ПК-2 Способен осуществ-
лять развитие транс-
портных сетей и се-
тей передачи дан-
ных, включая сети 
радиодоступа, спут-
никовых систем, 
коммутационных 
подсистем и сетевых 
платформ. 

ИД-1 ПК-2 Знает принципы построения и рабо-
ты сети связи и протоколов сигнализации, ис-
пользуемых в сетях связи; 
основы спутниковых технологий, используемых 
на транспортной сети, принципы построения 
спутниковых сетей связи, законодательство Рос-
сийской Федерации в области связи, предостав-
ления услуг связи, стандарты в 

области качества услуг связи 

ИД-2 ПК-2 Умеет осуществлять конфигураци-
онное и параметрическое планирование транс-
портных сетей и сетей передачи данных, анали-
зировать качество работы транспортных сетей и 
сетей передачи данных; разрабатывать техниче-
ские требования, предъявляемые к используе-
мому на сети оборудованию и спутниковым ре-
шениям 

ИД-3 ПК-2 Владеет навыками выработки реше-
ний по оперативному переконфигурированию 
сети, изменению 

параметров коммутационной подсистемы, сете-
вых платформ, оборудования и технологий 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к Блоку 1. Части, формируемой участниками образова-
тельных отношений, дисциплины по выбору 

 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 
Наименование разделов  

(включая промежуточную аттестацию) 

Очная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
-

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

1 Раздел 1. Основные задачи техники многоканальных теле-
коммуникационных систем (МТС) 

2 - - 4 6 

2 Раздел 2. Плезиохронная цифровая иерархия (ПЦИ). Прин-
цип построения ЦСП. 

2 - - 3 5 

3 Раздел 3. Построение аналого-цифровых и цифро-аналоговых 
преобразователей (АЦП и ЦАП) сигналов. Кодеки 

3 - - 4 7 

4 Раздел 4. Структурная схема оконечной станции и основные 
узлы оборудования первичной ЦСП 

2 - - 3 5 

5 Раздел 5. Принципы временного группообразования (ВГ) в 
ЦСП и цикловая синхронизация. 

2 - 4 4 10 

6 Раздел 6. Структурные схемы станций высших ступеней 
ПЦИ. Циклы передачи. 

3 - - 3 6 

7 Раздел 7. Линейные тракты ЦТС ПЦИ. Линейные коды. По-
мехоустойчивость регенератора и протяженность регенераци-
онного участка. 

2 - 4 3 9 

8 Раздел 8. Синхронная (СЦИ) цифровая иерархия. Понятие о 
телекоммуникационных системах нового поколения (NGN) 

2 - - 3 5 

9 Раздел 9. Структура ЦТС СЦИ 2 - 4 3 9 

10 Раздел 10. Линейные тракты ЦТС СЦИ. 2 - - 3 5 

11 Раздел 11. Система тактовой синхронизации ЦТС. 2 - 4 4 10 

12 Раздел 12.  Система управления ЦТС 2 - - 3 5 

13 Раздел 13. Основной цифровой канал (ОЦК) и его параметры 2 - - 4 6 

14 Раздел 14. Интерфейс сетевого узла ЦТС. Параметры сетевых 
трактов. 

2 - - 3 5 

15 Раздел 15. Нормирование и контроль основных параметров 
качества передачи по каналам и трактам ЦТС 

2 - - 4 6 

16 Подготовка к зачету, предзачетные консультации и сдача зачета - - - - 9 
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 Итого часов 32 - 16 51 108 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные задачи техники многоканальных телекоммуникационных 
систем (МТС) 
Тема 1.1. Основные задачи техники многоканальных телекоммуникационных систем 
(МТС) 
1.1.1. Основные задачи техники МТС: эффективное использование линий связи, создание 

каналов и трактов передачи, соответствующих современным требованиям. 
1.1.2.  Виды и классификация МТС. Перспективы развития различных направлений техники 

МТС. 
Раздел 2. Плезиохронная цифровая иерархия (ПЦИ). Принцип построения 

ЦСП. 
Тема 2.1. Плезиохронная цифровая иерархия (ПЦИ). Принцип построения ЦСП. 
2.1.1. Структура ПЦИ.  
2.1.2.Особенности сопряжения трактов в ПЦИ различных типов.  
2.1.3.Технологическая ниша ПЦИ и перспективы развития ЦСП ПЦИ. 

Раздел 3. Построение аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей 
(АЦП и ЦАП) сигналов. Кодеки 

Тема 3.1. Построение аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей (АЦП и 
ЦАП) сигналов. Кодеки 

3.1.1. Структура ПЦИ.  
3.1.2.Особенности сопряжения трактов в ПЦИ различных типов.  
3.1.3.Технологическая ниша ПЦИ и перспективы развития ЦСП ПЦИ. 

Раздел 4. Структурная схема оконечной станции и основные узлы 
оборудования первичной ЦСП 

Тема 4.1. Структурная схема оконечной станции и основные узлы оборудования первич-
ной ЦСП 

4.1.1. Приемопередатчик первичной ЦТС, устройство и назначение его узлов.  
4.1.2.Методы улучшения его параметров. 
4.1.3.Генераторное оборудование (ГО), требования к ГО, структура ГО построение зада-
ющего генератора (ЗГ) и работа ЗГ в различных режимах, методы формирования требуе-
мых импульсных последовательностей. 
4.1.4.Полная структурная схема оконечной станции ПЦТС, варианты построения станций 
различных ЦТС, тенденции их совершенствования. 

Раздел 5. Принципы временного группообразования (ВГ) в ЦСП и цикловая 
синхронизация. 
Тема 5.1. Принципы временного группообразования (ВГ) в ЦСП и цикловая 
синхронизация. 
5.1.1. Способы мультиплексирования цифровых потоков. 
5.1.2. Синхронное мультиплексирование, понятие о временном сдвиге, структура обору-
дования синхронного мультиплексирования. 
5.1.3. Асинхронное мультиплексирование, одно и двустороннее согласование скоростей 
передачи объединяемых потоков.  
5.1.4.Система цикловой синхронизации, её основные параметры и методы их улучшения. 

Раздел 6. Структурные схемы станций высших ступеней ПЦИ. Циклы 
передачи. 
Тема 6.1. Схемы блоков асинхронного объединения потоков. Построение циклов передачи 
ЦТС высших ступеней ПЦИ. Параметры циклов передачи. 
6.1.1. Схемы блоков асинхронного объединения потоков. 
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 6.1.2.Построение циклов передачи ЦТС высших ступеней ПЦИ. 
 6.1.3.Параметры циклов передачи. 

Раздел 7. Линейные тракты ЦТС ПЦИ. Линейные коды. Помехоустойчивость 
регенератора и протяженность регенерационного участка. 
Тема 7.1. Линейные тракты ЦТС ПЦИ. Линейные коды. Помехоустойчивость регенерато-
ра и протяженность регенерационного участка 

7.1.1. Структура линейных трактов ЦСП на кабелях с металлическими парами и оптиче-
скими волокнами (ОВ).  
7.1.2.Линейные коды, их классификация, области применения и основные параметры.  
7.1.3.Помехоустойчивость регенератора и связь помехоустойчивости с коэффициентом 
ошибок по битам.  
7.1.4.Принцип расчета регенерационных участков для кабелей с металлическими парами 
и ОВ. 

Раздел 8. Синхронная (СЦИ) цифровая иерархия. Понятие о 
телекоммуникационных системах нового поколения (NGN) 

Тема 8.1. Синхронная (СЦИ) цифровая иерархия. Понятие о телекоммуникационных си-
стемах нового поколения (NGN) 

8.1.1. Особенности СЦИ, тенденции перехода к полностью оптическим транспортным 
сетям (ОТС). 
8.1.2.Понятие о транспортных сетях нового поколения (NGN). 

8.1.3.Технологии формирования стандартных пакетов (GFP), виртуальной конкатенации 
(VCAT) и динамической регулировки пропускной способности тракта (LCAS). 

Раздел 9. Структура ЦТС СЦИ 

Тема 9.1. Структура ЦТС СЦИ 

9.1.1. Концепция СЦИ. Структура сети СЦИ, способы защиты сети транспортных пото-
ков Синхронный мультиплексор, как универсальный сетевой модуль.  
9.1.2.Схема мультиплексирования. 
9.1.3. Операции формирования транспортных структур СЦИ: размещение, выравнивание, 
мультиплексирование.  
9.1.4.Транспортные структуры СЦИ различных уровней  
9.1.5.Система указателей.  
9.1.6.Структура секционных и трактовых заголовков. 
9.1.7.Особенности топологии сети СЦИ.  
9.1.8.Принципы защиты транспортных сетей СЦИ 

Раздел 10. Линейные тракты ЦТС СЦИ. 
Тема 10.1. Линейные тракты ЦТС СЦИ 

10.1.1. Коды применения систем без волнового уплотнения. 
10.1.2. Особенности организации ЛТ ЦСП с волновым уплотнением.  
10.1.3.Элементы систем с волновым уплотнением.  
10.1.4.Коды применения систем с волновым уплотнением.  
10.1.5.Проверка правильности выбора кода применения.  

Раздел 11. Система тактовой синхронизации ЦТС. 
Тема 11.1. Система тактовой синхронизации ЦТС 

11.1.1. Архитектура системы синхронизации СЦИ. 

11.1.2.Требования к генераторам. 

11.1.3.Мметоды защиты системы синхронизации. 
Раздел 12. Система управления ЦТС 

Тема 12.1. Система управления ЦТС 

12.1.1. Концепция управления сетью СЦИ.  
12.1.2.Структура системы управления.  
12.1.3.Функции системы управления.  
12.1.4.Сигналы технического обслуживания, принципы технического обслуживания 

Раздел 13. Основной цифровой канал (ОЦК) и его параметры 

Тема 13.1. Основной цифровой канал (ОЦК) и его параметры 
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13.1.1. Параметры ОЦК.  
13.1.2.Методы измерения параметров ОЦК 

Раздел 14. Интерфейс сетевого узла ЦТС. Параметры сетевых трактов. 
Тема 14.1. Интерфейс сетевого узла ЦТС. Параметры сетевых трактов 

14.1.1. Структура сетевого узла, состав его интерфейса. 
14.1.2.Понятие о стыковых кодах.  
14.1.3.Интерфейс ОЦК и его стыковые коды.  
14.1.4.Основные параметры сетевых цифровых трактов, методы их измерения 

Раздел 15. Нормирование и контроль основных параметров качества передачи 
по каналам и трактам ЦТС 

Тема 15.1. Нормирование и контроль основных параметров качества передачи по каналам 
и трактам ЦТС 

15.1.1. Комплекс параметров качества передачи. 
15.1.2. Целевые и эксплуатационные нормы.  
15.1.3.Параметры ошибок передачи.  
15.1.4.Параметры фазовых флуктуаций (джиттер и вандер).  
15.1.5.Параметры проскальзываний.  
15.1.6.Комплекс параметров надежности МТС.  
15.1.7.Принципы контроля параметров качества 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия планом не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Исследование линейного кодирования. 
2 Исследование помехоустойчивого кодирования. 
3 Моделирование схемы кодера и декодера 

4 Разработка цифровой системы передачи 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 Курсовой проект (работа)Б реферат, расчетно-графические работы планом не 
предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п 

Код формиру-
емой компе-

тенции 

Код индика-
тора дости-
жения фор-
мируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ПК-2 

ИД-1 ПК-2,  

ИД-2 ПК-2, 

ИД-3 ПК-2 

Выполнение лабораторных работ, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Лебедько Е.Г. Теоретические основы передачи информации [Электронный ресурс]: 
монография/ Е. Г.Лебедько.- Электрон. Дан. - Санкт.-Петербург : Лань, 2011. - 352 с — 

Режим доступа: https// e.lanbook/book/1543 

2. Крухмалев, Владимир Васильевич. Цифровые системы передачи: учебное пособие / 
Крухмалев В. В., Гордиенко В. Н., Моченов А. Д.; под ред. А. Д. Моченова. - 2-e изд., 
перераб. и доп. - Москва: Горячая линия-Телеком, 2012. - (Специальность). - 376 с. 

3. Иванов В.И. Цифровые и аналоговые системы передачи. Учебник для вузов. 2005, -
232с.  

4. Иванов В.И. Цифровые и аналоговые системы передачи. Учебник для вузов. 2003, -
232с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Горохин, В.Н. Цифровые системы передачи: Методические указания к 
лабораторным работам. Часть 1 [Электронный ресурс] / В.Н. Горохин. – 

2015. – 24 с. http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_csp.pdf 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_csp.pdf
http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_csp.pdf
http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_csp.pdf
http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_csp.pdf
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, дос-
ка. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 

Специализированная 
лаборатория № 217 (3 к.) 
для проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, дос-
ка, компьютеры.  

Microsoft Windows; Архи-
ватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe 

Reader; OpenOffice; 

Multisim 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и 
выход в Интернет 

Microsoft Windows; Архи-
ватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe 
Reader; Microsoft Office 



11 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Цифровые системы передачи» 

Уровень образования Высшее образование – бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Защищенные системы и сети связи» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Цифровые си-
стемы передачи» является изучение общих принципов 
построения и функционирования аппаратуры многока-
нальных цифровых систем передачи (ЦСП), принципов 
организации линейных трактов (ЛТ) на проводных и во-
локонно-оптических линиях связи и расчета длин реге-
нерационных участков. Кроме того, целью преподавания 
дисциплины является ознакомление студентов с норми-
рованием параметров качества передачи по каналам и 
трактам ЦСП и ВОСП. Целью преподавания дисципли-
ны также является ознакомление студентов с россий-
скими национальными и международными стандартами 
в области телекоммуникаций и перспективами развития 
многоканальных ЦСП. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 
формирование у обучающихся навыков 
профессионально оценивать алгоритмы обработки 
цифровых потоков информации современных и 
перспективных инфокоммуникационных технологий и 
сетей связи. Это обеспечит качественную подготовку 
студентов на заключительном этапе их обучения за счет 
комплексного использования полученных знаний 
применительно к передаче и обработке мультимедийных 
потоков информации в широкополосных цифровых 
сетях. 

Перечень разделов дисци-
плины 

Раздел 1 Основные задачи техники многоканальных теле-
коммуникационных систем (МТС)  
Раздел 2. Плезиохронная цифровая иерархия (ПЦИ). Прин-
цип построения ЦСП.  
Раздел 3. Построение аналого-цифровых и цифро-

аналоговых преобразователей (АЦП и ЦАП) сигналов. Ко-
деки.  

Раздел 4. Структурная схема оконечной станции и основ-
ные узлы оборудования первичной ЦСП  

Раздел 5. Принципы временного группообразования (ВГ) в 
ЦСП и цикловая синхронизация. 
Раздел 6. Структурные схемы станций высших ступеней 
ПЦИ. Циклы передачи. 
Раздел 7. Линейные тракты ЦТС ПЦИ. Линейные коды. 
Помехоустойчивость регенератора и протяженность реге-
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нерационного участка. 
Раздел 8. Синхронная (СЦИ) цифровая иерархия. Понятие 
о телекоммуникационных системах нового поколения 

(NGN). 

Раздел 9. Структура ЦТС СЦИ 

Раздел 10. Линейные тракты ЦТС СЦИ. 
Раздел 11. Система тактовой синхронизации ЦТС. 
Раздел 12. Система управления ЦТС 

Раздел 13. Основной цифровой канал (ОЦК) и его парамет-
ры. 

Раздел 14. Интерфейс сетевого узла ЦТС. Параметры сете-
вых трактов. 

Раздел 15. Нормирование и контроль основных параметров 
качества передачи по каналам и трактам ЦТС  

Общая трудоемкость дис-
циплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 часов 

Форма промежуточной ат-
тестации 

Зачет 

 



13 

Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 
«Инженерная и компьютерная графика» 

 

 

Учебный год: 20__/20__ 

 

Протокол заседания кафедры № ___ от «___» ______ 20___ г. 
 

Принимаемые изменения: 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель ОПОП _________________   ___________________  
личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 

«____»__________________20__ г. 
 



 





3 

Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный анализ и управление на предприя-
тии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 

 



5 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптиро-
ванная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» является фор-
мирование основ физической культуры личности студента средствами физкультуры, 
спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профессиональной 
деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа и 
стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Шахматы как вид спорта. История возникновения шахмат.  
Раздел 2. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Написание рефератов, связанных с заболеванием студента. Решение контрольных задач. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Содержание разделов для  лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Шахматы 

 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Тема 1.  Увлекательный мир шахмат       
1.1 История возникновения и развития шахмат на Земле. О социальном статусе 
шахмат. Шахматы и философия. Шахматы и психология. Шахматы и математика. 
Шахматы и информатика. Шахматы и педагогика. Шахматные фигуры и доска. 
Начальная позиция. Правила игры в шахматы.   
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2 Тема 2.  
Пути формирования интеллектуальных способностей личности с помощью шах-
матной игры 

2.1  Всестороннее развитие умственных способностей шахматиста. Логика и 
шахматы. Моделирование жизненных ситуаций на шахматной доске. Изобрази-
тельные и исторические шахматные задачи. О красоте шахматного искусства. 
Роль интуиции в принятии оптимального решения. 
2.2  Психология игровых ситуаций. Всё или ничего. Ситуация компромисса. Си-
туация относительно свободного выбора цели. Ситуация незначимости результа-
та. 

3 Тема  3.  Стратегия и тактика ведения борьбы в шахматной партии  

3.1 Стратегия – выбор общего плана действий. Позиционная игра. Слабые и силь-
ные элементы позиции. 
3.2 Тактика в шахматах. Тактические удары. Тактика, как средство достижения 
цели. Комбинация в шахматах. Техника расчёта вариантов. 

4 Тема  4. Теория дебютов 

4.1  Классификация дебютов. Итальянская партия. Защита двух коней. Дебют че-
тырёх коней. Испанская партия. Ферзевой гамбит. Славянская защита. Сицилиан-
ская защита. Защита Каро-Канн. Русская партия. 
4.2  Дебютные ловушки. Распространённые дебютные ошибки. 

5 Тема  5.  Стратегия эндшпиля 

5.1 Пешечный эндшпиль. Ладейный эндшпиль. Ферзевой эндшпиль. Лёгкофигур-
ный эндшпиль. 
5.2 Эндшпиль с разным соотношением сил. «Точные» позиции. Общие энд-
шпильные идеи. Цугцванг. Создание крепости. Патовые идеи эндшпиля. Домина-
ция 

6 Тема  6.  Что такое шахматы? 

6.1 Шахматы – это спорт. Шахматы – это наука. Шахматы – это искусство.  
6.2 Роль шахмат в жизни современного человека. 

7 Практический раздел  
Практические навыки игры. Участие в соревнованиях. Решение задач и этюдов. 

8 Контрольный раздел 

Контрольные вопросы. Тестирование. Решение задач. 
 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Учимся играть в шахматы – развиваем интеллект: Учебное пособие. Габбазова А.Я. 
– Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf 

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Улья-
новск: УлГТУ, 2012. - 103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-

1083-5 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

3. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьяно-

ва. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

4. Оздоровительное плавание в вузе : Теория и практика. : учебное пособие сост. И.В. 

Переверзева. О.В. Арбузова. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 144 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf 

5. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 

культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf


10 

 

1. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов: 
методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 
2013. - 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

2. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А. 
Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 
Доступен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

8. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная 
программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
- Учимся играть в шахматы – развиваем интеллект: Учебное пособие. Габбазова А.Я. – 

Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 

спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2

 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 

 

  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-

er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись руко-

водителя ОПОП 

2016/2017 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

2017/2018 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

2018/2019 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная про-
грамма для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

       Дисциплина  «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная 
программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» относится к вариативной 
части блока Б-1. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций УК-7.Целью элективного курса 
является формирование основ физической культуры личности студента средствами физ-
культуры, спорта и туризма для подготовки к предстоящей профессиональной деятельно-
сти. 
 Методологические основы теории физической культуры 

 Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным графиком. 
 Материал программы состоит из вариативной части «Элективный курс по физиче-
ской культуре и спорту», Учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, состояние здоровья, а также региональные условия и традиции. 
 Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективный курс по физиче-
ской культуре и спорту» являются лекционные и практические занятия по шахматам. 
Данным видом спорта занимаются студенты, освобождённые от практических занятий по 
физической культуре, согласно заключения медкомиссии. Контроль по шахматам в рам-
ках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная про-
грамма для лиц с ограниченными возможностями здоровья» ведётся посредством написа-
ния рефератов, устного опроса, решения тематических шахматных задач, во время зачёта. 
 Учебные занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и 
методических умений и делятся на теоретический и практический блоки. В процессе тео-
ретического блока студенты осваивают шахматную теорию и затем применяют получен-
ные знания во время практической игры. 
 Программа имеет вертикальную направленность освоения учебного материала при 
комплексном способе подачи содержания. 
 Программа предусматривает развитие мыслительных способностей и интеллекту-
ального потенциала студентов, развитие волевой регуляции поведения и сознания, логи-
ческого мышления и памяти. 
 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 



15 

Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

 

Зачётные требования по шахматам  для студентов, освобождённых от  практи-
ческих занятий по физической культуре  

№ Характеристика направленно-
сти упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Умение играть в шахматы + + + + + + 

2 Знание основных правил игры в 
шахматы                                                 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

3 Способность поставить мат оди-
нокому королю.                              

+  

 

  

 

  

 

4 Умение решать задачи и этюды  +  +  + 

5 Знание принципов игры в дебюте + +     

6 Умение организовать атаку в мит-
тельшпиле 

 + +    

7 Знание типовых эндшпильных 
позиций 

+  +  +  

8 Умение пользоваться шахматны-
ми часами 

+ + + + + + 

9 Умение записывать шахматную 
партию 

  + +   

10 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
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том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 
Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
 Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
 История развития шахмат 

 Современное состояние шахмат в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
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13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. История возникновения шахматной игры. 
2. Шахматные фигуры, доска. Начальная позиция. 
3. Что такое шах, мат, пат? 

4. Правила рокировки. Цель рокировки. 
5. Сравнительная ценность фигур. 
6. Виды ничейного результата. 
7. Постановка мата одинокому королю разными фигурами. 
8. Основные законы пешечного эндшпиля. 
9. Принципы игры в дебюте. 
10. Дебютные ловушки. 
11. Стратегия и тактика миттельшпиля. 
12. Принципы игры в эндшпиле. 
13. Виды преимущества. Реализация материального преимущества. 
14. Основы шахматной тактики. Тактические приёмы. 
15. Организация, проведение и судейство шахматных соревнований. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  
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- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  

 



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя ОПОП 

2020/2021 № 6  

от 30 июня 2020г. 

Переутвердить без изменений  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный анализ и управление на предприя-
тии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетиче-
ская гимнастика» является формирование основ физической культуры личности сту-
дента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа 
и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Характеристика атлетической гимнастики, ее роль в укреплении здоровья, совершен-
ствовании телосложения и осанки, физической подготовленности. Значение атлетиче-
ской гимнастики как эффективного средства физического воспитания и как вида спорта. 
Возникновение и развитие атлетической гимнастики в России и за рубежом. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Принципы, методы и структура процесса обучения. Подготовка мест занятий и органи-
зация обучения, предупреждение травматизма и причин его возникновения. Классифи-
кация и анализ упражнений, используемых в процессе занятий. Техника выполнения 
упражнений. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки.  
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2  Специальная физическая подготовка 

2.1. Упражнения с весом собственного тела 

2.2. Упражнения с весом партнера 

2.3.Упражнения со снарядами 

2.4. Упражнения на силовых спортивных тренажерах 
3  Техническая подготовка 

3.1.Техника в армрестлинге 

3.1.1.Техника «верхом» 

3.1.2.Техника «прямым движением» 

3.1.3.Техника  «притягиванием» 

3.1.4.Техника «крюк нижний» 

3.1.5.Техника «крюк верхний» 

3.1.6. Техника «трицепсом» 

3.2. Техника в гиревом спорте 

3.2.1.Техника замаха 

3.2.2.Техника подрыва. 
3.2.3.Техника фиксации 

3.2.4. Техника опускании гири 

3.3. Техника в жиме лежа 

3.3.1.Техника стартового положения 

3.3.2.Техника подъема снаряда 

3.3.3.Техника опускания снаряда 

3.3.4.Техника жима штанги лежа от груди 
4  Гимнастическая подготовка 

4.1. Гибкость и подвижность мышц и суставов 

4.2. Выполнения сложных координационных упражнений 
5  Интегральная подготовка 

5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревнова-
тельную деятельность. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6  Инструкторская и Судейская практика 

6.1.Правила проведения соревнований. 
6.2.Судьи и их обязанности. 
6.3. Обязанности участников соревнований 

7  Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) :            
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 310 

с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

2. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и атлетическая гимнастика. Учебное 
пособие. – Ставрополь, 2016 – 155 с. — Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана. 
3. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Перевер-
зева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; 
[авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

4. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ульян. гос. техн. ун-т 
; сост.: Л. А. Кирьянова, И. В. Переверзева, С. К. Рукавишникова, Л. Б. Ефимова-

Комарова. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в 
Интернете. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1266-2 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

5. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : учебное 
пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение 
высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. Переверзе-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
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ва. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

1. Армспорт: Методико-практические основы занятий в ВУЗе: методические указания 
для специализации «Атлетическая гимнастика» / сост. А.И.Стафеев. – Ульяновск : УлГТУ, 
2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf 

2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного процес-
са : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

3. Развитие неолимпийских видов на специализации атлетическая гимнастика в вузе 
[Электронный ресурс]: практикум для студентов 1-3 курсов для специализации "Атлети-
ческая гимнастика" / сост.: А. И. Стафеев, А. О. Биржевая. - Электрон. текст. дан. (файл 
pdf : 0,57 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf 

4. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Уль-
яновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 
103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5; 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

8. Федерация пауэлифтинга России http://fpr-info.ru/ 

9. Федерация армрестлинга России http://armwrestling-rus.ru/ 

10. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая 
гимнастика». 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://powerlifting73.ru/
http://fpr-info.ru/
http://armwrestling-rus.ru/
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- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
 Армспорт: Методико-практические основы занятий в ВУЗе: методические указания 

для специализации «Атлетическая гимнастика» / сост. А.И.Стафеев. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf 

 Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного процес-
са : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 

спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2

 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 

 

  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-

er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись руко-

водителя ОПОП 

2016/2017 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

2018/2019 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимна-
стика» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая 
гимнастика» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Атлетическая гимнастика» осуществляется в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, ка-
лендарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по атлетической гимнастике. Данный вид спорта студент выбирает по рекоменда-
циям преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному ориентированию, в 
рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гим-
настика» ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и 
результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Атлетическая гимнастика» бази-
руются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на 
применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессиональ-
но-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимнастика» в рабочей программе 
кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятель-
но. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 
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вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 
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Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Атлетическая 
гимнастика 

Се-
мест-

ры 

№ 

п/п 

Наименование  
контрольных упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 

 

I 

1 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 5 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

2 Жим штанги лежа   I ю.  II ю.   III ю. тех.вып I ю. II ю.  III ю тех.вып 

3 
Рывок гири 16 кг-юноши,                  8 
кг-девушки правой-левой рукой 

Оценивается техника выполнения 

 

 

 

II 

4 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 5 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

5 
Гиревой спорт.                                     
Толчок 2-х гирь (16 кг), _ _ _ _ _      

6 
Гиревой спорт. рывок (16 кг)- юноши, 
(8кг)-девушки 

I I ю.   III ю. тех.вып   II ю.   III ю. тех.вып 

7 Жим штанги лежа   I ю.  II ю.   III ю. тех.вып  I ю.  II ю.   III ю тех.вып 

 

 

III 

8 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 10 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

9 
Гиревой спорт.                                    
Толчок 2-х гирь (16 кг), _ _ _ _ _     

10 
Гиревой спорт. рывок (24 кг)- юноши, 
(8кг)-девушки 

I I ю.   III ю. тех.вып 
Оценивается техника вы-

полнения 

11 Жим штанги лежа III  I ю.  II ю.   III ю т.в III I ю.   II ю.  III ю т.в 

 

 

IV 

12 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 10 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

13 
Гиревой спорт. рывок (24 кг)-юноши, 
(16 кг)-девушки 

Оценивается техника 

 выполнения 
 I ю.  II ю.  III ю тех.вып 
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14 
Гиревой спорт.                                  
Толчок 2-х гирь (24 кг) _ _ _ _ _ 

Оценивается техника вы-
полнения 

15 Жим штанги лежа III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

 

 

V 

16 
Отжимание в упоре на брусьях с отя-
гощением (диском) 10 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 
 

20 

 

17 

 

15 

 

12 

 

9 

17 
Гиревой спорт.                                     
рывок, (16 кг)-девушки 

I I ю.   III ю. тех.вып _ _ _ _ _ 

18 
Гиревой спорт.                                    
Толчок 2-х гирь (24 кг) _ _ _ _ _   II ю.   III ю. тех.вып 

19 Жим штанги лежа III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

VI 20 Гиревой спорт III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

21 Жим штанги лежа II III   I ю.   II ю.   III ю  II III  I ю.   II ю. III ю 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, од-
нообразные формы изложения мыс-
лей.  

 

 

 

 

 

 



19 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития атлетической гимнастики 

3. Современное состояние атлетической гимнастики в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1..Краткий исторический обзор развития отечественных направлений атлетической 
гимнастики. 

а) Развитие силовых видов упражнений в дореволюционной России. 
б) Современные направления силовых видов. 
в) Федерации силовых видов спорта в настоящее время. 

2.  Краткий курс анатомии и физиологии человека. 
а) Строение мышцы, зависимость поперечника мышечного волокна от силы, 

механизм мышечных сокращений. 
б) Костно-мышечная система человека, основные мышечные группы (мышцы спины, 

мышцы рук, мышцы ног, мышцы груди, мышцы брюшного пресса, мышцы шеи). 
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Наиболее крупные мышцы этих групп, их особенности. 
в) Особенности занятий атлетической гимнастикой на другие системы организма 

(дыхательную, кровеносную, выделительную, нервную). 
г) Типы сложения человека, их особенности при занятиях атлетической гимнастикой. 

3. Гигиенические требования, страховка и помощь, самоконтроль при занятиях 
атлетической гимнастикой. 
4. Классификация упражнений по основным мышечным группам. 
5. Краткий курс методики построения тренировочного процесса при занятиях 
«Атлетической гимнастикой». 

а) Нагрузка 

б) Подход. 
в) Темп, дыхание, перерывы. 
г) Разминка (общая, специальная). 
д) Содержание тренировочного процесса. 
е) Понятия о тренировочных циклах (месячное, годичное планирование). 

6. Спортивные травмы. 
7. Вопросы питания, средства восстановления (массаж, витаминизация, 
бальнеологические средства и т.п.). 
8. Анаболические стероиды и их действие на организм человека. 
9. Правила и судейство соревнований по силовым видам спорта: пауэрлифтинг, гиревой 
спорт, армрестлинг, бодибилдинг. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
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- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-
мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  

 



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя ОПОП 

2020/2021 № 6  

от 30 июня 2020г. 

Переутвердить без изменений  

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



3 

Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный анализ и управление на предприя-
тии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» 

является формирование основ физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа и 
стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Баскетбол как средство физической культуры: Коллективность действий. Комплексный 
и разносторонний характер воздействия игры на функции организма и на проявление 
двигательных качеств. Непрерывность и внезапность изменения условий игры.  Сорев-
новательный характер. Непрерывность и внезапность изменения условий игры. Само-
стоятельность действий. Высокая эмоциональность. Трудность регулирования физиче-
ской нагрузки. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Физическая подготовка баскетболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 
тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, способ-
ствующих эффективности выполнения технических приемов. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревнова-
тельной деятельности. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
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Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 

1.1. Кроссовая подготовка 

1.2. Гимнастические упражнения 

1.3. Силовая подготовка 
2 Специальная физическая подготовка 

2.1.Упражнения для развития быстроты, скоростно-силовых качеств, игровой вы-
носливости, упражнения с отягощениями. 2.2.Упражнения в перемещениях для вос-
питания специфической координации.  
2.3. Развитие качеств, необходимых при выполнении ловли, передачи и броска мяча, 
адаптация к условиям соревнований.  
2.4. Ускорение и перемещение из различных исходных положений. 2.5.Упражнение 
на внимание, на быстрого реагирования, на раздражитель. 

3 Техническая подготовка.Техника нападения. Техника защиты  
3.1.1.Нападение (техника передвижения) 
3.1.2. Владение мячем 

3.1.3. Бросок 

3.1.4. Отскок 

3.2.1. Техника передвижения   
3.2.2. Техника овладения мячом 

4 Тактическая подготовка. 
4.1.  индивидуальные действия 

4.2. групповые действия 

4.3. командные действия. 
5 Интегральная подготовка 

5.1. Сочетание  упражнений,  направленных на развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты с упражнениями в ловле и передачах мяча. 
5.2. Длительное выполнение изученных технических приемов. 
5.3. Повторение изученных тактических действий (индивидуальных, групповых, 
командных).  
5.4. Игры, подводящие к баскетболу.  
5.5. Игры по правилам уличного баскетбола 3х3.  
5.6.Задания в игре, основанные на пройденном материале по технике и тактике.  
5.7. Выполнение изученных индивидуальных, групповых и командных тактических 
действий в нападении и защите в различных сочетаниях.  
5.8.Учебные игры.  
5.9. Применение заданий в игре. 
5.10. Участия в официальных соревнованиях.  
5.11.Разбор игр. 

6 Инструкторская и Судейская практика 

6.1.1.Проведение подготовительной, основной частей занятий по начальному обуче-
нию игры баскетбола.  
6.1.2.Составление положения о соревнованиях.  
6.2.1.Изучение правил уличного баскетбола 3х3.  
6.2.2.Судейство в должности секретарей, секундометриста.  
6.2.3.Судейская терминология и жесты.  
6.2.4. Методика судейства.  
6.2.5. Ведение технического протокола. 
6.2.6. Судейство на учебных занятиях в должности судьи на поле и секретаря. 
6.2.7. В играх 5х5. 
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7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

2. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : учебное 
пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 310 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

3. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Перевер-
зева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; 
[авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
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4. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики 
[Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. - Элек-
трон. текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интер-
нете. - Библиогр. в конце текста (8 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

1. Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: учебное пособие / 
Л.А.Березина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2015. – 73с. - 
Режим доступа:  https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786   . — Загл. с экрана. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
 

7. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

8. Российский международный Олимпийский Университет (РМОУ) 
http://www.olimpicun-iversiti.ru/ 

9. Российская федерация баскетбола (РФБ) https://russiabasket.ru/ 

10. ДЮСШ №1 https://sportsc1.ru/ 

 

 

 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://olympic.ru/
http://www.olimpicun-iversiti.ru/
https://russiabasket.ru/
https://sportsc1.ru/
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чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
  Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: учебное пособие / 

Л.А.Березина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2015. – 73с. - Ре-
жим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786 . — Загл. с экрана. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 

спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2

 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 

 

  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-

er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись руко-

водителя ОПОП 

2016/2017 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

2018/2019 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» от-
носится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Баскетбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным 
графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по баскетболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям препода-
вателей и своему желанию. Контроль по баскетболу, в рамках предмета «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» ведется посредством дифференциро-
ванного и объективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Баскетбол» базируются на широ-
ком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разно-
образных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной фи-
зической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» в рабочей программе кафедры физи-
ческого воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
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3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Баскетбол 

№ 

сем 

Наименование контрольных упраж-
нений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 

 

Бросок в движении на два шага правой 
рукой (из 10 попыток) 8 7 6 5 4 9 8 7 6 5 

Бросок в движении на два шага левой 
рукой (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

2 
Обводка вокруг области штрафного 
броска, броском (сек) 12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 

Штафной бросок (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

3 

 

Перевод мяча за спиной с броском на 
два шага правой и левой рукой (из10) 9 8 7 6 5 10 9 8 7 6 

Штафной бросок (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

4 
Броски со средней дистанции (из 10) 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 

Обводка вокруг области штрафного 
броска, броском (сек) 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 

5 

Штафной бросок (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

Обводка вокруг области штрафного 
броска, броском (сек) 11,5 12 13 14 15 10,6 11 12 13 14 

6 
Штафной бросок (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

Броски с дистанции (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  
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Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития баскетбола 

3. Современное состояние баскетбола в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
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18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1.Этапы развития баскетбола. 
2.Положения о соревнованиях. 
3.Способы проведения соревнований.  
4.Мини-баскетбол. Правила игры. 
5.Олимпийский баскетбол. Суть и правила игры. 
6.Профессиональный баскетбол. Суть и правила игры. 
7.Оборудование, инвентарь. 
8.Правила соревнований (в поле игры). 
9.Правила соревнований (обязанности секретаря). 
10.Правила соревнований (обязанности судьи). 
11.Правила соревнований (заполнение протокола). 
12.Технический протокол. Правила заполнения. 
13.Оказание первой помощи (травмы в т/р). 
14.Самоконтроль в баскетболе. 
15.Модель «команды». 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
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- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-
дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  

 



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя ОПОП 

2020/2021 № 6  

от 30 июня 2020г. 

Переутвердить без изменений  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный анализ и управление на предприя-
тии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» явля-
ется формирование основ физической культуры личности студента средствами физ-
культуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профес-
сиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа 
и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического само-
совершенствования, ценностями физической 
культуры личности для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессиональной деятельно-
сти 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Возникновение и развитие волейбола. Развитие волейбола в  СССР и России. Основные 
понятия и терминология. Оздоровительное влияние волейбола на организм человека. 
Техника игры и ее классификация. Тактика игры и  ее классификация.  Овладение раци-
ональной техникой и разнообразие механических способностей, используемых в игро-
вых ситуациях 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Физическая подготовка волейболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 
тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, способ-
ствующих эффективности выполнения технических приемов. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревнова-
тельной деятельности. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 

2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешность 
успешность игровых навыков. 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технических приемов, специальных 
координационных способностей.. 

3 Техника игры 

3.1.1. Стойки и перемещения. 
3.1.2. Передача мяча двумя руками сверху 

3.1.3.Подачи мяча 

3.1.4.Атакующие удары. 
3.2.1. Стойки и перемещения. 
3.2.2. Прием подачи 

3.2.3. Прием мяча снизу одной, двумя руками  
3.2.4. Блокирование 

4 Тактика игры  
4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 
4.1.2.Групповые тактические действия. 
4.1.3.Командные тактические действия. 
4.2.1.Индивидуальные тактические действия. 
4.2.2.Групповые тактические действия. 
4.2.3.Командные тактические действия. 

5 Интегральная подготовка 

5.1.1.Обучение  игровой деятельности. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности. 

6 Инструкторская и Судейская практика 

6.1.Правила игры. 
6.2.Судья, их обязанности и официальные жесты. 
6.3. Ведение протокола соревнований 

6.4. Правила проведения соревнований. 
6.5. Судейство на учебных занятиях в должности судьи и секретаря. 

7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-4 сем. 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : 
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 
2011. – 310 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

2. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнасти-
ки [Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. 
- Электрон. текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Досту-
пен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (8 назв.) 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

3. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении 
физкультурно-спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., 
Кирьянова Л. А., Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2016. - 170 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

4. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физиче-
ская культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Улья-
новск : УлГТУ, 2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

 

 

 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

1. Методические основы обучения подачам в  волейболе: методические указания / 
сост. Г.В.Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с . 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Всероссийская федерация волейбола http://www.volley.ru/ 

8. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
–Общая и специальная физическая подготовка волейболистов в учебном и тренировоч-
ном процессе: методические указания к практическим занятиям для студентов 1-3 курсов 
специализации «Волейбол» / Г.В.Савицкая. - Ульяновск : УлГТУ, 2009. - 102 с. 
–Методические основы обучения подачам в  волейболе: методические указания / сост. 
Г.В.Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с.

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://www.volley.ru/


11 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Дисциплина Наименование специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 

спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2

 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 

 

  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-

er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись руко-

водителя ОПОП 

2016/2017 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

2018/2019 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. «Волейбол» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» отно-
сится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Волейбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным 
графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интере-
сы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь состо-
ящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия по 
волейболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавателей и 
своему желанию. Контроль по волейболу в рамках предмета «Элективный курс по физи-
ческой культуре и спорту. «Волейбол» ведется посредством дифференцированного и объ-
ективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Волейбол» базируются на широ-
ком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разно-
образных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной фи-
зической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Волейбол» в рабочей программе кафедры физиче-
ского воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

тесты определения физической подготовленно-
сти, контрольная работа, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тесты определения физической подготовленности 

 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
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3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

Волейбол 

Семест 

ры 
Наименование контрольных  упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 

Передачи над собой двумя руками сверху (к-во 
раз) 30 20 15 10 5 

Подача нижняя прямая (боковая) (из пяти подач) 5 4 3 2 1 

2 
Передачи мяча двумя руками сверху,снизу в парах 40 35 30 25 10 

Подача верхняя прямая (из десяти подач) 10 8 6 4 2 

3 
Передачи мяча в парах с перемещением (м) 18 12 9 6 3 

Нападающий удар с собственного набрасывания 5 4 3 2 1 

4 
Вторая передача на удар 5 4 3 2 1 

Нападающий удар в прыжке 5 4 3 2 1 

5 
Нападающий удар с разбега 5 4 3 2 1 

Блокирование одиночное, групповое 5 4 3 2 1 

6 
Командные соревнования по технике волейбола Оценка по занятому месту 

Теоретический раздел Экспертная оценка 

Контрольная работа 

 

Согласно учебного плана студентам очно-заочной и заочной форм обучения предла-
гается к выполнению контрольные работы. 

Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (таблица П6): 
 

Таблица П6. Шкала оценивания контрольных работ имеет вид 
Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 
Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в работе 
выводов и демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-
го воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 
Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов и не 
демонстрирует правильность пониманий процесса физического воспита-
ния 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 
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Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, од-
нообразные формы изложения мыс-
лей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития волейбола 

3. Современное состояние волейбола в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
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12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Волейбол как средство физического воспитания и вид спорта (дать историческую 
справку, изложить правила игры). 

2. Каковы результаты в крупнейших международных соревнованиях отечественных во-
лейболистов? 

3. Какова классификация техники игры в волейболе? 

4. Какова классификация тактики игры в волейболе? 

5. В чем состоит обучение технике игры в волейбол? 

6. В чем состоит обучение тактике игры в волейбол? 

7. Какова физическая подготовка волейболистов? 

8. В чем заключается специальная физическая подготовка волейболистов? 

9. Что собой представляет интеграция приемов техники в игровую и соревновательную 
деятельность? 

10. Что собой представляет интеграция тактических действий в игровую и соревнователь-
ную деятельность? 

11. Каково материально-техническое обеспечение соревнований и тренировки?  
12. Организация и проведение соревнований. 
13. Судьи, их обязанности и официальные жесты. 
14. Техника безопасности.  
15. Первая доврачебная помощь при травмах. Профилактика травматизма.  

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  

 



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя ОПОП 

2020/2021 № 6  

от 30 июня 2020г. 

Переутвердить без изменений  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный анализ и управление на предприя-
тии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая ат-
летика» является формирование основ физической культуры личности студента сред-
ствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоя-
щей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа 
и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Легкая атлетика, как вид спорта. Виды легкой атлетики. История развития легкой атле-
тики в мире, в России и Ульяновской области.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Развитие быстроты. Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых ка-
честв спортсмена. Обучения бега на короткие и средние дистанции, обучение техники 
эстафетного бега.  
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль показателей быстроты. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
 

1 1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

 

2  2.1.Прыжковая подготовка 

2.2.Специально-беговые упражнения. 
2.3.Скоростно-силовая подготовка. 
2.4.Силовая подготовка. 

 

3 3.1.1.Техника бега по прямой дистанции. 
3.1.2.Техника бега по повороту. 
3.1.3.Техника низкого старта стартового разгона 

3.1.4.Техника финиширования. 
3.1.5.Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 
3.2.1. Техника бега по прямой. 
3.2.2.Техника бега по повороту. 
3.2.3.Техника высокого старта и стартовое ускорение. 
3.2.4.Техника финиширования. 
3.2.5. Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 
3.3.1. Техника передачи эстафетной палочки. 
3.3.2.Техника старта на этапах эстафетного бега. 
3.3.3.Техника передачи эстафетной палочки на максимальной скорости в 20 мет-
ровой зоне. 
3.3.4.Техника эстафетного бега в целом и совершенствовании. 
3.4.1. Техника «скачка». 
3.4.2.Техника «шага» и сочетанию «скачка» и «шага». 
3.4.3.Техника «прыжка» и сочетание «шага» и «прыжка». 
3.4.4.Совершенствование технике тройного прыжка с места. 

 

4 4.1.1.Тактика «преследование». 
4.1.2.Тактика «рваный бег со сменой темпа». 
4.1.3.Тактика «лидирование». 
4.2.1 Индивидуальные тактические действия. 
4.2.2. Командные тактические действия. 

 

5 5.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях  
6 6.1.Виды и характер соревнований по легкой атлетике. 

6.2.Деятельность судейской коллегии по легкой атлетике. 
6.3.Правила соревнований по бегу и ходьбе, по прыжкам. 

 

7 7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 
2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333 — Загл. с 
экрана. 

2. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

3. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и методика развития физиче-
ских качеств. Учебное пособие. – Ставрополь, 2016. – 132 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана. 

4. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. 
А., Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. 
гос. техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - 
Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-

1560-1 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

5. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : 
учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. 
образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; 
сост. В. Н. Буянов, И. В. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - 

ISBN 978-5-9795-0852-8  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

1. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / 
сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

2. Формирование рационального двигательного ритма у бегуний на средние дистан-
ции / Л.Д. Назаренко, А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск : УлГТУ, 
2012. - 96 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf 

3. Средства и методы развития двигательного ритма в циклических движениях: 
методическая разработка / сост. А.В.Чернышева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 35 

с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf 

4. Развитие выносливости у студентов 1-3 курсов, занимающихся на специализации 
"Легкая атлетика" [Электронный ресурс]: практикум / сост. В. В. Захарова. - Элек-
трон. текст. дан. (файл pdf : 0,74 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Ин-
тернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf 

 

 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Министерство спорта Российской Федерации - http://www.minsport.gov.ru/  

8. Олимпийский Комитет России - http://www.olympic.ru/ -  

9. Международный Олимпийский Комитет http://www.olympic.org/ -  
10. Международная ассоциация легкоатлетических федераций  - http://www.iaaf.org/ -  

11. Всероссийская федерация -  http://www.rusathletics.com/  

12. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
 Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / сост. 

В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

 Формирование рационального двигательного ритма у бегуний на средние дистанции / 
Л.Д. Назаренко, А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 96 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 

спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2

 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 

 

  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-

er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись руко-

водителя ОПОП 

2016/2017 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

2018/2019 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» 
относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Легкая атлетика» осуществляется в соответствии с федеральным государственным об-
разовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным 
учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по легкой атлетике. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям пре-
подавателей и своему желанию. Контроль по легкой атлетике в рамках предмета «Элек-
тивный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» ведется посредством 
дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной деятельно-
сти студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Легкая атлетика» базируются на 
широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-

прикладной физической подготовки студентов. 
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» в рабочей программе кафедры 
физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности  

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
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3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по общей физической и спортивно - технической подго-
товке 

Легкая атлетика 

№ 

п/п 

Наименование контрольных упраж-
нений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Тройной прыжок с места 5.80 5.60 5.40 5.20 5.10 6.80 6.60 6.40 6.20 6.10 

2 200 метров 32.4 34.0 36.0 37.2 38.0 26.7 28.0 29.4 30.2 31.0 

3 400,1000 метров 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 3.20 3.30 3.40 3.50 4.10 

4 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 140 250 240 230 210 200 

5 
Сгибание и разгибание рук в упоре ле-
жа 

20 18 16 14 12 - - -    - - 

6 Подтягивание на перекладине - - - - - 13  11 9 7 6 

7 Поднос ног в висе на перекладине - - - - - 9 7 5 4 3 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  
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Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития легкой атлетики 

3. Современное состояние легкой атлетики в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21. Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 
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Перечень вопросов к зачету 

 

1. Классификация и общая характеристика легкоатлетических видов спорта. 
2. Место и значение легкой атлетики в системе физической культуре. 
3. Виды и характер соревнований по л/а. 
4. Правила соревнований. Деятельность судейской коллегии по л/а. 
5. Формы занятий по л/а. 
6. Меры безопасности в процессе обучения и профилактика травматизма. 
7. методика обучения технике бега на средние и длинные дистанции. 
8. Методика обучения технике бега на короткие дистанции. 
9. Методика обучения технике эстафетного бега. 
10. методика обучения технике прыжка в длину с места. 
11. Методика обучения тройного прыжка с места. 
12. Цель, задачи и принципы спортивной тренировки. Средства и методы спортивной тре-

нировки. 
13. Нагрузка в тренировке легкоатлета. 
14. Этапы многолетней подготовки легкоатлета. Показатели тренированности легкоатлета. 
15. Организация, планирование и учет учебно-тренировочной деятельности. 
16. Подготовка организма занимающихся к соревновательной деятельности. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  

 



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя ОПОП 

2020/2021 № 6  

от 30 июня 2020г. 

Переутвердить без изменений  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный анализ и управление на предприя-
тии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 
+ 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специаль-
ная медицинская группа» является формирование основ физической культуры лично-
сти студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа и 
стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Настольный теннис 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Настольный теннис как базовый вид для занятий специальной медицинской группы 
(юноши). История развития настольного тенниса в мире, в России, в Ульяновской обла-
сти. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 
Развитие функциональных качеств. Развитие координации. Развитие гибкости. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Обучение техники прямой подачи. Обучение техники подачи с подрезкой. Обучение 
техники выполнения удара накатом справа, слева. Обучение техники выполнения под-
резки справа, слева. Изучение правил игры в настольный теннис, правил одиночной и 
парной игры.  
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Таблица 4.1 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Пулевая стрельба 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

1.1.Введение в специализацию 

1.2.Устройство тиров. Меры безопасности 

1.3.История развития стрелкового спорта 

1.4.Материальная часть стрелкового спортивного оружия. Устройство и назначение ос-
новных частей и механизмов винтовки МР-512 

1.5.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

2.1.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

 3.1.Тесты по ОФП. 
 

Таблица 4.2 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Ритмическая гимнастика 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Ритмическая гимнастика как базовый вид для занятий специальной медицинской группы 
(девушки). История развития ритмической гимнастике в мире, в России, в Ульяновской 
области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 
Развитие функциональных качеств. Развитие координационных способностей. Развитие 
гибкости. Развитие ловкости. Развитие равновесия. Развитие музыкальных качеств. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Обучение технике базовых элементов в СМГ ритмическая гимнастика: джеки, поочередные ма-
хи ногами, разнообразие базовых зеркальных восьмерок (используя семь базовых шагов) обуче-
ние равновесию на одной ноге, обучение силовому элементу (отжимание). Теоретическая подго-
товка по ритмической гимнастике СМГ. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия.  

Настольный теннис 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1. Общая физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2.  Специальная физическая подготовка 

2.1. Специально-беговые упражнения. 
2.2. Силовая подготовка  
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3. Техника бега 

3.1.Техника гладкого бега  

3 2.Техника бега по повороту. 
3.3.Техника бега на длинные дистанции 

3. 4.Техника финиширования. 
4. Техника игры в настольный теннис 

4.1 Хватка ракетки. 
4.2 Техника выполнения прямой подачи. 
4.3 Техника выполнения удара толчком. 
4.4 Техника выполнения удара подставкой. 
4.5 Техника выполнения удара накатом справа,слева. 
4.6 Техника выполнения подачи «маятник». 
4.7  Техника выполнения подачи «веер». 
4.8 Техника выполнения подрезки справа,слева. 
4.9 Парная игра. 

5. Инструкторская и Судейская практика 

5.1 Правила соревнований по настольному теннису. 
6. Контрольные занятия 

6.1.Тесты по ОФП. 
6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

Таблица 5.1 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия.  
Пулевая стрельба 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 

1.1.Силовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 

2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешному 
выполнению упражнению по пулевой стрельбе 

2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 
3 Техника при выполнении выстрела из винтовки. 

3.1 Изготовка  
3.2 Положения тела 

3.3 .1 Положение для стрельбы лежа 

3.3.2. Положение для стрельбы с колена  
3.3.3. Положение для стрельбы стоя  
3.4. Прицеливание. 
3.5. Типичные ошибки при прицеливании 

3.6. Дыхание при стрельбе  

3.7 . Производство выстрела  
4 Влияние внешних факторов на перемещение средней точки прицеливания (СТП) 

5 Кинематические и динамические структуры выстрела 
6 Общее устройство пневматической винтовки 
7 Контрольные занятия 

7.1.Упражнение ВП-1. ВП-2. ВП-4. 
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Таблица 5.2 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия. 
Ритмическая гимнастика 

 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1. Общая физическая подготовка 

1.1. Общеразвивающие гимнастические упражнения.  
1.2. Кроссовая подготовка  
1.3. Развитие основных физических качеств  

2. Специальная физическая подготовка 

2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части заня-
тия;  
2.2. Здоровьесберегающие технологии  

3. Техническая подготовка 

3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов  
3.2. Разучивание базовых шагов 

4. Интегральная подготовка 

4.1. Соревновательная подготовка  
5. Инструкторская и Судейская практика 

5.1 Правила соревнований по ритмической гимнастике. 
6. Контрольные занятия 

6.1.Тесты по ОФП. 
6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в 
Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

2. Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] 
: учебник / Э.Н. Вайнер. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 424 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60707 . — Загл. с экрана. 
3. Бабушкин, Е. Г. Б 12 Формирование мотивации к за-

нятиям физической культурой и спортом : учебное пособие / Е. Г. Бабушкин. – 

Омск : Омский госу- дарственный институт сервиса, 2011. – 82 с. — Режим досту-
па: https://elibrary.ru/item.asp?id=24621111. — Загл. с экрана. 

4. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для 
студентов 1-3 курсов): учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. 
техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 

с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

5. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая куль-
тура (курс лекций): учебное пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Ре-
жим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана.  

6. Технологии проведения занятий в специальном медицинском отделении: учебно-

методическое пособие / Переверзева И. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. 
образовательное учреждение высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-

т. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 58 с.: табл. - Библиогр.: с. 54-55. - ISBN 978-5-9795-

0316-5 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf 

7. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - До-
ступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-

1560-1. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

8. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ульян. гос. техн. 
ун-т ; сост.: Л. А. Кирьянова, И. В. Переверзева, С. К. Рукавишникова, Л. Б. Ефи-
мова-Комарова. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - До-
ступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1266-2 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

9. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в 
Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
https://e.lanbook.com/book/60707
https://elibrary.ru/item.asp?id=24621111
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
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10. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1.  Методико-профилактические мероприятия при заболевании внутренних органов : 
методические указания / Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 2013. - 43 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

2. Настольный теннис как базовый вид для студентов СМГ (юноши) : учебное посо-
бие / Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 81 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832 

3. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега / Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 
2015. - 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

4. Технологии проведения занятий в специальном медицинском отделении : учебно-

методическое пособие для студентов УлГТУ специального медицинского отделения / И.В. 
Переверзева. - Ульяновск : УлГТУ, 2008. - 60 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf 

5.  «Начальное обучение пулевой стрельбе»: методические указания по специализа-
ции пулевая стрельба/ сост. Д.П. Киселев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 19 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf 

6. Аэробика для самостоятельных занятий студентов высших учебных заведений: 
учебно-методическое пособие / Е. П. Удалова, Н. В. Южакова.; Волгоградский филиал 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы». – 

Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 86 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081 

7. Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 

Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 

8. Использование фитнес технологий в системе физического воспитания студентов 
вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. Использование фитнес технологий в системе физическо-
го воспитания студентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948 

9. Профилактика и реабилитация студентов специальной медицинской группы с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями [Электронный ресурс]: методические указания для 
студентов нефизкультурных вузов / сост. Л. В. Чекулаева. - Электрон. текст. данные (файл 
pdf: 0, 45 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chekulaeva.pdf 

10. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 
методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 
– 30 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

11. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной систе-
мы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 
2013. - 36 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chekulaeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
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http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
 Настольный теннис как базовый вид для студентов СМГ (юноши) : учебное пособие / 
Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 81 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832 

 «Начальное обучение пулевой стрельбе»: методические указания по специализации 
пулевая стрельба/ сост. Д.П. Киселев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 19 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf 

 Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Уль-
яновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 
103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

 Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 

Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 

спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2

 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 

 

  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-

er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 



15 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись руко-

водителя ОПОП 

2016/2017 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

2017/2018 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

2018/2019 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная меди-
цинская группа» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

 Целью элективного курса является профилактика и реабилитация хронических за-
болеваний средствами физической культуры, формирование личности студента средства-
ми физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Специальная медицинская группа» осуществляется в соответствии с федеральным гос-
ударственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, 
календарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интере-
сы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре», являются лекционные и практические занятия, в свою очередь состо-
ящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия по 
настольному теннису. В специальную медицинскую группу студент направляется при 
наличии хронических заболеваний по итогам прохождения медицинского осмотра в сту-
денческой поликлинике. Контроль по настольному теннису, в рамках предмета «Электив-
ный курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа» ведется 
посредством дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной 
деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Специальная медицинская груп-
па» базируются на широком использовании теоретических знаний и методических уме-
ний, на применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профес-
сионально-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа» в рабочей про-
грамме кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем само-
стоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

для студентов специальной медицинской группы 

№ 

 

Характеристика 
направленности упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Тест Купера                                                                                                                   +  +  + 

2 Подтягивание на перекладине (кол-

во раз) юн.      
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.                                                  

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

3 Поднос ног в висе на перекладине до 
касания или  
Поднос ног в висе на шведской 
стенке до угла 90(юн.)                              

  

+ 

  

+ 

  

+ 

4 Поднимание (сед) и опускание 
туловища из пол. лёжа на спине (кол. 
раз) (дев.) 

+ + + + + + 

5 Спортивно-техническая подготовка 
(2 норматива) 

+ + + + + + 

6 Участие в соревнованиях +  +  +  
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Зачётные упражнения для определения физической подготовленности 

студентов специальной медицинской группы 

№ 

п/п 

Характеристика направленности 
упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Тест Купера 2000 1800 1600 1400 1200 2800 2400 2100 2000 1800 

2 

Поднос ног в висе на перекладине до 
касания        
Поднос ног в висе на шведской стенке 
до угла 90                              

     
5 

 
10 

4 

 
9 

3 

 
8 

2 

 
5 

1 

 
3 

3 
Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 
юн.      
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) дев.                                                 

 

 

15 

 

 

13 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

5 

9 

 

 

8 

 

 

7 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

4 
Поднимание (сед) и опускание туловища из 
пол. лёжа на спине (кол. раз) 40 30 20 15 10     

 

Контрольные упражнения по технической подготовке 

студентов специальной медицинской группы 

Настольный теннис  

№ 

п/п 

Наименование контрольных упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Прямая подача 5:5 5:4 5:3 5:2 5:1     

2 Подача с подрезкой 5:5 5:4 5:3 5:2 5:1     

3 Удар накатом справа, слева 24 22 20 18 16 24 22 20 18 16 

4 Техника выполнения подрезки справа, слева 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

 Пулевая стрельба 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

 I семестр  

1 
Стрельба по мишени № 6 из положения сидя за столом 
или стоя с опорой локтями на стол или стойку. 30 25 20 15 10 

2 Стрельба по мишени № 6 из положения стоя без упора.  25 20 15 10 5 

 II семестр      

3 Стрельба по мишени № 6 из положения с колена.  30 25 29 15 10 

4 Выполнение упражнения ВП-1 65 55 45 35 30 

 III семестр      

5 
Стрельба по мишени № 8 из двух положений: сидя за 
столом или лежа с упора, затем стоя.  60 50 40 35 30 

 IV семестр      

6 
Стрельба по мишени № 8 из трех положений: сидя за 
столом или лежа с упора, затем с колена, затем стоя.  

90 80 70 60 50 

 V семестр      

7 Выполнение упражнения ПП-1 75 70 65 60 55 
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 VI семестр      

8 Выполнение упражнения ПП-2 150 145 140 135 130 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

Ритмическая гимнастика 

№ 
п/п 

Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 
Равновесие на одной ноге, параллельно полу, руки в 
стороны. (секунды) 

12 10 8 6 4 

2 

Тест на гибкость.  
Наклоны вперед из положения сидя на полу. (см.) 15 13 11 9 7 

3 Участие в соревнованиях 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0 

4 Учебные комплексы      

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития изучаемого вида спорта (настольного тенниса, пулевой 

стрельбы, ритмической гимнастики) 
3. Современное состояние изучаемого вида спорта (настольного тенниса, пулевой 

стрельбы, ритмической гимнастики) в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Что такое оздоровительные технологии? 

2. Виды оздоровительных технологий. 
3. Виды оздоровительных технологий в физическом воспитании. 
4. Что такое оздоровительные системы и технологии в физическом воспитании? 

5. Виды медицинского контроля, применяемые на занятиях физической культурой. 
6. Виды самоконтроля для самостоятельных занятий физической культурой. 
7. Какие виды гигиены применяются на занятиях физической культурой? 
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8. Каковы требования к гигиене одежды и обуви применяются на занятиях физиче-
ской культурой? 

9. Что такое здоровое питание? 

10. Каковы особенности питания студента? 

11. Что такое витамины? 

12. Какие микроэлементы необходимы для здорового питания? 

13. Для чего необходимы углеводы, белки, жиры? 

14. Что такое дыхательная гимнастика? 

15. Что такое миопия? 

16. Каковы правила гигиены для профилактики миопии? 

17. Что нужно знать о вирусных заболеваниях? 

18. Назовите виды профилактики при простудных и вирусных заболеваниях. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

 

 

 

 



22 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  

 



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя ОПОП 

2020/2021 № 6  

от 30 июня 2020г. 

Переутвердить без изменений  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный анализ и управление на предприя-
тии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 64 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная 
аэробика» является формирование основ физической культуры личности студента 
средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к пред-
стоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа и 
стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной со-
циальной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2  
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 

его сдачу) 
-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Спортивная аэробика в массовой культуре, ее разновидности. История развития спортив-
ной аэробике в мире, в России, в Ульяновской области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Изучение базовых шагов и методика их выполнения. Развитие гибкости. Развитие коор-
динационных способностей. Развитие чувства ритма и темпа с помощью музыкального 
сопровождения. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль силы и выносливости. Контроль гибкости и координационных способностей. 
Составление комплекса и самостоятельное его выполнение. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Спортивная аэробика 

 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1. Общая физическая подготовка 

1.1.Общеразвивающие гимнастические упражнения: 
1.2.Кроссовая подготовка. 
1.3.Специально беговые упражнения 

1.4.Развитие основных физических качеств 

2. Специальная физическая подготовка 

2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части заня-
тия 

2.2.Силовая подготовка. 
3. Техническая подготовка 

3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов упражне-
ний ритмической гимнастики 

3.2. Разучивание базовых шагов и связок 

 

4. Интегральная подготовка 

4.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях. 
5. Контрольные занятия 

5.1.Тесты по ОФП. 
5.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-4 сем. 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Аэробика для самостоятельных занятий студентов высших учебных заведений: 
учебно-методическое пособие / Е. П. Удалова, Н. В. Южакова.; Волгоградский фи-
лиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы». – Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 86 с. – 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081 

2. Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 

Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 

3.  https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 

4. Использование фитнес технологий в системе физического воспитания студентов ву-
за. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. Использование фитнес технологий в системе физиче-
ского воспитания студентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948  

5. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьянова. - 
Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

6. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 
ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Доступен 
также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

7. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

1. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 
методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 
– 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

2. Ритмическая гимнастика в вузе: методика составления комплексов упражнений 
[Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям для студентов 1-

3 курсов / сост. И. В. Данилова. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 0, 26 Мб). - Улья-
новск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf
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СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа. Ритмическая гимнастика». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
 Оздоровительная аэробика в вузе: Методика составления комплексов упражнений: ме-

тодические указания к практическим занятиям для студентов 1-3 курсов / сост. И.В. 
Данилова– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 18 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6016 

 Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: ме-
тодические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 
– 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6016
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 

спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2

 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 

 

  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-

er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись руково-

дителя ОПОП 

2016/2017 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

2017/2018 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

2018/2019 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту.                                       
Спортивная аэробика» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная 
аэробика» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Спортивная аэробика» осуществляется в соответствии с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календар-
ным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные и практические занятия, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по спортивной аэробике. Данный вид студент выбирает по своему собственному 
желанию с учетом физической подготовленности. Контроль по спортивной аэробике, в 
рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэро-
бика» ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и ре-
зультатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивная аэробика» базируют-
ся на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на приме-
нении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-

прикладной физической подготовки студентов. 
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэробика» в рабочей программе ка-
федры физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

 
Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке  

для основной группы 

№ Характеристика направ-
ленности  упражнений 

Семестры 

 
1 2 3 4 5 6 

 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опуска-
ние туловища из положения 
лежа, ноги закреплены, руки 
за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на пере-
кладине юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

4 Подтягивание на перекла-
дине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа 
дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на 
брусьях (кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 
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7 Спортивно- техническая под-
готовка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

  

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов основного и спор-
тивного учебных отделений 

 

№ 

п/п 

Характеристика направ-
ленности упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 
Бег 2000 м (дев.)/3000 м 
(юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 
Прыжок в длину с места 
(см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 
Подтягивания на перекла-
дине  - - - - - 

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 

Поднимание (сед) и опуска-
ние туловища из пол. лёжа 
на спине (кол. раз) 

60 50 40 30 20 - - - - - 

6 
Поднос ног в висе на пере-
кладине (кол. раз) - - - - - 10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа 
(кол-во раз) дев. 

20 16 12 10 8   
   

8 
Сгибание рук в упоре на 
брусьях (кол-во раз)       

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

 

Контрольные упражнения по общей физической и спортивно - технической подго-
товке 

Спортивная аэробика 

 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Семестры 

I II III IV V VI 

1 Учебный комплекс + + + + + + 

2 Соревновательный комплекс + + + + + + 

3 Упражнения на равновесие «Ласточка» 
(сек.) 

 +  +  + 

4 Прыжки через скакалку (кол-во раз в мин.) +  +  +  

 

№ 

п/п 

Наименование контрольных упраж-
нений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Бег 100м (сек) 15,7 16,0 17,0 17,9 18,9 
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2 Бег 2000м (сек) 10,15 10,50 11,15 11,50 12,15 

3 Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) 

20 16 12 10 8 

4 Поднимание и пускание туловища 
из положение лежа на спине (кол-во 
раз) 

60 50 40 30 20 

5 Тест на гибкость (см) 15 13 11 9 7 

6 Соревновательный комплекс 25,0 20,0 19,0 17,0 15,0 

7 Упражнения на равновесие «Ла-
сточка» (сек.) 

25 20 15 10 8 

8 Прыжки на скакалке(кол-во раз в 
мин.) 

130 120 110 100 90 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия другими, 
не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных раз-
делов курса только при наводящих 
вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение 
и т.д. Слабая аргументация, нарушен-
ная логика при ответе, однообразные 
формы изложения мыслей.  
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития спортивной аэробики 

3. Современное состояние спортивной аэробики в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21. Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Основные базовые шаги. 
2. Как называется вид спортивной аэробики имитирующие движения из единоборств? 

3. Что такое темп? 

4. Из скольких баллов состоит оценка при выполнении соревновательной программы? 
(максимальное количество) 

5. Сколько баллов составляет бонус за артистичность? 

6. Сколько обязательных элементов должно быть включено в соревновательный ком-
плекс? 
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7. Под каким углом выполняются махи и какое количество раз подряд? 

8. Сколько времени выполняется удержание на одной ноге? (на месте) 
9. Как выполняются «Джеки» по отношению к судьям? 

10. Какие критерии оценки по технике исполнения? 

11. Разновидности спортивной аэробики. 
12. Мышечная релаксация и ее значение. 
13. Формирование и совершенствование двигательных навыков. 
14. Самостоятельное составление танцевального комплекса. Критерии и оценка. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
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Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя ОПОП 

2020/2021 № 6  

от 30 июня 2020г. 

Переутвердить без изменений  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный анализ и управление на предприя-
тии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортив-
ное ориентирование» является формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки 
к предстоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа и 
стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной со-
циальной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Спортивное ориентирование как вид спорта. Виды спортивного ориентирования. Исто-
рия развития спортивного ориентирования в России и мире.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств спортсмена. Изуче-
ние бега по различным типам местности. Изучение различных видов карт местности. 
Глазомер. Изучение масштаба карты местности.  
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль выбора пути на дистанции спортивного ориентирования. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 

2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешность 
преодоления дистанции по спортивному ориентированию. 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 

3 Техника бега по дистанции. Техника бега по пресечённой местности. Техника бега с  
сопоставлением карты с местностью. 
3.1. Техника бега по пресечённой местности. 
3.1.1.Бег по пресечённой местности, по траверсу. 
3.1.2.Бег с изменением скорости. 
3.1.3.Бег по топкому грунту. 
3.1.4.Бег в гору, с горы. 
3.2 Техника бега с  сопоставлением карты с местностью. 
3.2.1.Движение  по местности с картой на различных скоростях. 
3.2.2. Измерение расстояний и определение направлений. 
3.2.3.  Азимутальный бег и работа в компасом. 
3.2.4. Отработка техники движения на отрезках. 

4 Тактика игры Тактика взятия КП. Тактика выбора пути. 
4.1.Тактика взятия КП. 
4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 
4.1.2.Техника взятия КП. 
4.2. Тактика выбора пути. 
4.2.1.Выбор пути с использованием привязок  передних, задних, боковых. 
4.2.2.Выбор оптимального пути с учётом погодных условий, рельефа. 
4.2.3. Ошибки в выборе пути. 

5 Интегральная подготовка 

5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревнователь-
ную деятельность. 
5.1.1.Обучение прохождению дистанции, группами, тройками, в облегчённых усло-
виях. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6 Инструкторская и Судейская практика 

6.1.Правила проведения соревнований. 
6.2.Судьи и их обязанности. 
6.3. Обязанности участников соревнований 

7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 
2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333— Загл. с экрана. 

2. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное посо-
бие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

3. Техническая подготовка студентов специализации "Спортивное ориентирование" 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Чернова Н. А.. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Улья-
новск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.). - 
ISBN 978-5-9795-1438-3 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf 

4. Техническая подготовка студентов 1-3 курсов специализации "Спортивное ориентиро-
вание" [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Феде-
рации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост.: Н. А. Чернова, А. В. Чернышева. - Электрон. 
текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. 
в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1484-0 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf 

5. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 
ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Доступен 
также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1. В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. пособие. 
— Ка-лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим доступа:  
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012. — Загл. с экрана. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 

8. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

9. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

10. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ори-
ентирование». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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 В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. по-
собие. — Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим доступа:  
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012. — Загл. с экрана. 

 Техническая подготовка студентов специализации "Спортивное ориентирование" 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Чернова Н. А.. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Улья-
новск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.). - 
ISBN 978-5-9795-1438-3 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 

спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2

 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 

 

  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-

er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись руково-

дителя ОПОП 

2016/2017 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2018/2019 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориен-
тирование» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ори-
ентирование» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Спортивное ориентирование» осуществляется в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, ка-
лендарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из трех подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические за-
нятия по спортивному ориентированию. Данный вид спорта студент выбирает по реко-
мендациям преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному ориентирова-
нию, в рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное 
ориентирование» ведется посредством дифференцированного и объективного учета про-
цесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивное ориентирование» ба-
зируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на 
применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессиональ-
но-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориентирование» в рабочей програм-
ме кафедры физического воспитания определяются преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности  

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
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3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Спортивное ори-
ентирование 

 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Топографический диктант. ( Из 15 знаков) 15 13 11 9 7 

2. Измерение глазомера. ( Из 15 отрезков) 15 13 11 9 7 

3. Тест на зрительную память. (Из 15 объектов)  15 13 11 9 7 

4. Участие в 3 соревнованиях за семестр.      

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводящих 
вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  



18 

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение 
и т.д. Слабая аргументация, нару-
шенная логика при ответе, однооб-
разные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития спортивного ориентирования 

3. Современное состояние спортивного ориентирования в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 
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Перечень вопросов к зачету 

 

1. История развития спортивного ориентирования. Виды спортивного ориентирова-
ния. 

2. Дайте определение понятию азимут. Как производить сопоставление карты с мест-
ностью при азимутальном ходе? 

3. Каким образом необходимо осуществлять выбор пути? Основные приемы выбора 
пути. 

4. Что такое рельеф? Какие бывают виды рельефа? Дайте определение понятию сече-
ние рельефа. 

5. Дайте понятие определению масштаб карты. Какие бывают виды масштаба. Каким 
образом длину отрезка на карте местности перевести в масштабный отрезок. 

6. Питание спортсмена-ориентировщика перед спортом (спринт, марафон). 
7. Обмундирование спортсмена-ориентировщика 

8. Медицинская помощь при травмах на дистанциях по спортивному ориентирова-
нию. 

9. Как правильно настраиваться на дистанцию в спортивном ориентировании? 

10. Планирование дистанции в спортивном ориентировании. 
11. Стратегии поведения на дистанции спортивного ориентирования. 
12. Анализ и разбор дистанции. 
13.  Как мотивировать себя к тренировочному процессу? 

14. Правила поведения на соревнованиях по спортивному ориентированию (неспор-
тивное поведение). 

15.  Ориентирование по линейным объектам. 
16. Ориентирование по точечным объектам. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 



20 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-
дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  

 



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя ОПОП 

2020/2021 № 6  

от 30 июня 2020г. 

Переутвердить без изменений  

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 



2 
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный анализ и управление на предприя-
тии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» 

является формирование основ физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа 
и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
История развития футбола. 
Развитие футбола после Великой Отечественной войны. Участие в Олимпийских играх, 
чемпионатах мира и Европы. Современное состояние футбола в стране. Анализ техники 
ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Тактика игры в футбол.Тактика игры: индивидуальные, групповые, командные действия 
в защите и нападении.Современные системы игры: персональная, смешанная, зонная 
защиты.Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и 
ворот.Изменения, внесенные в правила игры. 
Раздел 3. СУДЕЙСТВО ИГРЫ. Учебно-тренировочная игра с использованием изучен-
ных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство игры с использовани-
ем жестов в поле и за боковой линией. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Обучение технике игры: техника нападения. 
Перемещения: разновидности ходьбы и бега, остановки, повороты, прыжки. Соче-
тание изученных действий. Разновидности ударов по мячу ногой: 
а) удар внутренней стороной стопы; 
б) удар внутренней частью подъема; 
в) удар серединой подъема; 
г) удар внешней частью подъема. 

2 1.Тактика нападения: индивидуальная, групповая, командная.2. Тактика нападения. 
а) действие без мяча; б) действия с мячом (обводка, ведение, остановки мяча, удары 
по воротам.3. Командные тактические действия. а) Быстрое нападение: 4. Овладе-
ние мячом и переход к нападению 5. Стремительное развитие атаки за счет средних 
и длинных передач и быстрого перемещения игроков. 6. Завершение атаки.  

3 Техника защиты. стойки перемещения. Отбор мяча. 
Обучение технике игры в защите. Перемещения. Техника владения мячом. 
Разновидности ударов по мячу ногой и головой. Остановки мяча катящегося, летя-
щего. Отбор мяча выпадом, толчком плеча в плечо соперника, подкатом. 
 

 

4 Тактика защиты: индивидуальная, групповая, командная 

Тактика защиты. 
а) Индивидуальные тактические действия: 
3. Против игрока, не владеющего мячом. 
4. Против игрока с мячом (отбор мяча, противодействие передачам, ведению, уда-

рам по воротам). 
б) Групповые действия в защите. 
Страховка, противодействия комбинации, «стенка», «скрещивание», создание ис-

кусственного положения вне игры. 
в) Выстраивание стенки для защиты ворот. 
Командная тактика защиты. 
а) персональная защита; 
б) зонная защита; 

5 Техника нападения, ведение мяча. Перемещения. а) разновидности ударов по мячу 
ногой и головой; б) остановка мяча; в) ведение мяча (дриблинг); г) ведение мяча 
носком, внутренней стороной стопы, серединой и внешней стороной подъема.  
д) ведение мяча с изменением направления. 

6 Учебно-тренировочная игра, судейство игры. Учебно-тренировочная игра с исполь-
зованием изученных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство 
игры с использованием жестов в поле и за боковой линией. 

7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 
2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333. — Загл. с экра-
на. 

2. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 

3. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов): учеб-
ное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 
учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, 
И. В. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

4. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

5. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Пере-

https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124
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верзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-

т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

6. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и методика развития физиче-
ских качеств. Учебное пособие. – Ставрополь, 2016. – 132 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998— Загл. с экрана. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : ме-
тодические указания к тренировочным занятиям для девушек, занимающихся в 
секции мини-футбола в вузе/ сост. М.Б.Галкин– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 36 с.  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Ульяновская местная общественная организация Федерация футбола 

8. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
 Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : мето-

дические указания к тренировочным занятиям для девушек, занимающихся в секции 
мини-футбола в вузе/ сост. М.Б.Галкин– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 36 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf 

 Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 
2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 

спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2

 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 

 

  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-

er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись руко-

водителя ОПОП 

2016/2017 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

2018/2019 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» отно-
сится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Футбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным 
графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по футболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподава-
телей и своему желанию. Контроль по футболу, в рамках предмета «Элективный курс по 
физической культуре и спорту. Футбол» ведется посредством дифференцированного и 
объективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Футбол» базируются на широком 
использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разнооб-
разных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Футбол» в рабочей программе кафедры физиче-
ского воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности  

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности 
тестов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на ско-
ростно-силовую 
подготовлен-
ность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.

7 

16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на сило-
вую подготов-
ленность: 

Поднимание 
(сед.) и опуска-
ние туловища из 
положения ле-
жа, ноги за-
креплены, руки 
за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание 
на перекладине 
(кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



16 

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на об-
щую выносли-
вость: 
Бег 2000 м 
(мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.

15 

10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.

35 

11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 
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Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз)      
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Футбол 

 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Ведение мяча на скорость (40 м) 5,5 6,0 6,5 7 7,5 

2. Удары по воротам 2х3 5из5 4из5 3из5 2из5 1из5 

3. 
Передача мяча верхом (от угла вратарской 
площади к центральному кругу)   5из5 4из5 3из5 2из5 1из5 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  
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лах  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, од-
нообразные формы изложения мыс-
лей.  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития футбола 

3. Современное состояние футбола в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 
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Перечень вопросов к зачету 

 

1. История развития футбола в России. 
2. Развитие футбола после Великой Отечественной войны. 
3. Участие в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. 
4. Современное состояние футбола в стране. 
5. Анализ техники ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 
6. Классификация тактики игры. 
7. Принципы игры в защите. 
8. Современные тактические системы игры. 
9. Техническая оснащенность в игре. 
10. Планирование спортивной тренировки. 
11. Построение тренировочного процесса в годичном цикле. 
12. Комплексный контроль в футболе. 
13. Материально-техническое обеспечение подготовки футболистов. 
14. Судейство соревнований. 
15. Современное состояние футбола в стране. 
16. Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и во-

рот. 
17. Изменения, внесенные в правила игры. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  

 



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя ОПОП 

2020/2021 № 6  

от 30 июня 2020г. 

Переутвердить без изменений  

 

 

 

 

 

 

 

 







1 

 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2            

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

 

 

32 

           

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 
часов 

16 

 

           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 7            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа 15            

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

8            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9 

Зачет 

           

Итого, часов 72            

Трудоемкость, з.е. 2            
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономика организации» является 

формирование у студентов универсальных компетенций, связанных с использованием 
теоретических знаний в области экономических аспектов деятельности предприятия и 
организаций, и практических навыков расчета технико-экономических показателей их 
деятельности, позволяющих принимать экономически грамотные решения в различных 
ситуациях, возникающих в профессиональной деятельности.    

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- представления о хозяйственной деятельности предприятий и организаций, 
сущности, структуры; 

- владения навыками применения технико-экономических показателей к 
деятельности предприятий и организаций;  

- представления об организации деятельности предприятий и организаций, в том 
числе производственных процессов 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Экономика организации» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-2 

Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их решения, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений 

ИД-1 УК-2 Знает необходимые для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности правовые нормы, 
регламентирующие 
реализацию проектов 

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в 
рамках избранных видов 
профессиональной 
деятельности, проводить 
анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, 
которые необходимо решить 
для ее достижения, а также 
планировать собственную 
деятельность исходя из 
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имеющихся ресурсов; решать 
поставленные задачи в рамках 
избранных видов 
профессиональной 
деятельности 

ИД-3 УК-2 Имеет практический навык 
применения методик 
разработки цели и задач 
проекта, методов оценки 
потребности в ресурсах, 
продолжительности и 
стоимости проекта, а также 
навыков работы с нормативно-

правовой документацией в 
области избранных видов 
профессиональной 
деятельности 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к _       обязательной части      блока 1                                                  
                                               (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

  

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
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и 
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ра

кт
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ки

е 
(с
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.) 
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я 
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Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
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В
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1 Раздел 1. Структура 
национальной экономики 

0,5 2  1 3,5           

2 Раздел 2. Предприятие – 

основное звено в 
экономике 

1 2  1 4           
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3 Раздел 3. Имущество и 
источники 
финансирования 
предприятия 

0,5 -   1 1,5           

4 Раздел 4. Основные 
фонды предприятия 

2 2  1 5           

5 Раздел 5. Оборотный 
капитал предприятия 

2 2  1 5           

6 Раздел 6. Трудовые 
ресурсы предприятия 

2 2  1 5           

7 Раздел 7. Основы 
организации 
производственного  
процесса 

2 2  1 5           

8 Раздел 8. Издержки 
производства и 
себестоимость 
продукции 

2 2  1 5           

9 Раздел 9. Оценка 
эффективности 
хозяйственной  
деятельности 
предприятия и состояния 
баланса 

1 2  1 4           

10 Раздел 10. Ценовая 
политика предприятия 

1 -  1 2           

11 Раздел 11. Планирова
ние деятельности 
предприятия 

1 -  1 2           

11 Раздел 12. Качество 
продукции  и 
конкурентоспособность 
предприятия 

1 -  1 2           

11 Раздел 13. Виды 
деятельности 
предприятия в условиях 
рыночной экономики 

- -  2 2           

11 Раздел 14. Стратегия 
развития предприятия 

- -  2 2           

12 Выполнение расчетно-

графической работы и 
защита 

   15 15           

12 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   9 9           

 Итого часов 16 16  40 72           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
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Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Структура национальной экономики 

1.1. Сферы экономики 

1.2. Отрасли экономики 

1.3. Межотраслевые комплексы 

1.4. Секторы экономики 

Раздел 2. Предприятие – основное звено в экономике 

2.1. Место предприятия в экономической системе 

2.2. Организационно-правовые формы предприятий 

2.3. Внутренняя и внешняя среда издательского предприятия 

2.4. Производственная и организационная структура предприятия 

Раздел 3. Имущество и источники финансирования предприятия 

3.1. Понятие имущества предприятия 

3.2. Состав имущества предприятия 

3.3. Основные источники финансирования предприятия 

Раздел 4. Основные фонды предприятия 

4.1. Состав и структура основных производственных фондов 

4.2.  Оценка и переоценка основных средств 

4.3. Износ и амортизация основных средств 

4.4. Обобщающие показатели использования основных средств 

Раздел 5. Оборотный капитал предприятия 

5.1. Определение, состав и структура оборотных средств 

5.2. Расчет потребности в оборотном капитале 

5.3. Показатели эффективности использования оборотных средств 

Раздел 6. Трудовые ресурсы предприятия 

6.1. Состав и структура кадров 

6.2. Планирование численности и оценка состояния персонала 

6.3. Нормирование труда 

6.4. Производительность труда 

6.5. Основные формы оплаты труда 

6.6. Тарифная и бестарифная системы оплаты труда 

Раздел 7. Основы организации производственного процесса 

7.1. Понятие и структура производственного процесса на предприятии 

7.2. Понятие «производственный цикл» 

7.3. Принципы организации производственного процесса. 
7.4. Технико-экономическая характеристика типов производства 

7.5. Инфраструктура предприятия 

Раздел 8. Издержки производства и себестоимость продукции 

8.1. Сущность и классификация издержек 

8.2. Себестоимость. Группировка затрат на производство продукции  
8.3. Методы учета затрат и калькулирования фактической себестоимости продукции 

8.4. Теория оптимального объема выпуска  продукции 

Раздел 9. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия и состояния 
баланса 
9.1. Прибыль как экономическая категория 

9.2. Виды прибыли 

9.3. Основные источники получения прибыли 

9.4. Рентабельность и  ее виды 

9.5. Анализ финансового состояния предприятия 

9.6. Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия 

9.7. Точка безубыточности. Срок окупаемости проекта. 
Раздел 10. Ценовая политика предприятия 
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10.1. Понятие и классификация цен 

10.2. Ценовая политика предприятия и основные ценообразующие факторы 

10.3. Принципы и методы ценообразования 

Раздел 11. Планирование деятельности предприятия 

11.1. Сущность и основные методы планирования 

11.2. Производственная программа и производственная мощность предприятия 

Раздел 12. Качество продукции и конкурентоспособность предприятия 

12.1. Понятие и показатели качества продукции 

12.2. Стандарты и системы качества 

Раздел 13. Виды деятельности предприятия в условиях рыночной экономики 

13.1. Инвестиционная и инновационная политика предприятия 

13.2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

Раздел 14. Стратегия развития предприятия 

14.1. Сущность стратегии предприятия 

14.2. Экономическая и функциональная стратегия предприятия 

14.3. Разработка маркетинговой и товарной стратегии предприятия 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Структура национальной экономики. Анализ структуры  
экономики РФ 

2 Предприятие – основное звено в экономике 

3 Основные фонды предприятия 

4 Оборотные средства предприятия 

5 Трудовые ресурсы предприятия 

6 Основы организации производственного процесса. Расчет длительности 
производственного цикла 

7 Издержки производства и себестоимость продукции 

8 Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия и состояния  
баланса. Точка безубыточности. Срок окупаемости проекта. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия учебным планом направления подготовки 11.03.02 

«Инфокоммуникационные технологии и системы  связи» профиль «Защищенные системы 
и сети связи» не предусмотрены.    

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и 
системы  связи» профиль «Защищенные системы и сети связи» предусмотрена  расчетно-

графическая работа во втором семестре.  
Цель расчетно-графической работы – систематизация и закрепление теоретических 

знаний и развитие практических навыков по разработке проекта. 
Задачами расчетно-графической работы являются: 
- развитие навыков самостоятельной работы в области решения практических задач 

по бизнес-планированию; 
- подбор и систематизация теоретического материала, являющегося основой для 

разработки бизнес-плана, развитие навыков самостоятельной работы с учебной и 
методической литературой; 
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- проведение расчетов технико-экономических показателей по исходным данным и 
анализ полученных значений;  

- формулирование выводов по полученным результатам. 
Выполнение расчетно-графической работы проводится студентом в соответствии с 

выбранной бизнес-идеей. 
Время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-графической 

работы составляет 15 часов. 
6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-2 

ИД-1 УК-2 
Тесты, собеседование, решение задач, 
расчетно-графическая работа, зачет 

ИД-2 УК-2 
Тесты, собеседование, решение задач, 
расчетно-графическая работа, зачет 

ИД-3 УК-2 
Тесты, собеседование, решение задач, 
расчетно-графическая работа, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Кондратьева, М. Н. Экономика предприятия: учебное пособие для вузов / 
Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.; Ульяновский гос. техн. ун-т. - [2-e изд., испр. ]. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 174 с. 
2.  Богданов, В. В. Экономика и организация производства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Богданов В. В., Щепочкин В. А., Рогова Т. Н.; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. – Электрон. текст. дан. (файл pdf). - 

Ульяновск: УлГТУ, 2014.  –  Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/155.pdf 
3. Кондратьева, М. Н. Экономика и организация производства [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Кондратьева М. Н.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 1, 6 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 
2013. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Kondratieva%20up.pdf 

4. Кондратьева, М. Н. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Кондратьева М. Н., Баландина Е. В., Трефилова Ю. С.; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 144 с. – Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/17.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Дементьева А.К. Организации    самостоятельной    работы   студентов,   
проведение    семинарских  (практических)   занятий   по   дисциплине   «Экономика   
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организаций   (предприятий)»,  «Экономика     и   организация    производства»:     учебно-

методическое     пособие    / А. К. Дементьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 54 с. – Режим 
доступа:  https://virtual.ulstu.ru/ 

2. Кондратьева, М. Н. Методические указания по выполнению и защите расчетно-

графической работы по дисциплине «Экономика организаций (предприятий)» / М. Н. 
Кондратьева, А. К. Дементьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 60 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/119.pdf  

3. Методические указания для практических занятий и самостоятельной работы по 
экономике предприятия: для студентов и преподавателей по направл. подготовки 080100-

Экономика, 080200-Менеджмент (квалификация (степень) "БАКАЛАВР") / М. Н. 
Кондратьева, Е. С. Гришина. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 36 с.  

4. Практикум по выполнению и защите расчетно-графической работы по 
дисциплине «Экономика организаций (предприятий)» / М. Н. Кондратьева, А. К. 
Дементьева, А.П. Пинков. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 58 с. – Режим доступа:  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/208.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 
2. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru 

5. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система «ЭльбруС» УлГТУ. http://venec.ulstu.ru/lib/ 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 

Не требуется 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Учебная мебель: столы; 
стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные 
компьютерами с выходом в 
Интернет. 

Проприетарные 
лицензии: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Reader, Free 

Commander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, 

Mozilla Firefox, 

Windjview 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Экономика организации 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Защищенные системы и сети связи» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Формирование у студентов универсальных компетенций, 
связанных с использованием теоретических знаний в 
области экономических аспектов деятельности 
предприятия и организаций, и практических навыков 
расчета технико-экономических показателей их 
деятельности, позволяющих принимать экономически 
грамотные решения в различных ситуациях, возникающих 
в профессиональной деятельности.    

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Структура национальной экономики 

Раздел 2. Предприятие – основное звено в экономике 

Раздел 3 . Имущество и источники финансирования 
предприятия 

Раздел 4. Основные фонды предприятия 

Раздел 5. Оборотный капитал предприятия 

Раздел 6. Трудовые ресурсы предприятия 

Раздел 7. Основы организации производственного 
процесса 

Раздел 8. Издержки производства и себестоимость 
продукции 

Раздел 9. Оценка эффективности хозяйственной 
деятельности предприятия и состояния баланса 

Раздел 10. Ценовая политика предприятия 

Раздел 11. Планирование деятельности предприятия 

Раздел 12. Качество продукции и конкурентоспособность 
предприятия 

Раздел 13. Виды деятельности предприятия в условиях 
рыночной экономики 

Раздел 14. Стратегия развития  предприятия 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, расчетно-графическая работа 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5    -    -    
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32    -    -    

в том числе:             
- занятия лекционного типа (лек-

ции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную 

передачу учебной информации педа-

гогическими работниками), часов 

16    -    -    

- занятия семинарского/ практиче-
ского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), часов 

16    -    -    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах профес-

сиональной сферы), часов 

-    -    -    

Самостоятельная работа обучаю-
щихся, часов 

31    -    -    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные кон-

сультации обучающихся с препода-

вателями 

6    -    -    

- проработка теоретического курса 10    -    -    
- курсовая работа (проект) -    -    -    
- расчетно-графическая работа -    -    -    
- реферат -    -    -    
- эссе -    -    -    
- подготовка к занятиям семинарско-

го/практического типа  
10    -    -    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
-    -    -    

- взаимодействие в электронной ин-

формационно-образовательной среде 

вуза 

5    -    -    

Промежуточная аттестация обуча-

ющихся, включая подготовку (Экза-

мен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, КР) 

Зач. 
9 

   -    -    

Итого, часов 72    -    -    
Трудоемкость, з.е. 2    -    -    

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Интегральные устройства электроники» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний, практических 
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навыков и профессиональных компетенций, связанных с использованием знаний в обла-

сти интегральных устройств и практических навыков, позволяющих творчески применять 

свои знания и умения для решения задач конструирования и технологии электронных 

средств с использованием современных информационных технологий и пакетов приклад-

ных программ. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение процессов, происходящих в различных материалах, которые могут быть 

использованы для обработки информации; 

- изучение принципов описания и определения динамических неоднородностей раз-

личной физической природы и их использования для хранения и обработки информации; 

- изучение физических процессов создания, управления и детектирования динамиче-

ских неоднородностей различной физической природы; 

- формирование умения применять понимание физических процессов и эффектов 

для характеристики свойств интегральных устройств, основанных на различной физиче-

ской основе; 

- формирование навыков применения современных информационных технологий, 

пакетов прикладных программ для расчета параметров интегральных устройств 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-

стижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

УК-2 Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптималь-

ные способы их 

решения, исходя из 

действующих право-

вых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

ИД-1 УК-2 Знает необходимые для осуществ-

ления профессиональной деятельности право-

вые нормы, регламентирующие реализацию 

проектов 

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в 

рамках избранных видов профессиональной де-

ятельности, проводить анализ поставленной це-

ли и формулировать задачи, которые необходи-

мо решить для ее достижения, а также планиро-

вать собственную деятельность исходя из име-

ющихся ресурсов; решать поставленные задачи 

в рамках избранных видов профессиональной 

деятельности 

ИД-3 УК-2 Имеет практический опыт приме-

нения методик разработки цели и задач проекта, 

методов оценки потребности в ресурсах, про-

должительности и стоимости проекта, а также 

навыков работы с нормативно-правовой доку-

ментацией в области избранных видов профес-

сиональной деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, Факультативные дисциплины 

 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
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образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 
Наименование разделов (включая промежуточную аттеста-

цию) 

Очная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1. Раздел 1. Интегральная полупроводниковая электроника 8 8 - 1 17 

2. Раздел 2. Перспективы развития интегральных устройств 8 8 - 2 18 

3. Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - - 9 

 Итого часов 16 16 - 31 72 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Интегральная полупроводниковая электроника 

1.1. Функциональная электроника и ее место в развитии современной электронной тех-

ники. Проблемы интегральных устройств.  

1.2. Типы и свойства поверхностных акустических волн (ПАВ). Методы возбуждения 

ПАВ. Линии задержки на ПАВ.  

1.3. Физический принцип работы приборов с зарядовой связью (ПЗС). 

1.4. Функциональные устройства на основе диода Ганна. 

1.5. Туннельные диоды и функциональные устройства на их основе. 

1.6. Оптронные интегральные схемы и проблемы оптронной техники. 

 

Раздел 2. Перспективы развития интегральных устройств  

2.1. Интегральные устройства электроники второго поколения.  

2.2. Устройства, использующие одновременно динамические неоднородности различной 

природы.  

2.3. Приборы с акустическим переносом зарядов.  

2.4. Приборы акустооптики. 

2.5. Голографические запоминающие устройства. 

2.6. Оптические запоминающие устройства. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Тема практического занятия 

1.  Теоретический расчет параметров акустоэлектронного фильтра на поверхностных 

акустических волнах   

2.  Модель конструкции устройств на приборах с зарядовой связью. 

3.  Теоретический расчет зависимостей между характеристиками устройств на при-

борах с зарядовой связью 

4.  Теоретический расчет параметров конструкции запоминающих устройств на ци-

линдрических магнитных доменах 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Расчетно-графическая работа учебным планом не предусмотрена. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Код индика-

тора дости-

жения фор-

мируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-2 

ИД-1 УК-2,  

ИД-2 УК-2, 

ИД-3 УК-2 

Выполнение и собеседование по практическим 

занятиям, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 1. Смирнов Ю. А., Соколов С. В., Титов Е. В. Основы нано- и функциональной 

электроники: учебное пособие (для подготовки бакалавров, магистров и специалистов). – 

Изд. 2-е, испр. – СПб. Лань, 2013. Электронный учебник, e.lanbook.com/book/5855  

 2. Романовский, М.Н. Интегральные устройства радиоэлектроники. Часть 1. Ос-

новные структуры полупроводниковых интегральных схем [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / М.Н. Романовский. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2012. — 123 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4936. — Загл. с экрана.  
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Интегральные устройства РЭ: методические указания по лабораторным работам 

/О.В. Урлапов. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. 

2. Интегральные устройства РЭ: методические указания по лабораторным работам 

/И.В. Белова. – Ульяновск: УлГТУ, 2006. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, дос-

ка. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, дос-

ка, компьютеры. 

Проектор, экран, компьютеры 

Microsoft Windows; Архи-

ватор 7-Zip; Антивирус 

Касперского; Adobe 

Reader; OpenOffice 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и 

выход в Интернет 

Microsoft Windows; Архи-

ватор 7-Zip; Антивирус 

Касперского; Adobe 

Reader; Microsoft Office 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Интегральные устройства электроники» 

Уровень образования Высшее образование – бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Защищенные системы и сети связи» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний, практических навыков и профессиональных компе-

тенций, связанных с использованием знаний в области ин-

тегральных устройств и практических навыков, позволяю-

щих творчески применять свои знания и умения для реше-

ния задач конструирования и технологии электронных 

средств с использованием современных информационных 

технологий и пакетов прикладных программ. 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Интегральная полупроводниковая электроника 

Раздел 2. Перспективы развития интегральных устройств 
Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

2 зачетных единицы, 72 часа 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5    -    -    
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48    -    -    

в том числе:             
- занятия лекционного типа (лек-

ции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную 

передачу учебной информации педа-

гогическими работниками), часов 

16    -    -    

- занятия семинарского/ практиче-
ского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), часов 

16    -    -    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах профес-

сиональной сферы), часов 

16    -    -    

Самостоятельная работа обучаю-
щихся, часов 

15    -    -    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные кон-

сультации обучающихся с препода-

вателями 

3    -    -    

- проработка теоретического курса 3    -    -    
- курсовая работа (проект) -    -    -    
- расчетно-графическая работа -    -    -    
- реферат -    -    -    
- эссе -    -    -    
- подготовка к занятиям семинарско-

го/практического типа  
3    -    -    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
3    -    -    

- взаимодействие в электронной ин-

формационно-образовательной среде 

вуза 

3    -    -    

Промежуточная аттестация обуча-

ющихся, включая подготовку (Экза-

мен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, КР) 

Зач. 
9 

   -    -    

Итого, часов 72    -    -    
Трудоемкость, з.е. 2    -    -    

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Оптоэлектроника» является изучение сту-

дентами физических процессов преобразования электрических сигналов в оптическое из-
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лучение, оптического излучения в электрические сигналы, элементов и устройств, исполь-

зующих эти преобразования, конструкции, свойства и параметры, назначение и области 

применения в электронных средствах. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение физических основ работы оптоэлектронных элементов и устройств; 

- проведение технически и экономически обоснованного выбора оптоэлектронных 

элементов и устройств, исходя из назначения и условий эксплуатации аппаратуры; 

- оценка поведения оптоэлектронных элементов и устройств при изменении условий 

эксплуатации, вызываемых этим отклонениях в работе электронных средств; 

- освоения методики пользования справочной литературой, включающей свойства 

оптоэлектронных элементов и устройств, технические требования к ним; 

- формирование баз данных по свойствам различных оптоэлектронных элементов и 

устройств. 

 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-

стижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

УК-2 Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптималь-

ные способы их 

решения, исходя из 

действующих право-

вых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

ИД-1 УК-2 Знает необходимые для осуществ-

ления профессиональной деятельности право-

вые нормы, регламентирующие реализацию 

проектов 

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в 

рамках избранных видов профессиональной де-

ятельности, проводить анализ поставленной це-

ли и формулировать задачи, которые необходи-

мо решить для ее достижения, а также планиро-

вать собственную деятельность исходя из име-

ющихся ресурсов; решать поставленные задачи 

в рамках избранных видов профессиональной 

деятельности 

ИД-3 УК-2 Имеет практический опыт приме-

нения методик разработки цели и задач проекта, 

методов оценки потребности в ресурсах, про-

должительности и стоимости проекта, а также 

навыков работы с нормативно-правовой доку-

ментацией в области избранных видов профес-

сиональной деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, Факультативные дисциплины 

 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 
Наименование разделов (включая промежуточную аттеста-

цию) 

Очная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Введение 2 2 3 1 8 

2 Раздел 2. Источники излучения 2 2 3 3 10 

3 Раздел 3. Приемники излучения 4 4 5 2 15 

4 Раздел 4. Оптроны и оптоэлектронные микросхемы 2 2 2 3 9 

5 Раздел 5. Индикаторные приборы 4 4 3 2 13 

6 Раздел 6. Основы волоконной оптики 3 3  3 9 

7 Раздел 7. Итоги и перспективы оптоэлектроники 1 1  1 3 

8 Подготовка к зачету(включая его сдачу) - - - - 9 

 Итого часов 16 16 16 15 72 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение. 

1.1. Общая характеристика дисциплины. 

1.2. Свойства и характеристики оптического излучения. Основы фотометрии 
Раздел 2. Источники излучения. 

2.1. Возбуждение оптического излучения, виды источников излучения, их основные характери-

стики и параметры. 

2.2 Инжекционные излучающие диоды: свойства и характеристики. Потери излучения в излуча-

ющих диодах, конструкции диодов. 

2.3. Полупроводниковые инжекционные лазеры, основные свойства и параметры, конструкции и 

технология. Газовые лазеры. Твердотельные лазеры. 

Раздел 3. Приемники излучения. 

3.1. Поглощение оптического излучения в полупроводниках. Требования к фотоприемникам. 

3.2. Фотоприемники дискретных сигналов: фоторезистор, фотодиоды, фототранзисторы, фототи-

ристоры. 

3.3. Многоэлементные фотоприемники. 

3.4. Солнечные фотопреобразователи. 

Раздел 4. Оптроны и оптоэлектронные микросхемы. 

4.1. Оптроны: элементы, виды, характеристики и параметры оптопар. 

4.2. Виды оптронов и оптоэлектронные микросхемы. 

Раздел 5. Индикаторные приборы. 

5.1. Физиологические основы индикаторной техники. Классификация индикаторов. 

5.2. Знакосинтезирующие индикаторы 
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5.3. Экраны.. 

Раздел 6. Основы волоконной оптики.  

6.1. Распространение излучения, дисперсия и затухание излучения в световодах. 

6.2. Конструкции и технология световодов и волоконно-оптических кабелей. 

Раздел 7. Итоги и перспективы оптоэлектроники. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического занятия 
1 Свойства и характеристики оптического излучения. Основы фотометрии 

2 Источники излучения. 

3 Приемники излучения. 

4 Оптроны и оптоэлектронные микросхемы. 

5 Знакосинтезирующие индикаторы 

6 Экраны. 

7 Основы волоконной оптики. 

8 Итоги и перспективы оптоэлектроники. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер 

лаб. 

работы 

 

Наименование лабораторной работы 

1 Исследование прозрачности оптических сред 

2 Исследование характеристик фотоприемников 

3 Исследование характеристик светоизлучающих диодов 

4 Исследование характеристик электро-люминесцентных конденсаторов 

5 Исследование характеристик оптронов 

6 Исследование характеристик солнечных фотопреобразователей 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Расчетно-графическая работа учебным планом не предусмотрена. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Код индика-

тора дости-

жения фор-

мируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-2 

ИД-1 УК-2,  

ИД-2 УК-2, 

ИД-3 УК-2 

Выполнение лабораторных работ, выполнение 

заданий на практических занятиях, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Самохвалов М.К., Элементы и устройства оптоэлектроники: Учебное пособие. – 

Ульяновск; УлГТУ, 2015 -223 с.: ил. –ISBN 978-5-9795-1440-6. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/146.pdf 
2. Игнатов, А. Н. Оптоэлектроника и нанофотоника : Учебное пособие /  А. Н. Игнатов. –  

СПб. [и др.] : Лань, 2011. – 538 с. https://e.lanbook.com/book/690#book_name 

3. Давыдов, В.Н. Физические основы оптоэлектроники: учебное пособие / В.Н. Да-

выдов. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2013. — 139 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/110407.. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Оптоэлектроника и индикаторная техника: Лабораторный практикум / Самохва-

лов М.К.– Ульяновск: УлГТУ, 2016.– 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/215.pdf  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, дос-

ка. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, дос-

ка, компьютеры. 

Аудитория, оснащенная спе-

циализированными лабора-

торными стендами: спектро-

фотометр, генераторы низко-

частотных сигналов, люкс-

метр, лабораторный стенд для 

исследования характеристик 

электролюминесцентных кон-

денсаторов, лабораторный 

стенд для исследования ха-

рактеристик светодиодов, ла-

бораторный стенд для иссле-

дования характеристик оптро-

нов, лабораторный стенд для 

исследования характеристик 

фотоприемников, лаборатор-

ный стенд для исследования 

характеристик солнечных фо-

топреобразователей. 

Microsoft Windows; Архи-

ватор 7-Zip; Антивирус 

Касперского; Adobe 

Reader; OpenOffice 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и 

выход в Интернет 

Microsoft Windows; Архи-

ватор 7-Zip; Антивирус 

Касперского; Adobe 

Reader; Microsoft Office 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Оптоэлектроника» 

Уровень образования Высшее образование – бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Защищенные системы и сети связи» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Изучение студентами физических процессов преобразова-

ния электрических сигналов в оптическое излучение, опти-

ческого излучения в электрические сигналы, элементов и 

устройств, использующих эти преобразования, конструк-

ции, свойства и параметры, назначение и области примене-

ния в электронных средствах. 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Источники излучения 

Раздел 3. Приемники излучения 

Раздел 4. Оптроны и оптоэлектронные микросхемы 

Раздел 5. Индикаторные приборы 

Раздел 6. Основы волоконной оптики 

Раздел 7. Итоги и перспективы оптоэлектроники 
Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

2 зачетных единицы, 72 часа 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет 

 



 

1 

 

 



 

2 

 



 

3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 4            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 15            

- курсовая работа (проект) -            

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

16            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) 

9            

Итого, часов 72            

Трудоемкость, з.е. 2            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 



 

4 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Правоведение» является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием 
знаний в области права, позволяющих творчески применять свои знания для понимания 
юридических проблем, как в своей профессиональной деятельности, так и в течении всей 
своей жизни. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- знаний основных правовых систем современного мира, системы российского 

права, структуры и содержания российского законодательства, регулирующего 
определенные виды общественных отношений и профессиональной деятельности 

- умения идентифицировать правовые действия и сопоставлять их с 
законодательством 

- навыков работы с системой законодательства и нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими сферу профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Правоведение» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 

УК-2 

Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

ИД-1 УК-2 Знает необходимые для 
осуществления профессиональной 
деятельности правовые нормы, 
регламентирующие реализацию 
проектов 

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, 
проводить анализ поставленной 
цели и формулировать задачи, 
которые необходимо решить для 
ее достижения, а также 
планировать собственную 
деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов; решать 
поставленные задачи в рамках 
избранных видов 

профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-2 Имеет практический навык 
применения методик разработки 
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цели и задач проекта, методов 
оценки потребности в ресурсах, 
продолжительности и стоимости 
проекта, а также навыков работы с 
нормативно-правовой 
документацией в области 
избранных видов 
профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 
программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1.  

Общие положения о 
праве 

4 4  11 19           

2 Раздел 2. 
Основные отрасли 
российского  права 

12 12  20 44           

3 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   9 9           

 Итого часов 16 16  40 72           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Общие положения о праве 
1.1. Сущность и функции государства. Типы и формы государства 
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1.2. Право и правовая система. Нормы права 

1.3. Правовые семьи 

1.4. Формы права и правотворчество 

1.5. Система права и система законодательства 

1.6. Правовые отношения. Правонарушения 

Раздел 2. _Основные отрасли российского  права 

2.1. Конституционное право 

2.2. Административное право  
2.3. Гражданское право 

2.4. Семейное право 

2.5. Трудовое право  
2.6. Противодействие коррупции 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Правовые семьи. Система права и система законодательства 

2 Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность 

3 Конституционное право. Административое право  
4 Объекты и субъекты гражданского права. Право собственности 

5 Право интелектуальной собственности 

6 Наследственное и семейное право  
7 Трудовое право  
8 Противодействие коррупции. Правовая охрана информации 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом  направления подготовки 11.03.02 
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи», профиль «Защищенные системы и 
сети связи»  не предусмотрен 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», 
профиль «Защищенные системы и сети связи»  не предусмотрены 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 
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1.  УК-2 

ИД-1 Тесты 

ИД-2 Практические задачи 

ИД-3 Практические задачи 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Пеньковский, Д.Д. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Д. 
Пеньковский, О.Б. Желтов, Н.Н. Косаренко, Н.А. Машкин. — Электрон. дан. — 

Москва : ФЛИНТА, 2016. — 360 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/85907.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Правоведение: общая теория государства и права, публичное право: учебное 
пособие / сост.: В. М. Царева, Р. М. Камалтдинова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - 

Ульяновск: Ул-ГТУ, 2013. - 87 с. 
2. Правоведение: методические указания по подготовке к семинарским занятиям 
для студ. всех форм обучения направлений 210700. 62 "Информационные 
технологии и системы связи", 211000. 62 "Конструирование и технология 
электронных средств", 210400. 62 "Радиотехника" / сост.: В. М. Царева, Р. М. 
Камалтдинова, А. Н. Чекин. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 59 с  

3. Правоведение: методические указания по подготовке к семинарским занятиям для 
студ. всех форм обучения всех направлений экономического и гуманитарного 
факультета / сост.: Р. М. Камалтдинова. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 59 с . - 

Доступен также в Интернете. - URL:http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/137.pdf  

… 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library  

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

URL: http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/  

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/  

5. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 
http://www.garant.ru/doc/main  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/137.pdf
https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://www.garant.ru/doc/main
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6. Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  

7. Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 
http://www.президент.рф  

8. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 
http://government.ru   

9. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL: 
http://www.cbr.ru/ 

10. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 
http://www.minfin.ru 

11. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 
http://www.ach.gov.ru  

12. Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 
http://www.pravo.gov.ru  

13. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / 
URL:  http://www.gks.ru 

14. Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   

15. Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 
http://www.kodex.nppnt.ru/  

… 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Не требуется Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 
4 Помещения для 

самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-

http://www.consultant.ru/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
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выходом в Интернет, МФУ. zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Правоведение 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавриат 

Направление подготовки / 
специальность 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Защищенные системы и сети связи» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у студентов теоретических знаний и 
практических навыков, связанных с использованием знаний 
в области права, позволяющих творчески применять свои 
знания для понимания юридических проблем, как в своей 
профессиональной деятельности, так и в течении всей 
жизни 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Общие положения о праве 

Раздел 2. Основные отрасли российского  права 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 ЗЕТ, 72 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

67            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

5            

- проработка теоретического курса 28            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

29            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

5            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

Зач. 
9 

           

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Теория автоматического управления» является 

приобретение студентами знаний в области современной теории автоматического 
управления, обучение студентов основам знаний по постановке и решению типовых задач 
связанных с анализом и синтезом радиотехнических систем автоматического управления, 
что позволит расширить инженерную эрудицию и компетентность. 

Задачами дисциплины являются:  
– изучение принципов построения и функционирования систем радиоавтоматики; 
– изучение математических методов анализа и синтеза систем автоматического 

управления; 
– изучение методов и средств математического моделирования систем 

радиоавтоматики. 
Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 

поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений 

ИД-1 УК-2 Знает необходимые для 
осуществления профессиональной деятельности 
правовые нормы, регламентирующие 
реализацию проектов 

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в 
рамках избранных видов профессиональной 
деятельности, проводить анализ поставленной 
цели и формулировать задачи, которые 
необходимо решить для ее достижения, а также 
планировать собственную деятельность исходя 
из имеющихся ресурсов; решать поставленные 
задачи в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-2 Имеет практический опыт 
применения методик разработки цели и задач 
проекта, методов оценки потребности в 
ресурсах, продолжительности и стоимости 
проекта, а также навыков работы с нормативно-

правовой документацией в области избранных 
видов профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 
Наименование разделов (включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основные понятия и определения ТАУ.  4  2 14 20 

2 Раздел 2. Основные характеристики качества систем 
автоматического управления 

4  6 20 30 

3 Раздел 3. Оптимальные системы управление. 
Построение оптимальных систем управления 

4  4 21 29 

4 Раздел 4. Дискретные и цифровые системы 
управления. 

4  4 12 20 

5 Подготовка и сдача зачета     9 

 Итого часов 16  16 76 108 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Основные понятия и определения ТАУ.  
1.1 Управляемые системы 

1. Понятие системы 

2. Математическая модель системы 

3. Управляемые системы 

4. Показатели качества управления 

1.2 Линейные системы управления. 

1. Классификация систем управления 

2. Математическое описание линейных систем управления 

3. Типовые звенья систем управления 

4. Передаточные функции систем управления с обратной связью 

Раздел 2.  Основные характеристики качества систем автоматического управления 

2.1. Устойчивость систем управления 

1. Понятие устойчивости 

2. Анализ устойчивости с помощью алгебраических критериев 

3. Анализ устойчивости с помощью частотных критериев 

4. Запас устойчивости 

5. Анализ устойчивости с помощью логарифмических амплитудно-частотных 
характеристик 
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2.2. Динамические ошибки систем управления 

1. Типовые входные воздействия 

2. Установившийся режим 

3. Статические и астатические системы управления 

2.3. Эффективность систем управления при воздействии помех 

1. Математическое описание помех в системах управления 

2. Воздействие помех на системы управления 

3. Описание траекторий движения объектов с помощью случайных процессов 

4. Оптимизация параметров системы управления 

Раздел 3. Оптимальные системы управление. Построение оптимальных систем 
управления 

3.1. Оптимальные стационарные системы. Фильтр винера 

1. Постановка задачи синтеза оптимальной системы управления 

2. Решение задачи синтеза оптимальной системы управления 

3.2. Оптимальные реализуемые системы управления. Фильтр калмана 

1. Потенциальная эффективность нереализуемых систем управления 

2. Физически реализуемые системы. Фильтр винера 

3. Фильтр калмана для стационарных процессов 

3.3. Многомерные оптимальные системы 

1. Описание входных воздействий 

2. Многомерный фильтр калмана 

Раздел 4. Дискретные и цифровые системы управления. 
4.1. Цифровые системы управления 

4.2. Цифровые фильтры 

1. Связь аналоговых и цифровых фильтров 

2. Математическое описание цифровых систем 

4.3. Действие помех на цифровые системы управления 

1. Дисперсия ошибки в цифровых системах управления 

2. Оптимальные цифровые системы. Описания динамики движения объектов 
в цифровых системах 

4.4. Многомерные и адаптивные системы управления 

1. Многомерный цифровой фильтр калмана 

2. Адаптивные системы управления 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены.  

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Исследование типовых звеньев САУ 

2 Исследование устойчивости САУ. 
3 Анализ динамических ошибок в следящих системах. 
4 Параметрическая оптимизация САУ 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом не 
предусмотрены.  
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-2 

ИД-1 УК-2 

ИД-2 УК-2 

ИД-3 УК-2 

Собеседование по лабораторным занятиям, 
тест, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Соколов, Алексей Иванович. Радиоавтоматика: учебное пособие для вузов / 
Соколов А. И., Юрченко Ю. С. - Москва: Академия, 2011. - (Высшее профессиональное 
образование. Радиотехника). - 267 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-6916-6 Гриф: УМО РФ 

2. Коновалов, Геннадий Федорович. Радиоавтоматика [Электронный ресурс]: 
учебное пособие [для подготовки бакалавров по направлению "Радиотехника" и 
специалистов по направлениям "Радиоэлектронные системы и комплексы" и 
"Специальные радиотехнические системы"] / Коновалов Г. Ф. - Изд. 3-е, испр. - Электрон. 
текст. данные. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2017. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-2549-5 URL: 

https://e.lanbook.com/book/93770#book_name 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Системы автоматического управления: методические указания по курсовому 
проектированию/сост.: М.А.Цветов. – Ульяновск: УлГТУ, 2002 – 20с. 

2. Теория автоматического управления: сборник лабораторных работ, вып.2/сост.: 
К.К.Васильев, Елягин С.В., М.А.Цветов. – Ульяновск: УлГТУ, 2004 – 28с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Справочная система Гарант  
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library  

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

https://e.lanbook.com/book/93770#book_name
https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Столы, стулья, компьютеры и 
выход в Интернет 

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; 

OpenOffice 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Столы, стулья, компьютеры и 
выход в Интернет 

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; 

OpenOffice 
4 Помещения для 

самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и 
выход в Интернет 

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; 

OpenOffice 

http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Теория автоматического управления» 

Уровень образования Высшее образование – бакалавриат 

Квалификация Бакалавр  
Направление подготовки / 
специальность 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Защищенные системы и сети связи» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Формирование у будущих выпускников теоретических 
знаний и практических навыков в области исследования 
систем автоматического управления (САУ), изучение 
методов анализа основных характеристик систем. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия и определения ТАУ.  
Раздел 2. Основные характеристики качества систем 
автоматического управления 

Раздел 3. Оптимальные системы управление. Построение 
оптимальных систем управления 

Раздел 4. Дискретные и цифровые системы управления. 
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетных единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7            
Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

32            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

-            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
29            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

2            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

Зачет 
9 

           

Итого, часов 72            
Трудоемкость, з.е. 2            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Технологии поиска работы» является 

_формирование у студентов навыков способствующих эффективному поиску работы и 

трудоустройству по освоенной специальности.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- навыков уверенного общения с представителями работодателей  

- навыков эффективной самопрезентации  

- психологической уверенности в себе и своих профессиональных характеристиках 

- навыков  правильного составления резюме 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Технологии поиска работы» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-6 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

ИД-1 УК-6 Знает основные принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального и 

личностного развития на 

протяжении всей жизни 

ИД-2 УК-6 Умеет эффективно планировать 

свое рабочее время и время для 

саморазвития, формулировать 

цели личностного и 

профессионального развития и 

условия их достижения 
ИД-3 УК-6 Имеет практический навык 

управления собственным 

временем и методиками 

саморазвития и самообразования 

в течение всей жизни 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока ФТД образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
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к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
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о
р
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о
р

н
ы

е 
р
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о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн
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 р

аб
о

та
 

В
се
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Л
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и
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р
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е 
(с
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.)

 з
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я
 

Л
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о
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о
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о
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о
я
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л
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о

та
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Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 
Введение. 

Планирование карьеры. 

Профориентация. 

Правовые и 

психологические 

аспекты 

трудоустройства. 

 4  4 8           

2 Раздел 2.  
Резюме: определение, 

стиль написания, 

принципы и 

содержание. 

 4  4 8           

3 Раздел 3. 
Обзор, прогноз и законы 

рынка труда, 

востребованность 

конкретной 

специальности. 

Возможные варианты 

трудоустройства.  
 

 4  4 8           

4 Раздел 4. 
Навыки общения по 

телефону. 

Виды телефонных 

звонков, сценарии. 

 4  4 8           

5 Раздел 5. 
Деловое общение. 

Психологические 

приемы влияния на 

партнеров. 

 4  4 8           
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6 Раздел 6. 
Этапы делового 

общения.  

Невербальные 

особенности в процессе 

общения: кинесические 

и проксенические. 

Внешняя составляющая 

имиджа. 

 

 4  4 8           

7 Раздел 7. 
Собеседование с 

работодателем. 

Обсуждение вопросов, 

задаваемых 

соискателям. 

Рекомендации по 

формированию 

психологического 

настроя и позитивного 

впечатления. 

 4  4 8           

8 Раздел 8. 
Анкетирование и 

тестирование при 

трудоустройстве. 

Начало работы и 

адаптация в коллективе. 

Секрет сохранения 

рабочего места. 

 4  3 7           

9 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   9 9           

 Итого часов  32  40 72           

6.2 Теоретический курс 

Лекции учебным планом направления подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи» профиль «Защищенные системы и сети связи»  не 

предусмотрены. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Раздел 1. Введение. Планирование карьеры. Профориентация. Правовые и 

психологические аспекты трудоустройства. 

2 Раздел 2. Резюме: определение, стиль написания, принципы и содержание. 



7 

3 Раздел 3. Обзор, прогноз и законы рынка труда, востребованность конкретной 

специальности. Возможные варианты трудоустройства.  
4 Раздел 4. Навыки общения по телефону. Виды телефонных звонков, сценарии. 
5 Раздел 5. Деловое общение. Психологические приемы влияния на партнеров. 

6 Раздел 6. Этапы делового общения. Невербальные особенности в процессе 

общения: кинесические и проксенические. Внешняя составляющая имиджа. 
7 Раздел 7. Собеседование с работодателем. Обсуждение вопросов, задаваемых 

соискателям. Рекомендации по формированию психологического настроя и 

позитивного впечатления. 
8 Раздел 8. Анкетирование и тестирование при трудоустройстве. Начало работы и 

адаптация в коллективе. Секрет сохранения рабочего места. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторные работы учебным планом направления подготовки 11.03.02 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» профиль «Защищенные системы 

и сети связи» не предусмотрены 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

профиль «Защищенные системы и сети связи» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-6 

ИД-1 Тесты 

ИД-2 Деловая игра 

ИД-3 Деловая игра 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Погорельцева Ю.А. Психология личности: учебное пособие. - СПб.: СПбГТУРП, 2011. - 

105 с. http://window.edu.ru/resource/179/76179 

2. Попова Л.Л. Современные технологии общения. Практикум: учебное пособие 

[электронный ресурс] / Л.Л. Попова - Томск: Изд-во Томского политехнического 

университета, 2009. - 87 с. http://window.edu.ru/resource/633/75633 

3. Шагивалеева Г.Р. Диагностический практикум по "Социальной психологии". - Елабуга: 

Издательство ЕГПУ, 2005. - 32 с. http://window.edu.ru/resource/698/57698 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
9.1 Занятость населения [Текст]: методические указания для практических 

(семинарских) занятий по дисциплине "Экономика и социология труда" / сост.: Е. В. 

Маркова, О. Ф. Соколова. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 68 с.: ил. - Доступен также в 

Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Markova1.pdf 

9.2 Занятость населения [Электронный ресурс]: методические указания для 

практических (семинарских) занятий по дисциплине "Экономика труда" / сост.: Е. В. 

Маркова, О. Ф. Соколова. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 0, 81 Мб). - Ульяновск: 

УлГТУ, 2013. - Доступен в Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/17.pdf  

… 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

5. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 

http://www.garant.ru/doc/main  

6. Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  

7. Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 

http://www.президент.рф  

8. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 

http://government.ru   

9. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  

http://www.cbr.ru/ 

10. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 

http://www.minfin.ru 

11. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 

http://www.ach.gov.ru  

12. Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 

http://www.pravo.gov.ru  

13. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / URL:  

http://www.gks.ru 

14. Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   
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15. Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 

http://www.kodex.nppnt.ru/  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Не требуется Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ. 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Технологии поиска работы 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Защищенные системы и сети связи» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов навыков способствующих 

эффективному поиску работы и трудоустройству по 

освоенной специальности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение. Планирование карьеры. 

Профориентация. Правовые и психологические аспекты 

трудоустройства. 

Раздел 2. Резюме. 

Раздел 3. Обзор, прогноз и законы рынка труда, 

востребованность конкретной специальности 

Раздел 4. Навыки общения по телефону.  

Раздел 5. Деловое общение.  

Раздел 6. Этапы делового общения.  

Раздел 7. Собеседование с работодателем.  

Раздел 8. Анкетирование и тестирование при 

трудоустройстве.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 ЗЕТ, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИ-
ЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3 4   - - - - - - - - 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32 32   - - - - - - - - 

в том числе:     - - - - - - - - 

- занятия лекционного типа (лек-
ции и иные учебные занятия, преду-
сматривающие преимущественную 
передачу учебной информации педа-
гогическими работниками), часов 

16 16   - - - - - - - - 

- занятия семинарского/ практиче-
ского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия), часов 

16 16   - - - - - - - - 

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах профес-
сиональной сферы), часов 

- -   - - - - - - - - 

Самостоятельная работа обучаю-
щихся, часов 

13 22   - - - - - - - - 

в том числе:     - - - - - - - - 

- групповые и индивидуальные кон-
сультации обучающихся с препода-
вателями 

4 4   - - - - - - - - 

- проработка теоретического курса 6 6   - - - - - - - - 

- курсовая работа (проект) - -   - - - - - - - - 

- расчетно-графическая работа - -   - - - - - - - - 

- реферат - 9   - - - - - - - - 

- эссе - -   - - - - - - - - 

- подготовка к занятиям семинарско-
го/практического типа  

- -   - - - - - - - - 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

- -   - - - - - - - - 

- взаимодействие в электронной ин-
формационно-образовательной среде 
вуза 

3 3   - - - - - - - - 

Промежуточная аттестация обуча-
ющихся, включая подготовку (Экза-
мен, Зачет) 

9 36   - - - - - - - - 

Итого, часов 54 90   - - - - - - - - 

Трудоемкость, з.е. 1,5 2,5       -    

  

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цели изучения дисциплины: 
- развитие достигнутого в ходе подготовки бакалавра (специалиста) уровня освоения 

философской культуры на основе углубления понимания традиций мировой философской 
мысли, ее современного состояния; 

- углубление сложившихся основ философского типа мышления, обеспечивающего 
выбор адекватных современной динамике общественных и культурных процессов 
ценностей и стратегий жизнедеятельности; 

- раскрытие интеллектуально-мыслительного потенциала человека, его реализации в 
выборе высоких эталонов духовности, социальной активности, ответственности за 
последствия научно-технической, организационно-управленческой, социокультурной 
деятельности. 

         В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

- развитие философского мировоззрения, выражающего представление о мире, месте 
в нем человека, его предназначении и природе ценностей; 

- освоение базисных ценностей человеческой жизнедеятельности, уяснение 
специфики их функционирования в современном цивилизационном процессе; 

- овладение философским инструментарием анализа явлений природы, общества, 
культуры, его преломление в профессиональной деятельности; 

- развитие личностных способностей человека и актуализация уникальных форм 
самодеятельности, обеспечивающих раскрытие творческого потенциала личности; 

- сознательный выбор на основе самореализации творческих способностей стратегии 
развития человека, соответствующей ведущим тенденциям развития человека и общества. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Философия» обучающиеся на ос-
нове приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-5 Способен восприни-
мать межкультурное 
разнообразие обще-
ства в социально-

историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах  

знает закономерности и особенности социально-

исторического развития различных культур в этиче-
ском и философском контексте; 

умеет понимать и воспринимать разнообразие об-
щества в социально-историческом, этическом и фи-
лософском контекстах;  

владеет простейшими методами адекватного вос-
приятия межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском 
контекстах; навыками общения в мире культурного 
многообразия с использованием этических норм по-
ведения. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) - Б1.Б.02. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины  

Таблица 2   

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 
разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая промежуточ-

ную аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек
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и 
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ра

кт
ич
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ки

е 
(с
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.) 
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ня

ти
я 
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аб

ор
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ты
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а 
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Л
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Л
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и 
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ьн
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от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Философия в 
системе культуры 

3 4 - 13 20 - - - - - - - - - - 

2 Раздел 2. История фи-
лософии 

9 - - 11 20 - - - - - - - - - - 

3 Раздел 3. Основная фи-
лософская проблемати-
ка. 

20 28 - 11 59 - - - - - - - - - - 

 

4 

Зачет 

 

- - - - 9 - - - - - - - - - - 

5 Экзамен (подготов-
ка к экзамену, предэкза-
менационные консульта-
ции и сдача экзамена) 

- - - - 36 - - - - - - - - - - 

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Философия в системе культуры 

Тема 1.1. Философия, ее предмет и место в культуре человечества 

Мировоззрение, его типы и их специфические черты. Художественно-образное, 

мифологическое, религиозное, философское, научное. Мировоззрение эпохи, социальной 
группы, личности. 
Предмет, структура и функции философии. Философия как самосознание культуры, 
выраженное в абстрактно-теоретической форме. Предметная область философии – 

отношение человека и мира. Выявление, описание и представление отношений и связей 
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человека и мира через структуру философии. Теоретические выводы, приобретающие 
нормативный характер качества функций философии: мировоззренческая, 
гносеологическая, аксиологическая, методологическая, критическая. 
Научные, философские и религиозные картины мира (для самостоятельного изучения). 
 

Раздел 2. История философии 

Тема 2.1. Становление философии и ее первые формы. 
         2.1.1. Античная философия. Условия возникновения, развития и оформления 
философии как теоретического выражения места человека в Космосе. Космоцентризм – 

модель и принцип мировидения. Школы, направления и персоналии в философии. 
        2.1.2. Восточная философия. Духовная практика в Восточных культурах: древний 
Китай, древняя Индия. Основные ориентации Восточной философии: космос-природа; 
социально-нравственная направленность; значимость авторитета и незыблемость 
традиции. 
       2.1.3. Сравнительная характеристика трех центров цивилизации Древнего мира – 

древнекитайского, древнеиндийского, античного (европейского) как регионов рождения 
философии (для самостоятельного изучения). 
Тема 2.2. Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения. 

         2.2.1. Средневековая философия. Теоцентризм – системообразующий принцип 
философии. Основные этапы средневековой философии: апологетика, патристика, 
схоластика. Ее основные проблемы: соотношение веры и знания, воли и разума, души и 
тела, сотворенного и сделанного, сущности и существования. Номинализм – реализм – 

концептуализм.  
        2.2.2. Философия Ренессанса: принципы, модель мира, социально-

антропологическая проблематика. 
        2.2.3. Достижения теоретической мысли в средневековой культуре и в эпоху 
Возрождения (для самостоятельного изучения). 
Тема 2.3. Философия Нового времени (17 – 18 века) 
        2.3.1. Возникновение техногенной цивилизации. 
Социальные, политические, идеологические, технические и поисково-исследовательские 
процессы в западноевропейской культуре и их влияние на формирование новых 
философских ориентаций. 
       2.3.2. Классический этап философии Нового времени. Формирование 
просветительской традиции. Идея всемогущества Разума, идея прогресса, идея 
гражданского общества. Основные проблемы немецкой классической философии: 
целостность и структурированность бытия, принцип тождества мышления и бытия, 
принцип развития, человек как субъект истории, универсальность и всеобщность форм 
нравственности. Философия истории. 
       2.3.3. Диалектико-материалистическая философия 19 века: материалистическая диа-
лектика, материалистическое понимание истории, учение практике 

2.3.4.Формирование нового типа мышления и новых способов деятельности в 
техногенной цивилизации (для самостоятельного изучения). 
Тема 2.4. Философия Новейшего времени. 
       2.4.1. Трансформация основных философских проблем в Европейской культуре 
конца 19 – 20 веков. Смена ценностей и ориентаций в общественной жизни Запада. 
Актуализация проблемы смысла истории, сущности и существования человека, статуса 
свободы и отчуждения. Формирование позитивистской традиции в философии. Новый 
антропологизм – философская антропология.  
      2.4.2. Постпозитивистский и постмодернистский этапы в развитии философии. 
Формирование неклассического и постнеклассического типов мышления. Целостность, 
открытость и динамичность как принципы осмысления универсальной связи человека и 
мира. 
      2.4.3. Современная философия как способ проблематизации человеческого бытия. 
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Философия – форма диалога культур и их взаимопонимания (для самостоятельного 

изучения).  
Тема 2.5. Отечественная философия. 
       2.5.1. Истоки Русской философии: русский менталитет, культурные традиции, 
освоение духовного опыта западных и восточных культур. Практически-нравственная 

ориентация и художественно-образная форма русской философии. 
      2.5.2. Основные периоды развития русской философской мысли. Религиозные и 
светские традиции в отечественной философии. Русская идея, западники и славянофилы, 
почвенники, консерваторы, космисты, евразийцы: тематика, направления и представите-
ли русской философии. Русская философия после 1917 года: творчество советских 
философов, философия русского зарубежья. Русская философия в контексте мировой 
философской мысли. 
     2.5.3. Приоритетные идеи в Русской философии, ставшие достоянием мировой 
философской культуры (для самостоятельного изучения).  

Раздел 3. Основная философская проблематика. 

 

Тема 3.1. Онтология: бытие, формы и способы его существования. 
      3.1.1. Метафизика как форма философии и философствования. Концепции бытия. 
Бытие, субстанция, материя, природа. Материальное и идеальное. Человеческое бытие. 
Общественное бытие. Идея единства мира. 
     3.1.2. Основные виды и формы бытия, и их философское и научное описание и 
представление. Пространство, время, энергия, информация – атрибуты бытия и 
параметры его описания. Динамика картин мира как выражение универсальной 
динамики мироздания. 
     3.1.3. Формирование научных представлений о Космосе, Вселенной, Универсуме. 
Гипотезы, модели и теории, функционирующие в современном научном познании (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.2. Способы описания и представления бытия в системах философского познания 
и знания.  
     3.2.1. Философский инструментарий описания и представления бытия. Категории, 
принципы и законы развития. Диалектика и метафизика как методы описания и объясне-
ния развития, их теоретические формы.  
    3.2.2. Бытие в феноменологическом, герменевтическом и постмодернистском стилях 
мышления. Парадигмальные изменения в способах миропонимания и трактовки бытия. 
Принципы открытости, динамического единства и континуальной целостности. 
    3.2.3. Рациональность как форма организации духовной активности человека и 
способов реализации его жизнедеятельности. Классический, неклассический и 
постнеклассический типы рациональности. (для самостоятельного изучения). 
Тема 3.3. Общество как предмет философского осмысления. 
          3.3.1. Проблема построения теоретических моделей общества. Выбор основания. 
Структурно-функциональные модели общества и типология общественных форм 
жизнедеятельности: культуры и цивилизации, эпохи и формации, социальные группы и 
общности, коллективы и неформальные объединения. 
         3.3.2. Общество как самоорганизующаяся система: сферы деятельности, 

общественные отношения, социальные институты. Характеристики материально-

производственной, организационн-управленческой, социальной и духовной сфер 
общественной жизни. 
        3.3.3. Стимулы и потенциал общественного развития. Космопланетарные факторы 
социального развития (для самостоятельного изучения). 
Тема 3.3. (продолжение) 
          3.3.4. Философия истории: понятие истории, методология, концепции и учения о 
ней. Логика истории. Основные понятия: прогресс – регресс, цикл, отклонения 
(флуктуации), тупики, точки бифуркации. Соотношение стихийности (спонтанности) и 
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сознательности в историческом процессе. Проблема типологизации истории. 
          3.3.5. Единство и многообразие мировой истории. История в свете синергетических 
представлений. Глобализация как выражение обобществляющегося человечества. 
Современные формы интеграции человеческого взаимодействия. 
         3.3.6. Многоликость, мозаичность и уникальность истории (для самостоятельного 
изучения). 
Тема 3.4. Сознание и его бытие.  
         3.4.1. Эмпирические способы описания и представления сознания. История 
формирования представлений о сознании. Изменение представлений о сознании как 
выражение постигаемости сознания самим собой. Специфика философского подхода к 
осмыслению сознания; отличие его от естественно-научных подходов в исследовании и 
изучении сознания. Социальная природа сознания. 
        3.4.2. Выявление природы сознания и выражение ее в понятиях философии. 
Идеальное как специфически человеческий вид связей в структуре общественной 
деятельности и ее результатах. Формы идеального в общественной жизни. Понятие 
общественного сознания. 
Тема 3.4. (продолжение) 
         3.4.3. Сознание как феномен: особенности его описания. Сознание как факт и акт 

бытия и агент социальной системы, обеспечивающий ее жизнеспособность. Актуальные 
формы существования актов сознания в их целостности.  
         3.4.4. Основные характеристики сознания как феномена: интенциональность, 

горизонтность, смыслообразование, творческий акт, континуальность, презентативная 
целостность. Место сознания в общественном бытии. Концепция жизненного мира.  

         3.4.5. Различие в понимании сознания как свойства материи и как феномена (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.5. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание, 

творчество, практика. 
        3.5.1. Гносеология: предмет и содержание. Философия в роли способа осмысления 
познания и познавательных возможностей человека. Агностицизм и гносеологический 
оптимизм. Картины познания в свете философских концепций. Субъектно-объектная 
модель познания. Познание как деятельность социально-исторического субъекта. 
Эпистемология: учение о научном знании и познании в контексте жизнедеятельности 
человека. Постигаемое и выражаемое в знаниях бытие человека как условие преобразо-
вательных возможностей его жизнедеятельности. Знание как интегрирующий фактор 
культурно-исторического процесса. 
       3.5.2. Формы познания. Интенции сознания в структуре познания: чувственность и 
разум, вера и интуиция; эмпатия и переживание, убеждения и интеллектуально-духовный 
порыв. Научные и вненаучные формы постижения человеком мира. Рациональное и 
иррациональное в духовной практике. Проблема истины в философии и науке: основные 
подходы к ее решению. Корреспондентная и когерентная концепции истины. 
Неклассические трактовки истины.  
       3.5.3. Творчество как феномен. Творчество – форма обновляющего себя бытия. 
Порождение нового в универсуме активностей. Онтологический статус креативных 
явлений. Творчество как процесс и как акт. 
       3.5.4. Место практики в динамических структурах жизнедеятельности людей. 
Трансформационный характер практики как выражение смены качественных состояний 
деятельности и совокупности обстоятельств, в которой она осуществлялась. Практика 
как выражение событийности в социуме. Труд в структуре практики.   
       3.5.5. Индивидуально-личностные формы выражения творческих способностей 
человека (для самостоятельного изучения). 
 Тема 3.6. Наука, техника, технология.  
      3.6.1. Наука как институционализированная  и специализированная форма поисково-

исследовательской деятельности людей (научных сообществ). Наука как способ 
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открывания возможного в культуре, социуме, человеке. Прагматическая направленность 
науки в цивилизационном способе существования человека.  
      3.6.2. Техника и технология как факторы динамики преобразовательной деятельности 
человека. Современные технологии: информационные, управленческие, проектно-

программирующие, социально-коммуникативные.  

      3.6.3. Техническое содержание в поведении и поступках индивида (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.7. Философская антропология. 
     3.7.1. Специфика философского подхода к осмыслению, изучению и исследованию 
человека. Институционализация философской антропологии, ее основная проблематика. 
     3.7.2. Экзистенциалы человеческого бытия и формы их организации в ментальной 
(духовной) жизни. Уникальность человека и общественный характер его 
жизнедеятельности. Целостность и открытость человеческого бытия. 
     3.7.3. Философское содержание в структуре самосознания личности (для 
самостоятельного изучения). 

Тема 3.8. Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы общественной 
жизни. 
      3.8.1. Аксиология: учение о ценностях как нормативной базе социокультурноного 
бытия человека. Ценность как норма. Природа ценностей и принципы их классификации. 
Исторические школы ценностей и их динамика. Нравственные ценности. 
Смыслообразующий характер ценностей. 
      3.8.2. Ценности современной цивилизации. Общепланетарный характер 
общественных процессов и глобализация духовной сферы человечества. 
Информационное общество и перспективы его развития. Ноосферное движение. 
Взаимодействие культур в сценариях будущего. 
     3.8.3. Ценностные ориентации личности и их соотношение с ценностной школой 
цивилизации, в которой живет человек (для самостоятельного изучения). 
 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Философия как явление культуры 

2 Бытие как основная проблема философии 

3 Диалектика и метафизика как философские способы познания 

4 Человек и мир: характер связей и отношений 

5 Общество: основы философского анализа 

6 Философское осмысление истории 

7 Сознание  
8  Познание как форма активности человека 

9 Человек как проблема философии 

10 Информационно-техногенный мир и перспективы человечества 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом предусмотрен реферат. 
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Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине, углуб-
ленное изучение проблематики курса, получение навыков проведения анализа основных 
теорий и направлений философии, совершенствование навыков грамотной работы с ис-
точниками, оформления ссылочного аппарата, разработка ключевых понятий и методов 
философского типа мышления, применение их в исследовании социально значимых явле-
ний действительности. 

Общий объем реферата должен составлять примерно 20-25 страниц. Правильно 
оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  

5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код формиру-
емой компе-

тенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

УК-5 ИД-1 УК-5 

ИД-2 УК-5 

ИД-3 УК-5 

Собеседование по семинарским занятиям 
(вопросы и практические задания), тестиро-

вание, реферат, зачет, экзамен 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

1. Философия: учебное пособие (для бакалавров и магистрантов нефилософских 
направлений подготовки) / подготовили: Н.А. Балаклеец, В.И. Белозерцев, Т. Н. Брысина, 
М. П. Волков, Н. А. Гильмутдинова, Р.В. Леушкин, Г. Ф. Миронов, Е. Ш. Ташлинская, 
В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 290 с.  

2. Алексеев П.В. Философия: учебник / Алексеев П. В., Панин А. В.; Моск. гос. ун-

т им. М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект: Изд-во МГУ, 2012. 
3. Балашов Л.Е. Философия: учебник / Балашов Л. Е.; . - 4-е изд., испр. и доп. - 

Москва: Дашков и К°, 2012.  
4. Голубинцев В.О. Философия для технических вузов: учебник для студентов тех-

нических направлений и специальностей вузов / Голубинцев В. О., Данцев А. А., Любчен-
ко В. С.; . - Изд. 6-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.  
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Гильмутдинова Н.А., Марковцева О.Ю. Методика подготовки и написания науч-
ного реферата, доклада и тезисов по философии. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 23 с. 

2. Методические рекомендации и указания к семинарским занятиям по философии. 
ftp://mmedia.ustu/pub/Library.EUP/pdf/003/EUPpofil.pdf.139.1...157.8.pdf  

3. Гильмутдинова Н.А. Философия: учебно-практическое пособие / Гильмутдинова 
Н. А. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 124 с. 

4. Практикум по философии: учебно-методические указания / Н.А. Балаклеец, В.Т. 
Фаритов.–Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 82 с. 
             5. Философия: методические указания для студентов заочно-вечерней формы обу-
чения/Н.А. Балаклеец, Л.А.Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 с. 
             6. Философия: практикум (для студентов бакалавриата и магистратуры нефило-
софских специальностей) /Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 218 

с. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. http://eos.ulstu.ru/ 

2. https://virtual.ulstu.ru/ 

3. Философский портал.-  http://www.philosophy.ru/ 

4. Сайт СпбГУ. - http://philosophy.pu.ru 

5. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ. -
http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=1277 

6. Сайт кафедры философии УлГТУ. - http://phil.ulstu.ru/index.html 

7. Философский словарь и электронная библиотека по философии. - filosof.historic.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1.Философия / под редакцией Губина В.Д. Учебник. -
www.gumfak.ru/filos_html/gubin/conten.shtml 

2.Философия. Учебник / под редакцией Кохановского В.П. -
www.koob.ru/kohanovskii/istoriya_filosofii 

3.  Журнал «Вопросы философии», архив номеров. - 
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44 

4. Журнал "Философия и культура". - Издательство Notabene (nbpublish.com)  
5. Журнал «Человек». - http://chelovek21.ru/ 

6. Журнал «Философская мысль». - https://nbpublish.com/e_fr/ 

 

ftp://mmedia.ustu/pub/Library.EUP/pdf/003/EUPpofil.pdf.139.1...157.8.pdf
http://eos.ulstu.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://philosophy.pu.ru/
http://phil.ulstu.ru/index.html
http://filosof.historic.ru/enc/index4.shtml
http://www.gumfak.ru/filos_html/gubin/conten.shtml
http://www.koob.ru/kohanovskii/istoriya_filosofii
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44
http://www.nbpublish.com/fkmag/
http://chelovek21.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Аудитория 2,3 3 корпуса. В 

наличии скамейки, парты, 
доска, возможность 
подключения микрофона. 
Аудитории 413, 400 6 

(главного) корпуса.  В 
наличии парты, доска 
ученическая, скамейки и 
стулья 

Microsoft Windows 7,  

AdobeReader,  

Adobe Flash Player,  

QuickTime,  

LibreOffice 
 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Аудитория 518 6 (главного) 

корпуса. Парты – 16 шт. 
Доска ученическая – 1 шт. 
Стул – 24 шт. Портреты 
философов – 7 шт. 
Настенные планшеты по 
дисциплине – 7 шт. 

Microsoft Windows 7,  

AdobeReader,  

Adobe Flash Player,  

QuickTime,  

LibreOffice. 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 518 главного 
корпуса. Парты – 16 шт. 
Доска ученическая – 1 шт. 

Стул – 24 шт. Портреты 
философов – 7 шт. 
Настенные планшеты по 
дисциплине – 7 шт. 

Microsoft Windows 7,  

AdobeReader,  

Adobe Flash Player,  

QuickTime,  

LibreOffice. 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Аудитория 101 3 корпуса. В 

наличии парты, стулья 

Microsoft Windows 7,  

AdobeReader,  

Adobe Flash Player,  

QuickTime,  

LibreOffice. 
 

 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Философия 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 

Профиль / программа / 
специализация 

Технологическое и программное обеспечение цифрового 
производства 

Дисциплина  (модуль) УК-5 
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нацелена на формирование 
компетенций  
Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Приобщение к философской культуре на основе система-
тического изучения традиций мировой философской мысли 
и ее современного состояния; формирование философского 
типа мышления, обеспечивающего ориентацию человека в 
условиях современной динамики общественных процессов; 
раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного по-
тенциала человека, способствующего становлению духов-
ности, активности, адаптивности, осознанности будущего 
специалиста в выборе смысложизненных ценностей. 

Перечень разделов дисци-
плины 

Философия в системе культуры 

Философия, ее предмет и место в культуре человечества 

Мировоззрение, его типы и их специфические черты. 
Предмет, структура и функции философии.  
История философии 

Становление философии и ее первые формы.        
Западно-европейская философия эпохи Средних веков и 

эпохи Возрождения. 
Философия Нового времени (17 – 18 века) 
Философия Новейшего времени. 
Отечественная философия. 
Основная философская проблематика. 

Онтология: бытие, формы и способы его существования. 
Способы описания и представления бытия в системах фи-
лософского познания и знания.     
Общество как предмет философского осмысления. 
Сознание и его бытие.           
Многообразие форм духовно-практического освоения ми-
ра: познание, творчество, практика. 
Наука, техника, технология.  
Философская антропология. 
Ценности как ориентации человеческого бытия и регуляти-
вы общественной жизни. 

Общая трудоемкость дис-
циплины (модуля)  

4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной ат-
тестации 

Реферат, Зачет, Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2           

Контактная аудиторная работа 
обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий), всего часов 

32 32           

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 16           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16 16           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

0 0           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

13 22           

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

0 0           

- проработка теоретического курса 5 5           

- курсовая работа (проект) 0 0           

- расчетно-графическая работа 0 0           

- реферат 0 9           

- эссе 0 0           

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

6 6           

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

0 0           

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

2 2           

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9 36           

Итого, часов 54 90           

Трудоемкость, з.е. 1.5 2.5           

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «История (история России, всеобщая история)» 

является формирование у студентов комплексное представление об историческом 
своеобразии России, основных периодах её истории; ее месте в мировой и европейской 
цивилизации; сформировать систематизированные знания о периодах основных 
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на 
изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью 
будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 
обобщения исторической информации. 

Задачами дисциплины являются понимание гражданственности и патриотизма как 
преданности своему Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в 
т.ч. и защите национальных интересов России; знание движущих сил и закономерностей 
исторического процесса; места человека в историческом процессе, политической 
организации общества; воспитание нравственности, морали, толерантности; понимание 
многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности 
исторического процесса; понимание места и роли области деятельности выпускника в 
общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; навыки 
исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и проблемного 
подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 
явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 
принципами научной объективности и историзма; умение логически мыслить, вести 
научные дискуссии; творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к 
отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и 
преумножению. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «История (история России, всеобщая 
история)» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 
освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием 
индикатора достижения компетенций 

 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 

общества в 
социально-

историческом, 
этическом и 

философском 
контекстах 

ИД-1 УК-5 Знает основные категории 
философии, законы 
исторического развития, 
основы межкультурной 
коммуникации 

ИД-2 УК-5 Умеет понимать и 
воспринимать разнообразие 
общества в социально-

историческом, этическом и 
философском контекстах 

ИД-3 УК-5 Имеет практический опыт 
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анализа исторических фактов с 
позиции философских учений, 
опыт оценки явлений культуры 
и навыки общения в мире 
культурного многообразия с 
использованием этических 
норм поведения 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части образовательной программы. 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение 

каждого из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Методология и 
теория исторической 
науки. Место России 
в мировом 
историческом 
процессе 

2 2  2 6           

2 Древняя Русь (IX-XIII 

вв.) 
2 2  2 6           

3 Образование и 
развитие Российского 
единого и 
централизованного 
государства в XIV-

XVI вв. 

2 2  2 6           

4 Россия в конце XVI-

XVII вв. 
Восхождение из 
Смуты. Становление 
абсолютизма и 
крепостного права 

2 2  2 6           

5 Петровская 
модернизация: её 
истоки и последствия 

2 2  2 6           

6 Дворцовые 
перевороты и эпоха 

2 2  2 6           
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Просвещения (1725-

1796) 

7 Россия в первой 
половине  XIX в. 
Проблемы 
модернизации страны 

2 2  2 6           

8 Россия во второй 
половине XIX в. 
Пореформенный 
период 

2 2  2 6           

9 Россия в начале 20-го 
века 

2 2  2 6           

10 Россия в эпоху войн и 
революций (1914-22 

гг.) 

2 2  2 6           

11 Социально-

экономическое и 
политическое 
развитие страны в 
первое десятилетие 
советской власти 

2 2  2 6           

12 Советское общество в 
1930-е годы 

2 2  2 6           

13 Вторая мировая и 
Великая 
Отечественная война 
(1939-1945 гг.) 

2 2  4 8           

14 СССР в 
послевоенном мире 
(1945-1964 гг.): 
апогей сталинизма и 
попытки 
либерализации 
советской системы 

2 2  2 6           

15 Советское 
государство и  
общество в 1964-1991 

гг.: от попыток 
реформ к кризису 

2 2  2 6           

16 Новая Россия и мир в 
начале ХХI века 
(1992-2010-е гг.) 

2 2  3 9           

17 Подготовка к 
экзамену, 
предэкзаменационные 
консультации и сдача 
экзамена 

   36 36           

18 Подготовка к зачету и 
сдача зачета 

   9 9           

 Итого часов 32 32  80 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4  Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1.Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  историческом 
процессе.  
Место истории в системе наук. Предмет истории как науки: цель и задачи ее изучения. 
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Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения 
истории. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная 
историография в прошлом и настоящем, роль российской истории и историографии в 
мировой науке. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. Современные 
дискуссии о месте России в мировом историческом процессе. Факторы самобытности 
русской истории. Влияние на направления и характер исторического развития природно-

климатического, геополитического, религиозного фактора и фактора социальной 
организации. 
 2. Древняя Русь (IX –XIII вв.).  
Народы и древнейшие государства на территории России. Происхождение славян. 
Ранние политические объединения восточных славян. Процесс формирования 
Древнерусской государственности, его основные этапы. Древняя Русь и ее соседи: 
Византия, Хазарский каганат, Волжская Болгария. Особенности социально-

политического развития Древнерусского государства.  Языческая культура и ее 
традиции. Первая религиозная реформа Владимира Святого. Причины и значение 
принятия христианства. Проблема политико-культурного влияния Византии на развитие 
Древней Руси. Роль православия в формировании общенационального сознания русского 
средневекового общества, его влияние на мировосприятие и этику человека. Роль церкви 
в политической жизни древнерусского государства. Причины распада Киевской 
державы. Социально-политическая структура периода политической раздробленности. 
Культура Руси домонгольского периода. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Северо-

восточная Русь между крестоносцами и Ордой. Влияние Золотой Орды на 
внутриполитические и социально-экономические отношения в русских княжествах. 
Последствия политико-культурного отделения Руси от Западной Европы.  
3. Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 
XIV–XVI вв. 
Причины и особенности образования единого русского государства. Московское 
княжество и причины его возвышения. Начало объединения русских земель вокруг 
Москвы, основные направления и этапы объединительной политики московских князей. 
Начало формирования сословной системы организации общества, его эволюция. 
Предпосылки складывания самодержавных черт государственной власти. 
Возникновение официальных политических идей о Русском государстве как законном 
преемнике крупнейших мировых империй («Москва – третий Рим»). Свержение 
ордынского ига.  Московское государство в начале XVI века. Особенности 
общественно-политического устройства. Начало правления Ивана Грозного. Реформы 
«Избранной рады» и их оценка. Опричнина, ее причины и последствия. Внешняя 
политика России при Иване IV – триумф на Востоке и катастрофа на Западе. Основные 
тенденции в формировании культуры Российского единого и централизованного 
государства. 

4. Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма и 
крепостного права 

Политические, экономические, внутрисословные, социальные предпосылки Смуты. 
Смутное время: ослабление государственных начал, дезинтеграция общества. 
Династический, социальный, национально-освободительный этапы Смуты. Последствия 
Смуты. Значение Смутного времени. Оценки потрясений «смутного времени» в русской 
историографии. Возрождение Российского государства. Основные направления 
политического и социально-экономического развития страны в XVII в. Усиление 
централизации государства и возрастание его роли, новые явления в хозяйственной 
жизни страны, социальные изменения. «Соборное уложение» 1649 г. – окончательное 
юридическое оформление крепостного права в России. Церковный раскол: его 
социально-политическая сущность и последствия. Вхождение Восточной Украины в 

состав Российского государства. Особенности сословно-представительной монархии в 
России. 
5. Петровская модернизация: её истоки и последствия.  
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Начало «модернизации» и «европеизации» страны. Объективная необходимость 
преобразований как результат новой расстановки сил в мировой политической системе. 
Основные политические, социальные, экономические и культурные реформы Петра I, их 
цели, содержание, характер, взаимосвязь, последствия. Упрочение международного 
авторитета страны. Характеристика эпохи Петра I и оценка его реформ в трудах 
российских историков 

6. Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 

Период дворцовых переворотов, их социально-политическая сущность и последствия. 
Россия в эпоху Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм» в России: его особенности, 
содержание и противоречия. Социально-экономическое развитие страны. Рост 
социальной поляризации и обособленности социальных слоев. Внешняя политика 
Екатерины II. Оценка деятельности Екатерины II в трудах российских историков. 
Развитие общественно-политической мысли России. Русские просветители. Русская 
культура эпохи Просвещения. 
7. Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны.  
XIX в. в мировой истории. Россия – страна второго эшелона модернизации. Попытки 
реформирования политической системы при Александре I. Значение победы России в 
войне против Наполеона и заграничных походов русской армии для укрепления 
международных позиций России.  Решение крестьянского вопроса и ограничение 
самодержавия – важнейшие условия перехода России к индустриальному обществу. 
Общественное движение и его направления. Теория «официальной народности». 
Декабристы.  Западники и славянофилы. Предпосылки и источники социализма в России. 
«Русский социализм» А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского. 
 8. Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период. 
«Эпоха великих реформ» Александра II. Особенности пореформенного развития России. 
Догоняющая модернизация: ее цели, задачи, особенности. С.Ю. Витте и его роль в 
осуществлении промышленной модернизации. Русская деревня к концу XIX – началу XX 

вв. Характер складывающегося капитализма. Специфика развития социальных процессов 
в пореформенной России. «Контрреформы» Александра III и их роль в укреплении 
самодержавия и феодальной государственности.  Народничество и его эволюция. 
Политические доктрины и революционная деятельность народнических организаций в 
70-х – начале 80-х гг. Оформление марксистского течения. Г. В. Плеханов. В. И. Ульянов 
(Ленин).  «Золотой век» русской культуры. Основные направления и особенности 
развития культуры второй половины XIX века. 
9. Россия в начале 20-го века ХХ век во всемирно-историческом процессе.  
  Противоречия и кризис российского варианта капиталистической модернизации в 
начале столетия. Пределы самодержавного реформирования. Буржуазно-

демократическая революция в России (1905 – 1907 гг.) и ее последствия. Политические 
партии России: генезис, классификация, программы, тактика.  Российский 
парламентаризм. Россия после революции. Столыпинские реформы, их сущность, итоги 
и последствия. 
10. Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 
Обострение проблемы раздела сфер влияния и передела мира. Складывание военно-

политических союзов в Европе. Россия и страны Тройственного союза и Антанты. 
Причины и характер Первой мировой войны. Участие России в Первой мировой войне. 
Истоки общенационального кризиса. Нарастание раскола российского общества, 
общественно-политический кризис в стране, формы его проявления. Февральская 
революция и ее результаты. Проблема исторического выбора после Февраля. Временное 
правительство и его политика. Октябрьская революция: приход к власти большевиков. 
Влияние революции в России на ситуацию в мире. Новая расстановка сил на 
международной арене. Современная отечественная и зарубежная историография о 
причинах, содержании и последствиях общенационального кризиса в России и 
Октябрьской революции 1917 года. 
11.Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие 
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советской власти  
Формирование большевистского режима: Гражданская война в России: причины, 
особенности и   основные этапы. Иностранная интервенция, причины и ее роль в 
развитии Гражданской войны. Победа сторонников советской власти в Гражданской 
войне. Военный коммунизм: политика, идеология, практика. Переход к новой 
экономической политике, ее концепция. Развитие страны на путях НЭПа: успехи, 
трудности, основные противоречия. Некоторые уступки по смягчению политического 
устройства и одновременное ужесточение политического режима. Особенности 
национальной политики и модели национально-государственного устройства. Идейно-

политическая борьба в партии в 20-е годы по вопросам развития страны, победа 
сторонников И.В. Сталина, утверждение режима личной власти Сталина.  Ликвидация 
НЭПа 

12. Советское общество в 1930-е годы. 
Курс на строительство социализма в одной стране. Необходимость создания 
индустриальной структуры экономики в СССР. Стратегия форсированного развития. 
Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, методы, темпы.  
Сплошная коллективизация крестьянских хозяйств. Ликвидация кулачества как класса. 
Политическая система 30-х годов. Истоки и сущность тоталитаризма, срастание партии и 
государства, создание режима неограниченной личной диктатуры, возрастание роли 
органов государственного принуждения, массовый террор, развертывание системы 
ГУЛАГа. Политические процессы 30-х годов.  Итоги экономического и социально-

политического развития СССР к концу 30-х годов. Советская внешняя политика. 
Международные отношения в преддверии второй мировой войны. Предвоенный кризис 
мировой политики. Современные споры о мировом кризисе 1939-1941гг. 
13.Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.) 
Развязывание Второй мировой войны: причины и характер. Антикоминтерновский пакт. 
Мюнхенский сговор. Пакт Молотова-Риббентропа и его оценка в современной 
историографии.   Великая Отечественная война: начало, характер, цели. Военные, 
экономические, идеологические, внешнеполитические усилия по превращению страны в 
единый воюющий лагерь. Причины поражения Красной Армии в начальный период 
войны. Коренной поворот в ходе второй мировой войны. Создание антигитлеровской 
коалиции. Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции и их результаты. 
Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Советский тыл и партизанское 
движение в годы войны. Историческая роль СССР в разгроме фашизма и японского 
милитаризма. Нюрнбергский процесс. Итоги Второй мировой и Великой Отечественной 
войны. Источники победы и её цена. Героические и трагические уроки войны. 
14.СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей сталинизма и попытки 
либерализации советской системы. 
Новая расстановка политических сил в мире после окончания второй мировой войны. 
Создание социалистического лагеря. Военно-экономическое и политическое 
противостояние двух систем. «Холодная война» как форма межгосударственного 
противостояния. Апогей сталинизма. Послевоенная экономика: основные проблемы и 
тенденции развития. Смерть И.В. Сталина и борьба за власть в высших партийных 
эшелонах. Смягчение политического режима и изменение общественной атмосферы. 
Реформаторские попытки Н.С.Хрущёва в рамках командно-административной системы. 
Непоследовательность, субъективизм и волюнтаризм в решении задач модернизации 
страны.  Внешняя политика СССР. Венгерские события 1956 г. и «карибский кризис». 
XX съезд КПСС и его историческое значение. 
15.Советское государство и  общество в 1964 – 1991 гг.: от попыток реформ к кризису. 
Противоречия социально-экономического и общественно-политического развития 
советского общества в 70-ые гг. СССР и исчерпанность возможностей мобилизационной 
модели. Кризисная ситуация в социальной сфере. Духовно-нравственный кризис.  
Возникновение и развитие диссидентского, правозащитного движения: предпосылки, 
сущность, классификация, основные этапы.  СССР в системе международных отношений 
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70-х – 80-х годов. «Хельсинкский процесс, ввод советских войск в Афганистан и его 
последствия. Концепция перестройки и её  основные составляющие. Этапы 
экономических реформ. Гласность.  Реформа политической системы.  Затухание 
«холодной войны», распад социалистической системы. Причины неудачи перестройки. 
Последствия провала реформаторской модели М. Горбачева. Поиск новых решений. 
Августовские события 1991 года и их политические последствия. Крушение 
коммунистического режима, распад СССР. 
16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992 -2010-е гг.) 
Новые задачи Российского государства после распада СССР. Переход к рынку, 
приватизация, формирование гражданского общества и правового государства.  
Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. 
Конституция РФ 1993 г. Выборы 1996 г. и формирование олигархического капитализма. 
Итоги преобразований 90-ых гг. Внешняя политика Российской Федерации в 1991–1999 

г. Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей. Россия 
в 21-м в. В.В. Путин и укрепление российской государственности. Преобразования в 
политической сфере, модернизация  государственного управления, реформа 
вооружённых сил. Россия в современном мире, её интересы, союзники и противники. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5  Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  
историческом процессе 

2 Древняя Русь (IX –XIII вв.) 
3 Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 

XIV–XVI вв. 
4 Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма 

и крепостного права 

5 Петровская модернизация: её истоки и последствия 

6 Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 

7 Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны 

8 Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период 

9 Россия в начале 20-го века 

10 Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 
11 Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие 

советской власти 

12 Советское общество в 1930-е годы 

13 Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.) 
14 СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.): апогей сталинизма и попытки 

либерализации советской системы 

15 Советское государство и  общество в 1964-1991 гг.: от попыток реформ к кризису 

16 Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.) 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом предусмотрен реферат. 
Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 
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специальными исследованиями. В своей письменной работе студент, изучая ту или 
другую историческую проблему, должен показать: 

- в какой мере усвоен исторический материал; 
- как и в какой мере усвоены методы работы с фактическим материалом; 
- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и 

критической переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и т.д.) 
правильно и полно освещать основные стороны изучаемой  проблемы и делать 
соответствующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 
Планируемый объем реферата – 15-20 страниц. 
Законченный реферат не позже 15-й недели 2-го семестра предъявляется 

руководителю. В случае обнаружения в реферате недочетов, несоответствия темы 
реферата его содержанию, большого числа грамматических ошибок, а также в случае 
небрежного оформления текста, реферат возвращается на доработку. 

Общая оценка за реферат проставляется с учетом качества представленной работы 
и ее защиты.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-5 ИД-1 УК-5 

 

 

ИД-2 УК-5 

 

 

ИД-3 УК-5 

 

Собеседование по семинарским занятиям 

(вопросы и практические задания),  
тестирование, реферат, зачет, экзамен 

Собеседование по семинарским занятиям 

(вопросы и практические задания),  
тестирование, реферат, зачет, экзамен 

Собеседование по семинарским занятиям 

(вопросы и практические задания),  
тестирование, реферат, зачет, экзамен 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 
 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Кириллов, В.В. История России: учебное пособие для бакалавров: для студентов 
вузов, обучающихся по неисторическим специальностям / Кириллов В. В.; Моск. 
городской пед. ун-т. - 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2014. - 665 с.: табл 

2. Петухова, Т. В.. Отечественная история. Курс лекций: / Петухова Т.В.; Ульян. 
гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 281 с. 

3. Кузнецов, И.Н. История государства и права России [Электронный ресурс]: 
учебное пособие  / Кузнецов И.Н.; . - 5-е изд. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: 
Дашков и К°, 2016.  http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=60417 

4. Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Прядеин В. С.; под науч. ред. В. М. 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=60417
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Кириллова. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: Юрайт, 2017. -  (Университеты 
России).  
https://biblio-online.ru/book/61AC31DB-B44C-4071-82ED-C7AED783F95C/istoriya-rossii-v-

shemah-tablicah-terminah-i-testah 

 9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1.Планы семинарских занятий по курсу «История» для студентов технического вуза / сост. : 

С.В. Осипов, Р.Ш. Камалова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 75 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf 

2.Аннотированная рабочая программа по курсу «История» / сост. : М. Н. Вязьмитинов, И. 
П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 19 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/164.pdf 

3. Методические указания по написанию рефератов по истории / сост. : М. Н. Вязьмитинов, 
И. П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 33 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/144.pdf 

4.Камалова, Р.Ш. Россия в период войн и революций (1914 – 1920 гг.): методические 
указания по курсу отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех 
специальностей / Р.Ш. Камалова. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 64 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kamalova.pdf 

5.Осипов, С.В. Россия в начале 20 века: прогресс и инерция: методические указания по 
курсу отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех специальностей 
/ С.В. Осипов. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 14 с. http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Osipov.pdf 

6.Осипов С.В. Россия на переломе: 1985 – 2007 гг.: методические указания по курсу 
отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех специальностей / С.В. 
Осипов. –  Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 37 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Osipov.pdf 

7. Петухова, Т.В. Отечественная история: учебно-практическое пособие / Т.В. Петухова. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 259 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/ 

 

https://biblio-online.ru/book/61AC31DB-B44C-4071-82ED-C7AED783F95C/istoriya-rossii-v-shemah-tablicah-terminah-i-testah
https://biblio-online.ru/book/61AC31DB-B44C-4071-82ED-C7AED783F95C/istoriya-rossii-v-shemah-tablicah-terminah-i-testah
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/164.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/144.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kamalova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Osipov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Osipov.pdf
https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8 Наименование и оснащенность помещений, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
практических занятий, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютер) 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office/Open 

Office, Adobe Reader; 

Антивирус Касперского 

2 Учебные аудитории для 
проведения текущего 
контроля, текущей и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя 

Не требуется 

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры 
и выход в Интернет 

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Microsoft 

Office/Open Office) 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) История (история России, всеобщая история) 
Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Защищенные системы и сети связи» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-5 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у студентов комплексное представление об 
историческом своеобразии России, основных периодах её 
истории; ее месте в мировой и европейской цивилизации; 
сформировать систематизированные знания о периодах 
основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса с акцентом на изучение истории 
России; введение в круг исторических проблем, связанных 
с областью будущей профессиональной деятельности, 
выработка навыков получения, анализа и обобщения 
исторической информации. 

Перечень разделов 
дисциплины 

1. Методология и теория исторической науки. Место 

России в мировом историческом процессе 

2. Древняя Русь (IX-XIII вв.) 
3. Образование и развитие Российского единого и 
централизованного государства в XIV-XVI вв. 
4. Россия в конце XVI-XVII вв. Восхождение из Смуты. 
Становление абсолютизма и крепостного права 

5. Петровская модернизация: её истоки и последствия 

6. Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-

1796) 

7. Россия в первой половине  XIX в. Проблемы 
модернизации страны 

8. Россия во второй половине XIX в. Пореформенный 
период 

9. Россия в начале 20-го века 

10. Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 
11. Социально-экономическое и политическое развитие 
страны в первое десятилетие советской власти 

12. Советское общество в 1930-е годы 

13. Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-

1945 гг.) 
14. СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.): апогей 
сталинизма и попытки либерализации советской системы 

15. Советское государство и  общество в 1964-1991 гг.: от 
попыток реформ к кризису 

16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.) 
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зачетных единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2    - - - - - - - - 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32    - - - - - - - - 

в том числе:     - - - - - - - - 
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16    - - - - - - - - 

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16    - - - - - - - - 

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

-    - - - - - - - - 

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31    - - - - - - - - 

в том числе:     - - - - - - - - 
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

     - - - - - - - 

- проработка теоретического курса 8    - - - - - - - - 
- курсовая работа (проект)      - - - - - - - 
- расчетно-графическая работа      - - - - - - - 
- реферат      - - - - - - - 
- эссе      - - - - - - - 
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

20    - - - - - - - - 

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

     - - - - - - - 

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

3     - - - - - - - 

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Зачет) 

9    - - - - - - - - 

Итого, часов 72    - - - - - - - - 
Трудоемкость, з.е. 2    -        

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью преподавания дисциплины «Культурология» состоит в достижении 

студентами социокультурной компетентности как способности, необходимой для решения 

мировоззренческих и профессиональных задач, осмысленных в социокультурном 

контексте 

Задачами дисциплины являются:  

– Заложить основы сущностного понимания культуры как общественного явления. 

– Выработать целостное представление о культуре, ее функциях, закономерностях, 

институтах, явлениях и процессах, динамике развития. 

– Обеспечить понимание самобытности и своеобразия российской культуры. 

– Способствовать выработке и закреплению толерантного отношения к различным 

культурным процессам и явлениям. 

– Понимание закономерностей культурных изменений и влияния на социум 

профессиональной деятельности, ее социокультурный смысл; 

– Формирование способности к предвидению социально-экономических, экологических, 

нравственных последствий профессиональной деятельности; 

– Развитие интереса к творческой деятельности, потребности в непрерывном 

самообразовании; 

– Привитие моральных, эстетических и социальных понятий, необходимых для 

деятельности в интересах общества, формирования позитивной личной позиции. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем) 

Универсальные 
УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде  

ИД-1 УК-3 Знает различные приемы и 

способы социализации 

личности и социального 

взаимодействия 

ИД-2 УК-3 Умеет устанавливать и 

поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную 

работу в коллективе, а также 

применять основные методы и 

нормы социального 

взаимодействия для 

реализации своей роли и 

взаимодействия внутри 

команды 
ИД-3 УК-3 Имеет практический опыт 

участия в командной работе, в 

социальных проектах, 



5 

распределения ролей в 

условиях командного 

взаимодействия 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1  

образовательной программы: Б1.В.01 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Культурология 

как наука. Культура как 

общественное явление. 

4 4 - 6 14 - - - - - - - - - - 

2 Раздел 2. Морфология 

культуры. Структура 

культурного 

пространства: знания, 

ценности, регулятивы. 

4 4 - 6 14 - - - - - - - - - - 

3 Раздел 3. Культура, 

общество, личность. 

2 2 - 6 10 - - - - - - - - - - 

4 Раздел 4. Генезис и 

динамика культуры. 

Социокультурные миры. 

4 4 - 6 14 - - - - -      

5 Раздел 5. Культура и 

народы.  

2 2 - 7 11 - - - - -      
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Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

- - - - 9 - - - - - - - - - - 

 Итого часов 16 16 - 31 72 - - - - - - - - -  
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 
Раздел 1. Культурология как наука. Культура как общественное явление. 
1.1.Культурология в системе современного научного знания. Понятие «культура». Ее 

структура и функции. Основные подходы к изучению культуры. Методы изучения 

культуры. 

1.2. Типология культуры. Культура и цивилизация.   Теоретические концепции развития 

культуры 
Раздел 2. Морфология культуры. Структура культурного пространства: знания, 
ценности, регулятивы.  
2.1. Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, религия, искусство, 

философия, нравственность как формы духовной культуры. Наука в системе культуры.   

2.2. Технологическая культура. Организационная и экономическая  (хозяйственная) 

культура. 

2.3. Символическое пространство и язык культуры.  Понятие «языка культуры». 

Классификация языков культуры и их функции. Тексты и их интерпретация. 
Раздел 3. Культура, общество, личность. 

3.1.Социальная культура: нравственная, правовая, политическая.  

3.2. Индивидуальное измерение культуры 

3.3. Культурные сценарии деятельности 
Раздел 4. Генезис и динамика культуры. Социокультурные миры. 

4.1.  Генезис культуры и культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного 

общества. 4.2. Понятие «культурная динамика». Механизмы культурной динамики. 

Творчество как движущая сила культуры.  

4.3. Социокультурные миры: исторические типы культуры, региональные культуры, 

цивилизации. Взаимодействие культур.  Дихотомия Восток-Запад.  

4.4. Современная западная культура, ее особенности и тенденции развития. Массовая и 

элитарная культура. Постмодернизм как феномен современной западной культуры. 

Культурная модернизация, универсализация и глобализация в современном мире 
Раздел 5. Культура и народы.  

5.1. Этническая и национальная культура. Региональные культуры. 

5.2. Место и роль России в мировой культуре. Охрана национального культурного 

наследия. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Культурология в системе гуманитарного знания. Понятие «культура». Ее 

структура и функции. Основные подходы к изучению культуры. Методы 

изучения культуры. Типология культуры. Культура и цивилизация.   

Теоретические концепции развития культуры. 

2 Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, религия, 

искусство, философия, нравственность как формы духовной культуры. Наука в 

системе культуры. Технологическая культура. Организационная и экономическая  

(хозяйственная) культура 

3 Символическое пространство культуры. Понятие «языка культуры». 

Классификация языков культуры и их функции. Тексты и их интерпретация 
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4 Культура, общество, личность. Социальная культура: нравственная, правовая, 

политическая. Индивидуальное измерение культуры.  Культурные сценарии 

деятельности. 

5 Генезис культуры и культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного 

общества. Понятие «культурная динамика». Механизмы культурной динамики. 

Творчество как движущая сила культуры 

6 Социокультурные миры: исторические типы культуры, региональные культуры, 

цивилизации. Взаимодействие культур.  Дихотомия Восток-Запад 

7 Современная западная культура, ее особенности и тенденции развития. Массовая 

и элитарная культура. Постмодернизм как феномен современной западной 

культуры. Культурная модернизация, универсализация и глобализация в 

современном мире. 

8 Культура и народы. Этническая и национальная культура. Региональные 

культуры. Место и роль России в мировой культуре. Охрана национального 

культурного наследия.  

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 11.03.02 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи», по профилю подготовки 

«Защищенные системы и сети связи» не предусмотрен.    

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Реферат учебным планом направления 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии 

и системы связи», по профилю подготовки «Защищенные системы и сети связи» не 

предусмотрен.   

6.6 Самостоятельная работа обучающихся  

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

УК-3 ИД-1 УК-1 

ИД-2 УК-1 

ИД-3 УК-1 

Собеседование по семинарским занятиям 

(вопросы и практические задания),  зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Сидорова Г. П. Культурология: курс лекций: учебно-методическое пособие для 

студентов машиностроительного и инженерно-экономического факультетов 

УлГТУ / Сидорова Г. П.; . - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - 127 с. - Доступен также в 

Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/99.pdf 
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2. Петухов В.Б. Культурология: учебно-практическое пособие / Петухов В. Б., 

Петухова Т.В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 

учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. 

образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 236 с.: табл. - ISBN 978-5-9795-1019-4  

3. Культурология: учебник для вузов / Драч Г. В., Штомпель О. М., Штомпель Л. А. и 

др.; - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2012. - (Стандарт третьего поколения). - 384 

с. - ISBN 978-5-4237-0202-1 Гриф: НМС по культурологии  

4. История мировых цивилизаций: учебное пособие / Драч Г. В., Ефремов Н. Н., 

Заковоротная М. В. и др.; под науч. ред. Г. В. Драча, Т. С. Паниотовой. - Москва: 

Кнорус, 2012. - 464 с. - ISBN 978-5-406-00932-1 Гриф: УМО 

5. Пивоев В.М. Культурология: введение в историю и теорию культуры: учебное 

пособие для вузов / Пивоев В. М.; . - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Кнорус, 

2011. - 526 с. - ISBN 978-5-406-00865-2 Гриф: УМО 

6. Викторов В.В. Российская цивилизация: тенденция развития от истоков к 

современности: учебное пособие для вузов / Викторов В. В.; . - Москва: Вузовский 

учебник, 2011. - 336 с. - ISBN 978-5-9558-0090-5  

7. Ильина Т.В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала 

третьего тысячелетия: учебник для вузов / Ильина Т. В.; С.-Петерб. гос. ун-т. - 

Москва: Юрайт, 2011. - (Основы наук). - 473 с.: цв. ил. - ISBN 978-5-9916-1250-0 

Гриф: МО и науки РФ  

8. Культурология: учебник для вузов / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана ; С.-

Петерб. гос. ун-т. - Москва: Юрайт, 2011. - 566 с. - ISBN 978-5-9916-0944-9 Гриф: 

НМС  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Сидорова Г.П. Религия в системе культуры: методические указания: – 

Ульяновск: УлГТУ, 2009. 56 с. Доступен также в Интернете: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Sidorova.pdf   

2. Сидорова, Г. П. Советская эпоха в современном российском киноискусстве: 

темат. аннотир. каталог фильмов / Шутая, Н. К. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 80 с. 

Доступен также в Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/55.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Электронная научная библиотека е-library: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Культурология.ру. -URL: https://kulturologia.ru/ 

 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Быховская И.М.Культурология: фундаментальные основания прикладных 

исследований / Под ред. И.М. Быховской. - М.: Смысл, 2010. - 640 с. (ISBN 978-5-

89357-274-2). -URL:http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_17608#1 

2. Варава В.В.Язык и культура: Лекция по базовому курсу «Культурология». - 

Воронеж: Изд-во ВГУ, 1999. - 14с. -URL:http://window.edu.ru/resource/340/40340 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения (подлежит 

ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 
Учебная аудитория № 5 

(корп. №  3). 

Учебная мебель: 

встроенные столы и 

скамьи; стол, стул и 

кафедра для преподавателя, 

доска.    

Аудитория, оснащенная 

комплексом ТСО 

(микрофоны, компьютер,  

мониторы, видеоплеер, 

видеокамера, система 

звукового сопровождения 

видеоматериалов).  

 

Конкретное ПО 

(Microsoft Windows 7 ХР, 

Архиватор 7-Zip, 

Антивирус Касперского, 

Adobe Reader X, 

Microsoft Ofice)  

 

2 Учебные аудитории для 

проведения 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Аудитория № 718 (гл. 

корпус, закрепленная за 

кафедрой «История и 

культура») 

Учебная мебель: столы и 

стулья для обучающихся, 

стол и стул для 

преподавателя, доска.    

Аудитория, оснащенная 

комплексом ТСО 

(компьютер, телевизор,  

видеоплеер, аудиоплеер). 

Конкретное ПО 

(Microsoft Windows 7 ХР, 

Архиватор 7-Zip, 

Антивирус Касперского, 

Adobe Reader X, 

Microsoft Ofice)  

 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебные аудитории № 403, 

710, 712, 720, 722 (гл. 

корпус) 

Учебная мебель: столы и 

стулья для обучающихся, 

стол и стул для 

преподавателя, доска. 

  

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки)  

Читальный зал 

гуманитарной литературы 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, 

принтер, сканер. 

Конкретное ПО 

(Microsoft Windows 7 ХР, 

Архиватор 7-Zip, 

Антивирус Касперского, 

Adobe Reader X, 

Microsoft Ofice) 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Культурология 

Уровень образования Высшее образование – бакалавр  

Квалификация Бакалавр  

Направление подготовки / 

специальность 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи  

Профиль / программа / 

специализация 

«Защищенные системы и сети связи»  

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

достижении студентами социокультурной компетентности 

как способности, необходимой для решения 

мировоззренческих и профессиональных задач, 

осмысленных в социокультурном контексте 

Перечень разделов 

дисциплины 
Культурология как наука. Культура как общественное 
явление.  Культурология в системе современного научного 

знания. Понятие «культура» в исторической динамике. 

Функции культуры. Методы изучения культуры. Культура 

и цивилизация.  

 Морфология культуры. Структура культурного 
пространства: знания, ценности, регулятивы. 
Материальная культура: техническая вещь, социальная 

организация, человеческое тело. Духовная культура: 

знание, ценность, проект. Художественная культура: 

художественный образ. Доминирующая культура, 

субкультура, контркультура. Символическое пространство 

и язык культуры.  Понятие «знак», «текст». Семиотика и 

герменевтика. 

 Культура, общество, личность. Общество и человек 

в системе бытия.  Социализация. Личность и 

индивидуальность. «Культурный герой». Общество 

массовое. Общество потребления. «Массовый» человек.  

 Генезис и динамика культуры. Социокультурные 
миры. Культурогенез. Культура и природа. Культурная 

динамика и ее механизмы. «Центральная зона» культуры. 

Исторические типы культуры, типология «Восток-Запад». 

Взаимодействие культур.  Современная западная культура, 

ее особенности и тенденции развития. Массовая и 

элитарная культура. Постмодернизм.   

 Культура и народы.  Мировая и национальная 

культура. Культурная модернизация, универсализация и 

глобализация в современном мире.  Место и роль России в 

мировой культуре. Охрана национального культурного 

наследия.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 з.е., 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



1 

 
 

 



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

51            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 16            

- курсовая работа (проект) -            

- расчетно-графическая работа -            

- реферат -            

- эссе -            

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

16            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

16            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

3            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Метрология и радиотехнические 
измерения» является формирование системного представления студентов о роли и 
принципах организации измерений в соответствующих отраслях науки, техники и 
производственной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

– знаний научных, нормативно-правовых и организационных основ метрологии  и 
метрологического обеспечения производства, принципов и методов измерения 
электрических и радиотехнических  величин и  параметров элементов радиоэлектронных 
цепей, принципов работы современных технических средств радиоизмерений; 

– умения экспериментального исследования метрологических характеристик 
современных технических средств радиоизмерений, выбора способов и средств 

измерений; 

– практического опыта применения средств радиоизмерений в исследовательской и 
производственной практике, применения способов обработки и представления 
полученных данных и оценки погрешности результатов измерений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Метрология и радиотехнические 
измерения» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 
освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-2 Способен 
самостоятельно 
проводить 

экспериментальные 
исследования и 
использовать 

основные приемы 
обработки и 
представления 
полученных данных 

ИД-1 ОПК-2 Находит и критически 
анализирует информацию, 
необходимую для решения 
поставленной задачи 

ИД-2 ОПК-2 Разрабатывает решение 
конкретной задачи, выбирая 
оптимальный вариант, оценивая 
его достоинства и недостатки 

ИД-3 ОПК-2 Умеет выбирать способы и 
средства измерений и 
проводить экспериментальные 
исследования 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная 
(час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
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и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основы 
метрологии 

4 6 - 12 22           

2 Раздел 2. Классификаци
я и метрологические 
характеристики средств 
измерений 

2 6 - 13 21           

3 Раздел 3. Приборы и 
методы 
электрорадиоизмерений 

8 4 16 13 41           

4 Раздел 4. Автоматизация 

измерений 

2 - - 13 15           

5 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   9 9           

 Итого часов 16 16 16 60 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Основы метрологии 

Тема 1.1. Основные понятия и принципы метрологии. Принципы, виды и методы  
измерений.  
Тема 1.2.  Погрешности измерений.  Обработка и представление результатов измерений. 
Раздел 2. Классификация и основные метрологические характеристики средств 
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измерений 

Тема 2.1.  Классификация средств измерений по их роли в процессе измерений.  
Классификация средств измерений по метрологическим функциям.  
Тема 2.2. Метрологические характеристики средств измерений.  Функция 
преобразования, чувствительность. Классы точности средств измерений. 
 

Раздел 3. Приборы и методы электрорадиоизмерений 

Тема 3.1. Измерение напряжения и силы тока. Аналоговые электронные вольтметры. 
Аналого-цифровое преобразование. Цифровые вольтметры. 
Тема 3.2. Генераторы сигналов. Исследование формы сигналов: электронная 
осциллография.  
Тема 3.3. Измерение частоты, интервалов времени и фазы сигналов. Частотомеры и 
фазометры. 
Тема 3.4. Измерение электрической мощности на постоянном токе, НЧ и СВЧ. 
Тема 3.5.  Измерение параметров элементов цепей. Мосты постоянного и переменного 
тока. Измерение R, L, C методом дискретного счета. Измерение ослабления и КСВ. 
Рефлектометры. 
Тема 3.6. Измерение параметров детерминированных  и случайных сигналов. Измерение 
параметров сложных сигналов. Анализаторы спектра.   
Раздел 4. Автоматизация измерений  
Тема 4.1. Автоматизированные приборы, установки и системы. Виртуальные приборы 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Оценка случайных погрешностей. Доверительный интервал. 
2 Погрешности косвенных измерений. Суммирование погрешностей. 
3 Чувствительность и быстродействие средств измерения. 
4 Классы точности средств измерения. 
5 Погрешность пиковых детекторов. 
6 Погрешность квантования. Погрешности АЦП. 
7 Погрешность дискретизации. Погрешности измерения частоты. 
8 Погрешности измерения параметров случайных сигналов. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Исследование преобразователей переменного напряжения в постоянное. 
2 Исследование метрологических характеристик цифрового вольтомметра. 
3 Измерение параметров электрических сигналов универсальным осциллографом и 

исследование его метрологических характеристик. 
4 Изучение методов измерения частоты и временных параметров электрических 

сигналов с помощью электронно-счетного частотомера. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 
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профиль «Защищенные системы и сети связи» по дисциплине «Метрология и 
радиотехнические измерения» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-2 

ИД-1 ОПК-2 Зачет, собеседование по практическим и 
лабораторным работам 

ИД-2 ОПК-2 Собеседование по практическим и 
лабораторным работам 

ИД-3 ОПК-2 Собеседование по практическим и 
лабораторным работам 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Дворяшин, Борис Владимирович. Метрология и радиоизмерения: учебное 
пособие для вузов / Дворяшин Б. В.; . - Москва: Академия, 2005. - (Высшее 
профессиональное образование. Радиоэлектроника). - 297 с.: ил. - ISBN 5-7695-2058-2 

2. Сергеев, А. Г. Метрология: учебник / Сергеев А. Г.; . - Москва: Логос, 2004. - 

(Новая университетская библиотека). - 287 с.: ил. - ISBN 5-94010-336-7 

3. Димов, Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для вузов / 
Димов Ю. В. - 3-е изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2010. - 463 с. 

4. Атамалян, Э. Г. Приборы и методы измерения электрических величин: учебное 
пособие для вузов / Атамалян Э. Г. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Дрофа, 2005. - 415 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Измерение параметров электрических сигналов и элементов цепей [Электронный 
ресурс]: лабораторный практикум / В. А. Сергеев, И. В. Фролов. - Электрон. текст. дан. (файл 
pdf: 1, 2 Мб). – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/93.pdf 

2. Хрусталева, З. А. Электрические и электронные измерения в задачах, вопросах и 
упражнениях: учебное пособие / Хрусталева З. А., Парфенов С. В. - Москва: Академия, 
2009. – 170 с. 

3. Сергеев, В. А. Измерение параметров электрических сигналов и элементов цепей : 
методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Метрологии и 
радиоизмерения» / В. А. Сергеев, И. В. Фролов. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 75 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
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10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 
доступа: http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 
http://lib.ulstu.ru/ 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows;  

Adobe Reader;  

Microsoft Office 

(LibreOffice)  

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Специализированная 
лаборатория № 206/3 для 
проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Лаборатория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения: 
компьютеры, принтер, 
осциллографы (5 шт.), 
генераторы импульсные (4 
шт.), НЧ-генераторы (2), 
источники питания (6 шт.), 

Microsoft Windows;  

Adobe Reader;  

Microsoft Office 

(LibreOffice) 

http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://нэб.рф/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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мультиметры (4 шт.), 
частотомеры (2 шт.), 
вольтметры цифровые (3), 
вольтметр аналоговый (1), 
измеритель температуры 
бесконтактный Testo 876, 

люксметр ТКА-ПКМ (2 
шт.), спектрометр 
оптоволоконный USB 2000 

с ПО. 
3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  

Adobe Reader;  

Архиватор 7-Zip; 

 Антивирус Касперского;  

Microsoft Office 

(LibreOffice);  

Mozilla Firefox (Google 

Chrome)  
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Метрология и радиотехнические измерения 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи 

Профиль / программа / 
специализация 

Защищенные системы и сети связи 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование системного представления студентов о роли 
и принципах организации измерений в соответствующих 
отраслях науки, техники и производственной деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы метрологии 

Раздел 2. Классификация и метрологические 
характеристики средств измерений 

Раздел 3. Приборы и методы электрорадиоизмерений 

Раздел 4. Автоматизация измерений 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 
 



1  



2 
 



3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

64            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

89            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 32            

- курсовая работа (проект) -            

- расчетно-графическая работа -            

- реферат -            

- эссе -            

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

16            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

38            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

3            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

27            

Итого, часов 180            

Трудоемкость, з.е. 5            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Общая теории связи 1» является изучение 

студентами теории различных электрических цепей для решения проблем передачи, 
обработки и распределения электрических сигналов в современных системах связи. 
Дисциплина должна обеспечивать формирование общетехнического фундамента 
подготовки будущих специалистов в области теории связи, а также создавать 
необходимую базу для успешного овладения последующими специальными 
дисциплинами учебного плана. Она должна способствовать развитию творческих 
способностей студентов, умению формулировать и решать задачи изучаемого 
направления, умению творчески применять и самостоятельно повышать свои знания. Эти 
цели достигаются на основе фундаментализации, интенсификации и индивидуализации 
процесса обучения. В результате изучения дисциплины у студентов должны 
сформироваться знания, умения и навыки, позволяющие проводить самостоятельный 
анализ различных систем связи и устройств, из которых они состоят. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

– знаний о проявлении электромагнитного поля в электрических цепях, 
составляющих основу различных систем связи; 

– умения применять современные методы анализа, синтеза и расчёта 
радиотехнических устройств и сигналов, используемых в системах связи; 

– практического опыта применения методов моделирования и исследования 
различных радиотехнических устройств и сигналов систем связи на персональных ЭВМ. 

В рамках дисциплины студенты изучают основы сигналов, методы их 
формирования и преобразования, а также устройства, предназначенные для этих целей. 
Изучая эту дисциплину, студенты впервые знакомятся с принципами функционирования, 
методами анализа и синтеза различных сигналов и радиотехнических устройств. 
Приобретенные студентами знания и навыки необходимы как для грамотной 
эксплуатации радиотехнической аппаратуры, так и для разработки устройств, связанных с 
передачей и обработкой сигналов. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Общая теории связи 1» обучающиеся 
на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 
Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

      

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен  
использовать 
положения, законы и 

методы  
естественных наук и 
математики для 
решения задач 
инженерной 

ИД-1 ОПК-1 Знает фундаментальные 
законы природы и основные 
физические математические 
законы и методы накопления, 
передачи и обработки 
информации 

ИД-2 ОПК-1 Умеет применять физические 
законы и математически 
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деятельности методы для решения задач 
теоретического и прикладного 

характера 

ИД-3 ОПК-1 Владеет навыками 
использования знаний физики 
и математики при решении 
практических задач 

ОПК-2 Способен 
самостоятельно 
проводить 

экспериментальные 
исследования и 
использовать 

основные приемы 
обработки и 
представления 
полученных данных 

ИД-1 ОПК-2 Находит и критически 
анализирует информацию, 
необходимую для решения 
поставленной задачи 

ИД-2 ОПК-2 Разрабатывает решение 
конкретной задачи, выбирая 
оптимальный вариант, 
оценивая его достоинства и 
недостатки 

ИД-3 ОПК-2 Умеет выбирать способы и 
средства измерений и 
проводить экспериментальные 
исследования 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная 
(час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Сигналы и их  
характеристики 

8 8 16 30 62           

2 Раздел 2. Преобразовани
е сигналов в линейных 
электрических цепях 

4 8 - 30 42           

3 Раздел 3. Преобразование 

сигналов в нелинейных 
электрических цепях 

20 - - 29 49           
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4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   27 27           

 Итого часов 32 16 16 116 180           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Сигналы и их характеристики 

Тема 1.1. Основные понятия и определения. Параметры сообщения. Основные 
радиотехнические  процессы. Радиоканал и его основные характеристики. Диапазон 
волн, используемый в теории связи. Режимы связи.  

Тема 1.2. Классификация сигналов. Математические модели. Геометрическое 
представление сигналов. Норма сигнала. Понятие ортогональности сигналов. Базисные 
функции, примеры. 
Тема 1.3. Спектральные характеристики сигналов.  Спектральные представления 
периодических  и непериодических сигналов. Свойства интеграла Фурье. Применение 
интеграла Лапласа для нахождения  спектральной  плотности.  Примеры. 
Тема 1.4. Распределение мощности и энергии сигналов в спектре сигналов, Занимаемая 
полоса частот. Дискретные сигналы. Теорема Котельникова. Спектральное 
представление дискретного сигнала. Определение числа выборок. Восстановление 
аналогового сигнала из дискретной последовательности. 
Тема 1.5. Автокорреляционная функция вещественного числа. Автокорреляция 
дискретного сигнала. Теорема Винера – Хинчина. Корреляционный прием сигналов. 
Радиосигналы. 
Радиосигналы с АМ модуляцией. Виды модуляции. Условие узкополосности 
радиосигналов. 
Тема 1.6. Аналитическое выражение АМ сигнала. Спектральный состав АМ колебаний. 
Векторное представление АМ колебаний. Радиосигналы с угловой модуляцией. Сигналы 
с угловой модуляцией, основные характеристики. Девиация частоты и индекс 
модуляции. 
Тема 1.7.  Спектральные диаграммы и практическая ширина спектра при малых индексах 

модуляции. Спектральные диаграммы и практическая ширина спектра при больших  
индексах модуляции. Функции Бесселя. Основные особенности радиосигналов с ЧМ и 
ФМ. 
Раздел 2. Преобразование сигналов в линейных электрических цепях 

Тема 2.1.  Активные линейные цепи. Резистивный усилитель. Резонансный усилитель. 
АЧХ и ФЧХ усилителей.  Особенности и применение.  
Тема 2.2. Воздействие радиосигналов на резонансной усилитель. Воздействие АМ на 
резонансный усилитель при расстройке от резонансной частоты. Линейные искажения 
сигнала. Частотные и линейные искажения. Векторная диаграмма при линейных 
искажениях. Прохождение ФМ сигналов на резонансный усилитель. 
Раздел 3. Преобразование сигналов в нелинейных электрических цепях 

Тема 3.1. Нелинейные электрические цепи, свойства. Характеристики НЭ. 
Сопротивление нелинейного двухполюсника. Аппроксимация характеристик НЭ.  
Тема 3.2.  НЭ в режиме больших амплитуд. Умножитель частоты. Нелинейные 
искажения в усилителе с резистивной нагрузкой. Безынерционные нелинейные 
преобразования нескольких гармонических колебаний. Комбинационные частоты. 
Тема 3.3.  Получение модулируемых радиосигналов.  Получение АМ модулируемых 
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колебаний. Получение сигналов с балансной модуляцией. Получение сигналов с угловой 
модуляцией. 
Тема 3.4.  Схема с непосредственным  воздействием на колебательный контур . Схема 
ФМ с балансным модулятором. Детектирование. Преобразование спектра сигнала в 
нелинейной цепи. Структурная схема детектора. Квадратичное и «линейное»  
детектирование, их свойства. 
Тема 3.5.  Выбор нагрузки АМ детектора. Фазовый детектор. Частотное детектирование. 
Синхронный детектор. Диодное преобразование частоты. 
Тема 3.6.  Генератор гармонических колебаний. Отрицательное сопротивление. Схема 
генератора с диодом Ганна. Генератор на транзисторе. Выводы. Мягкое и жесткое 
самовозбуждение. 
Тема 3.7.  RC-генератор. Двухкаскадные и однокаскадный генератор. Условие 
самовозбуждения.  
 Генератор Вина. Использование нелинейных элементов в генераторах. 

Тема 3.8. Случайные процессы. Вероятностные и количественные оценки. Теорема 
Винера-Хинчина.  Белый шум. Узкополосные случайные сигналы. Преобразователь 
Гильберта. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Расчет спектров периодических сигналов 

2 Расчет спектров непериодических сигналов. 
3 Расчет автокорреляционных функций сигналов 
4 Расчет спектров сигналов с амплитудной модуляцией 
5 Расчет спектров сигналов с угловой модуляцией 

6 Расчет резистивных и резонансных усилителей 

7 Расчет умножителей частоты и модуляторов 

8 Расчет демодуляторов сигналов и  преобразователей частоты 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Исследование спектров видео и радиосигналов в среде Multisim 

2 Исследование дискретных сигналов 

3 Исследование усилителей сигналов в линейном и нелинейном режимах 

4 Исследование амплитудного модулятора 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

профиль «Защищенные системы и сети связи» по дисциплине «Общая теория связи 1» не 
предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-1 

ИД-1 ОПК-1 Экзамен, решение задач 

ИД-2 ОПК-1 Экзамен, решение задач 

ИД-3 ОПК-1 Экзамен, решение задач 

2.  ОПК-2 

ИД-1 ОПК-2 Выполнение лабораторных работ, 
собеседование 

ИД-2 ОПК-2 Выполнение лабораторных работ, 
собеседование 

ИД-3 ОПК-2 Выполнение лабораторных работ, 
собеседование 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Акулиничев, Ю.П. Общая теория связи [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Ю.П. Акулиничев, А.С. Бернгардт. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2015. — 194 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110309. — Загл. с экрана. 

2. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. Учебник для студ. Вузов по 
спец. «Радиотехника» – 5-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2005. 

3. Скляр, Бернард. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое 
применение. Пер. с англ. – 2-е изд., испр. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2003. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Романов, Б. Н. Основы теории связи. Ч. 1. Сигналы. Устройства формирования и 
преобразования : лабораторный практикум в среде Multisim . – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 

42 с. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

http://www.bibliocomplectator.ru/
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2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 
доступа: http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 
http://lib.ulstu.ru/ 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, телевизор, компьютер) 
(при наличии). 

Microsoft Windows;  

Adobe Reader;  

Microsoft Office 

(LibreOffice)  

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 
Специализированная 
лаборатория № 330/3 для 
проведения лабораторных 
занятий 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. Проектор, экран, 
компьютеры 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office 

(LibreOffice), Multisim, 

Mathcad PTC 25 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  

Adobe Reader;  

Архиватор 7-Zip; 

 Антивирус Касперского;  

Microsoft Office 

(LibreOffice);  

Mozilla Firefox (Google 

Chrome)  

https://e.lanbook.com/
http://нэб.рф/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Общая теория связи 1 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи 

Профиль / программа / 
специализация 

Защищенные системы и сети связи 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-1, ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Изучение студентами теории различных электрических 
цепей для решения проблем передачи, обработки и 
распределения электрических сигналов в современных 
системах связи. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Сигналы и их  характеристики 

Раздел 2. Преобразование сигналов в линейных 
электрических цепях 

Раздел 3. Преобразование сигналов в нелинейных 
электрических цепях 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

5 зачетных единиц, 180 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4            
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

16            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

-            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

11            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 6            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
-            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
-            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

5            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9            

Итого, часов 36            
Трудоемкость, з.е. 1            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции и 

другим противоправным действиям» является формирование у будущих выпускников 

знаний правовых норм, необходимых для понимания и анализа факторов, 

способствующих возникновению коррупции и связанных с ней противоправных действий, 

а также умений вырабатывать предложения по минимизации и искоренению 

коррупционных проявлений, следовать определенным правовым и этическим нормам в 

своей профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

– знаний сущности коррупции, видов коррупции и форм коррупционных 

проявлений, нормативно-правовых основ в сфере антикоррупционной деятельности, 

основных направлений и мер противодействия коррупции и противоправным действиям, 

связанным с коррупцией; 

– умения пользоваться юридической терминологией, связанной с коррупционными 

проявлениями и противодействием коррупции, выявлять условия и факторы 

возникновения коррупционных проявлений, определять юридическую ответственность за 

коррупционные правонарушения; 

– практического опыта применения норм антикоррупционного законодательства, 

аргументировано обосновывать свою позицию по правовым вопросам, возникающим в 

процессе противодействия коррупции, определения условий и факторов возникновения 

коррупции. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции 

и другим противоправным действиям» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

ИД-1 УК-2 Знает необходимые для 

осуществления профессиональной 

деятельности правовые нормы, 

регламентирующие реализацию 

проектов 

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в 

рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, 

проводить анализ поставленной 

цели и формулировать задачи, 

которые необходимо решить для 

ее достижения, а также 
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и ограничений планировать собственную 

деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; решать 

поставленные задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной деятельности 
ИД-3 УК-2 Имеет практический опыт 

применения методик разработки 

цели и задач проекта, методов 

оценки потребности в ресурсах, 

продолжительности и стоимости 

проекта, а также навыков работы с 

нормативно-правовой 

документацией в области 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками  

образовательных отношений блока ФТД.Факультативные дисциплины 
 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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ти

ч
ес
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и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
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о
р
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ы

е 
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о

ты
 

С
ам

о
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о
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л
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о

та
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Л
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и

и
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е 
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ем
.)
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ан
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я
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о
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о
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ы
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о
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о

та
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Л
ек

ц
и

и
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и
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.)
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я
 

Л
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о
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о
р

н
ы
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о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Коррупция 
как социальная, 
правовая, 
экономическая 
категория. 

4   3 7           

2 Раздел 2. Правовые и 
этические основы 
противодействия 
коррупции. 

6   4 10           
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3 Раздел 3. Политика 
противодействия 
коррупции. 

6   4 10           

4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   9 9           

 Итого часов 16   20 36           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, экономическая категория 

Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. История коррупции в России. Понятие 

коррупции. 

1.1.1. Понятие и основные признаки коррупции. 

1.1.2. Формы проявления коррупции в современной экономике.  

1.1.3. История коррупции в России. 

Тема 1.2. Виды коррупции, факторы возникновения коррупции и показатели 

коррупционных проявлений 

1.2.1. Виды коррупции.  

1.2.2. Факторы возникновения коррупции. 

1.2.3. Показатели коррупционных проявлений и методики измерения уровня 

коррупции. 

Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия коррупции 
Тема 2.1. Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации 

2.2.1. Правовые аспекты коррупции и антикоррупционное законодательство. 

2.2.2. Понятие и признаки коррупции в современном законодательстве Российской 

Федерации 

Тема 2.2. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения 

2.2.1. Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные 

правонарушения. 

2.2.2. Уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная 

ответственность за коррупционные правонарушения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной 

деятельности 

2.3.1. Соотношение права, морали и этики в сфере противодействия коррупции. 

Этические кодексы и кодексы поведения в профессиональной деятельности. 

2.3.2. Типовые антикоррупционные стандарты поведения. 

Раздел 3. Политика противодействия коррупции 

Тема 3.1. Понятие и основные направления государственной политики в области 

противодействия коррупции 

3.1.1. Определение и направления антикоррупционной политики.  

3.1.2. Субъекты, объекты и инструменты антикоррупционной политики. 

3.1.3. Правовые основы антикоррупционной политики в современной России. 
Тема 3.2. Роль государственных органов в сфере противодействия коррупции 

3.2.1. Российская система государственных органов в сфере противодействия 
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коррупции.  

3.2.2. Функции государственных органов в сфере противодействия коррупции. 

Тема 3.3. Международный опыт противодействия коррупции 

3.3.1. Международные организации, исследующие коррупцию и вырабатывающие 

рекомендации по мерам антикоррупционной политики. 

3.3.2. Основные антикоррупционные конвенции. 

3.3.3. Международное сотрудничество Российской Федерации в области 

противодействия коррупции 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия учебным планом направления подготовки 11.03.02 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи», по профилю подготовки 

«Защищенные системы и сети связи» по дисциплине «Основы противодействия 

коррупции и другим противоправным действиям» не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 11.03.02 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи», по профилю подготовки 

«Защищенные системы и сети связи»  по дисциплине «Основы противодействия 

коррупции и другим противоправным действиям» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи», по профилю подготовки «Защищенные системы и сети связи» по дисциплине 

«Основы противодействия коррупции и другим противоправным действиям» не 

предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-2 

ИД-1 УК-2 Зачет, собеседование 

ИД-2 УК-2 Зачет, собеседование 

ИД-3 УК-2 Зачет, собеседование 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Парфенчиков А.О. Противодействие коррупции [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие  / Парфенчиков А.О., Годунов И.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков 
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и К, 2016. – 424 c. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=60614. – 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Рекомендации по противодействию коррупции. – Режим доступа: 

http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=9768. 

2. Памятка студенту Ульяновского государственного технического университета по 

противодействию коррупции. – Режим доступа: 

http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=11243.  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

7. Президент РФ - http://kremlin.ru/  

8. Совет Федерации РФ - http://www.council.gov.ru 

9. Государственная Дума РФ – http://www.duma.gov.ru 

10. Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию 

коррупции - http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/ 

11. Правительство РФ – http://government.ru/  

12. Генеральная прокуратура РФ – https://www.genproc.gov.ru/ 

13. Следственный комитет РФ – http://sledcom.ru/ 

14. Министерство внутренних дел РФ - https://мвд.рф 

15. Минтруд России. Противодействие коррупции - 

https://mintrud.gov.ru/ministry/anticorruption 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

4 Помещения для 

самостоятельной работы  

(аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья. 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows 8.1; 

Adobe Reader; 

Free Commander; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

LibreOffice; 

Mozilla Firefox; 

Windjview 

Выход в интернет. 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы противодействия коррупции и другим 

противоправным действиям 

Уровень образования Высшее образование – бакалавр  

Квалификация Бакалавр  

Направление подготовки / 

специальность 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи  

Профиль / программа / 

специализация 

«Защищенные системы и сети связи»  

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний, связанных с пониманием и использованием основ 

правовых знаний для анализа факторов, способствующих 

возникновению коррупции и связанных с ней 

противоправных действий и умением вырабатывать 

предложения по минимизации и искоренению 

коррупционных проявлений, следовать определенным 

правовым и этическим нормам в своей профессиональной 

деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, 

экономическая категория. 

Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия 

коррупции. 

Раздел 3. Политика противодействия коррупции. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

1 зачетная единица, 36 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



1 



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _1_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 4 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Проектирование СВЧ-устройств» является форми-

рование у будущих выпускников представлений о моделях и конструкциях основных ви-
дов СВЧ-устройств, а также об основах проектирования СВЧ-устройств.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение основных характеристик СВЧ-устройств; 

- изучение конструкций основных видов СВЧ-устройств; 

- изучение математических моделей и типовых методик моделирования СВЧ-

устройств; 

- изучение основ проектирования СВЧ-устройств. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Проектирование СВЧ-устройств» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-2 Способен опреде-
лять круг задач в 
рамках поставлен-
ной цели и выби-
рать оптимальные 
способы их реше-
ния, исходя из 

действующих пра-
вовых норм, име-
ющихся ресурсов 
и ограничений 

Знать:  
- виды ресурсов и ограничений для решения профес-
сиональных задач;  
- основные методы оценки разных способов решения 
задач;  
- действующее законодательство и правовые нормы, 
регулирующие профессиональную деятельность. 
Уметь:  
- проводить анализ поставленной цели и формулиро-
вать задачи, которые необходимо решить для ее до-
стижения;  
- анализировать альтернативные варианты для до-
стижения намеченных результатов;  
- использовать нормативно-правовую документацию 
в сфере профессиональной деятельности. 
Владеть:  
- методиками разработки цели и задач проекта;  
- методами оценки потребности в ресурсах, продол-
жительности и стоимости проекта;  
- навыками работы с нормативно-правовой докумен-
тацией. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к блоку ФТД.Факультативные дисциплины. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-заочной  заочной  
Семестр 6   

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 4 - - 

- проработка теоретического курса 1 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, вы-
полнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 2 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 1 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, пред-
экзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет с 
оценкой 

- - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Устройства СВЧ 8/-/- -/-/- -/-/- 1/-/- 9/-/- 

2 Раздел 2. Проектирование СВЧ-устройств 8/-/- -/-/- 16/-/- 2/-/- 26/-/- 

3 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 1/-/- 1/-/- 

 Итого часов 16/-/- -/-/- 16/-/- 4/-/- 36/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Устройства СВЧ 

1.1. Матричное описание устройств СВЧ.  
Матричное описание устройств СВЧ. Элементы и материалы устройств СВЧ.  
1.2. Согласование устройств СВЧ. 
Цели согласования. Основное условие согласования. Способы и устройства согласования.  
1.3. Управляющие устройства СВЧ. Вентили СВЧ. 
Устройства, управляющие амплитудой колебаний. Устройства, управляющие поляризаци-
ей колебаний. Устройства, управляющие фазой колебаний. Вентили СВЧ. 
1.4. Делители мощности. Циркуляторы. 
Согласованные делители мощности. Волноводные тройники. Циркуляторы. 
1.5. Направленные ответвители. Мостовые устройства 

Волноводные направленные ответвители и мостовые устройства. Полосковые направлен-
ные ответвители и мостовые устройства. 
1.6. Фильтры СВЧ. 
Способы построения фильтров СВЧ. Конструкции фильтров СВЧ. 

Раздел 2. Микрополосковые устройства 

2.1. Основы проектирования СВЧ-устройств 

Цели и задачи проектирования. Структура процесса проектирования. Этапы проектирова-
ния.  
2.2. Проектирование элементов СВЧ-устройств 

Проектирование микроволновых излучателей. Проектирование делителей мощности, 
направленных ответвителей, мостовых устройств. Проектирование фильтров СВЧ. Проек-
тирование прочих элементов СВЧ-устройств. 
2.3. Основы проектирования СВЧ-устройств в AWR Microwave Office 

Основные возможности среды проектирования AWR Microwave Office. Основные модули 
среды проектирования AWR Microwave Office. Интерфейс среды проектирования AWR 
Microwave Office. Электромагнитное моделирование в AWR Microwave Office. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Составление математической модели микроволнового устройства 

2 Расчет микроволнового излучателя 

3 Расчет микроволнового устройства, предназначенного для распределения 
мощности 

4 Расчет микроволнового фильтра  

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Лабораторные работы 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Изучение среды проектирования AWR Microwave Office 

2 Моделирование микроволнового излучателя в AWR Microwave Office 

3 Моделирование микроволнового устройства, предназначенного для 
распределения мощности в AWR Microwave Office 

4 Моделирование микроволнового фильтра в AWR Microwave Office 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.02 не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера разделов и 
тем дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в про-
цессе проработки лекционного 
материала по конспектам и 
учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

1-16 нед.  
6 сем. 

  

Самостоятельная работа в про-
цессе подготовки к практиче-
ским (семинарским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

1-16 нед.  
6 сем. 

  

Самостоятельная работа в про-
цессе подготовки к лаборатор-
ным занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

1-16 нед.  
6 сем. 

  

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету с оценкой 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

17 нед.  
6 сем. 

  

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Устройства СВЧ и антенны [Электронный ресурс] : учебник / А. А. Филонов, А. 
Н. Фомин, Д. Д. Дмитриев [и др.] ; ред. А. А. Филонов. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 
2014. – 492 с. - ISBN 978-5-7638-3107-8 - Доступен в Интернете для зарегистрированных 
пользователей. https://e.lanbook.com/book/64594  

2. Федоренко, И.А. Применение пакета программ Microwave Office 2009 AWR для 
проектирования микрополосковых устройств СВЧ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
И.А. Федоренко, Н.В. Федоркова. — Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
2012. — 55 с. — Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. 

https://e.lanbook.com/book/52430  

3. Бахвалова, С.А. Основы моделирования и проектирования радиотехнических 
устройств в Microwave Office [Электронный ресурс] / С.А. Бахвалова, В.А. Романюк. — 

Электрон. дан. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2016. — 152 с. — Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. https://e.lanbook.com/book/92995  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Антенны и устройства СВЧ: Метод. указ. к практ. и лаб. занятиям для студ. спец. 
"Радиотехника" / Сост. Г. В. Дмитриенко; М-во образования Рос. Федерации. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2004. - 54 с.: ил 

2. Устройства СВЧ и антенны [Электронный ресурс]: учебно-методическое посо-
бие к выполнению курсового проекта [для студентов дневной формы обучения направле-
ния 11.03.01 «Радиотехника», специальности 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и ком-
плексы», 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств»] / сост. В. Г. 
Анисимов. – Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,64 Мб). – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – До-
ступен в Интернете. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/174.pdf 

3. Устройства СВЧ и антенны: методические указания к лабораторным работам (1-

8) по дисциплине "Устройство сверхвысоких частот и антенны" для студ. дневной формы 
обучения спец. 21030265 "Радиотехника" и направления 210300 "Радиотехника" / Федер. 
агентство по образованию, ГОУ ВПО Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Г. Анисимов. - Уль-
яновск: УлГТУ, 2009. - 34 с.: ил. - Библиогр.: с. 34. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/  

https://e.lanbook.com/book/64594
https://e.lanbook.com/book/52430
https://e.lanbook.com/book/92995
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/174.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий проектирования фазированных антенных решеток и 
микрополосковых устройств. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует 
задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебни-
ка, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и 
подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных заняти-
ях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведе-
ния и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам следу-
ет обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач по указан-
ной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Проектирование СВЧ-устройств» определяется данной 
рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-
сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-
ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-
да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям и т.д. 
Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем 
преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий 
и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным ру-
ководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справоч-
ной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в 
рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к лабораторным работам.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа,  

Microsoft Windows; Microsoft Office, Adobe Reader; 

Антивирус Касперского 

2 Учебные аудитории для проведения прак-
тических занятий  

Microsoft Windows; Microsoft Office, Mathcad PTC 

25, Adobe Reader; Антивирус Касперского 

3 Учебные аудитории для проведения теку-
щего контроля, текущей и промежуточной 
аттестации групповых и индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

4 Специализированная лаборатория № 330 (3 
к.) для проведения лабораторных занятий и 
курсового проектирования 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Mathcad PTC 

25, Антивирус Касперского; Microwave Office Uni-

versity w APLAC и AXIEM 

5 Помещения для самостоятельной работы 
ауд №210 (3 к) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe Reader; Microsoft Office) 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа,  

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. Проектор, 
экран, компьютеры 

2 Учебные аудитории для проведения прак-
тических занятий  

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. Проектор, 
экран, компьютеры 

3 Учебные аудитории для проведения теку-
щего контроля, текущей и промежуточной 
аттестации групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

4 Специализированная лаборатория № 330 (3 

к.) для проведения лабораторных занятий и 
курсового проектирования 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. Проектор, 
экран, компьютеры 

5 Помещения для самостоятельной работы 
ауд №210 (3 к) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интернет 

56 Помещение № 105 для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обо-
рудования 

Стеллажи 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Проектирование СВЧ-устройств» 

направление 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи  

профиль подготовки "Защищенные системы и сети связи" 

 

Дисциплина «Проектирование СВЧ-устройств» относится к блоку 
ФТД.Факультативные дисциплины подготовки студентов по направлению подготовки 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции УК-2. 

Целью освоения дисциплины «Проектирование СВЧ-устройств» является форми-
рование у будущих выпускников представлений о моделях и конструкциях основных ви-
дов СВЧ-устройств, а также об основах проектирования СВЧ-устройств.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Устройства СВЧ 

Матричное описание устройств СВЧ.  
Матричное описание устройств СВЧ. Элементы и материалы устройств СВЧ.  
Согласование устройств СВЧ. 
Цели согласования. Основное условие согласования. Способы и устройства 

согласования.  
Управляющие устройства СВЧ. Вентили СВЧ. 
Устройства, управляющие амплитудой колебаний. Устройства, управляющие 

поляризацией колебаний. Устройства, управляющие фазой колебаний. Вентили СВЧ. 
Делители мощности. Циркуляторы. 
Согласованные делители мощности. Волноводные тройники. Циркуляторы. 
Направленные ответвители. Мостовые устройства 

Волноводные направленные ответвители и мостовые устройства. Полосковые 
направленные ответвители и мостовые устройства. 

Фильтры СВЧ. 
Способы построения фильтров СВЧ. Конструкции фильтров СВЧ. 
Микрополосковые устройства 

Основы проектирования СВЧ-устройств 

Цели и задачи проектирования. Структура процесса проектирования. Этапы 
проектирования.  

Проектирование элементов СВЧ-устройств 

Проектирование микроволновых излучателей. Проектирование делителей 
мощности, направленных ответвителей, мостовых устройств. Проектирование фильтров 
СВЧ. Проектирование прочих элементов СВЧ-устройств. 

Основы проектирования СВЧ-устройств в AWR Microwave Office 

Основные возможности среды проектирования AWR Microwave Office. Основные 
модули среды проектирования AWR Microwave Office. Интерфейс среды проектирования 
AWR Microwave Office. Электромагнитное моделирование в AWR Microwave Office. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оценочного 

средства 

1 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограни-
чений 

Решение задач, собеседование 
по лабораторным работам, за-
чет с оценкой 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-2 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик расчета СВЧ-

устройств при решении конкретных практических задач, умения применять на практике 
полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит одну задачу. Шкала оцени-
вания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 
Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-
риала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 
показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет 
междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-
риала по теме практической работы, допуская незначительные неточ-
ности при решении задач, имея неполное понимание междисципли-
нарных связей при правильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, 
дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, 
выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах 
преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алго-
ритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Собеседование по лабораторным работам 

Собеседование по лабораторным работам проводится с целью проверки уровня зна-
ний, умений, владений, понимания студентом теоретического материала по теме лабора-
торной работы; основных приемов моделирования СВЧ-устройств, а также готовности 
студентом самостоятельно проводить лабораторное исследование. При собеседовании 
каждому задаются 2-3 вопроса. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
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Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует отличные знания теоретического материала 
по теме лабораторной работы; основных приемов проектирования и 
моделирования СВЧ-устройств с использованием стандартных па-
кетов прикладных программ. Подробно рассказывает последова-
тельность действий при выполнении лабораторной работы. 

Хорошо Студент демонстрирует общие знания теоретического материала по 
теме лабораторной работы; обще понимание основных приемов 
проектирования и моделирования СВЧ-устройств с использованием 
стандартных пакетов прикладных программ. С запинками расска-
зывает последовательность действий при выполнении лабораторной 
работы. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с теоретическими положениями по лабора-
торной работе; с помощью наводящих вопросов объясняет основ-
ные приемы проектирования и моделирования и последователь-
ность действий при выполнении лабораторной работы. 

Неудовлетворительно Студент не знает основных приемов проектирования и моделирова-
ния СВЧ-устройств и не знает последовательность действий при 
выполнении лабораторной работы. 

Зачет с оценкой 

Зачет с оценкой по дисциплине проводится в устной форме по вопросам для провер-
ки усвоенных знаний. Студенту задаются два основных вопроса, которые позволяют кон-
тролировать уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты выполнения практических заданий – 75% при текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет с оценкой) – 25% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 
знания основ выполнения учебно-исследовательской работы, знает 
приемы планирования учебно-научных исследований, основные 
методы и процедуры работы с разнообразными массивами научной 
информации,  
современные информационные технологии, применяемые при ре-
шении исследовательских задач. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает материал, 
грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильного 
решения, допускает отдельные неточности. 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос. 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые задачи для решения 

Задача 1. Составить математическую модель СВЧ-устройства. СВЧ-устройство - 
шестиканальная активная фазированная антенная решетка. 

Задача 2. Рассчитать микроволновый излучатель резонаторного типа с линейной по-
ляризацией, материал диэлектрика – ПТ-10, рабочая частота – 12 ГГц, ширина диаграммы 
направленности микроволнового излучателя – 19°, входное сопротивление – 50 Ом. 

Задача 3. Рассчитать микроволновый направленный ответвитель. Материал диэлек-
трика – ПТ-10, рабочая частота – 12 ГГц, переходное ослабление – 13 дБ, входное сопро-
тивление – 50 Ом. 

Задача 4. Рассчитать микроволновый фильтр. Материал диэлектрика – ПТ-10, вход-
ное сопротивление – 50 Ом, характеристика ослабления микроволнового фильтра – мак-
симально-плоская, частота среза – 12 ГГц, максимальное затухание в полосе пропускания 
– 0,5 дБ, частота затухания – 27 ГГц, заданное затухание на частоте затухания – 23 дБ. 

 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

Лабораторная работа №1 «Изучение среды проектирования AWR Microwave Office» 

1. Назовите основные возможности среды проектирования AWR Microwave Office. 

2. Перечислите основные элементы интерфейса среды проектирования AWR 

Microwave Office. 

3. Как создать электромагнитную структуру? 

4. Как задать частоту или диапазон частот? 

5. Как задать параметры электромагнитной структуры, такие как шаг сетки, диэлек-
трические, проводящие и резистивные материалы? 

6. Как задать параметры слоев электромагнитной структуры и параметры верхней и 
нижней границы? 

7. Как нарисовать проводник заданной формы на заданном слое? 

8. Как копировать и перемещать проводящие структуры? 

9. Как добавить порты и установить их параметры? 

10. Как создать график заданного типа и добавить к ему заданное измерение? 

11 Как запустить процесс моделирования? 

Лабораторная работа №2 «Моделирование микроволнового излучателя в AWR 
Microwave Office» 

1. Как задать материал подложки, материал проводника и шаг сетки? 

2. Как задать рабочую частоту? 

3. Как создать излучатель в виде электромагнитной структуры? 

4. Как создать питающий излучатель проводник? 

5. Как создать остальные излучатели путем копирования? 

6. Как добавить порты и задать их параметры? 

7. Какого типа должен быть график и как его создать? 

8. Как на график добавить измерение диаграммы направленности? 

9. Как отредактировать график (изменить шаг сетки по осям и добавить метки)? 

Лабораторная работа №3 «Моделирование микроволнового устройства, предназна-
ченного для распределения мощности в AWR Microwave Office» 

1. Как задать материал подложки, материал проводника и шаг сетки? 

2. Как задать рабочую частоту? 

3. Как создать полоски в области связи? 

4. Как установить заданное расстояние между полосками в области связи? 

5. Как создать питающие проводники? 

6. Как добавить порты и задать их параметры? 
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7. Какого типа должен быть график и как его создать? 

8. Как на график добавить измерение переходного ослабления? 

Лабораторная работа №4 «Моделирование микроволнового фильтра в AWR 
Microwave Office» 

1. Как задать материал подложки, материал проводника и шаг сетки? 

2. Как определить и задать диапазон частот моделирования? 

3. Как создать элементы фильтра в виде полосков? 

4. Как выровнять элементы фильтра друг относительно друга, чтобы середины по-
лосков по горизонтали, образующих элементы фильтра, совпадали? 

5. Как создать питающие проводники? 

6. Как добавить порты и задать их параметры? 

7. Какого типа должен быть график и как его создать? 

8. Как на график добавить измерение коэффициента передачи фильтра? 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Описание устройства СВЧ в виде многополюсника. Способы задания входных и 
выходных воздействий. 

2. Матричное описание устройств СВЧ. Матрицы входных воздействий. 
3. Матрица сопротивлений. Физический смысл элементов матрицы. 
4. Матрица проводимостей. Физический смысл элементов матрицы. 
5. Матрица рассеяния. Физический смысл элементов матрицы. 
6. Классическая матрица передачи. Физический смысл элементов матрицы. 
7. Методы анализа устройств СВЧ. Принцип декомпозиции. Уровни декомпозиции. 
8. Трансформация сопротивлений в линии передачи. 
9. Реактивные шлейфы. 
10. Четвертьволновый и полуволновый трансформаторы.  
11. Элементы линий передач. Диэлектрические и металлические изоляторы. Разъемные 

и неразъемные сочленения линий передачи.  
12. Изгибы и скрутки линий передачи.  
13. Вращающиеся сочленения. 
14. Переходы между линиями передачи.  
15. Согласованные и реактивные нагрузки. Назначение, основные параметры, кон-

струкция. 
16. Согласование линии передачи с нагрузкой. Цели согласования.  
17. Способы узкополосного согласования.  
18. Способы широкополосного согласования.  
19. Принцип частотной компенсации.  
20. Управляющие устройства СВЧ. Классификация управляющих устройств. 
21. Выключатели СВЧ. Коммутаторы СВЧ. Принцип действия, варианты конструкций. 
22. Ограничители мощности. Принцип действия, варианты конструкций. 
23. Аттенюаторы. Принцип действия, варианты конструкций. 
24. Фазовращатели. Принцип действия, варианты конструкций. 
25. Поляризаторы. 

26. Вентили. 

27. Фильтры СВЧ. Особенности характеристик фильтров СВЧ. Схема фильтра-

прототипа. Элементы фильтров СВЧ.  
28. СВЧ делители мощности. Принцип действия, конструкции 

29. Циркуляторы. Принцип действия, конструкции. 
30. Направленные ответвители. Принцип действия, конструкции. 
31. Мостовые устройства. Принцип действия, конструкции. 
32. Цели и задачи проектирования СВЧ-устройств.  
33. Структура процесса проектирования.  
34. Этапы проектирования. Содержание этапов проектирования.  
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35. Основы построения математических моделей СВЧ-устройств.  
36. Стандартные пакеты прикладных программ автоматизированного проектирования 

СВЧ-устройств 

37. Этапы проектирования микроволновых излучателей.  
38. Этапы проектирования фазовращателей.  
39. Этапы проектирования делителей мощности.  
40. Этапы проектирования направленных ответвителей.  
41. Этапы проектирования мостовых устройств.  
42. Проектирование прочих СВЧ-устройств. 
43. Основные возможности среды проектирования AWR Microwave Office.  
44. Основные модули среды проектирования AWR Microwave Office.  
45. Интерфейс среды проектирования AWR Microwave Office.  
46. Электромагнитное моделирование в AWR Microwave Office. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
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- знание методов исследования СВЧ-устройств, применяемых в перспективных 
средствах электросвязи и информатики;  

- умение проводить исследования СВЧ-устройств, применяемых в перспективных 
средствах электросвязи и информатики;  

- владение навыками исследования СВЧ-устройств, применяемых в перспективных 
средствах электросвязи и информатики. 

 

Средства оценивания для контроля 
Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по вопросам лабораторной работы. Для повыше-
ния объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели 
поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи и т.д.). Для подготовки к ответу 
на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на 
теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 
Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятель-
ностный компонент в виде задачи для решения. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Принимаемые изменения: 
Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6    -    -    

Контактная работа обучающих-
ся с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

32    -    -    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимуще-
ственную передачу учебной ин-
формации педагогическими ра-
ботниками), часов 

16    -    -    

- занятия семинарского/ прак-
тического типа (семинары, прак-
тические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-    -    -    

- лабораторные занятия (вклю-
чая работу обучающихся на ре-
альных или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16    -    -    

Самостоятельная работа обуча-
ющихся, часов 

31    -    -    
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в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

10    -    -    

- проработка теоретического курса 10    -    -    

- курсовая работа (проект) -    -    -    

- расчетно-графическая работа -    -    -    

- реферат -    -    -    

- эссе -    -    -    

- подготовка к занятиям семинар-
ского/практического типа  

-    -    -    

- подготовка к выполнению и за-
щите лабораторных работ 

6    -    -    

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

5    -    -    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготов-
ку (Экзамен, Зачет, Зачет с оцен-
кой, КП, КР) 

Зач. 

с оц 

9 

   -    -    

Итого, часов 72    -    -    

Трудоемкость, з.е. 2    -    -    

 

 Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Устройства СВЧ 8/-/- -/-/- -/-/- 11/-/- 19/-/- 

2 Раздел 2. Проектирование СВЧ-устройств 8/-/- -/-/- 16/-/- 20/-/- 44/-/- 

3 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 9/-/- 9/-/- 

 Итого часов 16/-/- -/-/- 16/-/- 40/-/- 72/-/- 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Проектирование СВЧ-устройств» 

Уровень образования Высшее образование – бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Защищенные системы и сети связи» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у будущих выпускников представлений о 
моделях и конструкциях основных видов СВЧ-устройств, а 
также об основах проектирования СВЧ-устройств 

Перечень разделов дисци-
плины 

Раздел 1. Устройства СВЧ 

1.1. Матричное описание устройств СВЧ. 
1.2. Согласование устройств СВЧ. 
1.3. Делители мощности. Циркуляторы. 
1.4. Направленные ответвители. 
Раздел 2. Фильтры СВЧ. 
2.1. Основные характеристики фильтров СВЧ. 

2.2. Микрополосковые устройства 

2.3. Основы проектирования СВЧ-устройств 

2.4. Основные возможности среды проектирования AWR 
Microwave Office. 

Общая трудоемкость дис-
циплины (модуля)  

2 зачетных единиц, 72 часа 

Форма промежуточной ат-
тестации 

Зачет с оценкой 

 

 

Руководитель ОПОП _________________    С.В. Елягин   
личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 

« 30 » июня 2020 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2 3          

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

80 80 32          

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32 32 16          

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32 32 16          

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16 16           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

73 64 49          

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 27 24 25          

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

23 20 24          

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

23 20           

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

8 8 8          

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

27 36 27          

Итого, часов 180 180 108          

Трудоемкость, з.е. 5 5 3          

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Физика» является формирование у 

будущих выпускников научного мировоззрения и современного физического мышления, 
необходимых для изучения естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных 
дисциплин и развития навыков, требуемых квалификационной характеристикой по 
направлению.  В результате изучения дисциплины «Физика» студент должен иметь ясное 
представление о фундаментальных законах физики как основ естественнонаучной 
картины мира – базы дальнейшего научного миропонимания. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются:  
- изучение теоретических вопросов, связанных с механическими, 

электромагнитными, оптическими, квантовыми свойствами различных физических 
систем; 

- развитие у студентов представления о роли принципов симметрии и законов 

сохранения в современной научной картине мира; 
 - овладение студентами знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, 

законах, теориях, методах фундаментальной физики, имеющих широкое применение в 
технике и технологии; 

- развитие мышления студентов, формирование у них умений самостоятельно 
приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- усвоение студентами идей единства строения материи и неисчерпаемости 
процесса ее познания, понимание роли практики в познании, диалектического характера 
физических явлений и законов. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Физика» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 
Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 

 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 

синтез информации, 
применять системный 
подход для 

решения 
поставленных задач 

ИД-1 УК-1  Знает принципы и методики 
сбора, отбора, анализа и 
обобщения информации 

ИД-2 УК-1  Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать их в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, 
а также осуществлять 
критический анализ и синтез 
информации, полученной из 
разных источников с 
применением системного подхода 
для решения поставленных задач 
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ИД-3 УК-1  Имеет практический опыт 
работы с информационными 
источниками по сбору и 
обработке, критическому анализу 
и синтезу информации с 
использованием методик 
системного подхода для решения 
поставленных задач 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 

Способен 
использовать 
положения, законы и 
методы естественных 
наук и математики 
для решения 

задач инженерной 
деятельности 

ИД-1 ОПК-1 Знает фундаментальные законы 
природы и основные физические 
математические законы  

ИД-2 ОПК-1 Умеет применять физические 
законы и математически методы 
для решения задач теоретического 
и прикладного характера 

ИД-3 ОПК-1 Владеет навыками использования 

знаний физики и математики при 

решении практических задач 

ОПК-2 

Способен 
самостоятельно 
проводить 

экспериментальные 
исследования и 
использовать 

основные приемы 
обработки и 
представления 
полученных данных 

ИД-1 ОПК-2 Находит и критически 
анализирует 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи 

ИД-2 ОПК-2 Умеет выбирать способы и 
средства измерений и проводить 
экспериментальные исследования 

ИД-3 ОПК-2 Владеет способами обработки и 

представления полученных 
данных и 

оценки погрешности результатов 
измерений 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) относится к Обязательной части блока Б1 образовательной 
программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 
Наименование разделов 

(включая Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) Заочная (час) 



4 
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1 Раздел 1. Механика 10 10 4 20 44           

2 Раздел 2. Электричеств
о и магнетизм 

12 14 8 33 67           

3 Раздел 3. Колебания 10 8 4 20 42           

4 Раздел 4. Волны 4 4 4 10 22           

5 Раздел 5. Оптика 8 8 4/ 14 34           

6 Раздел 6. Квантовая 
физика 

10 10 4 20 44           

7 Раздел 7. 
Термодинамика 

10 10 4 20 44           

8 Раздел 8.  

Элементы 
статистической физики  

4/ 4  13 21           

9 Раздел 9.  

Элементы физики 
твердого тела 

8 8  23 39           

10 Раздел 10. Физика 

атомного ядра 

4 4  13 21           

11 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные 
консультации и сдача 
экзамена 

- - - 90 90           

 Итого часов 80 80 32 276 468           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Механика 

1.1. Физические основы классической механики. Постулаты классической механики. 
Преобразования координат Галилея. Законы Ньютона. Сложение скоростей. Сложение 
ускорений.  
1.2. Динамика твердого тела. Центр масс. Поступательное движение твердого 
тела. Вращательное движение твердого тела. 
1.3. Законы сохранение. Теорема Нетер. Закон сохранения импульса. Закон 
сохранения момента импульса. Закон сохранения полной механической 
энергии. 
1.4. Физические основы релятивистской механики. Опыт Майкельсона – 

Морли. Постулаты релятивистской механики. Преобразования координат 
Лоренца. Релятивистские эффекты. Четырехмерное пространство-время 
Минковского. Релятивистский закон сложения скоростей.  
1.5. Релятивистская динамика. Релятивистские выражения для импульса. 
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Релятивистские выражения для энергии. Взаимосвязь массы и энергии.  

Раздел 2. Электричество и магнетизм 

2.1. Уравнения электромагнитного поля. Характеристики электрического и 
магнитного полей. Первое уравнение Максвелла. Второе уравнение Максвелла. Третье 
уравнение Максвелла. Четвертое уравнение Максвелла. Полная система уравнений 
Максвелла. Уравнения связи.  
2.2. Релятивистский характер магнитного поля. Магнитное поле движущегося заряда. 
Закон Био – Савара – Лапласа. Закон Ампера.  
2.3. Электростатика и магнитостатика. Уравнения электростатики и магнитостатики. 
Условия на границе раздела сред. Электроемкость. Конденсаторы. Индуктивность. 
Соленоиды. Энергия и силы в электростатике.  
2.4. Электрическое поле в веществе. Полярные и неполярные молекулы. Поляризация 
диэлектриков. Сегнетоэлектрики. Пьезоэлектрики. 
2.5. Магнитное поле в веществе. Намагничивание вещества. Диамагнетики. 
Парамагнетики. Ферромагнетики. Антиферромагнетики. Ферриты. 
2.6. Законы стационарных токов. Характеристики электрического тока. Правила 
Кирхгофа. Классическая теория электропроводности металлов. Закон Джоуля – Ленца в 
дифференциальной форме. Энергия и мощность в электрической цепи. 
Раздел 3. Колебания 

3.1. Методы анализа колебаний. Колебания и их классификация. Аналитический метод. 
Графический метод. Метод комплексных амплитуд. Метод фазовой плоскости. 
3.2. Свободные незатухающие колебания. Гармонический осциллятор. 
Ангармонический осциллятор. Физический маятник. Идеальный колебательный контур.  
3.3. Сложение гармонических колебаний. Сложение когерентных колебаний. Биения. 
Сложение взаимно перпендикулярных колебаний. Фигуры Лиссажу.  
3.4. Затухающие и вынужденные колебания. Затухающие колебания. Упругий 
маятник. Колебательный контур. Характеристики затухающих колебаний. Вынужденные 
колебания. Резонансы. 
3.5. Переменный электрический ток. Квазистационарный переменный ток. 
Индуктивность в цепи переменного тока. Емкость в цепи переменного тока. 
Последовательное включение активного сопротивления, индуктивности и емкости в цепи 
переменного тока. Резонанс напряжений. Параллельное включение активного 
сопротивления, индуктивности и емкости в цепь переменного тока. Резонанс токов. 
Раздел 4. Волны 

4.1. Бегущие волны. Упругие волны. Электромагнитные волны. Энергия бегущей 
волны. Скорости распространения упругих волн.  
4.2. Стоячие волны. Стоячие упругие волны. Стоячие электромагнитные волны.  
Раздел 5. Оптика 

5.1. Поляризация света. Понятие поляризации волн. Виды поляризации света. 
Поляризация света на границе раздела двух сред. Поляризация света при прохождении 
через кристаллы. Управление поляризацией света. Искусственная анизотропия среды. 
5.2. Интерференция света. Понятие интерференции волн. Условия максимумов и 
минимумов интерференции. Пространственная и временная некогерентность излучения. 
Интерференция света от двух щелей. Интерференция света в тонких пленках. 
5.3. Дифракция света. Принцип Гюйгенса – Френеля. Зоны Френеля. Зонные пластинки. 
Дифракция Фраунгофера на щели. Дифракционная решетка.  
5.4. Взаимодействие света с веществом. Дисперсия волн. Соотношение Рэлея. 
Физическая природа дисперсии света. Поглощение света. Рассеяние света. 
Раздел 6. Квантовая физика 

6.1. Тепловое излучение. Характеристики теплового излучения. Абсолютно черное тело. 
Закон Кирхгофа. Формула Планка. Формула Рэлея – Джинса. Закон Стефана – 

Больцмана. Законы Вина.  
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6.2. Квантовые свойства излучения. Внешний фотоэффект. Давление света. Эффект 
Комптона.  
6.3. Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Соотношение неопределенностей 
Гейзенберга. Волновая функция. Уравнение Шредингера. Прохождение частицы через 
потенциальный барьер. Частица в одномерной потенциальной яме. Линейный 
гармонический осциллятор. 
6.4. Атом водорода и водородоподобные ионы. Квантовые числа. Спектральные серии. 
Распределение электронной плотности вероятности. 
6.5. Многоэлектронные атомы. Распределение электронов по состояниям. 
Механический и магнитный моменты атома. Понятие терма атома. Эффект Зеемана. 
Электронный парамагнитный резонанс. Рентгеновское излучение. 
 

Раздел 7. Термодинамика 

7.1. Физические основы термодинамики. Термодинамический метод описания свойств 
макроскопических систем. Модель идеального газа. Абсолютная температура. Средняя 
энергия молекул. Внутренняя энергия газа. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории. Уравнение Клапейрона – Менделеева. Изопроцессы. 
7.2. Первое начало термодинамики. Количество теплоты. Работа, совершаемая газом. 
Различные формулировки первого начала термодинамики. Классическая теория 
теплоемкостей. Теплоемкость газа в различных процессах. 
7.3. Обратимые и необратимые термодинамические процессы. Адиабатический 
процесс. Уравнение Пуассона. Политропные процессы. Круговые процессы. Цикл Карно. 
КПД тепловой машины. Теорема Карно. 
7.4. Второе начало термодинамики. Различные формулировки второго начала 
термодинамики. Энтропия и ее статистический смысл. Третье начало термодинамики. 
Теорема Нернста. 
7.5. Фазовые состояния, переходы и равновесия. Понятие термодинамической фазы. 
Фазовые переходы первого и второго рода. Уравнение Клапейрона – Клаузиуса. 
Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Критические параметры газа. 
Раздел 8. Элементы статистической физики 

8.1. Классическая статистическая физика. Предмет статистической физики. 
Распределение Максвелла (по скоростям, относительным скоростям и энергиям частиц).  
Характерные скорости молекул. Барометрическая формула. Распределение Больцмана 
для идеального газа во внешнем потенциальном поле.  
8.2. Квантовая статистика. Распределение Ферми –Дирака. Распределение  Бозе – 

Эйнштейна. Квантовая статистика свободных электронов в металле. Плотность 
электронных состояний. Энергия Ферми. Поверхность Ферми. 
Раздел 9. Элементы физики твердого тела 

9.1. Строение и свойства кристаллов. Кристаллическая решетка. Ячейки Браве. 
Сингонии. Точечные классы симметрии. Пространственные группы симметрии. Индексы 
Миллера. Дефекты кристаллической решетки. Равновесные физические свойства 
кристаллов. 
9.2. Элементы зонной теории твердых тел. Динамика электронов в твердых телах. 
Образование энергетических зон. Характеристика твердых тел по характеру заполнения 
энергетических зон на металлы, диэлектрики, полупроводники и полуметаллы. 
Эффективная масса электрона. Электропроводность собственных полупроводников. 
Электропроводность примесных полупроводников.  
9.3. Полупроводниковые приборы. Термистор. Полупроводниковый диод. Транзистор. 
Фоторезистор. Фотоэлемент. Фотодиод. Светодиод. 
9.4. Квантовая теория теплоемкости твердых тел. Теория Дюлонга и Пти, ее 

недостатки. Теория Эйнштейна. Теория Дебая. 
Раздел 10. Физика атомного ядра 

10.1. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия связи 
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ядра. Критерий устойчивости ядра. Размеры ядер. Модели строения ядра.  
10.2. Ядерные реакции. Радиоактивность и ее виды. Закон радиоактивного распада. 
Активность радиоактивного вещества. Реакция деления тяжелых ядер. Ядерный синтез. 
Проблемы ядерной энергетики. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

                                                                    1 семестр 

1 Кинематика и динамика материальной точки. 
2 Динамика твердого тела. 
3 Динамика вращательного движения. 
4 Законы сохранения. 
5 Релятивистская механика. 
6 Уравнения Максвелла. 
7 Электростатика. 
8 Магнитостатика. 
9 Конденсаторы и соленоиды. 
10 Электрическое поле в веществе. 
11 Магнитное поле в веществе. 
12 Постоянный электрический ток. 
13 Незатухающие колебания.  
14 Затухающие колебания. 
15 Вынужденные колебания. 
16 Переменный ток.  
                                                                    2 семестр 

1 Упругие волны. 
2 Электромагнитные волны. 
3 Поляризация света. 
4 Интерференция света. 
5 Дифракция света. 
6 Взаимодействие света с веществом. 
7 Тепловое излучение. 
8 Квантовые свойства излучения. 
9 Волновые свойства частиц. 
10 Атом водорода и водородоподобные ионы. 
11 Многоэлектронные атомы. 
12 Физические основы термодинамики. 
13 Первое начало термодинамики. 
14 Второе начало термодинамики. 
15 Фазовые переходы. 
16 Реальные газы. 
                                                                    3 семестр 

1 Классическая статистика. 
2 Квантовая статистика. 
3 Строение и свойства кристаллов. 
4 Элементы зонной теории твердого тела.  
5 Электропроводность полупроводников. 
6 Теплоемкость твердых тел. 



8 

7 Атомное ядро. 
8 Ядерные реакции. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум включает в себя четыре лабораторные работы, 
соответствующие лекционному материалу, из приведенного ниже списка в расчете на 
каждый из первых двух учебных семестров.   

 

Список лабораторных работ 

1 семестр 

1. «Механика» 

1.1. Определение ускорения свободного падения при помощи прибора Атвуда. 
1.2. Определение скорости пули при помощи крутильного баллистического 

маятника. 
1.3. Исследование упругого соударения шаров. 
1.4. Определение момента инерции маятника Обербека.. 
1.5. Определение момента инерции маятника Максвелла. 
1.6. Исследование гироскопа. 
1.7. Определение модуля кручения проволоки. 
1.8. Определение коэффициента трения качения методом наклонного маятника. 

2. «Электричество и магнетизм» 

2.1. Определение удельного сопротивления проводника. 
2.2. Измерение емкости конденсаторов и проверка законов их соединения 

мостовым методом. 
2.3. Изучение процесса разряда конденсатора. Определение емкости конденсатора. 
2.4. Определение ЭДС источника постоянного тока методом компенсации. 
2.5. Проверка уравнения Богуславского – Ленгмюра. Определение удельного 

заряда и массы электрона. 
2.6. Определение удельного заряда электрона методом магнетрона. 
2.7. Определение горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли 

с помощью тангенс-буссоли. 
2.8. Исследование распределения мощности в цепи постоянного тока. 
2.9. Исследование магнитного поля на оси короткого соленоида. 

3. «Колебания» 

3.1. Определение ускорения свободного падения с помощью физического 
маятника. 

3.2. Исследование логарифмического декремента затухания колебаний камертона. 
3.3. Исследование затухающих колебаний в колебательном контуре. 
3.4. Исследование вынужденных колебаний в колебательном контуре. 

 

2 семестр 

4.  «Волны» 

4.1. Определение скорости звука в воздухе методом стоячей волны. 
4.2. Определение длины волны и частоты стоячей электромагнитной волны в 

двухпроводной передающей линии. 
5. «Оптика» 

2.1. Проверка закона Малюса. 
2.2. Определение длины волны монохроматического света с помощью 

дифракционной решетки. 
2.3. Определение концентрации оптически активного вещества с помощью 

поляриметра 

2.4. Поляризационный метод исследования механических напряжений 

6. «Квантовая физика» 

6.1. Эффект Комптона. 
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6.2. Опыт Резерфорда. 

6.3. Опыт Франка и Герца. 

6.4. Рентгеновское излучение. 

6.5. Эффект Мессбауэра. 

6.6. Исследование характеристик теплового излучения лампы накаливания. 
6.7. Исследование свойств фотоэлемента. 
6.8. Определение постоянной Планка, работы выхода электронов и крас- ной 

границы фотоэффекта. 
6.9. Определение потенциала возбуждения атома методом Франка и Герца. 
6.10. Определение постоянной Ридберга по спектру атомов водорода. 
6.11. Изучение спектра поглощения молекул йода. 
6.12. Определение индукции магнитного поля методом ядерного магнитного 

резонанса. 
7. «Молекулярная физика и термодинамика» 

7.1. Определение вязкости жидкости по методу Стокса. 
7.2. Определение коэффициента внутреннего трения и средней длины свободного 

пробега молекул воздуха. 
7.3. Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости методом 

Кантора – Ребиндера. 
7.4. Определение длины свободного пробега и эффективного диаметра молекул 

воздуха. 
7.5. Сравнительный метод определения зависимости удельной теплоемкости 

металлов от температуры. 
7.6. Определение отношения теплоемкостей газа методом Клемана – Дезорма. 
7.7. Определение приращения энтропии при плавлении олова. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-1 ИД-1 УК-1 

 

 

ИД-2 УК-1 

 

 

ИД-3 УК-1 

 

Проверка решения практических задач, 
собеседование по лабораторным занятиям и 
экзамен  
Проверка решения практических задач, 
собеседование по лабораторным занятиям и 
экзамен 

Проверка решения практических задач, 
собеседование по лабораторным занятиям и 
экзамен 

2 ОПК-1 ИД-1 ОПК-1 

 

Проверка решения практических задач, 
собеседование по лабораторным занятиям и 
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ИД-2 ОПК-1 

 

 

ИД-3 ОПК-1 

 

экзамен  
Проверка решения практических задач, 
собеседование по лабораторным занятиям и 
экзамен 

Проверка решения практических задач, 
собеседование по лабораторным занятиям и 
экзамен 

3 ОПК-2 ИД-1 ОПК-2 

 

 

ИД-2 ОПК-2 

 

 

ИД-3 ОПК-2 

 

Проверка решения практических задач, 
собеседование по лабораторным занятиям и 
экзамен  
Проверка решения практических задач, 
собеседование по лабораторным занятиям и 
экзамен 

Проверка решения практических задач, 
собеседование по лабораторным занятиям и 
экзамен 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

1. Браже Р. А. Лекции по физике: учебное пособие для вузов / Браже Р. А.; - 
СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 319 с. 

2. Валишев М. Г., Повзнер А. А. Курс общей физики: Учебное пособие. 2-е 
изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2010. – 573 с. 

3. Волькенштейн В. С. Сборник задач по общему курсу физики. Изд. 3-е, испр. 
и доп. – СПб.: Книжный мир, 2005. – 328 с. 

4. Браже Р.А. Вопросы и упражнения на понимание физики: Учебное пособие. 
– 2-е изд., испр. – СПб.: Издательство «Лань», 2017. – 72 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Самостоятельная работа студентов по физике : методические указания для 
студентов УлГТУ / сост. Е. Р. Ригер, Ю. Р. Гильманов, Р. К. Лукс, В. В. Ефимов. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 38 с. 
2. Механика: Практикум / сост. В. В. Ефимов. − Ульяновск: УлГТУ, 2019. –  

84 с. 
3. Электричество и магнетизм : методические указания к лабораторным 

работам по физике / сост. В. В. Ефимов, А. И. Кочаев, Р. М. Мефтахутдинов. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2012. – 48 с. 

4. Колебания и волны: методические указания к лабораторным работам по 
физике / сост. Р. А. Браже, Т. А. Новикова. - Изд. 3-е. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 74 с. 

5. Квантовая физика: методические указания к лабораторным работам по 
физике / сост. Р. К. Лукс. – 2-е изд., исправ. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 52 с. 

6. Учебные лабораторные комплексы по квантовой физике: методические 
указания к лабораторным работам по дисциплине «Физика» для студентов дневной и 
заочно-вечерней форм обучения направлений 550 000 – технические науки / сост. Р. К. 
Лукс, Т. А. Новикова. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 80 с. 

7. Молекулярная физика. Термодинамика : методические указания к 
лабораторным работам по физике / сост. А. А. Гришина. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. –  

55 с. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1.1.Современные профессиональные базы данных (в том числе международные 
реферативные базы данных научных изданий) и информационные справочные системы:  

https://lib.tusur.ru/ru/resursy 

www.elibrary.ru 

www.scopus.com 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
1.Виртуальная справочная служба. Каталог российских и зарубежных виртуальных 
справочных служб http://www.library.ru 

2. Электронные физические энциклопедии http://djvu-inf.narod.ru 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library. 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

5. Онлайн-курс физики Р.А. Браже https://lms.ulstu.ru . 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя; доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 

Специализированная 

лаборатории № 702 
«Механика» для 
проведения 
лабораторных занятий 

Специализированная 

лаборатории № 703 
«Электричество и 
магнетизм» для 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 
Специализированные 
лабораторные стенды. 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office, Adobe 

Reader, Антивирус 

Касперского 

https://lib.tusur.ru/ru/resursy
http://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.library.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://lms.ulstu.ru/
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проведения 
лабораторных занятий 

Специализированная 

лаборатории № 708 
«Колебания и волны» 
для проведения 
лабораторных занятий 

Специализированная 
лаборатории № 711 
«Квантовая физика» для 
проведения 
лабораторных занятий 

Специализированная 
лаборатории № 700 
«Молекулярная физика и 
термодинамика» для 
проведения 
лабораторных занятий 

Специализированная 

лаборатория № 701 
«Компьютерная физика» 
для проведения 
лабораторных занятий и 
тестирования студентов 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя; доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  

Adobe Reader;  

Архиватор 7-Zip; 

 Антивирус Касперского;  

Microsoft Office 

(LibreOffice);  

Mozilla Firefox (Google 

Chrome)  
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Физика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

11.03.01 Радиотехника 

Профиль / программа / 
специализация 

Информационные технологии радиотехники и интернета 
вещей 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1, ОПК-1, ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у будущих выпускников научного 
мировоззрения и современного физического мышления, 
необходимых для изучения естественнонаучных, 
общепрофессиональных и специальных дисциплин и 
развития навыков, требуемых квалификационной 

характеристикой по направлению 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Механика 

Раздел 2. Электричество и магнетизм 

Раздел 3. Колебания 

Раздел 4. Волны 

Раздел 5. Оптика 

Раздел 6. Квантовая физика 

Раздел 7. Термодинамика 

Раздел 8. Элементы статистической физики  
Раздел 9. Элементы физики твердого тела 

Раздел 10. Физика атомного ядра 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

13 зачетных единиц, 468 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, экзамен, экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 20            

- курсовая работа (проект) -            

- расчетно-графическая работа -            

- реферат -            

- эссе -            

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

11            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

-            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) 

9            

Итого, часов 72            

Трудоемкость, з.е. 2            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Экология» является изучение основных 

принципов рационального природопользования, представлений о механизмах воздействия 
человека на биосферу, обоснование конкретных технических решений при разработке 
различных систем обеспечения качества окружающей среды. 

Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, 
основных теоретических положений и методов, привитие навыков для решения 
практических экологических задач 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Экология» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 
Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

 

 

 

 

 

 

 

УК-2 

 Способен 
определять круг 
задач в рамках 

поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные 

способы их решения, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений 

ИД-1 УК-2  Знает необходимые для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности правовые нормы, 
регламентирующие 
реализацию проектов 

ИД-2 УК-2  Умеет определять круг задач в 
рамках избранных видов 
профессиональной 
деятельности, проводить 
анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, 
которые необходимо решить 
для ее достижения, а также 
планировать собственную 
деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов; решать 
поставленные задачи в рамках 
избранных видов 
профессиональной 
деятельности 
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ИД-3 УК-2  Имеет практический опыт 
применения методик 
разработки цели и задач 
проекта, методов оценки 
потребности в ресурсах, 
продолжительности и 
стоимости проекта, а также 
навыков работы с нормативно-

правовой документацией в 
области избранных видов 
профессиональной 
деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной 
программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

1 Введение в экологию. 2 2  5 9           

2 Учение о биосфере. 2 2  5 9           

3 Общая экология. 4 2  5 9           

4 Экология человека. 2 2  5 9           

5 Антропогенное 
воздействие на 
биосферу. 

2 4  5 11           

6 Экологическая защита 
и управление в области 
охраны окружающей 
среды. 

4 4  6 14           
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10 Подготовка к зачету       9           

 Итого часов 16 16 - 31 72           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в экологию. 
Лекция №1. Введение в экологию 
Экология как наука. Цель, задачи экологии. История развития экологии. Структура, 
предмет и объект изучения экологии. Основные законы экологии: социально-

экологические законы Н.Ф. Реймерса, законы Б. Коммонера. Основные термины (понятия) 
экологии. 
Экологический кризис и пути выхода. 
Раздел 2. Учение о биосфере. 
Лекция №2. Биосфера. 
Теория биосферы. Структура и границы биосферы. Состав биосферы. Свойства и функции 
живого вещества. Биогеохимическая работа биосферы. Круговороты в биосфере 

(геологический, биологический). Ноосфера. Ноосфера В.И.Вернадского. 
Раздел 3. Общая экология 
Лекция №3. Среда обитания и популяция 

Понятие о среде обитания и ее классификация. Факторы среды и их классификация. 
Закономерности взаимодействия факторов среды. Статические показатели популяции. 
Динамические показатели популяции. Продолжительность жизни. Динамика роста 
численности популяции. Экологические стратегии выживания. 
Лекция №4. Экосистемный уровень организации живого вещества. 
Взаимоотношения организмов в экосистеме. Экологическая ниша. Энергетика 
экосистемы. Структура и организация экосистемы. Продуктивность экосистемы и уровень 
организации живого вещества. Динамика экосистемы.  
Раздел 4. Экология человека. 
Лекция №5 Экология человека. 
Популяционная характеристика человека. Возрастно-половые пирамиды населения мира и 
РФ. Возрастные пирамиды. Рождаемость и смертность. Природные ресурсы земли как 
лимитирующий фактор человека. Классификация природных ресурсов. Влияние 
социально-экономических факторов на человека. 
Раздел 5. Антропогенное воздействие на биосферу. 
Лекция №6. Антропогенное воздействие на биосферу. 

Основные виды антропогенных воздействий на биосферу. Основные загрязнения сред и 
экологические последствия. Воздействие на биотические сообщества и способы их 
восстановления. Нормы и правила озеленения городской среды. 
Раздел 6. Экологическая защита и управление в области охраны окружающей среды. 
Лекция №7. Экологическое управление и экологическое право   
Экологическое управление. Виды и функции. Система органов государственной власти в 
сфере экологического управления. Методы экологического управления. Система 
экологического права. Правовые методы охраны окружающей среды. 
Лекция №8. Международное сотрудничество в области экологии. 
Международные объекты охраны окружающей среды. История развития международного 
экологического сотрудничества. Участие России в международном экологическом 
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сотрудничестве. Международные организации в области охраны окружающей среды. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Экологическое нормирование. Гигиеническое нормирование содержания вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

2 Расчет нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в 
атмосферу 

3 Расчет рассеивания вредных веществ в атмосферу. 
4 Нормирование качества окружающей среды. Изучение критериев оценки 

загрязнения атмосферы.  
5 Изучение критериев оценки загрязнения гидросферы 

6 Изучение критерием оценки загрязнения почв  
7 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  
8 Экологический и утилизационный сборы 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 11.03.02 не 
предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом не 
предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-2 

ИД-1 УК-2 
Собеседование по практическим занятиям, 
зачет 

ИД-2 УК-2 
Собеседование по практическим занятиям, 
зачет 

ИД-3 УК-2 
Собеседование по практическим  занятиям, 
зачет 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Краснова Т.А. Экология. Учебное пособие для студентов вузов. / Т.А. Краснова,  
Н.А.Самойлова, Кемеровский институт пищевой промышленности. - Кемерово. - 2014. - 

252 с. https://e.lanbook.com/reader/book/107712/#26 

2. Дмитренко, В.П. Экологическая безопасность в техносфере [Электронный 
ресурс]: учебное пособие [для подготовки магистров по направлению "Техносферная 
безопасность" и специалистов, работающих в природоохранной сфере] / Дмитренко В. П., 
Сотникова Е. В., Кривошеин Д. А.; - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Санкт-Петербург [и 
др.]: Лань, 2016. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. 
https://e.lanbook.com/reader/book/76266/#1  

 3. Городков, А.В. Экология визуальной среды [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальностям) 
- "Природообустройство и водопользование" / Городков А. В., Салтанова С. И.; - 2-e изд., 
перераб. и доп. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2013. - 
Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. 
https://e.lanbook.com/reader/book/4868/#1  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Гусарова, В.С. Экология : практикум для бакалавров и специалистов всех профилей / В. 
С. Гусарова, У. П. Зырянова. – Ульяновск : УлГТУ, 2019. – 147 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/12.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1.  EOS.ULSTU.RU 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://base.garant.ru  – документы системы ГАРАНТ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№
 

п/
п 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения 
(подлежит 
ежегодному 

https://e.lanbook.com/reader/book/107712/#26
https://e.lanbook.com/reader/book/76266/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/4868/#1
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/12.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://base.garant.ru/
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обновлению) 

1 Учебные аудитории 
для проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

набор демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), наборы 
учебно-наглядных пособий 

Не требуется 

2 Учебные аудитории 
для проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Аудитория 102-5  

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, доска. 
  

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, доска. 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Аудитория № 009Г помещение для 
самостоятельной работы студентов. 
Компьютеры c выходом в интернет, 
столы – 11 шт., стулья – 20 шт. 
Компьютер со следующим ПО: 
Microsoft Windows 7;  

7-zip; 

Mozilla Firefox; 

Windjview;  

Microsoft Office 2010;  

Adobe Reader Х; 

Google Chrome 

Проприетарные 
лицензии:* 

MS Windows, 

Антивирус 
Касперского 

Свободные и 
открытые 
лицензии: 
Open Office, 

Adobe Reader  

7-Zip, Mozilla 

Firefox 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Экология 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи  

Профиль / программа / 
специализация 

Защищенные системы и сети связи 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-2  

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

изучение основных принципов рационального 
природопользования, представлений о механизмах 
воздействия человека на биосферу, обоснование 
конкретных технических решений при разработке 
различных систем обеспечения качества окружающей 
среды 

Перечень разделов 
дисциплины 

Введение в экологию. 
Учение о биосфере. 
Общая экология. 

Экология человека. 

Антропогенное воздействие на биосферу. 

Экологическая защита и управление в области охраны 
окружающей среды. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  2 з.е., 72 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 



1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Дисциплина (модуль) «Безопасность жизнедеятельности» 
наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации)

 

Квалификация Бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь

 

г. Ульяновск  2020
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

40            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

8            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

59            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 8            

- курсовая работа (проект) -            

- расчетно-графическая работа -            

- реферат -            

- эссе -            

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

18            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

24            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

-            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование профессиональной культуры безопасности, под которой 
понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 
безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 
ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 
приоритета.    

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

 приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью 
человека; 

овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными для 
снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 
личности и общества; 

формирование: 
- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации 
опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 
экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 
сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 
безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 
экологических проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 
зрения безопасности. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 
данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

 

 

УК-8 

Способен создавать 
и поддерживать 
безопасные 

ИД-1 УК-8 Знает основы безопасности 
жизнедеятельности, телефоны 
служб спасения 
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условия 
жизнедеятельности, 
в том числе при 
возникновении 

чрезвычайных 
ситуаций 

ИД-2 УК-8 Умеет оказать первую помощь 
в чрезвычайных ситуациях, 
создавать и поддерживать 
безопасные условия 
реализации профессиональной 
деятельности 

ИД-3 УК-8 Имеет практический опыт 
поддержания безопасных 
условий жизнедеятельности с 
применением основных 
методов защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к  Обязательной части блока Б 1 образовательной 
программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Введение в безопасность 
жизнедеятельности. 
Основные понятия и 
определения. 

2   4 6           

2 Человек и техносфера 2   4 6           

3 Идентификация и 
воздействие на человека 
вредных и опасных 
факторов среды 
обитания 

2 2 4 12 20           

4 Защита человека и среды 
обитания от вредных и 
опасных факторов 
природного, 
антропогенного и 
техногенного 
происхождения 

2 2 4 12 20           
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5 Обеспечение 
комфортных условий для 
жизни и деятельности 
человека 

2 2 8 8 20           

6 Психофизиологические и 
эргономические основы 
безопасности 

2 2  6 10           

7 Чрезвычайные ситуации 
и методы защиты в 
условиях их реализации 

2   6 8           

8 Управление 
безопасностью 
жизнедеятельности. 

2   7 9           

9 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   9 9           

 Итого часов 16 8 16 59 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1. Введение в безопасность жизнедеятельности. Основные понятия и определения 

Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Взаимодействие человека со 
средой обитания. Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной 
деятельности 

2. Человек и техносфера 

Понятие техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 
Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 
3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды 
обитания. 

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного 
происхождения. Идентификация опасностей техногенных факторов. 
4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 
антропогенного и техногенного происхождения 
Основные принципы защиты от опасностей. Методы контроля и мониторинга опасных и 
вредных факторов. Методы определения зон действия негативных факторов и их 
уровней. 
5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Принципы, методы и средства 
организации комфортных условий жизнедеятельности. 
6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и 
условия трудовой деятельности. Эргономические основы безопасности. 
7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

Основные понятия и определения. Классификация стихийных бедствий (природных 
катастроф), техногенных аварий. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 
их поражающие факторы. Устойчивость функционирования объектов экономики в 
чрезвычайных ситуациях. 
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Основы организации защиты населения и персонала. Организация эвакуации населения и 
персонала. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при 
чрезвычайных ситуациях 

8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 
Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 
жизнедеятельности. Экономические основы управления безопасностью 
жизнедеятельности. 
Страхование рисков. Органы государственного управления безопасностью. 
Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и 
здоровья работников. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического занятия  

1 Определение запылённости воздуха помещений 

2 Изучение средств индивидуальной защиты 

3 Изучение электрозащитных средств  
4 Знаки и плакаты безопасности. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 
Параметры радиационного фона и расчёт толщины защитного сооружения от 
ионизирующих излучений 

2 Негативное воздействие на человека производственного шума и защита от него 

3 Защита от вибрации 

4 Параметры микроклимата и их воздействие на организм человека 

5 Электромагнитная безопасность 

6 Изучение производственного освещения 

7 Анализ травматизма и несчастных случаев на производстве 

8 Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом не 
предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-8 

ИД-1 УК-8 
Собеседование по лабораторным и 
практическим занятиям, зачет  

ИД-2 УК-8 
Собеседование по лабораторным и 
практическим занятиям, зачет 

ИД-3 УК-8 
Собеседование по лабораторным и 
практическим занятиям, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Занько, Наталья Георгиевна. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 
учебник для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы высшего профессионального образования по дисциплине 
"Безопасность жизнедеятельности" для всех направлений подготовки и специальностей / 
Занько Н. Г., Малаян К. Р., Русак О. Н.; под ред. О. Н. Русака. - Изд. 17-е, стер. - Электрон. 
текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2018. - Доступен в Интернете: 
https://e.lanbook.com/book/92617#book_name 

 

2. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность): учебник для бакалавров / Белов С. В. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 682 с. (157 экз). 

 

3. Попов, А.А. Производственная безопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А.А. Попов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 432 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/12937.  
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Оказание первой помощи при поражении электрическим током: практикум / 
сост.: А. Н. Кудрин, Н. М. Аванесян, О. Е. Фалова. – Ульяновск : УлГТУ, 2019. 
– 24 (http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/626.pdf)  

2. Определение запыленности воздуха: методические указания для выполнения 
лабораторной работы по дисциплине «БЖД» / сост. О.Е. Фалова. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2014. – 28 с. 

3. Защита от производственного шума: методические указания к лабораторной 
работе/ сост. А.Н.Кудрин - Ульяновск: УлГТУ, 2001 .- 36 с. 
(http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Kudrin.pdf)  

4. Исследование метеоусловий (микроклимата) производственных помещений 
/Сост. В.А.Ламтюгин. – Ульяновск: УлГТУ, 1999. – 31 с. 

5. Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих: 
методические указания для выполнения лабораторной работы по дисциплине 
«БЖД»/ сост. В.А.Цветков. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 42 с. 

https://e.lanbook.com/book/92617#book_name
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/626.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Kudrin.pdf
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6. Измерение фоновых значений ионизирующих излучений на территории и в 
помещениях УлГТУ и расчет защиты из различных материалов: Лабораторная 
работа № 4: методические указания для студентов всех специальностей/ Сост. 
В.А.Цветков. 2-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 39 с. В том числе доступен в  

Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/v9/Cvetkov_2.pdf 

7. Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих: 
методические указания для выполнения лабораторной работы по дисциплине 
«БЖД»/ сост. В.А.Цветков. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 42 с. В том числе 
доступен в Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/v9/Cvetkov_1.pdf 

8. Экологическая безопасность пользователя персональной электронно-

вычислительной машины методические указания к лабораторной работе по 
дисциплине «Техника и технология защиты окружающей среды»/ сост. 
В.В.Савиных. - Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 44 с. 

9. Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве: 
Методические указания к лабораторной работе по правовым основам охраны 
труда / Сост. С. Т. Гончар, В. А. Цветков. 3-е изд., испр. и доп. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2004.- 76 с. В том числе доступен в  Интернете: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Gonchar.pdf 

10. Изучение электрозащитных средств: Методические указания к лабораторной  
работе № 19 по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Составитель С. Т. 
Гончар. – 3-е изд. – Ульяновск : УлГТУ,  2004. –  95 с. 

11. Каталоги средств индивидуальной защиты (СИЗ) применяемых в РФ 
общенациональной компании ТРАКТ (www.trakt.ru) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1.  EOS.ULSTU.RU 

 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Беляков Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: учебник для 
бакалавров / Беляков Г. И. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2015. - 
(Бакалавр). - 572 с. http://www.biblio-online.ru 

4. Занько Н. Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы высшего профессионального образования по 
дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для всех направлений 
подготовки и специальностей / Занько Н. Г., Малаян К. Р., Русак О. Н.; под ред. 
О. Н. Русака. - Изд. 17-е, стер. - Электрон. текст. дан. - Санкт-Петербург [и др. ]: 
Лань, 2018. Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. 
https://e.lanbook.com/book/92617#book_name 

5. http://base.garant.ru  – документы системы ГАРАНТ 

6. http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm – сайт представительства МОТ в РФ. 
7. http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html – подборка материалов по безопасности 

жизнедеятельности. 
8. http://faitclub.hotbox.ru/other/plkt_zn/index.htm – плакаты и знаки безопасности. 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/book/92617#book_name
http://base.garant.ru/
http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm
http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html
http://faitclub.hotbox.ru/other/plkt_zn/index.htm
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9. http://www.ohranatruda.ru – сайт с материалами по охране труда 

10. http://www.mhts.ru/biblio/metod/tematica_podborka.asp#comp_h – тематическая 
подборка материалов по безопасности использования компьютерной техники. 

11. http://www.niiot.ru/docs.htm – сайт НИИ охраны труда. 
 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№
 

п/
п 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения 
(подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории 
для проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска;  

набор демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), наборы 
учебно-наглядных пособий 

Не требуется 

2 Учебные аудитории 
для проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Аудитория 102-5  

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, доска. 
Осциллограф — 1 шт 

Установка для определения 

запыленности воздуха — 1 шт 

Аудитория 103-5 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, доска. 
Робот тренажер — Т12 «Максим 3-01» 

Стенд для исследования 
электробезопасности сетей 

Стенд для исследования защитного 
заземления  

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, доска. 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Аудитория № 009Г помещение для 
самостоятельной работы студентов. 
Компьютеры c выходом в интернет, 
столы – 11 шт., стулья – 20 шт. 
Компьютер со следующим ПО: 

Проприетарные 
лицензии: 
MS Windows, 

Антивирус 
Касперского 

http://www.ohranatruda.ru/
http://www.mhts.ru/biblio/metod/tematica_podborka.asp#comp_h
http://www.niiot.ru/docs.htm


11 

Microsoft Windows 7;  

7-zip; 

Mozilla Firefox; 

Windjview;  

Microsoft Office 2010;  

Adobe Reader Х; 

Google Chrome 

Свободные и 
открытые 
лицензии: 
Open Office, 

Adobe Reader  

7-Zip, Mozilla 

Firefox 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Безопасность жизнедеятельности 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

11.03.02   «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи 

Профиль / программа / 
специализация 

«Защищенные системы и сети связи» 

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-8  

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование профессиональной культуры безопасности, 
под которой понимается готовность и способность 
личности использовать в профессиональной деятельности 
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 
для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 
деятельности, характера мышления и ценностных 
ориентаций, при которых вопросы безопасности 
рассматриваются в качестве приоритета 

Перечень разделов 
дисциплины 

1. Введение в безопасность жизнедеятельности. Основные 
понятия и определения. 

2. Человек и техносфера. 

Идентификация и воздействие на человека вредных и 
опасных факторов среды обитания 

3. Защита человека и среды обитания от вредных и 
опасных факторов природного, антропогенного и 
техногенного происхождения. 

4. Обеспечение комфортных условий для жизни и 
деятельности человека. 
5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности 
человека. 
6. Психофизиологические и эргономические основы 
безопасности. 

7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 
реализации. 

8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 з.е./108 час 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Дисциплины (модуля)   Математика (спецглавы)                    

                                                                              наименование дисциплины (модуля) 
 

Уровень образования высшее образование –бакалавриат      

                                        (СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 
 

Программа подготовки  бакалавриат     

                                        (академический/прикладной бакалавриат/ академическая/прикладная магистратура) 
Квалификация                        бакалавр                                   

                       (Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь) 

г. Ульяновск, 2020 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3    -    -    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

64    -    -    

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лек-
ции и иные учебные занятия, преду-
сматривающие преимущественную 
передачу учебной информации педа-
гогическими работниками), часов 

32    -    -    

- занятия семинарского/ практиче-
ского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия), часов 

32    -    -    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах профес-
сиональной сферы), часов 

    -    -    

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

53    -    -    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-
сультации обучающихся с препода-
вателями 

-    -    -    

- проработка теоретического курса 16    -    -    

- курсовая работа (проект) -    -    -    

- расчетно-графическая работа 24    -    -    

- реферат -    -    -    

- эссе -    -    -    

- подготовка к занятиям семинарско-
го/практического типа  

16    -    -    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

-    -    -    

- взаимодействие в электронной ин-
формационно-образовательной среде 
вуза 

-    -    -    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) 

Экз. 
27 

   -    -    

Итого, часов 144    -    -    

Трудоемкость, з.е. 4    -    -    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью преподавания дисциплины «Математика (спецглавы)» является формирование у 
студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием методов теории ве-
роятностей и математической статистики как в своей учебной работе, так и в дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

Целью изучения первой части дисциплины (теория вероятностей) является обучение 
студентов методам построения вероятностных моделей для описания и анализа различных 
случайных объектов и процессов. Целью изучения второй части дисциплины (математиче-
ская статистика) является обучение студентов статистическим методам для извлечения по-
лезной информации из имеющихся данных. 

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 2   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной) 
ОПК-1 Способен использовать 

положения, законы и методы 
естественных наук и математики 
для решения задач инженерной 
деятельности 

Знает: 
- фундаментальные законы природы и 
основные физические математические 
законы и методы накопления, передачи 
и статистической обработки информа-
ции. 
Умеет: 
- применять математические методы 

теории вероятностей и математической 
статистики для решения задач теорети-
ческого и прикладного характера. 
Владеет: 

навыками использования знаний 
физики и математики при решении 
практических задач с применением 
теории вероятностей и математической 
статистики 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 

Дисциплины (модули). 
 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 
1 Раздел 1. Теория вероятностей 20/-/- 20/-/- - 16/-/- 56/-/- 

2 Раздел 2. Математическая статисти-
ка 

12/-/- 12/-/- - 16/-/- 40/-/- 

3 Выполнение РГР - - - 21/-/- 21/-/- 

4 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзаме-
на 

- - - - 27/-/- 

 Итого часов 32/-/- 32/-/- - 53/-/- 144/-/- 

 

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теория вероятностей  
Подраздел 1.1. Различные подходы к определению вероятности, основные формулы теории 
вероятностей. 
Тема 1.1.1. Введение. Случайные явления в природе. Детерминизм и индетерминизм. Вероят-
ность как численная мера объективной возможности осуществления события. Статистическое 
определение вероятности, устойчивость относительных частот. Достоверное и невозможное со-
бытия, несовместные события. Три основных свойства вероятности. 
Тема 1.1.2 Классическая вероятность, элементы комбинаторики. Множество равновозможных 
исходов опыта, благоприятствующие исходы, классическое определение вероятности. Размеще-
ния, перестановки, сочетания. 
Тема 1.1.3.  Геометрические вероятности, экспертные оценки. 
Геометрическое представление исходов опыта точками прямой, плоскости и пространства, гео-
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метрическое вычисление вероятности события. Экспертные оценки вероятности в сложных ситу-
ациях. 
Тема 1.1.4.  Аксиоматическое определение вероятности. 
Теоретико-множественное представление событий: выборочное пространство, события и опера-
ции над ними, сигма-алгебра событий. Вероятностная мера на сигма-алгебре. Вероятностное 
пространство. Аксиомы теории вероятностей. Примеры вероятностных пространств. 

Тема 1.1.5. Условные вероятности и независимость событий. 
 Безусловная вероятность и условная вероятность события. Квазиусечние выборочного простран-
ства. Формула умножения вероятностей. Независимость событий и их попарная независимость.  
Тема 1.1.6. Основные формулы теории вероятностей. 
Формулы сложения и вычитания вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Подраздел 1.2. Случайные величины 
Тема 1.2.1. Определение случайной величины. 
Случайная величина как измеримая функция на выборочном пространстве. Функция распределе-
ния вероятностей случайной величины и её основные свойства. Дискретные и непрерывные ве-
личины. Ряд распределения. Плотность распределения вероятностей случайной величины и её 
основные свойства. Примеры. 
Тема 1.2.2. Числовые характеристики случайной величины 

Математическое ожидание и дисперсия, их основные свойства, формулы для вычисления. 
Начальные и центральные моменты. Примеры. 
Тема 1.2.2. Основные виды распределений 

Дискретные распределения: биномиальное и пуассоновское. Непрерывные распределения: рав-
номерное, показательное, Рэлея, арксинуса, нормальное, Коши. Примеры. 
Тема 1.2.3. Предельные теоремы. 
Неравенство Чебышева. Закон больших чисел. Центральная предельная теорема для одинаково 
распределенных слагаемых. Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа. 
 

Подраздел 1.3. Системы случайных величин 
Тема 1.3.1. Определение системы случайных величин 

Система случайных величин как случайная точка или случайный вектор. Совместная функция и 
совместная плотность распределения вероятностей и их основные свойства.  Примеры. Условные 
распределения и условные математические ожидания.   

Тема 1.3.2. Ковариация, корреляция и линейная регрессия.                                                               

Ковариация и коэффициент корреляции случайных величин. Математическое ожидание и дис-
персия суммы и произведения случайных величин. Уравнение линейной среднеквадратической 
регрессии.   

Тема  1.3.3. Многомерные гауссовские распределения                                                                            

Система гауссовских величин и ее совместная плотность распределения. Ковариационная матри-
ца. 

Тема 3.3.4. Функции случайных величин.                                                                                               

Функция одной и нескольких случайных величин 

 

Раздел 2. Математическая статистика 

 Подраздел 2.1. Основные задачи математической статистики, выборочный метод. 
Тема 2.1.1. Основная задача математической статистики - извлечение полезной информации 
из имеющихся данных: оценивание параметров, статистические связи, проверка гипотез. Выбо-
рочный метод. Простая выборка, вариационный ряд, группированная выборка, гистограмма и 
полигон. 
 

Подраздел 2.2. Теория оценивания. 
Тема 2.2.1. Точечные оценки.  Точечная оценка как статистика. Несмещённость, состоятельность 
и эффективность оценок. Достаточные статистики. Неравенство Рао-Крамера, информация по 
Фишеру. Метод моментов. Метод максимального правдоподобия. Точечные оценки математиче-
ского ожидания и дисперсии некоторых распределений. Точечная оценка вероятности события.  



6 

Тема 2.2.2. Интервальные оценки.  Доверительная вероятность и доверительный интервал. Ин-
тервальные оценки математического ожидания и дисперсии некоторых распределений. Интер-
вальная оценка вероятности события. 
 

Подраздел 2.3. Проверка гипотез. 
Тема 2.3.1. Понятие о гипотезе и решающем правиле (критерии). Ошибки первого и второго ро-
да, связь между ними. Уровень значимости и мощность критерия. Общий вид критерия проверки 
гипотез. Критерий хи-квадрат.  
 

Подраздел 2.4. Статистические связи. 
Тема 2.4.1. Статистические связи. Сглаживание экспериментальных зависимостей методом 
наименьших квадратов. Уравнение линейной среднеквадратической регрессии. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Статистическая вероятность. Классическая вероятность. 
2 Комбинаторика. Геометрические вероятности. 
3 Условные вероятности и независимость событий. Формула полной вероятности.  
4 Формула Байеса. 

5 Функция распределения вероятностей случайной величины. 
Ряд распределения. Плотность распределения вероятностей.  
Математическое ожидание и дисперсия. Начальные и центральные моменты. 

6 Биномиальное и пуассоновское распределения. 
7 Распределения: равномерное, показательное, Рэлея, арксинуса, нормальное, Коши. 
8 Неравенство Чебышева. Закон больших чисел. Центральная предельная теорема для оди-

наково распределенных слагаемых. Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа. 
9 Совместная функция и совместная плотность распределения вероятностей системы слу-

чайных величин. 
10 Условные распределения и условные математические ожидания. Ковариация и коэффи-

циент корреляции. 

11 Выборочный метод. Простая выборка, вариационный ряд, группированная выборка, ги-
стограмма и полигон. 

12 Оценивание параметров. Точечные оценки и их желательные свойства. Метод моментов. 
Метод максимального правдоподобия. 

13 Точечные оценки математического ожидания и дисперсии некоторых распределений. 
Точечная оценка вероятности события.  

14 Интервальные оценки.  Доверительная вероятность и доверительный интервал. Интер-
вальные оценки математического ожидания и дисперсии некоторых распределений. Ин-
тервальная оценка вероятности события. 

15 Проверка гипотез. Критерий хи-квадрат. 
16 Сглаживание экспериментальных зависимостей методом наименьших квадратов. Урав-

нение линейной среднеквадратической регрессии. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом дисциплины «Математика (спецглавы)» не 
предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом предусмотрена расчётно-графическая работа в третьем семестре.  
Целью работы является закрепление и углубление теоретических знаний по математической 
статистике, получение навыков по сбору статистического материала и статистической обра-
ботке полученных данных. 

Эта работа выполняется в соответствии с методическими указаниями: 

Крашенинников В.Р. Методические указания к типовому расчёту по курсу «Теория вероят-
ностей и математическая статистика» / Сост. Крашенинников В.Р. , Служивый М.Н. – Улья-
новск: УлГТУ, 2012. – 41 с. 

 
 

Задание на расчётно-графическую работу. 

1. Выбрать объект с двумя случайными параметрами Х и Y, собрать выборку объёма 
около  n = 100. Результат оформить в виде таблицы. 

2. Составить две раздельные выборки для Х и Y. 

3. Составить вариационные ряды для Х и Y. 

4. Составить группированные выборки для X и Y с числом интервалов     k = 8 – 10. 

5. По полученным группированным выборкам построить гистограммы и полигон. 
Выбрать теоретические типы распределения X и Y. 

6. Вычислить точечные оценки mx* , my* , mx
#
 , my

#
 , x* , y* , x

#
 , y

#
 . 

7. Найти 95%  и  99%  доверительные интервалы для mx и my. 

8. Определить параметры теоретического закона распределения для  Х и Y, исполь-
зуя метод моментов (кроме случая равномерного распределения).  

9. Построить отдельно для Х и Y на одном графике гистограмму, полигон и теорети-
ческую плотность распределения вероятностей. 

10. С уровнем значимости  = 0,01 проверить гипотезы о выбранных теоретических 
распределениях, используя критерий 

. 

11. Построить выборочное уравнение линейной среднеквадратической регрессии Y на 
Х. Прямую регрессии y = ax + b изобразить совместно с графическим представле-
нием выборки (каждая пара (x; y) – изображается точкой). Проверить значимость 
выборочного коэффициента корреляции. 

 

Планируемый объем пояснительной записки – 10-15 страниц. 

Законченная расчётно-графическая работа не позже 15-й недели семестра предъявляется 
преподавателю для защиты. После проверки работы студенту назначается время защиты.  

Защита проводится с одновременным контролем знания используемых теоретических мето-
дов. В случае обнаружения ошибок или недостаточного знания теории назначается повтор-
ная сдача работы. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчётно-графической ра-
боты 21 час. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Разделы 1,2  

Все темы 

 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Разделы 1,2  

Все темы 

 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической 
работы, включающая в себя сбор ста-
тистического материала. 

Раздел 2 

Все темы 

5-15 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Разделы 1,2  

Все темы 

 

17-19 нед.  
3 сем. 

- - 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п 

Код формиру-
емой компе-

тенции 

Код индика-
тора дости-
жения фор-
мируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-1 

ИД-1 ОПК-1,  

ИД-2 ОПК-1, 

ИД-3 ОПК-1 

Работа на практических занятиях, выполнение 
расчетно-графической работы, экзамен 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Бородин, Андрей Николаевич. Элементарный курс теории вероятностей и матема-

тической статистики [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по нематематическим специальностям / Бородин А. Н.; . - Изд. 8-е, стер. 
- Электрон. текст. дан. и прогр.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2011. - Доступен в 
Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-0442-1 

Гриф: МО и ПО РФ 

https://e.lanbook.com/book/2026#book_name 

https://e.lanbook.com/book/2026#book_name
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2. Пискунов, Николай Семенович. Дифференциальное и интегральное исчисления: 
учебное пособие для втузов : в 2 т. / Пискунов Н. С.; . - Изд. стер.. - Москва: Инте-
грал-Пресс, 2009. - Т. 1. - 415 с.: ил. - ISBN 5-89602-012-0 (т. 1) 
Гриф: МВ и СО СССР 

3. Шапкин, Александр Сергеевич. Задачи по высшей математике, теории вероятно-
стей, математической статистике, математическому программированию с решениями: 
учебное пособие / Шапкин А. С.; . - 7-е изд.. - Москва: Дашков и К°, 2011. - 431 с.: ил. 
- На обл. также авт.: В. А. Шапкин. - Загл. на обл. и корешке: Задачи с решениями по 
высшей математике, .... - ISBN 978-5-394-00885-6 

Гриф: УМО 
4. Гмурман, Владимир Ефимович. Руководство к решению задач по теории вероятно-

стей и математической статистике: учебное пособие для вузов / Гмурман В. Е.; . - 10-е 
изд., стер.. - Москва: Высшая школа, 2005. - 404 с.: ил., табл. - ISBN 5-06-004212-Х 

Гриф: МО РФ 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Крашенинников, Виктор Ростиславович. Методические указания к типовому рас-
чёту по курсу «Теория вероятностей и математическая статистика» / Сост. Крашенин-
ников В.Р. , Служивый М.Н. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 41 с. 

2. Пискунов, Николай Семенович. Дифференциальное и интегральное исчисления: 
учебное пособие для втузов : в 2 т. / Пискунов Н. С.; . - Изд. стер.. - Москва: Интеграл-

Пресс, 2009. - Т. 1. - 415 с.: ил. - ISBN 5-89602-012-0 (т. 1) 
Гриф: МВ и СО СССР 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Образовательный математический сайт. URL: http://exponenta.ru 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, дос-
ка. 

Не требуется 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://exponenta.ru/
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2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций.  

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, дос-
ка, компьютеры.  

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и 
выход в Интернет 

Microsoft Windows; Архи-
ватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe 
Reader; Microsoft Office 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Математика  (спецглавы)» 

Уровень образования Высшее образование – бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Защищенные системы и сети связи» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 
знаний и практических навыков в области анализа случай-
ных явлений и методов извлечения полезной информации 
из статистических данных 

Перечень разделов дисци-
плины 

Раздел 1. Теория вероятностей 

Раздел 2. Математическая статистика 

Общая трудоемкость дис-
циплины (модуля)  

4 зачетных единицы, 144 часа 

Форма промежуточной ат-
тестации 

Экзамен 

 
 



1 

 

 
 

 

 

 



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2           

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

64 64           

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32 32           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32 32           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

53 53           

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 17 15           

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа  20           

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

36 18           

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

27 27           

Итого, часов 144 144           

Трудоемкость, з.е. 4 4           
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Преподавание дисциплины «Математика 1» имеет своей целью: 

1) воспитание у студентов достаточно высокой математической культуры, развитие 
интеллекта и навыков логического и алгоритмического мышления; 

2) овладение основными методами исследования и решения математических задач; 
3) выработку умения самостоятельно расширять свои математические знания и 

проводить математический анализ прикладных задач. 
 

Задачами дисциплины являются: 
- обучить студентов основам теоретической и практической математики; 
- научить студентов анализировать и обобщать информацию, делать выводы; 
- обучить студентов логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 
- освоить необходимый математический аппарат; 
- обучить студентов алгоритмам поиска информации по полученному заданию, 

сбору, анализу данных, необходимых для проведения конкретных математических 
расчетов для решения поставленных профессиональных задач. 

 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные  
ОПК-1 

Способен 
использовать 
положения, законы и 
методы 
естественных наук и 
математики для 
решения задач 
инженерной 
деятельности 

ИД-1 ОПК-1 

 
Знает фундаментальные 
законы природы и основные 
физические математические 
законы и методы накопления, 
передачи и обработки 
информации. 

ИД-2 ОПК-1 Умеет применять физические 
законы и математически 
методы для решения задач 
теоретического и прикладного 
характера. 

ИД-3 ОПК-1 Владеет навыками 
использования знаний физики 
и математики при решении 
прикладных задач. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к  обязательной части блока Б 1. «Дисциплины 
(модули) образовательной программы». 

                                                

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 
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ня

ти
я 

Л
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ор
ат

ор
ны

е 
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Л
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а 
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Л
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и 
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я 

Л
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а 

В
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го
 

Семестр 1 

1 Раздел 1. Элементы 
линейной алгебры и 
аналитической геометрии 

28 28  45  101           

2 Раздел 2. Комплексные 
числа. Многочлены 

4 4  8  16           

3 Подготовка к промежуточ-

ной аттестации, консульта-

ции перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   27             

Семестр 2 

1 Раздел 1.  Неопределен-

ный интеграл 

8 8  10 26           

2 Раздел 2.  Определенный 
интеграл 

8 8  10 26           

3 Раздел 3. Кратные, кри-

волинейные и поверхнос-

тные интегралы  

10 10  20 40           

4 Раздел 3. Элементы 
теории поля 

6 6  13 25           

5 Подготовка к промежу-

точной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной аттеста-

цией и сдача про-

межуточной аттестации 

   27            

 Итого часов 64 64  1160 288           
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Семестр 1 

Раздел 1. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии 

1.1. Определители. Определители второго и третьего порядков, их свойства и вычисление. 
Определители высших порядков 

1.2. Векторная алгебра 

1.2.1. Векторы, равенство векторов. Линейные операции над векторами. Базис, разложение 
по базису. Декартовы координаты векторов и точек. 
1.2.2. Скалярное и векторное произведения векторов. Основные свойства, координатные 
выражения скалярного и векторного произведений. Условия ортогональности и 
коллинеарности двух векторов. 
1.2.3. Смешанное произведение векторов, его геометрический смысл и выражение через 
координаты сомножителей. Условие компланарности трех векторов. 

1.3. Уравнения линий и поверхностей 

1.3.1. Понятие об уравнении линий на плоскости и уравнении поверхности в пространстве. 
Уравнение плоскости, проходящей через заданную точку с заданным вектором нормали. 
Общее уравнение плоскости. 
1.3.2. Уравнение прямой в пространстве и на плоскости. Угол между прямыми на 
плоскости. Расстояние от точки до прямой и плоскости. Взаимное расположение прямой и 
плоскости в пространстве. 
1.3.3. Алгебраические линии второго порядка. Канонические формы уравнений эллипса, 
гиперболы, параболы. 
1.3.4. Алгебраические поверхности второго порядка. Цилиндрические поверхности. 
Канонические уравнения основных поверхностей второго порядка. Исследование формы 
поверхностей методом параллельных сечений. 

1.4. Матрицы. Действия над матрицами. Обратная матрица. Матричный метод решения системы 
линейных уравнений 

1.5. Системы линейных алгебраических уравнений. Правило Крамера. Решение системы методом 
Гаусса 

1.6. Линейное пространство. Понятие линейного пространства. Примеры. Базис, размерность 
линейного пространства. Евклидово пространство 

1.7. Линейный оператор. Понятие о линейном операторе и его матрице в заданном базисе. 
Собственные векторы и собственные значения линейного оператора. Приведение квадратичной 
формы к каноническому виду 

Раздел 2. Комплексные числа и многочлены 

2.1. Комплексные числа и функции. Комплексные числа и формы их представления. Действия 
над комплексными числами. Показательная функция с комплексным показателем. Формулы 
Эйлера 

2.2. Многочлены. Многочлены в комплексной плоскости. Разложение многочлена с 
действительными коэффициентами на множители 

Семестр 2 

Раздел 1. Неопределенный интеграл 

1.1. Неопределенный интеграл, методы интегрирования 

1.1.1. Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица основных формул 
интегрирования. 

1.2. Интегрирование функций 

2.2.1.  Интегрирование по частям и подстановкой. Простейшие рациональные дроби и их 
интегрирование. Правило разложения рациональной дроби на простейшие дроби. 
Интегрирование рациональных дробей 

2.2.2. Интегрирование тригонометрических выражений вида )cos,(sin xxR . Частные случаи. 
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Интегрирование некоторых иррациональных выражений. 

Раздел 2. Определенный интеграл 

2.1. Определенный интеграл, основные понятия 

2.1.1. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Определенный интеграл как 
предел интегральных сумм. Свойства определенного интеграла. 

2.2. Вычисление определенного интеграла 

2.2.1. Производная интеграла c переменным верхним пределом. Формула Ньютона-

Лейбница. Замена переменной в определенном интеграле. Интегрирование по частям. 
2.3. Приложения определенного интеграла. Вычисление площадей плоских фигур, длин дуг 
кривых, объемов тел и площадей поверхностей вращения 

2.4. Несобственные интегралы. Несобственные интегралы с бесконечными пределами и от 
неограниченных функций. Теоремы сравнения. Абсолютная и условная сходимости 

Раздел 3. Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы 

3.1. Кратные интегралы 

3.1.1. Двойной интеграл, его геометрический смысл, свойства и вычисление. Замена 
переменных в двойном интеграле. Двойной интеграл в полярных координатах. Приложения 
двойного интеграла. 
3.1.2. Тройной интеграл, его физический смысл, свойства и вычисление. Тройной интеграл в 
цилиндрических и сферических координатах. Приложения тройного интеграла. 

3.2. Криволинейные интегралы 

3.2.1. Задачи, приводящие к криволинейным интегралам. Определение криволинейных 
интегралов первого и второго рода, их основные свойства и вычисление. 
3.2.2. Формула Грина. Условие независимости криволинейного интеграла от пути 
интегрирования. 

3.3. Поверхностные интегралы. Определение поверхностных интегралов первого и второго рода, 
их основные свойства и вычисление. Формулы Стокса и Остроградского 

Раздел 4.  Элементы теории поля 

4.1. Скалярное поле.  
4.1.1. Скалярное поле. Производная по направлению. Градиент скалярного поля. 

4.2. Векторное поле. 
4.2.1. Векторное поле; примеры. Векторные линии. Поток векторного поля через 
поверхность и его физический смысл. 
4.2.2. Дивергенция векторного поля и ее физический смысл. Формула Остроградского в 
векторной форме. 
4.2.3. Линейный интеграл и его физический смысл. Циркуляция векторного поля. Ротор 
векторного поля и его физический смысл. Формула Стокса в векторной форме. 
4.2.4. Простейшие векторные поля (потенциальное, соленоидальное, гармоническое) и их 
основные свойства. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

Семестр 1 

1 Определители второго и третьего порядков 

2 Определители высших порядков 

3 Линейные операции над векторами 

4 Скалярное произведение векторов 

5 Векторное и смешанное произведения векторов 

6 Прямая на плоскости 

7-8 Плоскость и прямая в пространстве 
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9 Матрицы и действия над ними 

10 Метод Крамера 

11 Метод Гаусса  

12 Линейные векторные пространства. Евклидовы пространства 

13 Линейные операторы и их матрицы. Собственные векторы и собственные значения 
матрицы 

14 Квадратичная форма 

15-16 Комплексные числа 

Семестр 2 

1 Непосредственное интегрирование 

2 Интегрирование по частям и подстановкой 

3 Интегрирование рациональных дробей 

4 Интегрирование тригонометрических и иррациональных выражений 

5 Вычисление определенного интеграла 

6 Приложения определенного интеграла 

7 Несобственные интегралы 

8-9 Двойной интеграл и его приложения 

10 Тройной интеграл 

11 Криволинейные интегралы  

12 Поверхностные интегралы 

13 Скалярное поле 

14 Векторное поле. Поток векторного поля. 
15 Дивергенция. Формула Остроградского. 
16 Линейный интеграл. Циркуляция. Формула Стокса. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум  для направления 11.03.02 «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи», профиль «Защищенные системы и сети связи» учебным 
планом не предусмотрен. 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Для направления 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», 
профиль «Защищенные системы и сети связи» учебным планом  предусмотрена расчетно-

графическая работа во втором семестре – типовой расчет №1 «Интегралы». Курсовой 
проект (работа), реферат учебным планом не предусмотрены.  

Целью РГР является закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков решения задач. 

Законченный типовой расчет №1 предъявляется преподавателю не позже 16-й 
недели второго семестра. После проверки работ студенту назначается время защиты. 

В случае обнаружения в РГР ошибок или недочетов, а также в случае небрежного 
оформления работы, РГР возвращается на доработку. 

Оценка за РГР учитыкается при выставлении экзаменационной оценки во втором 
семестре. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение типового расчета –
20 часов. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-1 

ИД-1 
собеседование по практическим занятиям, 
решение задач, РГР, экзамен 

ИД-2 решение задач, РГР, экзамен 

ИД-3 РГР, экзамен 

 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

1. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. Учебное 
пособие в 2 частях. – Ч.1. – 2011 – 250 с.  

2. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. Учебное 
пособие в 2 частях. – Ч.2. – 2011. – 272с.  

3. Пискунов, Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления: учеб. пособие для студ. 
высш. техн. учеб. заведений: [в 2 т. ]. - Изд. стер. - М.: Интеграл-Пресс, 2009.- Т.1.- 415 с. 
4.  Пискунов, Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления: Учеб. пособие для 
втузов. - Изд. стер. - М.: Интеграл-Пресс, 2004. - Т. 2. - 544 с.  
5. Беклемишев, Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: учебник для 
вузов. - 10-е изд., испр. - М.: Физматлит, 2005. - 303 с. 
    6. Кузнецов, Л. А. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты. - Изд. 11-

е, стер. - СПб.; М. ; Краснодар: Лань, 2008. - 239 с. 
7. Сборник задач по математике: Для втузов. [Учеб. пособие]. В 4 ч. / под ред. А. В. 
Ефимова и А. С. Поспелова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Физматлит, 2004. - Ч.2. - 431 с. 
     8. Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов. В 4 ч. Под ред. А. В. 
Ефимова, А. С. Поспелова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Физматлит, 2004. - Ч. 1. - 288 с. 

  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Вельмисов П.А., Покладова Ю.В. Дифференциальное и интегральное исчисления 
функций нескольких переменных: учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 123 с. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. www.Math-Net.ru – имеется свободный доступ (по истечении 3-х лет со дня 

публикации) к математическим журналам Отделения Математики РАН, 
2. http://mathworld.wolfram.com – краткие энциклопедические статьи по математике, 
3. http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk – статьи по истории математики. 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://eqworld.ipmnet.ru – решение различных типов уравнений, в том числе, 
дифференциальных 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Доска, мел, тряпка. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Доска, мел, тряпка. 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Доска, мел, тряпка. 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Учебная мебель: столы 
письменные, столы 
компьютерные, стулья, 
компьютеры с выходом в 
интернет, МФУ. 

Microsoft Windows 

http://www.math-net.ru/
http://mathworld.wolfram.com/
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://eqworld.ipmnet.ru/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Математика 1 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

11.03.02  Инфокоммуникационные технологии  и системы 
связи  

Профиль / программа / 
специализация 

Защищенные системы и сети связи  

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Воспитание у студентов достаточно высокой 
математической культуры, развитие интеллекта и навыков 
логического и алгоритмического мышления; овладение 
основными методами исследования и решения 
математических задач; выработка умения самостоятельно 
расширять свои математические знания и проводить 
математический анализ прикладных задач. 

Перечень разделов 
дисциплины 

1. Элементы линейной алгебры и аналитической 
геометрии 

2. Комплексные числа и многочлены 

3. Неопределенный интеграл 

4. Определенный интеграл 

5. Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы 

6. Элементы теории поля 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  4 з.е. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен (1,2),  РГР (2) 
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 1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2           

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

64 64           

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32 32           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32 32           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

53 53           

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 25 25           

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

28 28           

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

27 27           

Итого, часов 144 144           

Трудоемкость, з.е. 4 4           
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Преподавание дисциплины «Математика 2» имеет своей целью: 

1) воспитание у студентов достаточно высокой математической культуры, развитие 
интеллекта и навыков логического и алгоритмического мышления; 

2) овладение основными методами исследования и решения математических задач; 
3) выработку умения самостоятельно расширять свои математические знания и 

проводить математический анализ прикладных задач. 
 

Задачами дисциплины являются: 
- обучить студентов основам теоретической и практической математики; 
- научить студентов анализировать и обобщать информацию, делать выводы; 
- обучить студентов логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 
- освоить необходимый математический аппарат; 
- обучить студентов алгоритмам поиска информации по полученному заданию, 

сбору, анализу данных, необходимых для проведения конкретных математических 
расчетов для решения поставленных профессиональных задач. 

 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные  
ОПК-1 

Способен 
использовать 
положения, законы и 
методы 
естественных наук и 
математики для 
решения задач 
инженерной 
деятельности 

ИД-1 ОПК-1 

 
Знает фундаментальные 
законы природы и основные 
физические математические 
законы и методы накопления, 
передачи и обработки 
информации. 

ИД-2 ОПК-1 Умеет применять физические 
законы и математические 

методы для решения задач 
теоретического и прикладного 
характера. 

ИД-3 ОПК-1 Владеет навыками 
использования знаний физики 
и математики при решении 
прикладных задач. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к  обязательной части блока Б 1. «Дисциплины 
(модули) образовательной программы». 

                                                    

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Семестр 1 

1 Раздел 1. Введение в 
математический анализ 

8 6  14 28           

2 Раздел 2. Дифференциаль
ное исчисление функции 
одной переменной 

14 14  20 48           

3 Раздел 3. Функции 
нескольких переменных 

10 12  19 41           

4 Подготовка к промежуточ-

ной аттестации, консульта-

ции перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   27            

Семестр 2 

1 Раздел 1.  Ряды 16 16  22 54           

2 Раздел 2.  
Дифференциальные 
уравнения 

8 8  18 34           

3 Раздел 3. Операционное 
исчисление 

8 8  13 29           

4 Подготовка к промежу-

точной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной аттеста-

цией и сдача про-

межуточной аттестации 

   27            

 Итого часов 64 64  160 288           
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Семестр 1 

Раздел 1. Введение в математический анализ.  
Тема 1.1. Предел числовой последовательности. 
1.1.1. Множество. Операции над множествами, важнейшие числовые множества. Абсолютная 
величина и ее свойства. 
1.1.2. Числовая последовательность; ее предел, ограниченность сходящейся последовательности. 

1.1.3. Предел числовой последовательности 
n

n

n

x 





 

1
1 . Число e , натуральные логарифмы. 

Тема 1.2. Предел функции. 
1.2.1. Предел функции в точке. Односторонние пределы. Предел функции в бесконечности. 
1.2.2. Бесконечно малые функции. Основные свойства бесконечно малых функций. 
2.2.3. Основные теоремы о пределах. Предел суммы, произведения и частного. Переход к 
пределу в неравенствах. Предел промежуточной функции. 
1.2.4. Первый и второй замечательные пределы. 
1.2.5. Бесконечно большие функции и их связь с бесконечно малыми функциями. Сравнение 
функций. Эквивалентные функции. 
Раздел 2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной.   
Тема 2.1. Производная и дифференциал. 
2.1.1. Производная функции, ее геометрический и механический смысл. Связь между 
дифференцируемостью и непрерывностью. 
2.1.2. Производная суммы, произведения и частного функций. 
2.1.3. Производная сложной и обратной функции. 
2.1.4. Производные основных элементарных функций. 
2.1.5. Дифференциал функции, его свойства. Применение дифференциала в приближенных 
вычислениях. 
2.1.6. Производные и дифференциалы высших порядков. Формула Лейбница. Производные 
различных порядков от неявных функций и функций заданных параметрически. 
2.1.7. Теорема Ролля, Лагранжа, Коши. 
2.1.8. Правило Лопиталя. Раскрытие неопределенностей вида 

0

0  и 

 . Другие виды 

неопределенности. 
2.1.9. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа. Представление основных 
элементарных функций по формуле Тейлора. Приложения формулы Тейлора. 
Тема 2.2. Исследование функций с помощью производных. 
2.2.1. Условия монотонности функции в интервале. Точки экстремума. Необходимое условие 
экстремума. Достаточные признаки экстремума. Отыскание наибольшего и наименьшего 
значений функции на отрезке. 
2.2.2. Выпуклость и вогнутость графика функции. Точки перегиба. Асимптоты графика. Общая 
схема исследования функции. 
Раздел 3. Функции нескольких переменных.  
Тема 3.1. Частные производные, дифференциал.  
3.1.1.Функции нескольких переменных; область определения, способы задания. Предел функции, 
непрерывность. Частные производные. 
3.1.2. Дифференцируемость функции нескольких переменных, условия дифференцируемости. 
Полный дифференциал. Производные от сложных функций. Инвариантность формы полного 
дифференциала. 
3.1.3. Неявные функции и их дифференцирование. Касательная плоскость и нормаль к 
поверхности. Геометрический смысл полного дифференциала. 
3.1.4. Частные производные и полные дифференциалы высших порядков. 
Тема 3.2. Приложения частных производных. 
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3.2.1. Экстремумы функций нескольких переменных. Необходимое условие экстремума. 
Достаточный признак экстремума функции двух переменных. 
3.2.2. Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа. Отыскание наибольшего и 
наименьшего значений функций в ограниченной замкнутой области. 

Семестр 2 

Раздел 1. Ряды. 
Тема 1.1. Числовые ряды.  
1.1.1. Числовой ряд, сходимость и сумма ряда. Геометрический ряд. Простейшие действия над 
рядами. Необходимый признак сходимости. Теоремы сравнения. 
1.1.2. Признак Даламбера. Радикальный и интегральный признаки Коши. Знакочередующийся 
ряд. Теорема Лейбница, оценка остатка ряда. 
1.1.3. Знакопеременный ряд. Абсолютно и условно сходящиеся ряды. Теорема о сходимости 
знакопеременного ряда. 
Тема 1.2. Функциональные ряды. Определение, сходимость, область сходимости 
функционального ряда. Равномерная сходимость. Признак Вейерштрасса. Свойства равномерно 
сходящихся рядов. 
Тема 1.3. Степенные ряды. 
1.3.1. Степенной ряд. Теорема Абеля. Интервал и радиус сходимости. Свойства сходящихся 
степенных рядов. 
1.3.2. Ряд Тейлора. Достаточные условия разложимости функции в ряд Тейлора. Единственность 
разложения функции в степенной ряд. 
1.3.3. Разложение основных элементарных функций в ряд Тейлора. Применение степенных рядов 
к вычислению определенных интегралов и решению дифференциальных  уравнений. 
Тема 1.4. Ряды Фурье. 
1.4.1. Тригонометрический ряд. Ортогональность основной тригонометрической системы. Ряд 
Фурье для 2 -периодической функции. Формулировка теоремы о сходимости ряда Фурье. 
1.4.2. Ряд Фурье для четных и нечетных функций. Ряд Фурье для функции с произвольным 
периодом. Разложение в ряд Фурье непериодических функций. Комплексная форма ряда Фурье. 
Раздел 2. Дифференциальные уравнения. 

Тема 2.1. Дифференциальные уравнения, основные понятия. Задачи, приводящие к 
дифференциальным уравнениям. Основные определения. Задача Коши. Формулировка теоремы 
Коши. 
Тема 2.2. Дифференциальные уравнения первого порядка. Уравнения с разделенными и 
разделяющимися переменными, однородные и приводящиеся к однородным, линейные 
уравнения, уравнение Бернулли, уравнения в полных дифференциалах. 
Тема 2.3. Дифференциальные уравнения высших порядков. Задача Коши и краевая задача. 
Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие понижение порядка. 
Тема 2.4. Линейные дифференциальные уравнения высших порядков. 
2.4.1. Линейный дифференциальный оператор и его свойства. Линейные однородные 
дифференциальные уравнения (ЛОДУ), свойства их решений. 
2.4.2. Линейно зависимые и линейно независимые системы функций. Определитель Вронского. 
Необходимое и достаточное условие линейной независимости решений ЛОДУ. Фундаментальная 
система решений, структура общего решения ЛОДУ. 
2.4.3. ЛОДУ с постоянными коэффициентами. Линейное неоднородное дифференциальное 
уравнение (ЛНДУ). Структура общего решения. 
2.4.4. Метод Лагранжа вариации произвольных постоянных. ЛНДУ с постоянными 
коэффициентами и специальной правой частью. 
Тема 2.5. Системы дифференциальных уравнений. Система дифференциальных уравнений в 
нормальной форме. Решение нормальной системы методом исключения. 
 

Раздел 3.  Элементы теории функций комплексного переменного. 
Тема 3.1. Функции комплексного переменного 

3.1.1. Области в комплексной плоскости и их границы, окрестность точки. Функция 
комплексного переменного.  
3.1.2. Элементарные функции комплексного переменного: показательная, логарифмическая, 
степенная; тригонометрические, обратные тригонометрические, гиперболические функции.  
Тема 3.2. Дифференцирование и интегрирование функций комплексного переменного. 
3.2.1. Производная функции, условия Коши- Римана. Аналитические функции, их связь с 
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гармоническими функциями. 
3.2.2. Интеграл от функции комплексного переменного, его свойства и вычисление 

Тема 3.3. Представление аналитических функций рядами. Ряд Тейлора. Разложение 
аналитической в круге функции в ряд Тейлора. Ряд Лорана, формулировка теоремы о разложении 
функции в ряд Лорана.  
Раздел 4.  Операционное исчисление. 
Тема 4.1. Преобразование Лапласа. 
4.1.1. Оригинал и изображение. Основные свойства преобразования Лапласа. Таблица 
оригиналов и изображений. 
4.1.2. Обращение изображения. Теорема обращения и ее следствия. 
Тема 4.2. Применение операционного исчисления к решению дифференциальных уравнений и их 
систем. Применение интеграла Дюамеля. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

Семестр 1 

1 Предел числовой последовательности 

2,3 Предел функции 

4,5 Дифференцирование функций 

6 Уравнения касательной и нормали. Применение дифференциала в 
приближенных вычислениях.  

7 Производные и дифференциалы высших порядков. Формула Лейбница  

8,9 Правило Лопиталя 

10 Исследование функций 

11 Функции нескольких переменных; частные производные 

12 Дифференцирование сложных и неявно заданных функций 

13 Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Применение дифференциала в 
приближенных вычислениях 

14 Экстремумы функций нескольких переменных 

15 Условный экстремум 

16 Отыскание наибольшего и наименьшего значений ФНП в ограниченной 
замкнутой области 

Семестр 2 

1 Числовые ряды. Признаки сравнения 

2 Признаки Даламбера и Коши 

3 Знакопеременные ряды 

4 Степенные ряды 

5 Ряды Тейлора и Маклорена 

6,7 Ряды Фурье 

8,9 Дифференциальные уравнения (ДУ) первого порядка 

10 ДУ высших порядков, допускающие понижение порядка 

11 Линейные однородные ДУ с постоянными коэффициентами 

12 Линейные неоднородные ДУ с постоянными коэффициентами 

13 Системы линейных ДУ 
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14 Преобразование Лапласа. Свойства. 
15 Применение операционного исчисления к решению дифференциальных 

уравнений и систем 

16 Применение интеграла Дюамеля 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум для направления 11.03.02 «Инфокоммуникационные 
технологии  и системы связи», профиль «Защищенные системы и сети связи»  учебным 
планом не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа для направления 
11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии  и системы связи», профиль «Защищенные 
системы и сети связи»  учебным планом не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-1 

ИД-1 
собеседование по практическим занятиям, 
решение задач, РГР, экзамен 

ИД-2 решение задач, РГР, экзамен 

ИД-3 РГР, экзамен 

 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

1. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. Учебное 
пособие в 2 частях. – Ч.1. – 2011 – 250 с.  

2. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. Учебное 
пособие в 2 частях. – Ч.2. – 2011. – 272с.  

3. Пискунов, Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления: учеб. пособие для студ. 
высш. техн. учеб. заведений: [в 2 т. ]. - Изд. стер. - М.: Интеграл-Пресс, 2009.- Т.1.- 415 с. 
4.  Пискунов, Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления: Учеб. пособие для 
втузов. - Изд. стер. - М.: Интеграл-Пресс, 2004. - Т. 2. - 544 с.  
5. Кузнецов, Л. А. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты. - Изд. 11-е, 
стер. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2008. - 239 с. 
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6. Сборник задач по математике: Для втузов. [Учеб. пособие]. В 4 ч. / под ред. А. В. 
Ефимова и А. С. Поспелова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Физматлит, 2004. - Ч.2. - 431 с. 
7. Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов. В 4 ч. / Ефимов А. В.; под ред. 
А. В. Ефимова, А. С. Поспелова. - [4-е изд., перераб. и доп. ]. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. - 
Ч. 3. - 576с. 

  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Вельмисов П.А., Покладова Ю.В. Дифференциальное и интегральное исчисления 
функций нескольких переменных: учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 123 с. 

   

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. www.Math-Net.ru – имеется свободный доступ (по истечении 3-х лет со дня 

публикации) к математическим журналам Отделения Математики РАН, 
2. http://mathworld.wolfram.com – краткие энциклопедические статьи по математике, 
3. http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk – статьи по истории математики. 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://eqworld.ipmnet.ru – решение различных типов уравнений, в том числе, 
дифференциальных 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Доска, мел, тряпка. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Доска, мел, тряпка. 

Не требуется 

http://www.math-net.ru/
http://mathworld.wolfram.com/
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://eqworld.ipmnet.ru/
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3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Доска, мел, тряпка. 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Учебная мебель: столы 
письменные, столы 
компьютерные, стулья, 
компьютеры с выходом в 
интернет, МФУ. 

Microsoft Windows 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Математика 2 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

11.03.02  Инфокоммуникационные технологии  и системы 
связи  

Профиль / программа / 
специализация 

Защищенные системы и сети связи  

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Воспитание у студентов достаточно высокой 
математической культуры, развитие интеллекта и навыков 
логического и алгоритмического мышления; овладение 
основными методами исследования и решения 
математических задач; выработка умения самостоятельно 
расширять свои математические знания и проводить 
математический анализ прикладных задач. 

Перечень разделов 
дисциплины 

1. Введение в математический анализ.  
2. Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной. 
3. Функции нескольких переменных. 

4. Ряды. 
5. Дифференциальные уравнения. 

6. Операционное исчисление. 
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  4 з.е. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен (1,2) 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Дисциплины (модуля)  Направляющие среды электросвязи и методы их защиты                               
                                                                              наименование дисциплины (модуля) 
 

Уровень образования высшее образование – бакалавриат     
                                        (СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

 

Программа подготовки    бакалавриат      
                                        (академический/прикладной бакалавриат/ академическая/прикладная магистратура) 

Квалификация                        бакалавр                                   
                       (Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 г. Ульяновск, 2020
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

Радиотехника 

факультета 
 

радиотехнического 

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности) 
 

11.03.02 Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи  

профиль  
(программа / специализация) 

Защищенные системы и сети связи  

 

 

 

Составители рабочей программы 

 

Доцент    Дулов О.А. 
(должность, ученое звание, степень)

 
 (подпись)

 
(Фамилия И. О.)

 
 

     

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры  
Заведующий кафедрой    Ташлинский А.Г. 

(должность)
 

 (подпись)
 

(Фамилия И. О.)
 

    

    

    
    

 
СОГЛАСОВАНО: 

    
Руководитель ОПОП   

«__»                 20__ г.     Елягин С.В.  
  (подпись)

 
(Фамилия И. О.)

 
    

Заведующий выпускающей кафедрой /научный руководитель ОПОП 

 

«__»                 20__ г. 
   

Ташлинский А.Г. 
  (подпись)

 
(Фамилия И. О.)

 
    

Директор библиотеки 

«__»                 20__ г.   _____Синдюкова Е.С. 
  (подпись)

 
(Фамилия И. О.)
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6    -    -    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48    -    -    

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лек-
ции и иные учебные занятия, преду-
сматривающие преимущественную 
передачу учебной информации педа-
гогическими работниками), часов 

16    -    -    

- занятия семинарского/ практиче-
ского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия), часов 

16    -    -    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах профес-
сиональной сферы), часов 

16    -    -    

Самостоятельная работа обучаю-
щихся, часов 

96    -    -    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-
сультации обучающихся с препода-
вателями 

-    -    -    

- проработка теоретического курса 36    -    -    

- курсовая работа (проект) -    -    -    

- расчетно-графическая работа 24    -    -    

- реферат -    -    -    

- эссе -    -    -    

- подготовка к занятиям семинарско-
го/практического типа  

36    -    -    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

12    -    -    

- взаимодействие в электронной ин-
формационно-образовательной среде 
вуза 

-    -    -    

Промежуточная аттестация обуча-
ющихся, включая подготовку (Экза-
мен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, КР) 

Экз. 
36 

   -    -    

Итого, часов 180    -    -    

Трудоемкость, з.е. 5    -    -    

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Целью преподавания дисциплины «Направляющие среды электросвязи и методы 
их защиты» является получение студентами знаний о различных направляющих средах  
электросвязи и их особенностей. Дисциплина должна обеспечивать формирование обще-
технического фундамента подготовки будущих специалистов в области инфокоммуника-
ционных технологий и систем связи, а также, создавать необходимую базу для успешного 
овладения последующими специальными дисциплинами учебного плана.  

Главной задачей изучения дисциплины является обеспечение целостного представ-
ления студентов об теории, конструкций и характеристик  направляющих сред с целью 
применения их оптимальных конструкций на различных сетях связи на основании опре-
деления их пропускной способности. 

Другими задачами изучения дисциплины являются: ознакомление студентов с рос-
сийскими и международными стандартами и нормативными документами в области теле-
коммуникаций и перспективами развития направляющих сред электросвязи. 

Изучаемая дисциплина позволяет  студентам получить знания основных принципов 
построения первичных сетей электросвязи, конструкции и характеристики направляющих 
сред  электросвязи, их конструктивные , механические, теоретические характеристики и 
особенности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Направляющие среды электросвя-
зи и методы их защиты» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навы-
ков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-2 Способен осуществлять 
развитие транспортных 
сетей и сетей передачи 
данных, включая сети 
радиодоступа, спутнико-
вых систем, коммутаци-
онных подсистем и сете-
вых платформ 

Знать: 
-  принципы построения и сигнализации, ис-
пользуемых в сетях связи;  
основы спутниковых технологий,  
используемых на транспортной сети,  
принципы построения спутниковых сетей  
связи, законодательство Российской  
Федерации в области связи,  
предоставления услуг связи, стандарты в  
области качества услуг связи 

Уметь: 
- осуществлять конфигурационное и парамет-
рическое планирование транспортных сетей и 
сетей передачи данных, анализировать каче-
ство работы транспортных сетей и сетей пе-
редачи данных; разрабатывать технические 
требования, предъявляемые к используемому 
на сети оборудованию и спутниковым реше-
ниям 

Владеть: 
- навыками выработки решений по оператив-
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ному переконфигурированию сети, измене-
нию параметров коммутационной подсисте-
мы, сетевых платформ, оборудования и техно-
логий 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Б1.В.04 Часть, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-заочной  заочной  
Семестр 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 96 - - 

- проработка теоретического курса 36 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 24 - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) заня-
тиям, выполнение домашнего задания 

36 - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

12 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

36 - - 

Итого 180 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
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Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной форме 
обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Современная электрическая 
связь 

2 2 - 8 12 

2 Раздел 2. Принципы построения и 
перспективы развития сети электро-
связи 

2 2 - 8 12 

3 Раздел 3. Конструкции и характери-
стики направляющих систем связи 

2 2 4 12 20 

5 Раздел 4. Теория передачи по провод-
ным направляющим системам связи 

2 2 - 8 12 

6 Раздел 5. Параметры передачи опти-
ческих направляющих систем 

4 2 4 12 22 

8 Раздел 6. Волоконно-оптические ли-
нии передачи 

2 2 4 12 20 

9 Раздел 7. Техническая эксплуатация 
линейных сооружений связи 

2 4 4 12 22 

10 Выполнение РГР - 
- - 24 24 

11 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- 
- - 36 36 

 Итого часов 16 16 16 132 180 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Современная электрическая связь 

Тема 1.1  Краткий обзор развития направляющих систем электросвязи. Виды направляющих си-
стем электросвязи и их основные свойства. Системы многоканальной передачи.  
Тема 1.2 Направляющие системы передачи. Принципы организации междугородной высокоча-
стотной связи по кабельным линиям. Основные требования к направляющим системам электро-
связи 

Раздел 2. Принципы построения и перспективы развития сети электросвязи 

Тема 2.1 Перспективы развития сети электросвязи. Цель и задачи развития ЕСЭ России. Принци-
пы построения и функционирования ЕСЭ. 
Тема 2.2 Классификация сетей электросвязи. Стратегия развития сети общего пользования. 
Принцип построения сети связи общего пользования. 
Раздел 3. Конструкции и характеристики направляющих систем связи 

Тема 3.1 Электрические кабели связи. Конструктивные элементы симметричных кабелей связи. 
Маркировка и типы электрических кабелей связи. 
Тема 3.2 Оптические кабели связи. Классификация оптических кабелей связи. Основные кон-
структивные элементы ОКС. 
Раздел 4. Теория передачи по проводным направляющим системам связи 

Тема 4.1  Уравнение передачи однородных двухпроводных направляющих систем связи. 
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Вторичные параметры передачи. Параметры передачи согласованной направляющей си-
стемы. 
Тема 4.2  Параметры передачи проводных направляющих систем электросвязи. Коакси-
альные кабели. Симметричные кабели. Волноводы. 

Раздел 5. Параметры передачи оптических направляющих систем 

Тема 5.1 Физические процессы в оптических волокнах. Волны и лучи в оптических вол-
нах. Одномодовый и многомодовый режим передачи по ОВ. 
Тема 5.2 Основные параметры ОВ. Конструктивные параметры ОВ. Потери в оптиче-
ских волокнах. Дисперсия и пропускная способность ОВ.   
Тема 5.3 Измерения параметров ОВ. Методы измерения затухания. Измерения полосы 
пропускания и дисперсии ОВ.  
Раздел 6. Волоконно-оптические линии передачи 

Тема 6.1 Основы передачи информации по ВОЛП. Структура и компоненты линейного 
тракта ВОСП. Характеристики оптических компонентов ВОСП. 
Тема 6.2 Соединения ОВ и ОК. Оптические разветвители и оптические циркуляторы. Оп-
тические фильтры. 
Раздел 7. Техническая эксплуатация линейных сооружений связи 

Тема 7.1 Основы проектирования кабельных линий. Организация проектирования ка-
бельных линий. Этапы проектирования. Оптимизация методов проектирования линий и 
сетей связи. 
Тема 7.2 Основы строительства волоконно-оптических кабельных линий. Подготовка к 
строительству. Прокладка оптического кабеля. Измерения в процессе строительства 
ВОЛС. 
Тема 7.3 Основы технической эксплуатации волоконно-оптических линий связи. Основ-
ные задачи и организация технической эксплуатации. Аварийно-восстановительные ра-
боты на ВОЛС Дистанционный контроль и мониторинг ВОЛС. 
  

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Направляющие системы передачи 

2 Классификация сетей электросвязи 

3 Оптические кабели связи 

4 Параметры передачи проводных направляющих систем электросвязи 

5 Измерения параметров ОВ 

6 Соединения ОВ и ОК 

7 Основы технической эксплуатации волоконно-оптических линий связи 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Лабораторные работы 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Исследование кабелей связи 

2 Исследование многомодовых световодов 

3 Определение расстояния до места повреждения кабеля импульсным методом 

4 Исследование параметров ОВ с помощью измерительых[ приборов NI ELVIS 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и систе-
мы связи» предусмотрена расчетно-графическая работа. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: способностью организовывать и проводить экспериментальные испытания с целью 
оценки соответствия требованиям технических регламентов, международных и нацио-
нальных стандартов и иных нормативных документов (ПК-18). 

Общий объем расчетно-графической работы должен составлять примерно 20-25 

страниц. Правильно оформленная работа должна включать в себя:  
1. Титульный лист  
2. Задание  
3. Содержание  
4. Введение.  
5. Основная часть. Расчет.  
6. Заключение.  
7. Список использованных источников.  
8. Приложение (я) (при необходимости). 
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная форма 

Очно-

заоч-
ная 

фор-
ма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-7  

темы 1.1-7.3 

 

1-16 нед.  
6 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям  

Раздел 1-7  

темы 1.1-7.3 

 

1-16 нед.  
6 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям  

Раздел 1-7  

темы 1.1-7.3 

 

9-16 нед.  
6 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической рабо-
ты 

Раздел 1-7  

темы 1.1-7.3 

 

2-15 нед.  
6 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1-7  

темы 1.1-7.3 

 

15-16 нед.  
6 сем. 

 

- - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п 

Код формиру-
емой компе-

тенции 

Код индикато-
ра достижения 
формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ПК-2 

ИД-1 ПК-2,  

ИД-2 ПК-2, 

ИД-3 ПК-2 

Работа на практических занятиях, выполнение ла-
бораторных работ, выполнение расчетно-

графической работы, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Направляющие системы электросвязи Учебник для вузов. В 2-х томах.Том. 1. Теория 
передачи и влияния. /..Андреев В.А., Портнов Э.Л.,  Кочановский Л.Н., Под редакцией 
Андреева В.А. -7-е изд., перераб. и доп.-  М. Горячая линия-Телеком. 2009 г.-424с.:ил. 

2. Направляющие системы электросвязи Учебник для вузов. В 2-х то-
мах.Том2.Проектирование, строительство и техническая  эксплуатация: Андреев В.А., 
Бурдин А.В.,  Портнов Э.Л., .Кочановский Л.Н., Попов В.Б. Под редакцией Андреева 
В А 7-е изд., перераб. и. доп.- М. Горячая линия Телеком.2010г. 

3. Ксенофонтов С.Н., Портнов Э.Л .Направляющие системы электросвязи. Сборник  за-
дач. : Учебное пособие для вузов.-М. Горячая линия -Телеком 2004 г.-268с.;ил. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1. Направляющие среды электросвязи: лабораторный практикум / сост. В. А. Глушков, 

В. Г. Анисимов. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 31 с.  
2. Направляющие системы электросвязи : методические указания по курсовой работе / сост. В.А. 

Глушков. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 30 с.  
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/ 
 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий электродинамики. В конце лекции преподаватель, 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7528
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7528
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6657
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6657
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опре-
деленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту 
углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач с целью выработки у них навыков их решения. 
Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель информирует 
студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих рас-
четов на основе изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и за-
дачах проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки ре-
зультатов работы. Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику 
расчета показателей, необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме 
занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-
ющегося, ее объем по курсу «Направляющие среды электросвязи и методы их защиты» 
определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 
изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 
рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – раз-
витие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа сту-
дентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной рабо-
ты студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практи-
ческим занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 
проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-
ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 
включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-
ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 
лабораторным работам; выполнение домашних расчетных заданий. 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, дос-
ка. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, дос-

Не требуется 
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групповых и 
индивидуальных 
консультаций.  

ка, компьютеры.  

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Специализированная 
лаборатория № 211 (3 к.) 
для проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, дос-
ка, лабораторные стенды 

Не требуется 

5 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и 
выход в Интернет 

Microsoft Windows; Архи-
ватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe 
Reader; Microsoft Office 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Направляющие среды электросвязи и методы их защиты» 

Уровень образования Высшее образование – бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

Профиль / программа / специ-
ализация 

«Защищенные системы и сети связи» 

Дисциплина  (модуль) наце-
лена на формирование компе-
тенций  

ПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Получение студентами знаний о принципах построения и 
сигнализации, используемых в сетях связи; основах спут-
никовых технологий, используемых на транспортной сети, 
принципах построения спутниковых сетей связи, законода-
тельство Российской Федерации в области связи, предо-
ставления услуг связи, стандарты в области качества услуг 
связи 

Перечень разделов дисципли-
ны 

Раздел 1. Современная электрическая связь  
Раздел 2. Принципы построения и перспективы развития 
сети электросвязи 

Раздел 3. Конструкции и характеристики направляющих 
систем связи 

Раздел 4. Теория передачи по проводным направляющим 
системам связи 

Раздел 5. Параметры передачи оптических направляющих 
систем 

Раздел 6. Волоконно-оптические линии передачи 

Раздел 7. Техническая эксплуатация линейных сооружений 
связи 

Общая трудоемкость дисци-
плины (модуля)  

5 зачетных единицы, 180 часов 

Форма промежуточной атте-
стации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3 4           

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

80 48           

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32 32           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16 -           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

32 16           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

73 60           

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

- -           

- проработка теоретического курса 24 35           

- курсовая работа (проект) 20 -           

- расчетно-графическая работа - -           

- реферат - -           

- эссе - -           

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

8 -           

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

16 20           

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

5 5           

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

27 36           

Итого, часов 180 144           

Трудоемкость, з.е. 5 4           

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы теории цепей» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков 

функционирования различных электрических цепей для решения проблем передачи, 
обработки и распределения электрических сигналов в радиотехнических устройствах и 
системах. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются:  
- изучение основных современных методов анализа, синтеза и расчёта 

электрических цепей; 

- обеспечение целостного представления о проявлении электромагнитного поля в 

цепях с сосредоточенными параметрами; 

- изучений методов моделирования и исследования различных режимов 
электрических цепей на персональных ЭВМ; 

- экспериментальное согласование линии передачи с нагрузкой. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы теории цепей» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 
Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 

Способен 
использовать 
положения, законы и 

методы 
естественных наук и 
математики для 
решения задач 
инженерной 
деятельности 

ИД-1 ОПК-1 Знает фундаментальные законы 

природы и основные физические 

математические законы и методы 

накопления, передачи и 
обработки информации 

ИД-2 ОПК-1 Умеет применять физические 
законы и математически методы 
для решения задач 
теоретического и прикладного 

характера 

ИД-3 ОПК-1 Владеет навыками использования 

знаний физики и математики при 

решении практических задач 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к Обязательной части блока Б1. 
(Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная 
(час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основные 
законы и методы 
анализа электрических 
цепей 

10 4 6 24 44           

2 Раздел 2. Режим 
гармонических 
колебаний, частотные 
характеристики цепей 

6 2 6 15 29           

3 Раздел 3. Связанные 
электрические цепи 

4 2 6 10 22           

4 Раздел 4. Переходные 
процессы в цепях с 
сосредоточенными 
параметрами 

12 8 6 30 56           

5 Раздел 5. Четырехпо-

люсники  

12 - 6 14 32           

6 Раздел 6. Активные 
цепи с обратной связью 

6 - 6 10 22           

7 Раздел 7. Электричес-

кие фильтры 

8 - 6 15 29           

8 Раздел 8. Цепи с 
распределенными 
параметрами 

6 - 6 15 27           

9 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   63 63           

 Итого часов 64 16 48 196 324           
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Основные законы и методы анализа электрических цепей 

1.1. Введение. (Основные задачи теории электрических цепей. Классификация 
параметров цепей. Понятия электрической цепи, источника, приемника, схемы 
замещения, вольт-амперной характеристики (ВАХ), линейных и нелинейных схем, 
идеальных источников тока и напряжения). 

1.2. Основные законы токопрохождения в электрических цепях 

1.2.1. Закон Ома для участка цепи (понятия ветви и узла). 
1.2.2. Первый закон Кирхгофа. 
1.2.3. Второй закон Кирхгофа (понятие контура). 

1.3. Методы расчета линейных цепей постоянного тока 

1.3.1. Непосредственное применение законов Кирхгофа. 
1.3.2. Метод узловых потенциалов. 
1.3.3. Метод контурных токов. 

1.4. Свойства линейных цепей постоянного тока. 
1.4.1. Свойство наложения (суперпозиции). 
1.4.2. Свойство взаимности (понятия входной и взаимной проводимостей ветвей). 

1.4.3. Свойство компенсации. 
1.4.4. Свойство взаимного приращения токов и напряжений. 
1.4.5. Свойство (принцип) эквивалентного генератора. 

1.5. Преобразования в электрических цепях 

1.5.1. Преобразование звезды в многоугольник. 
1.5.2. Преобразование параллельного соединения источников. 
1.5.3. Преобразование схемы с источником ЭДС в эквивалентную схему с 
источником тока. 

Раздел 2. Режим гармонических колебаний, частотные характеристики цепей 

2.1. Переменный и синусоидальный токи. 

2.1.1. Понятия амплитуды, частоты, начальной фазы, сдвига фаз.  
2.1.2. Формы представления комплексной амплитуды.  
2.1.3. Векторные диаграммы.  
2.1.4. Метод комплексных амплитуд. 

2.2. Пассивные элементы цепей синусоидального тока. 

2.2.1. Резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности и их схемы замещения.  
2.2.2. Реактивное, комплексное, полное сопротивления.  
2.2.3. Последовательное и параллельное соединения резистора, индуктивности и 
емкости. 
2.2.4. Эквивалентные схемы конденсаторов, катушек индуктивности и резисторов. 

2.3. Мощность в цепях синусоидального тока. 

2.3.1. Мгновенная, активная, полная и реактивная мощности.  
2.3.2. Мощность в резистивном, индуктивном и емкостном элементах. 

2.4. Расчет цепей при синусоидальных токах. Понятие дуальности электрических 
цепей. 

2.5. Резонанс в электрических цепях. 

2.5.1. Резонанс в последовательном контуре (Условие резонанса. Резонансная 
частота, характеристическое сопротивление и добротность контура. Частотные 
характеристики, резонансная кривая тока. Понятия относительной частоты, 
обобщенной расстройки и полосы пропускания. Энергетические соотношения при 
резонансе напряжений.) 
2.5.2. Резонанс в параллельном контуре (Условие резонанса. Резонансная частота, 
сопротивление контура при резонансе, эквивалентная добротность контура. 
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Частотные характеристики. Энергетические соотношения при резонансе токов.) 
(Для самостоятельного изучения) 
2.5.3. Понятие о резонансе в сложных контурах (на примере). 

Раздел 3. Связанные электрические цепи 

3.1. Индуктивно связанные элементы. 

3.1.1. Внутренняя и внешняя связь. Сопротивление связи. Коэффициент связи. 
3.1.2. Последовательное соединение индуктивно связанных элементов.  
3.1.3. Параллельное соединение индуктивно связанных элементов. 
3.1.4. Развязка индуктивно связанных цепей. 

3.2. Резонанс в индуктивно связанных контурах. 

3.3. Трансформаторы. 

3.3.1. Идеальный трансформатор. 
3.3.2. Воздушный трансформатор. 
3.3.3. Трансформатор со стальным магнитопроводом. 

Раздел 4. Переходные процессы в цепях с сосредоточенными параметрами 

4.1. Основные понятия переходных процессов и законы коммутации. 

4.2. Переходные процессы в RL, RС и RLC цепях. 

4.2.1. Переходные процессы в RL-цепи (короткое замыкание, включение на 
постоянное напряжение, включение на синусоидальное напряжение). 
4.2.2. Переходные процессы в RС-цепи (короткое замыкание, включение на 
постоянное напряжение, включение на синусоидальное напряжение). (Для 
самостоятельного изучения) 
4.2.3. Переходные процессы в последовательном контуре (Апериодический, 
критический и периодический режимы). 
4.2.4. Переходной процесс в RLC-цепи при включении на постоянное 
напряжение.3.1.4. Развязка индуктивно связанных цепей. 

4.3. Анализ реакции цепи на произвольно изменяющееся входное воздействие. 

4.3.1. Переходная и импульсная характеристики цепи. 
4.3.2. Использование интеграла Дюамеля для анализа реакции цепи. 

4.4. Расчет переходных процессов классическим методом. 
4.5. Расчет переходных процессов операторным методом. 

4.5.1. Преобразования Лапласа, понятия оригинала и изображения, теоремы 
разложения, запаздывания оригинала, смещения изображения. 
4.5.2. Представление схем в операторном виде. 
4.5.1. Законы токопрохождения в операторном виде. 

Раздел 5. Четырехполюсники 

5.1. Введение. Первичные параметры четырехполюсника. 
5.1.1. Виды четырехполюсников (активные, пассивные, автономные, 
неавтономные, обратимые и симметричные) 
5.1.2. Уравнения четырёхполюсников, первичные A-, Y-, Z-, H-, G- и B-параметры. 

5.2. Экспериментальное определение входного сопротивления и первичных 
параметров пассивных четырехполюсников. 

5.3. Эквивалентные схемы четырехполюсников. 
5.3.1. Канонические четырехполюсники, цепочечные схемы, уравновешенные и 
неуравновешенные четырехполюсники. 

5.3.2. Аттенюаторы. 

5.4. Параллельное, последовательное, каскадное и смешанное соединения 
четырехполюсников. Выбор параметров описания. 
5.5. Передаточные функции и рабочие параметры четырехполюсника. 

5.5.1. Рабочие передаточная функция, ослабление, затухание, коэффициент 
передачи, фаза. 
5.5.2. Вносимые ослабление и затухание, затухание несогласованности. 
5.5.3. Действующие ослабление и затухание. 

5.6. Зависимые источники напряжения и тока (источники напряжения и тока, 
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управляемые током и напряжением). 
5.6.1. Типы зависимых источников напряжения и тока. 

5.6.2. Примеры использования зависимых четырехполюсников (гиратор, конвертор 
сопротивления, идеальный трансформатор). 

5.7. Вторичные параметры четырехполюсника. 
5.7.1. Характеристическое сопротивление. 
5.7.2. Режим согласованной нагрузки, постоянные передачи, ослабления и фазы. 
5.7.3. Связь вторичных и первичных параметров. 

5.8. Активные автономные четырехполюсники. 

5.9. Операционные усилители. 
Раздел 6. Активные цепи с обратной связью 

6.1. Активные цепи с обратной связью. Уравнение обратной связи. 
6.2. Отрицательная, положительная и комплексная обратная связь. 
6.3. Использование отрицательной обратной связи. 

6.3.1. Стабилизация коэффициента усиления. 
6.3.2. Уменьшение коэффициента гармоник. 

6.3.3. Коррекция частотной характеристики. 
6.4. Использование положительной обратной связи. 

6.4.1. Уменьшение полосы пропускания в резонансном усилителе.  
6.4.2. Построение гребенчатых фильтров. 

6.5. Понятие устойчивости систем с обратной связью. 
6.6. Алгебраические критерии устойчивости систем с обратной связью 

6.6.1. Критерии Гурвица. 

6.6.2. Критерий Рауса. 
6.7, Частотные критерии устойчивости систем с обратной связью 

6.7.1. Критерии Михайлова. 

6.7.2. Критерий Найквиста. 

Раздел 7. Электрические фильтры 

7.1. Основные определения и классификация фильтров. 
7.2. Понятия реактивных фильтров и их низкочастотных прототипов. 

7.2.1. Реактивные фильтры. 
7.2.2. Низкочастотные прототипы. 

7.3. Электрические фильтры. 
7.4. Расчет полиномиальных фильтров по рабочим параметрам.  

7.4.1. Основные положения при расчете фильтров. 

7.4.2. Расчет низкочастотных фильтров. 
7.4.3. Расчет высокочастотных фильтров. 
7.4.4. Расчет полосовых фильтров. 

7.5. Мостовые фильтры. 
7.6. Пассивные RC-фильтры. 
7.7. Электромеханические фильтры. 

7.7.1. Пьезоэлектрические фильтры. 
7.7.2. Магнитострикционные фильтры. 
7.7.3. Фильтры на поверхностных акустических волнах. 
7.7.4. Фильтры с механическим резонатором. 

7.8. Линии задержки. 
7.8.1. Электрические линии задержки. 
7.8.2. Акустические линии задержки. 

Раздел 8. Цепи с распределенными параметрами 

8.1. Параметры и описание длинной линии. 

8.1.1. Распределенные параметры, длина волны, электрическая длина линии. 
8.1.2. Понятия однородной линии и первичных параметров (погонные 

индуктивность, сопротивление потерь, емкость и проводимость утечки). 
8.1.3. Телеграфные и волновые уравнения длинной линии.  



9 

8.1.4. Вторичные параметры длинной линии (коэффициенты распространения 
волны, затухания и фазы, волновое сопротивление, понятие идеальной длинной 
линии). 

8.2. Волновые процессы в длинной линии. 

8.2.1. Режим бегущих волн. (Фазовый коэффициент, фазовая скорость, 
пространственное запаздывание, волновое расстояние, прямая (падающая) волна, 
обратная (отраженная) волна, затухающие бегущие волны). 
8.2.2. Режим стоячих волн. (Узлы и пучности стоячих волн).  
8.2.3. Режим смешанных волн. (Коэффициенты отражения, бегущей и стоячей 
волн, условия согласования). 
8.2.4. Волновые параметры длинной линии (волновое сопротивление, коэффициент 
распространения, коэффициент отражения, фазовая и групповая скорости, понятия 
нормальной и аномальной дисперсий). 

8.3. Переходные волновые процессы в длинной линии. 

8.3.1. Переходные процессы при разноименных граничных условиях. 
8.3.2. Переходные процессы при одноименных граничных условиях. 
8.3.3. Понятие многоволновых колебательных систем. (Для самостоятельного 
изучения). 

8.4. Сбалансированная длинная линия. 
8.4.1. Условия Хэвисайда. 
8.4.2. Приемы балансировки длинной линии. 
8.4.3. Оптимальное волновое сопротивление. 

8.5. Примеры использования длинной линии. 

8.5.1. Использование реактивных двухполюсников в качестве волнового резонатора 
(понятие реактивного шлейфа), металлического изолятора, измерительной линии 
для измерения напряжений и комплексных сопротивлений.  
8.5.2. Одно- и двухшлейфовое согласование сопротивлений. 
8.5.3. Использование согласующего четырехполюсника в качестве трансформатора 
сопротивлений. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Методы расчета линейных цепей постоянного тока 

2 Свойства и преобразования в электрических цепях 

3 Расчет цепей синусоидального тока 

4 Резонанс в последовательном и параллельном контурах 

5 Связанные электрические цепи 

6 Переходные процессы в RL, RС и RLC цепях 

7 Расчет переходных процессов классическим и операторным методами 

8 Анализ реакции цепи на произвольно изменяющееся входное воздействие 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Расчет цепи постоянного тока 

2 Анализ цепи гармонического тока 

3 Исследование последовательного и параллельного колебательных контуров 

4 Исследование связанных колебательных контуров 

5 Анализ переходных процессов в неразветвленной цепи 
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6 Анализ переходных процессов в разветвленной цепи 

7 Расчет отклика цепи при произвольном входном воздействии 

8 Анализ пассивных четырехполюсников 

9 Исследование обратной связи 

10 Исследование основных параметров длинной линии в среде Mathcad 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи профиль «Защищенные системы и сети связи» по дисциплине 
«Основы теории цепей» предусмотрена курсовая работа. 

Целью курсовой работы является приобретение навыков расчета и анализа цепей 
постоянного тока и переходных процессов в разветвленных цепях. При выполнении 
курсовой работы необходимо решить следующие задачи: 

1) упростить исходную схему электрической цепи (ЭЦ) постоянного тока (ПТ), 
2) рассчитать упрощенную схему ЭЦ ПТ с помощью законов Кирхгофа, метода 

узловых потенциалов, метода контурных токов и метода эквивалентного генератора, 

3) составить уравнение баланса мощностей, 

4) построить потенциальную диаграмму замкнутого контура, 

5) рассчитать в схеме ЭЦ ПТ переходные процессы классическим и операторным 
методами. 

6) рассчитать в схеме ЭЦ переходные процессы с использованием интеграла 
Дюамеля. 

Планируемый объем пояснительной записки – 20-25 страниц. 
Пояснительная записка по выполненной курсовой работе не позже 15-й недели 

семестра предъявляется руководителю. После проверки работы студенту назначается 
время защиты. В случае обнаружения в недочетов (ошибки в расчетах и выводах, наличие 

в тексте пояснительной записки большого числа грамматических ошибок, а также в 
случае небрежного оформления текста, курсовая работа возвращается на доработку. 

Оценка за курсовую работу проставляется с учетом качества представленной работы 

и ее защиты. Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение курсовой 
работы 18 часов. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-1 

ИД-1 ОПК-1 
Решение задач, выполнение лабораторных 

работ, курсовая работа, экзамен 

ИД-2 ОПК-1 
Решение задач, выполнение лабораторных 

работ, курсовая работа, экзамен 

ИД-3 ОПК-1 
Решение задач, выполнение лабораторных 

работ, курсовая работа, экзамен 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

 
 

 

1. Аполлонский, Станислав Михайлович. Теоретические основы электротехники. 
Электромагнитное поле [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 140400 - "Техническая 
физика" и 220100 - "Системный анализ и управление" / Аполлонский С. М. - Электрон. 
текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2012. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-1155-9 

Гриф: УМО 

URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3188 

2. Аполлонский, Станислав Михайлович. Теоретические основы электротехники. 
Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие [для бакалавров, обучающихся по 
направлению "Электроэнергетика и электротехника"] / Аполлонский С. М. - Электрон. 
текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2017. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-2543-3 

URL: https://e.lanbook.com/book/93583#book_name 

3. Белецкий, Александр Федорович. Теория линейных электрических цепей 
[Электронный ресурс]: учебник: [для студентов электротехнических институтов связи] / 

Белецкий А. Ф. - Изд. 3-е, стер. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: 
Лань, 2017. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-

8114-0905-1 

URL: https://e.lanbook.com/book/91910#book_name 

4. Атабеков, Григорий Иосифович. Основы теории цепей [Электронный ресурс]: 
учебник [для студентов радиотехнических специальностей] / Атабеков Г. И. - Изд. 4-е, 
стер. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2017. - Доступен в 
Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-0699-9 

URL: https://e.lanbook.com/book/91911#book_name 

5. Ташлинский, А. Г. Моделирование аналоговых электронных устройств с 

использованием пакета программ PSPICE: Учеб. пособие для студ. радиотехн. спец. / 
Горохин, Валерий Николаевич. - Ульяновск: УлГТУ, 1995. - 103с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Теория электрических цепей: лабораторный практикум / сост. А. Г. Ташлинский, 
П. В. Смирнов, Е. С. Баскакова. – Ульяновск : УлГТУ, 2019. – 80 с. 

2. Основы теории цепей: методические указания к лабораторных работам / сост. А. 
Г. Ташлинский, П. В. Смирнов, И. В. Воронов. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 77 с. 

3. Теория электрических цепей: Сборник лабораторных работ. Часть 1./ Сост.: 
Елягин С.В., Ташлинский А.Г. - Ульяновск: УлГТУ, 2001. - 48 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Eljagin_Tashlinskiji.pdf 

4. Теория электрических цепей: Сборник лабораторных работ. Часть 2./ Сост.: 
Елягин С.В., Ташлинский А.Г. - Ульяновск: УлГТУ, 2001. - 27 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Eljagin_Tashlinskiji_2.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3188
https://e.lanbook.com/book/93583#book_name
https://e.lanbook.com/book/91910#book_name
https://e.lanbook.com/book/91911#book_name
http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Eljagin_Tashlinskiji.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Eljagin_Tashlinskiji_2.pdf
http://window.edu.ru/library
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2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 
доступа: http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: 
http://lib.ulstu.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows, 

Adobe Reader, 

Microsoft Office 

(LibreOffice), 

Антивирус Касперского 

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 

Специализированная 
лаборатория № 330/3 для 
проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 
Лабораторные стенды. 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office, Adobe 

Reader, Mathcad, 

Антивирус Касперского, 

Pspice Student Version 

(свободное и 

лицензионное ПО) 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 

Не требуется 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://нэб.рф/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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аттестации преподавателя, доска.  

4 Помещения для 

самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  

Adobe Reader;  

Архиватор 7-Zip; 

 Антивирус Касперского;  

Microsoft Office 

(LibreOffice);  

Mozilla Firefox (Google 

Chrome)  
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы теории цепей 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи 

Профиль / программа / 
специализация 

Защищенные системы и сети связи 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 
знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно 
проводить разработку, расчет и анализ различных 
электрических цепей при решении задач передачи, 
обработки и распределения электрических сигналов в 
радиотехнических устройствах и системах. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Основные законы и методы анализа электрических цепей 

Режим гармонических колебаний, частотные 
характеристики цепей 

Связанные электрические цепи 

Переходные процессы в цепях с сосредоточенными 
параметрами 

Четырехполюсники 

Активные цепи с обратной связью 

Электрические фильтры 

Цепи с распределенными параметрами 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

9 зачетных единиц, 324 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамены, курсовая работа 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
Декан радиотехнического факультета 

_____________________ Д.Н. Кадеев 

«____»____________________20____ г. 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Электроника 

наименование дисциплины (модуля)
 

Уровень образования бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации)

 

Квалификация Бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь

 

 

г. Ульяновск, 20___
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

Радиотехника 

факультета 
 

радиотехнического 

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности) 
 

11.03.02 Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи  

профиль  
(программа / специализация) 

Защищенные системы и сети связи  

 

 

 

Составители рабочей программы 

 

Доцент    Дулов О.А. 
(должность, ученое звание, степень)

 
 (подпись)

 
(Фамилия И. О.)

 
 

     

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры  

Заведующий кафедрой    Ташлинский А.Г. 
(должность)

 
 (подпись)

 
(Фамилия И. О.)

 
    

    

   
 

    

 

СОГЛАСОВАНО: 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 3            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

51            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 22            

- курсовая работа (проект) -            

- расчетно-графическая работа -            

- реферат -            

- эссе -            

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

-            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

24            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

5            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) 

9            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Электроника» является формирование у 

будущих выпускников знаний о физических принципах действия, характеристиках, 
моделях и основах использования в радиотехнических цепях основных типов активных 
приборов, принципах построения и основах технологии микроэлектронных цепей, 
механизмах влияния условий эксплуатации на работу активных приборов, формирование 
способности экспериментально исследовать характеристики и определять параметры.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- знаний теоретических основ функционирования основных типов активных приборов; 
 основных характеристик и параметров, физических и математических моделей 

электронных приборов; тенденций и перспектив развития элементной базы; 

- понимания способов применения и схем включения в радиоэлектронной аппаратуре 
электронных приборов; 
- навыков экспериментального исследования отдельных видов электронных приборов и 
выявления факторов, влияющих на характеристики и параметры электронных приборов.  ; 
- умений определять характеристики и параметры электронных приборов, интегральных 
микросхем, элементов нано- и оптоэлектроники по справочной литературе. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Электроника» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной (модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-2 Способен 
самостоятельно 
проводить 

экспериментальные 
исследования и 
использовать 

основные приемы 
обработки и 
представления 
полученных данных 

 

ИД-1 ОПК-2 Находит и критически 
анализирует информацию, 
необходимую для решения 
поставленной задачи 

ИД-2 ОПК-2 Разрабатывает решение 
конкретной задачи, выбирая 

оптимальный вариант, оценивая 
его достоинства и недостатки 

ИД-3 ОПК-2 Умеет выбирать способы и 
средства измерений и проводить 

экспериментальные исследования 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к Обязательной части блока Б1.Дисциплины 
(модули) образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 

ра
бо

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Приборы  
вакуумной 
электроники 

2  - 5 7           

2 Раздел 2. 
Полупроводниковые 
приборы 

26  16 35 77           

3 Раздел 3. 
Микроэлектроника 

4  - 11 15           

4 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   9 9           

 Итого часов 32  16 60 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Приборы  вакуумной электроники 

Введение. (история развития электроники). 

1.1. Принцип действия сеточных электронных ламп. Характеристики и параметры 
электронных ламп. Электронно-лучевые трубки. 
Раздел 2. Полупроводниковые приборы 

2.1. Полупроводниковые диоды.  

2.1.1. Полупроводниковые диоды. Электронно-дырочный переход. Вольт-амперная и вольт-

фарадная характеристики. Электрические модели некоторых диодов. 
2.1.2. Классификация, назначение, характеристики и параметры. Стабилитроны. 
Импульсные диоды. СВЧ – диоды. Варикапы. P – i – n – диоды. Условные графические 
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обозначения (УГО). Влияние конструктивно – технологических особенностей структуры на 
параметры диодов. Переход металл-полупроводник. Диоды с барьером Шотки (ДБШ). 
2.2.  Биполярные транзисторы 

2.2.1. Устройство, УГО, схемы включения и режимы работы биполярного транзистора(БТ). 
Принцип действия БТ на примере схемы включения с ОБ. Дрейфовый транзистор, его 
структура в интегральном исполнении, роль встроенного внутреннего поля. 
2.2.2. Коэффициент передачи тока, зависимость его от температуры и электрического 
режима. 

2.2.3. Модель  Эберса-Молла.Уравнения и вид вольт-амперных характеристик БТ в схемах 
включения с ОБ и ОЭ. 
 2.2.4.Эквивалентные схемы в режиме малого сигнала. Представление БТ линейным 
четырехполюсником.Системы y, z, и h-параметров.    
2.2.5. Частотные и импульсные свойства БТ. Характеристические частоты и импульсные 
параметры. БТ с использованием гетероперехода (широкозонный эмиттер), его параметры 
и преимущества. Работа биполярного транзистора в режиме переключения. Статический 
режим ключевой схемы. 

2.2.6. Классификация, назначение и параметры БТ. Влияние конструктивно – 

технологических особенностей реализации БТ на его параметры. Виды и источники 
шумов, способы их оценки в БТ. 
2.3. Полевые транзисторы 

2.3.1. Классификация полевых транзисторов (ПТ). Устройство и принцип действия, УГО, 
статические характеристики и параметры ПТ с управляющим р-n переходом. 
2.3.2. Устройство и принцип действия, УГО,  статические характеристики и параметры ПТ 
с изолированным затвором со встроенным и индуцированным каналом. Особенности ПТ на 
арсениде галлия с затвором на основе барьера Шотки и ПТ на основе гетеропереходов. 

2.3.3. Частотные свойства ПТ, электрические модели и их параметры. Импульсные 
(ключевые) свойства ПТ. Влияние параметров структуры и режимов работы на параметры 
ПТ. Виды и источники шумов в ПТ. Сравнение параметров ПТ и БТ.   
2.4.  Полупроводниковые приборы с отрицательным сопротивлением. 

2.4.1.Физический смысл отрицательного дифференциального сопротивления в приборах с 
ВАХ N- и S- типа. Принципы действия , ВАХ, УГО, основные параметры и применение 
однопереходного транзистора, диодного и триодного тиристоров, туннельного диода. 
2.5. Оптоэлектронные приборы. 
2.5.1. Классификация. Электровакуумные фотоэлементы и фотоумножители. 
Полупроводниковые фотоприемники: фоторезисторы, фотодиоды, фототранзисторы, 
фототиристоры. Шумы фотодетекторов. 
2.5.2. Светоизлучающие диоды (СИД), индикаторы и матричные экраны на основе СИД. 
Жидкокристаллические индикаторы. Оптопары резисторные, диодные, транзисторные и 
тиристорные. Оптоэлектронные интегральные приборы. Фотоприемники на основе 
приборов с зарядовой связью (ПЗС). 
Раздел 3.  Микроэлектроника 

3.1. Технологические основы интегральных схем. (Для самостоятельного изучения) 
3.1.1. Планарная интегральная технология. Применение компенсированных 
полупроводников. Подготовительные операции. Эпитаксия. Диффузионное и ионное 
легирование. Термическое окисление. Травление. Литография. Разрешающая способность. 
Степень интеграции. Изоляция элементов интегральных схем (ИС) с помощью обратно 
смещенных встречно включенных p – n – переходов и диэлектрика. Комбинированный 
способ изоляции. Осаждение тонких пленок. Изготовление пассивных элементов 
полупроводниковых и гибридных ИС. Сборочные операции и герметизация. Преимущества 
интегральной технологии. 
3.2.  Введение в аналоговую микросхемотехнику. 
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3.2.1. Схема простейшего усилительного каскада на БТ с резистивной нагрузкой, основные 
параметры каскада. Понятие о дифференциальном каскаде (ДК), его схеме, назначении и 
преимуществах при интегральном исполнении. 
3.2.2.  Операционные усилители. Основные параметры. Применение операционных 
усилителей. Интеграторы. Дифференциаторы. Сумматоры. 
3.3.Введение в цифровую микросхемотехнику. 
3.3.1.Понятия о логических функциях И, НЕ, ИЛИ. Простейший инвертор на БТ, МДП– и 
КМДП– транзисторах. Параметры ключевых (логических) элементов.  
3.3.2.Простейшие схемы транзисторно- транзисторной логики (ТТЛ). Эмиттерно-  

связанная логика (ЭСЛ). Логические схемы на МДП и КМДП транзисторах. 
3.4. Основы функциональной электроники. 
3.4.1.Основные положения функциональной электроники. Интегральная и функциональная 
электроника. Перспективы развития микроэлектроники, наноэлектроника. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» профиль 
«Информационные технологии радиотехники и интернета вещей» практические 
(семинарские) занятия не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

 

Таблица 5 

Лабораторные работы 

Номер  Наименование практического занятия  

1 Исследование характеристик полупроводниковых диодов на постоянном и 
переменном токах 

2 Исследование статических вольт-амперных характеристик биполярного 
транзистора. 

3 Исследование статических вольт-амперных характеристик полевого транзистора с 
p-n переходом. 

4 Исследование статических вольт-амперных характеристик полевого транзистора с 
изолированным затвором и индуцированным каналом 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» профиль 
«Информационные технологии радиотехники и интернета вещей» курсовой проект 
(работа) не предусмотрен. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-2 

ИД-1 ОПК-2 
Зачет, выполнение лабораторных работ, 
собеседование 

ИД-2 ОПК-2 
Зачет, выполнение лабораторных работ, 
собеседование 

ИД-3 ОПК-2 
Зачет, выполнение лабораторных работ, 
собеседование 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Дурнаков, А.А. Электроника [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / А.А. Дурнаков, В.И. Елфимов. — Электрон. дан. — Екатеринбург : УрФУ, 2016. 
— 160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99078. 

2 Лачин, Вячеслав Иванович. Электроника: учебное пособие для вузов / Лачин В. И., 
Савелов Н. С. - 7-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. - (Высшее образование). - 703 с.: 
ил. - ISBN 978-5-222-14809-9 Гриф: УМО 

3. Миловзоров, Олег Владимирович. Электроника: учебник для вузов / Миловзоров 
О В, Панков И. Г. - 2-е изд., перераб. - Москва: Высшая школа, 2005. - 288 с.: ил. - ISBN 5-

06-004428-9 Гриф: МО РФ 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Электроника : лабораторный практикум по дисциплине «Электроника» для 
студентов всех форм обучения специальности 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и 
комплексы» и направлений 11.03.01 «Радиотехника», 11.03.02 «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи» и 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 
средств» / сост. : О. А. Дулов, В. Н. Рогов. – Ульяновск : УлГТУ, 2019. – 32 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим доступа: 
https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
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4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 
доступа: http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС". Режим доступа: http://lib.ulstu.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows;  

Adobe Reader;  

Microsoft Office 

(LibreOffice)  

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 
Специализированная 
лаборатория № 219/3 для 
проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
телевизор, компьютер) (при 
наличии). 
Лабораторные стенды. 

Microsoft Windows;  

Adobe Reader;  

Microsoft Office 

(LibreOffice) 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска.  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows;  

Adobe Reader;  

Архиватор 7-Zip; 

 Антивирус Касперского;  

Microsoft Office 

(LibreOffice);  

Mozilla Firefox (Google 

Chrome)  

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Электроника 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи  

Профиль / программа / 
специализация 

Защищенные системы и сети связи  

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у будущих выпускников представлений о 
физических принципах действия, характеристиках, моделях 
и основах использования в радиотехнических цепях 
основных типов активных приборов, принципах построения 
и основах технологии микроэлектронных цепей, механизмах 
влияния условий эксплуатации на работу активных 
приборов,  
формирование способности экспериментально исследовать 
характеристики и определять параметры.  основных 
принципах работы микроэлектронных устройств, 
способности представлять адекватную современному 
уровню знаний научную картину мира, способности 
реализовывать программы экспериментальных 
исследований.  

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Приборы вакуумной электроники 

Раздел 2.Полупроводниковые приборы 

Раздел 3. Микроэлектроника 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетных единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Дисциплины (модуля)  Электропитание устройств и систем телекоммуникаций             

                                                                              наименование дисциплины (модуля) 
 

Уровень образования высшее образование – бакалавриат     

                                        (СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

 

Программа подготовки                бакалавриат     

                                                              (бакалавриат/ магистратура) 

Квалификация                        бакалавр                                   

                       (Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь) 

г. Ульяновск, 2020 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

Радиотехника 

факультета 
 

радиотехнического 

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности) 
 

11.03.02 Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи  

профиль  
(программа / специализация) 

Защищенные системы и сети связи  

 

 

 

Составители рабочей программы 

 

Доцент    Дулов О.А. 
(должность, ученое звание, степень)

 
 (подпись)

 
(Фамилия И. О.)

 
 

     

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры  
Заведующий кафедрой    Ташлинский А.Г. 

(должность)
 

 (подпись)
 

(Фамилия И. О.)
 

    

    

    
    

 
СОГЛАСОВАНО: 

    
Руководитель ОПОП   

«__»                 20__ г.     Елягин С.В.  
  (подпись)

 
(Фамилия И. О.)

 
    

Заведующий выпускающей кафедрой /научный руководитель ОПОП 

 

«__»                 20__ г. 
   

Ташлинский А.Г. 
  (подпись)

 
(Фамилия И. О.)

 
    

Директор библиотеки 

«__»                 20__ г.   _____Синдюкова Е.С. 
  (подпись)

 
(Фамилия И. О.)
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4    -    -    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48    -    -    

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лек-
ции и иные учебные занятия, преду-
сматривающие преимущественную 
передачу учебной информации педа-
гогическими работниками), часов 

16    -    -    

- занятия семинарского/ практиче-
ского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия), часов 

16    -    -    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах профес-
сиональной сферы), часов 

16    -    -    

Самостоятельная работа обучаю-
щихся, часов 

51    -    -    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-
сультации обучающихся с препода-
вателями 

-    -    -    

- проработка теоретического курса 20    -    -    

- курсовая работа (проект) -    -    -    

- расчетно-графическая работа -    -    -    

- реферат -    -    -    

- эссе -    -    -    

- подготовка к занятиям семинарско-
го/практического типа  

11    -    -    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

20    -    -    

- взаимодействие в электронной ин-
формационно-образовательной среде 
вуза 

-    -    -    

Промежуточная аттестация обуча-
ющихся, включая подготовку (Экза-
мен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, КР) 

Зач.. 
9 

   -    -    

Итого, часов 108    -    -    

Трудоемкость, з.е. 3    -    -    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Электропитание устройств и систем 

телекоммуникаций » является формирование у студентов знаний о методах построения и 
принципах работы источников питания в системах телекоммуникации и их отдельных 
узлов  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение основных характеристик и параметров вторичных источников питания;  
- изучение теоретических основ работы вторичных источников питания; 
- изучение основных структурных схем вторичных источников питания;  
- изучение принципиальных схем узлов вторичных источников питания; 
- экспериментальное исследование узлов вторичных источников питания. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины « Электропитание устройств и 

систем телекоммуникаций » обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 Способен самостоятельно 
проводить эксперимен-
тальные исследования и 
использовать основные 
приемы обработки и 
представления получен-
ных данных 

Знать 

-основные методы и средства проведения экспе-
риментальных исследований параметров источни-
ков электропитания устройств и систем телеком-
муникаций 

Уметь: 
-выбирать способы и средства измерений и про-
водить экспериментальные исследования функци-
ональных узлов устройств и систем телекоммуни-
каций 

Владеть: 
- способами обработки и представления получен-
ных данных и оценки погрешностей результатов 
измерений параметров функциональных узлов 
устройств и систем телекоммуникаций: 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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6.1  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 2  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Вторичные источники пита-
ния 

16/-/ 16/-/- 16/-/ 60/-/ 108/-/ 

2 Итого часов 16/-/ 16/-/ 16/-/ 60/-/ 108/-/ 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 3  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Вторичные источники питания 

1.1. Общие сведения об электропреобразовательных устройствах. Назначение и классификация 
электропреобразовательных устройств. Первичные и вторичные источники питания. Характери-
стики и параметры вторичных источников питания. Структурная схема вторичного источника 
питания с сетевым трансформатором. 
1.2. Сетевые трансформаторы.  Назначение, электрическая схема, принцип работы,  характери-
стики и параметры. Конструкции сетевых трансформаторов. Броневые, стержневые и тороидаль-
ные трансформаторы. 
1.3 Выпрямители. Назначение, классификация, характеристики и параметры выпрямителей. 
Однополупериодный выпрямитель. Принципиальная схема, принцип работы. Расчет схемы 
однополупериодного выпрямителя. Двухполупериодные выпрямители. Мостовая схема и схема 
выпрямителя со средней точкой. 
1.4. Сглаживающие фильтры. Назначение, классификация, характеристики и параметры. LC - и 
RC – фильтры. Топология схем сглаживающих фильтров: Г- и П -образные схемы. 
Транзисторные фильты. Работа однополупериодного выпрямителя со сглаживающим фильтром. 
Работа двухполупериодного выпрямителя со сглаживающим фильтром. 
1.5. Параметрические стабилизаторы напряжения. Назначение, классификация, характеристики и 
параметры стабилизаторов напряжения. Параметрические стабилизаторы.  Принципиальная схе-
ма, принцип работы, методы повышения коэффициента стабилизации, термокомпенсация. 
1.6.Компенсационные стабилизаторы напряжения. Принципы стабилизации постоянного напря-
жения с помощью отрицательной обратной связи. Последовательная и параллельная схемы ста-
билизаторов напряжения Элементы расчетов компенсационных стабилизаторов напряжения. 
Импульсные стабилизаторы. 
1.7. Импульсные источники питания. Недостатки вторичных источников питания. Структурная 
схема импульсного источника питания, принцип работы, анализ. 
1.8.Преобразователи напряжения.  Классификация, характеристики и параметры. Однотактные и 
двухтактные преобразователи напряжения. Преобразователи напряжения с ЧИМ и ШИМ. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Расчет сетевого трансформатора 

2 Расчет однополупериодного выпрямителя 

3 Расчет мостового выпрямителя 

4 Расчет выпрямителя со средней точкой 

5 Расчет пульсаций выпрямителя с емкостной нагрузкой 

6 Расчет параметрического стабилизатора 

7 Расчет режимов компенсационного стабилизатора 

8 Расчет параметров преобразователя напряжений 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Лабораторные работы 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Исследование сетевого трансформатора 

2 Исследование выпрямителей 

3 Исследование стабилизаторов напряжения 

4 Исследование импульсных источников питания 

 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи» курсовой проект не предусмотрен 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.8 

 

2-16 нед.  
4 сем. 

. 

-  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.8 

 

9-16 нед.  
4 сем. 

-  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.8 

9-16 нед.  
4 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ п/п 

Код формиру-
емой компе-

тенции 

Код индикато-
ра достижения 
формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-2 

ИД-1 ОПК-2,  

ИД-2 ОПК-2, 

ИД-3 ОПК-2 

Работа на практических занятиях, лабораторных  
работ, зачет 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Яковлев, Вадим Фридрихович. Современные зарядные и пусковые устройства для 
автомобилей [Электронный ресурс]: учебное пособие [для студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки высшего образования "Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов" и "Электроэнергетика и электротехника"] / 
Яковлев В. Ф.; . - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2014. - 
Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста. 
- ISBN 978-5-8114-1713-1 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50173 

 

         2. Ицхоки, Яков Семенович. Импульсные устройства: учебное пособие : для 
обучения курсантов и студентов радиотехнических специальностей / Ицхоки Я. С.; . - 

Москва: Дрофа, 2010. - (Классики отечественной науки). - 269 с.: ил. - ISBN 978-5-358-

07945-8 Гриф: УМО 

2.Проектирование источников электропитания электронной аппаратуры: учебное 
пособие для студ. вузов / под ред. В. А. Шахнова. - [4-е изд., перераб. и доп.]. - Москва: 
Кнорус, 2010. - 532 с.: ил. - ISBN 978-5-406-00230-8 

Гриф: УМО 

3. Гейтенко, Евгений Николаевич. Источники вторичного электропитания. 
Схемотехника и расчет: учебное пособие для вузов / Гейтенко Е. Н.; . - Москва: СОЛОН-

Пресс, 2008. - (Библиотека инженера). - 445 с.: ил. - ISBN 978-5-91359-025-1 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1.Рогов Виктор Николаевич. Устройства электропитания радиоэлектронных 
средств : лабораторный практикум в среде Multisim / В.Н.Рогов, Д.С.Волчкова, 
Р.В.Ахметсагиров.- Ульяновск, УлГТУ, 2019.- 46 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50173
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://lib.ulstu.ru/


7 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, дос-
ка. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций.  

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, дос-
ка, компьютеры.  

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и 
выход в Интернет 

Microsoft Windows; Архи-
ватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe 
Reader; Microsoft Office 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина (модуль) «Электропитание устройств и систем телекоммуникаций» 

Уровень образования Высшее образование – бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

Профиль / программа / специ-
ализация 

«Защищенные системы и сети связи» 

Дисциплина  (модуль) наце-
лена на формирование компе-
тенций  

ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у студентов знаний о методах построения и 
принципах работы источников питания в системах теле-
коммуникации и их отдельных узлов 

Перечень разделов дисципли-
ны 

Раздел 1. Общие сведения об электропреобразовательных 
устройствах 

Раздел 2. Сетевые трансформаторы 

Раздел 3. Выпрямители 

Раздел 4. Сглаживающие фильтры 

Раздел 5. Параметрические стабилизаторы напряжения 

Раздел 6. Компенсационные стабилизаторы напряжения 

Раздел 7. Импульсные источники питания 

Раздел 8. Преобразователи напряжения 

Общая трудоемкость дисци-
плины (модуля)  

3 зачетных единицы, 108 часа 

Форма промежуточной атте-
стации 

Зачет 
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