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1.  Объем учебной дисциплины в зачетных единицах и ее 
продолжительности в неделях и академических часах. 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет    3  ЗЕТ 

 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)        108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)  7  Контактная работа, в т.ч.:   40 

Курсовой проект   Лекции   16 

Курсовая работа   лабораторные   16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)     8 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа     68 

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)  

 

2. Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
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3.  Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» яв-

ляется формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), 
под которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения без-
опасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориен-
таций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачами дисциплины являются: 

• 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 лич-
ности и общества; 

• формирование: 
- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в каче-
стве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации опасности 
и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных эко-
логических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 
профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры без-
опасности; 

- 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, обучающиеся на основе приобретенных знаний, 
умений и навыков достигает 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 
№ 
пп 

Код ком-
петенции 

Формулировка компетенции   Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

1 УК-8 

Способен создавать и под-
держивать безопасные усло-
вия жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

Знать: 
- классификацию и источники чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного 
происхождения;  

- причины, признаки и последствия 
опасностей, способы защиты от чрезвычай-
ных ситуаций; 

- принципы организации безопасности 
труда на предприятии, технические средства 
защиты людей в условиях чрезвычайной си-
туации. 
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№ 
пп 

Код ком-
петенции 

Формулировка компетенции   Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

Уметь: 
- поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; 
- выявлять признаки, причины и усло-

вия возникновения чрезвычайных ситуаций; 
- оценивать вероятность возникнове-

ния потенциальной опасности и принимать 
меры по ее предупреждению; 

Владеть: 
- методами прогнозирования возник-

новения опасных или чрезвычайных ситуа-
ций; 
- навыками по применению основных мето-
дов защиты в условиях чрезвычайных ситуа-
ций. 

    5.  Место дисциплины 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 

                 6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия 8 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 68 - - 

- проработка теоретического курса 24 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

14 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

22 - - 
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- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

 

                      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 оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь-
на

я 
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 Введение в безопасность. Основные 

понятия и определения 

2 - 
- 

8 10 

2 Человек и техносфера 2 - - 4 6 

3  Идентификация и воздействие на 
человека вредных и опасных факторов 
среды обитания 

2 - 4 8 14 

4 Защита человека и среды обитания от 
вредных и опасных факторов природного, 
антропогенного и техногенного 
происхождения 

2 2 2 8 14 

5 Обеспечение комфортных условий для 
жизни и деятельности человека 

2 2 6 8 18 

6 Психофизиологические и эргономические 
основы безопасности 

2 2 - 8 12 

7 Чрезвычайные ситуации и методы защиты 
в условиях их реализации 

2 2 2 8 14 

8 Управление безопасностью 
жизнедеятельности. 

2 - 2 8 12 

9 Выполнение курсовой работы    - - 

10 Подготовка к зачету, сдача зачета    8 8 

 Итого часов 16 8 16 68 108 
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 6.3. Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

 

Раздел 1.   Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

Характерные системы «человек - среда обитания». Производственная, городская, бытовая, 
природная среда. Взаимодействие человека со средой обитания. Понятия «опасность», «без-
опасность». Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Си-
стемы безопасности. Экологическая, промышленная, производственная безопасности. Вред, 
ущерб, риск - виды и характеристики. Чрезвычайные ситуации - понятие, основные виды. 
Безопасность и устойчивое развитие. Безопасность как одна из основных потребностей че-
ловека. Значение безопасности в современном мире. Причины проявления опасности. Роль 
человеческого фактора в причинах реализации опасностей. Аксиомы безопасности жизнеде-
ятельности. Безопасность и демография. Место и роль безопасности в предметной области и 
профессиональной деятельности 

Раздел 2. Человек и техносфера 

Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. Этапы формиро-
вания техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. Кри-
терии и параметры безопасности техносферы. Виды, источники основных опасностей тех-
носферы и ее отдельных компонентов 

 

Раздел 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды 
обитания 

      Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного про-
исхождения. Вредные и опасные негативные факторы. 
      Системы восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды оби-
тания. Предельно допустимые уровни опасных и вредных факторов - основные виды и 
принципы установления.  
       Параметры, характеристики и источники основных вредных и опасных факторов среды 
обитания человека и основных компонентов техносферы. Воздействие основных негатив-
ных факторов на человека и их предельно-допустимые уровни. 
 

Раздел 4 . Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природ-
ного, антропогенного и техногенного происхождения 
      Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты человека и 
окружающей среды от основных видов опасного и вредного воздействия природного, ан-
тропогенного и техногенного происхождения. 
       Методы защиты от вредных веществ, физических полей, информационных потоков, 
опасностей биологического и психологического происхождения. Общая характеристика и 
классификация защитных средств. 
Методы контроля и мониторинга опасных и негативных факторов. Основные принципы и 
этапы контроля и прогнозирования. Методы определения зон действия негативных факто-
ров и их уровней  

Раздел 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 
Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью труда. Ком-
фортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Климатическая, воздушная, световая, 
акустическая и психологическая среды, их влияние на самочувствие, состояние здоровья и 
работоспособность человека. Психофизиологические и эргономические условия организа-
ции и безопасности труда. Принципы, методы и средства организации комфортных условий 
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жизнедеятельности 

Раздел 6.  Психофизиологические и эргономические основы безопасности 
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Психические про-
цессы, психические свойства, психические состояния, влияющие на безопасность. Основные 
психологические причины ошибок и создания опасных ситуаций. Профессиограмма. Инже-
нерная психология. Психодиагностика, профессиональная ориентация и отбор специалистов 
операторского профиля. 
Факторы, влияющие на надежность действий операторов. 
Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности: физический и ум-
ственный труд, формы физического и умственного труда, творческий труд. Классификация 
условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса. Классификация условий 
труда по факторам производственной среды. 
 

 

Раздел 7.  Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 
Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и объектов эко-
номики по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Поражающие 
факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Классификация стихийных бедствий и природных катастроф. Характеристика поражающих 
факторов источников чрезвычайных ситуаций природного характера. 
Чрезвычайные ситуации и поражающие факторы чрезвычайных ситуаций военного времени. 
Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия применения. Методы 
прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях. 
Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Принци-
пы и способы повышения устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных ситуа-
циях. 
Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время, способов за-
щиты; защитные сооружения, их классификация. 
Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия 
медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. 
Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных 
ситуациях 

Раздел 8. Управление безопасностью жизнедеятельности 

Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедея-
тельности. Системы законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы 
экологической, промышленной, производственной безопасности и безопасности в чрезвы-
чайных ситуациях. Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых ак-
тов: назначение, объекты регулирования и основные положения. 
Экономические основы управления безопасностью. Современные рыночные методы эконо-
мического регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и негативные ме-
тоды стимулирования безопасности. Понятие экономического ущерба, его составляющие и 
методические подходы к оценке. Материальная ответственность за нарушение требований 
безопасности: аварии, несчастные случаи, загрязнение окружающей среды. 
Страхование рисков: экологическое страхование, страхование опасных объектов, страхова-
ние профессиональных рисков. Основные понятия, функции, задачи и принципы страхова-
ния рисков.  
Органы государственного управления безопасностью: органы управления, надзора и кон-
троля за безопасностью, их основные функции, права и обязанности, структура. 
Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и здоро-
вья работников: основные задачи, принципы и системы менеджмента 
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       6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер 
 

Наименование практической работы 

1  Расчёт защитного сооружения от ионизирующих излучений 

2 Расчет средств защиты от шума. 

3 Организация рабочего места оператора ПЭВМ 

4 Расчет системы освещения рабочих мест 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   
Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер 
лаб. 

работы 

 

Наименование лабораторной 

работы 

1 Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих 

2 Измерение фоновых значений ионизирующих излучений на территории и в 
помещениях  

3 Исследование параметров естественного освещения 

4 Определение запыленности воздуха в помещении  
5 Исследование эффективности звукоизоляции и звукопоглощения 

6 Расследование несчастных случаев 

7 Исследование параметров искусственного освещения 

8 Первая помощь пострадавшим от действия электрического тока 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом не 
предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная фор-
ма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Проработка лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

М1-М8 1-18 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

М1-М8 1-18 нед.  
7 сем. 

- - 
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Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

М1-М8 1-18 нед. 
 7 сем. 

- - 

Подготовка к зачету М1-М8 18 нед 

7 сем 

- - 

 

  7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

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

 

1.   Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (тено-
сферная безопасность): учебник для бакалавров / Белов С. В. - 4-е изд., пере раб. и   

доп. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 682 с. 
      2.   Раздорожный А. А. Охрана труда и производственная безопасность: пособие /  
 Раздорожный А. А. - Москва: Экзамен, 2007. - 511 c. ( 

         3.  Занько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник /Занько Н.Г., Малаян К. Р.,     
   Русак О. Н.; под ред. О. Н. Русака. - 13-е изд., испр. - Санкт-Петербург [и др.]:  
  Лань,  2010. - 671 с.  

     4. Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для 
использования в образовательных учреждениях, реализующих образовательные програм-
мы высшего профессионального образования по дисциплине "Безопасность жизнедея-
тельности" 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, 2017. - Доступен в Интернете: 
https://e.lanbook.com/book/92617. — Загл. с экрана. — С. 2.). 

 

 

9.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплине (модулю) 
 

1. Измерение фоновых значений ионизирующих излучений на территории и в помещениях 
УлГТУ и расчет защиты из различных материалов: Лабораторная работа № 4: методиче-
ские указания для студентов всех специальностей/ Сост. В.А.Цветков. 2-е изд. - Улья-
новск: УлГТУ, 2005. – 39 с 

2. Исследование производственного освещения: методические указания к лабораторной 
работе / Сост. А.Н.Кудрин. - Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 20 с. 

3. 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. 
4. Масленников М. М. Разработка инструкций по охране труда: методические рекоменда-

ции/ М.М. Масленников, С.Т. Гончар.-3-е изд., доп.-Ульяновск: УИПКПРО, 2009.- 80 с. 
5. Специальная оценка условий труда: Практикум /  сост. А. Н. Кудрин.–          

Ульяновск    УлГТУ, 2016.– 48 с. 
6. Егель А.Э., Шарипова М.Н. Экономического оценка травматизма на предприятии: Ме-

тодические указания. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2005, - 9 с. 
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7. Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве: Методические ука-
зания 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. 

8. Первая помощь пострадавшим от электрического тока: методические указания к лабора-
торной работе по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / сост. С. Т. Гончар, Е. В. 
Борисова. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 37 с. 

9. Определение запыленности воздуха: методические указания для выполнения лабора-
торной работы по дисциплине «БЖД»/ сост. О.Е. Фалова. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 

28 с. 
10.  Защита от производственного шума: методические указания к лабораторной работе/ 

сост. А.Н.Кудрин - Ульяновск: УлГТУ, 2001 .- 36 с. 
11. 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. 

      13.  Курсовая работа по дисциплине «БЖД» : методические указания / сост. О. Е. Фалова. –  

             Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 28 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. http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm – сайт представительства МОТ в РФ. 
3. http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html – подборка материалов по безопасности  

жизнедеятель ности. 
4. http://faitclub.hotbox.ru/other/plkt_zn/index.htm – плакаты и знаки безопасности. 
5. http://www.ohranatruda.ru – сайт с материалами по охране труда 

6. http://www.mhts.ru/biblio/metod/tematica_podborka.asp#comp_h – тематическая под-
борка материалов по безопасности использования компьютерной техники. 

7. http://otipb.narod.ru/index12.htm – документы по охране труда.  
8. http://novtex.ru/bjd – сайт журнала «Безопасность жизнедеятельности». 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению   дисциплины (модуля) 
 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 
уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении дис-
циплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой те-
мы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания основных 
понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции преподаватель, как правило, 
формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных 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 обучае-
мыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них навыков их 
решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о 
теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих расчетов на основе 
изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и задачах проведения прак-
тического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  
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Преподаватель объясняет ход решения задания. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений и разбор типичных ошибок, допущенных 
в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обучающе-
гося.   Объем  самостоятельной работы 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 самосто-
ятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творче-
ского подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная 
работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной 
работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практиче-
ским занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 
под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуаль-
ных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организацион-
ным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение спра-
вочной, учебной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к контрольным вопросам по практическим работам, лабораторным 
работам, подготовка к зачету.   

12.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем  

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, 

для проведения текущего контроля, текущей 
и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Специализированная лаборатория № 102, 

103 (5 к.) для проведения практических и ла-
бораторных занятий 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы  
 № Г 009 (главный корпус) 

Компьютер c выходом в интернет - 1 шт., 
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 

13.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущей 

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

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий  № 102,103  корп. 

5   

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска, набор специа-
лизированных стендов для проведения практиче-
ских и лабораторных работ по; каталоги СИЗ. 

3 Специализированная лаборатория  

 № 102,103  корп. 5  для проведения ла-
бораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска, набор специа-
лизированных стендов для проведения практиче-
ских и лабораторных работ; робот-тренажер Т-12 

«Максим-3-01»; дозиметр РКСБ, люксметр Ю11; 
психрометр; барометр. 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(Аудитория  Г009) 

 

Компьютер c выходом в интернет - 1 шт., 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 

5 Помещение № 804 главный корпус для 
хранения и профилактического обслужи-
вания учебного оборудования 

Стеллажи, полки, столы письменные, стулья для 
преподавателей 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

направление 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»,  

профиль «Защищенные системы и сети связи» 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части  
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки   

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», профиль «Защищенные си-
стемы и сети связи». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-8. 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирова-
ние профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой по-
нимается 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. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа сту-
дента. 

Тематический план дисциплины: 
Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Взаимодействие человека со 
средой обитания. Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной дея-
тельности 

Человек и техносфера 

Понятие техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасно-
сти. 

Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 
Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обита-

ния. 
Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного про-

исхождения. Идентификация опасностей техногенных факторов. 
Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, антро-

погенного 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. 

Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Принципы, методы и средства 
организации комфортных условий жизнедеятельности. 

Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и усло-
вия трудовой деятельности. Эргономические основы безопасности. 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

Основные понятия и определения. Классификация стихийных бедствий (природных ка-
тастроф), техногенных аварий. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их по-
ражающие факторы. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных 
ситуациях. 

Основы организации защиты населения и персонала. Организация эвакуации населения 
и персонала. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при 
чрезвычайных ситуациях 
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Управление безопасностью жизнедеятельности. 
Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнеде-

ятельности. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности. 
Страхование рисков. Органы государственного управления безопасностью. 
Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и 

здоровья работников. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся  

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
пп 

Код и наименование компетенции  
Наименование оценочного сред-

ства 

1 УК-8   Способен создавать и поддерживать безопас-
ные условия жизнедеятельности, в том числе при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций 

Собеседование по практическим 
занятиям, лабораторным заняти-
ям,  письменный отчет, зачет 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-8   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 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны дополни-
тельные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Шкала Критерии  
Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию зада-

ния; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, 
но и самостоятельно составленные; верно произвёл необходимые 
расчёты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняю-
щие вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической работы; выпол-
нил неверно, с фактическими ошибками решения; не смог ответить 
на дополнительные и уточняющие вопросы.  

 

 

Собеседование по письменному отчету по лабораторным работам  
В ходе собеседования по письменному отчету студенту задается от 3 до 5 вопросов, при 

этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П3) 
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Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Шкала Критерии  
Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию практической  

работы; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суж-
дения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно 
составленные; верно выполнил необходимые замеры и произвёл соответ-
ствующие расчёты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточня-
ющие вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической  работы; выполнил неверно 

измерения, с фактическими ошибками произвёл последующие расчёты; не 
смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы.  

 

 

Зачет 
Зачёт по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Задается два теоретиче-

ских вопроса для проверки усвоенных знаний.  
К зачёту допускается студент, получивший «зачтено» по всем практическим и лаборатор-

ным работам. 
Зачёт проводится в 7 семестре обучения. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачёта 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-
ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-
мотно логично и стройно его излагает, способен обосновать свои 
предложения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не способен обосновать 
свои предложения 

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 

 

Собеседование по практическим занятиям 

 

Список вопросов: 
Расчёт защитного сооружения от ионизирующих излучений 

1. Что такое изотоп, нуклид, радиоактивность, радионуклид? 

2. Что такое ионизирующее излучение? 

3. Виды ионизирующих излучений? 

4. Излучаемые частицы и излучения, их ионизирующая и проникающая способность. 
5. Дозы излучения и их единицы измерения. 
6. Что такое коэффициент качества ионизирующих излучений? 

7. Биологическое действие ионизирующих излучений. 
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8. Лучевая болезнь и ее степени. 
9. Лучевое поражение кожи и его последствия? 

10. Воздействие ионизирующих излучений при попадании внутрь организма. 
11. Доза космического излучения в фоновом облучении человека. 
12. Доза излучения от природных источников в фоновом облучении человека. 

Доза в фоновом облучении человека от искусственных источников радиации 

Расчет системы освещения рабочих мест 

1. Что такое световой поток и в каких единицах он измеряется? 

2. Что такое освещённость и в каких единицах она измеряется? 

3. Что характеризует КЕО? 

4. Что такое КЕО? Почему естественное освещение не оценивают через освещенность? 

5. Достоинства и недостатки естественного освещения; когда оно применяется как само-
стоятельная система? 

6. Что такое совмещенное освещение? В чем его преимущество?  
7. Назовите условия, определяющие высокую зрительную работоспособность. 
8. В каких случаях норму КЕО разрешается повышать? 

Организация рабочего места оператора ПЭВМ. 
1. Дайте определение термина «Электромагнитное поле». 
2. Перечислите возможные источники вредных факторов от ПЭВМ. 
3. Перечислите основные источники излучения ПЭВМ и дайте их краткую характери-
стику. 
4. Приведите схемы опасного расположения рабочих мест с ПЭВМ.. 
5. Приведите схемы оптимального расположения рабочих мест с ПЭВМ. 

 6.     Перечислите и опишите мероприятия по защите пользователя ПЭВМ от излучений. 
Расчет средств защиты от шума. 

1. Перечислите средства защиты от шума. 
2. Что такое коэффициент звукоизоляции? 

3. Что такое коэффициент звукопоглощения? 

4. В чем состоит графический метод определения звукоизоляции ? 

5. Чем определяются звукоизолирующие свойства преград? 

 

              Типовые задания к лабораторным работам 

Задание1. Изучите основные понятия о вибрации, ее влиянии на организм человека, 
методы защиты, сравните уровень рассчитанной вибрации с санитарными нормами 
спектральных показателей вибрационной нагрузки на оператора в зависимости от категории 
вибрации, оцените эффективность виброизоляции и укажите мероприятия по снижению или 
исключению воздействия вибрации на работающих. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 2. Произведите измерение и оценку фоновых значений ионизирующих излуче-
ний аудиторий и территории УлГТУ. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 3. Изучите принципы нормирования естественной освещённости помещений, 
измерьте параметры естественного освещения. Рассчитайте КЕО (%).Оцените неравномер-
ность естественного освещения. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 4. Проведите измерения запыленности воздушной среды и сравните её 

 с допустимыми значениями.  
Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 
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Задание 5. Определите эффективность мероприятий по звукоизоляции и звукопоглоще-
нию. 

Указания к работе, исходные данные и формулы расчёта содержатся в раздаточном ма-
териале (методических указаниях к проведению работы). 

Задание 6.  Используя акты по форме Н-1 проведите расследование, учет и анализ 
несчастных случаев на производстве. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к про-
ведению работы). 

Задание 7 Изучите принципы нормирования искусственной освещённости помещений, 
измерьте параметры искусственного освещения. По заданным условиям выполнения зри-
тельных работ определите разряд и подразряд зрительной работы, а также нормативное зна-
чение искусственной освещённости для вашего варианта.  

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 8. Изучите приемы реанимационных мероприятий. Проведите оказание первой 
помощи пострадавшим на тренажёре «МАКСИМ III – 01». 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Смежные дисциплины.  
2. Основные термины и определения дисциплины БЖД.  

3. Взаимодействие человека и среды обитания. 
4. Классификация опасных факторов. Производственная опасность. 

5. Действие ультрафиолетового и инфракрасного излучений на человека и защита от их 
воздействий. 

6. Вибрация. Влияние вибрации на здоровье работающих. 
7. Способы измерения вибрации. Гигиенические характеристики и нормы вибрации. За-

щита от вибрации. 
8. Шум, воздействие на человека. Защита от вибрации. 
9. Ультразвук, воздействие на человека и защита от него. 
10. Инфразвук, воздействие на человека и защита от него. 
11. Лазерная безопасность. 
12. Воздействие электрического тока на организм человека. 
13. Первая помощь пострадавшим от электрического тока. 
14. Сущность биологического воздействия ионизирующих излучений на организм человека. 
15. Защита от электромагнитных полей. 
16. Антропогенные опасности и защита от них. Ошибки человека. 
17. Критерии оценки надёжности человека. 
18. Методы обнаружения опасностей. 
19. Основные положения теории риска. 
20. Оценка и нормирование негативных факторов.    

21. Принципы обеспечения безопасности. 
22. Методы обеспечения безопасности. 
23. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных факторов. 
24. Нормативные показатели безопасности и экологичности. 
25. Комфортные условия жизнедеятельности, составляющие комфорта. 
26. Средства обеспечения параметров микроклимата производственных помещений.  
27. Психофизиологические основы безопасности. Психические процессы, свойства и состо-

яния, влияющие на безопасность. 
28. Виды и условия трудовой деятельности. 
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29. Классификация условий труда по гигиенической классификации. 
30. Работоспособность организма человека. Фазы работоспособности. 
31. Охрана труда. Дать определение охраны труда. Какие вопросы решаются службой охра-

ны труда? 

32. Организация охраны труда на производстве. 
33. Специальная оценка  рабочих мест по условиям труда на производстве. Основная сущ-

ность. Цели и задачи. 
34. Индивидуальные и коллективные средства защиты. Номенклатура средств индивиду-

альной защиты. 
35. Средства коллективной защиты.  
36. Эргономические основы безопасности. 
37. Стихийные бедствия и техногенные аварии. 
38. Чрезвычайные ситуации военного и мирного времени. Классификация чрезвычайных 

ситуаций. 
39. Основные способы защиты населения. 
40. Эвакуационные мероприятия. 
41. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 
42. Система управления охраной труда на предприятии. Службы охраны труда. 
43. Обязанности работника по обеспечению охраны труда. 
44. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

45. Учет и расследование несчастных случаев на производстве. 
46. Экономическая оценка травматизма на предприятии. 
47. Охрана труда. Основные понятия и основные принципы государственной политики в 

области охраны труда. 
48. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнеде-

ятельности. 
49. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности. 
50. Страхование рисков. 
51. Органы государственного управления безопасностью. 
52. Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и 

здоровья работников. 

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 «хо-

рошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удовле-

творительно»;  
- «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;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-
мов, технологий;  

- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно-

стью;  
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- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
Критерии оценки компетенций: 
- знание содержания законодательной и нормативно-правовой базы в сфере охраны труда;  

- знание принципов методов и средств обеспечения безопасности персонала; 
- знание основных положений при создании системы управления охраной труда в органи-

зации; 
- умение использовать источники информации для решения поставленных задач;  
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ дан-

ных, необходимых для для решения поставленных задач обеспечения безопасных и безвредных 
условий труда на рабочих местах;  

- владение навыками расчета показателей травматизма;  
-  владение навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим от несчастно-

го случая. 
Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа преподава-
теля с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выясне-
ние объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для повы-
шения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов.     

Практические задания – студенты должен выполнить практико - ориентированное зада-
ние направленное на развитие навыков и продолжение формирования профессиональных ком-
петенций. 

Выполнение лабораторных работ  - является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Результаты работы оформляются письменно и содержат выпол-
нение измерительной, расчётной работы, составление профессионального суждения о полу-
ченных результатах работы в виде выводов. По итогам лабораторной работы сдаётся отчёт по 
лабораторной работе. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо зна-
ний, умений, компетенций по учебному предмету. К зачету допускаются студенты, выполнив-
шие все лабораторные и практические работы и сдавшие  отчёты в соответствии с требования-
ми учебной программы.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом нача-
ле обучения или в конце обучения перед сессией). Вопросы включают теоретическую состав-
ляющую. Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополни-
тельные вопросы. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе  
 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

  

  

 

 

 



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  

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения 
к ОПОП 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/2022 № 1  

от 31 августа 2021г. 
Переутвердить без изменений  
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1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. ЗАЩИТА 
ВКР, ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ 
ЗАЩИТЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ. 

 

Трудоемкость прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) в части 
защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и проце-
дуру защиты составляет _9_ ЗЕТ. 

Продолжительность государственной итоговой аттестации составляет _6_ недель. 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты осуществляется на русском языке 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАТИКИ 
Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ подго-
товки специалистов соответствующим требованиям федерального государственного обра-
зовательного стандарта (ФГОС ВО). 

Целью «Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к про-
цедуре защиты и процедуру защиты» является систематизация и закрепление теоретиче-
ских знаний, практических умений и профессиональных навыков в процессе их использо-
вания для решения конкретных задач в рамках выбранной темы. 

Прохождение «Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку 
к процедуре защиты и процедуру защиты» предполагает решение следующих задач: 

- закрепление теоретических знаний по теме работы, способность использовать их 
для решения конкретной практической задачи; 

- закрепление навыков аналитической работы, а именно: умения осуществлять по-
иск, сбор, систематизацию, обобщение и критическую оценку информации микро- и мак-
роуровня из различных источников; 

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

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

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

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

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

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

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  
РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по результатам освоения образовательной программы 

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

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

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 
в команде 
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УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-
мах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) язы-
ке(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 

ОПК-1 Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и ма-
тематики для решения задач инженерной деятельности 

ОПК-2 Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и ис-
пользовать основные приемы обработки и представления полученных данных 

ОПК-3 Способен применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и представ-
ления в требуемом формате информации из различных источников и баз дан-
ных, соблюдая при этом основные требования информационной безопасности 

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

ПКр-8 Способен осуществлять монтаж, наладку, настройку, регулировку, опытную 
проверку работоспособности, испытания и сдачу в эксплуатацию сооружений, 
средств и оборудования сетей 

ПКр-9 Способен осуществлять развитие транспортных сетей и сетей передачи данных, 
включая сети радиодоступа, спутниковых систем, коммутационных подсистем 
и сетевых платформ 

ПКр-10 Способен к сбору, обработке, распределению и контролю выполнения заявок 
на техподдержку оборудования с помощью инфокоммуникационных систем и 
баз данных 

ПКр-11 Способность осуществлять монтаж. настройку, регулировку тестирование обо-
рудования, отработку режимов работы, контроль проектных параметров работы 
и испытания оборудования связи обеспечение соответствия технических пара-
метров инфокоммуникационных систем и /или их составляющих , установлен-
ным эксплуатационно-техническим нормам 

ПКр-12 Способен осуществлять администрирование сетевых подсистем инфокоммуни-
кационных систем и /или их составляющих 

ПКр-13 Способен к администрированию процесса оценки производительности и кон-
троля использования и производительности сетевых устройств, программного 
обеспечения информационно-коммуникационной системы 

ПКр-14 Способен к администрированию средств обеспечения безопасности удаленного 
доступа (операционных систем и специализированных протоколов) 

ПКр-15 Способен к проведению регламентных работ на сетевых устройствах и про-
граммном обеспечении инфокоммуникационной системы 

 

5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 
СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ГИА относится к базовой части блока Б3 Государственная итоговая аттестация. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ С 
УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

6.1. Требования к государственной итоговой аттестации 

Основными требования к «Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» являются: 

Вид выпускной квалификационной работы (ВКР): бакалаврская работа. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-
видуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего об-
разования. 

К началу защит выпускных квалификационных работ на выпускающей кафедре 
должны иметься в наличии следующие документы: 

- приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК); 
- приказ о закреплении тем ВКР; 
- распоряжение (приказ) о допуске к защите ВКР; 
- бланки протоколов; 
- пояснительные записки к ВКР, утвержденные в установленном порядке. 

6.1.1. Процедура подготовки и проведения защиты ВКР 

Нормоконтроль. Законченная выпускная квалификационная работа подвергается 
нормоконтролю.  Успешное прохождение нормоконтроля является одним из условий до-
пуска обучающихся к защите ВКР в ГЭК. 

Студент 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. 
Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

Полностью оформленная ВКР, подписанная студентом и консультантами, предо-
ставляется руководителю. После просмотра материала работы руководитель подписывает 
титульный лист и чертежи и оформляет отзыв на ВКР.  

После получения окончательного варианта ВКР руководитель составляет письмен-
ный отзыв, в котором он указывает, как обучающийся справился с решением поставлен-
ных перед ним задач, всесторонне характеризует качество ВКР, отмечает ее положитель-
ные стороны и недостатки, теоретическую и практическую ценность.  

В отзыве должна быть дана характеристика общей подготовки и способности сту-
дента к самостоятельной инженерной деятельности, его способности самостоятельно 
пользоваться отечественной и иностранной литературой, его отношение к работе в период 
проектирования, проявленные им организованность, трудоспособность и инициатива. 
Необходимо отметить практическую апробацию результатов работы: макетирование, 
опубликование, участие в работе научно-технических конференций и т. п. В отзыве руко-
водитель отмечает также степень самостоятельности, активности и творческого подхода, 
проявленные обучающимся в период написания ВКР. Руководитель ВКР осуществляет 
контроль за соблюдением требований по ее оформлению. В конце отзыва руководитель 
должен мотивированно выставить за ВКР одну из следующих оценок: «отлично», «хоро-
шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

В завершение руководитель организует предварительную защиту ВКР. Предвари-
тельную защиту проводит комиссия из числа преподавателей кафедры в составе не менее 
двух человек, входящих, как правило, в состав государственной экзаменационной комис-
сии (ГЭК) по защите ВКР. На предварительную защиту также приглашаются специалисты 
отделов, секторов предприятий (НИИ) по месту выполнения проекта.  
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Предварительная защита ВКР организуется с целью оценить соответствие выпол-
ненной работы требованиям к выпускным квалификационным работам и определить го-
товность выпускника к защите.  

На предварительную защиту представляется полностью законченная и подписан-
ная обучающимся и руководителем ВКР, распечатки демонстрационных материалов (до-
пускается в формате А4), электронная презентация (при необходимости) и текст доклада. 
Сама предварительная защита строится так же, как представление работы в государствен-
ную экзаменационную комиссию: обучающийся делает доклад с использованием иллю-
стративных материалов и затем отвечает на вопросы по теме работы. 

Присутствие руководителя на предзащите обязательно. 
Защита выпускной квалификационной работы 
Готовые работы представляются на выпускающую кафедру не позднее чем за неде-

лю до срока защиты. После ознакомления с ВКР, отзывом руководителя заведующий вы-
пускающей кафедрой решает вопрос о допуске студента к защите ВКР и ставит свою под-
пись на титульном листе. 

Обучающийся не допускается к защите ВКР, если: 
- выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль; 
- ВКР не соответствует выданному заданию; 
- в ВКР не раскрыта тема. 
Обучающийся не допускается до защиты также в случае установления факта неса-

мостоятельного выполнения выпускной квалификационной работы. 
Окончательное решение о допуске (недопуске) работы к защите принимает заве-

дующий кафедрой. 
В случае если заведующий кафедрой, исходя из содержания отзывов руководителя 

и рецензента, не считает возможным допустить обучающегося к защите ВКР в ГЭК, во-
прос об этом рассматривается на заседании кафедры с участием руководителя и автора 
ВКР. Протокол заседания кафедры передается в деканат. 

Допуск к защите фиксируется подписью заведующего кафедрой 

Для проведения защиты выпускник обязан предоставить в ГЭК следующие доку-
менты:  

– текст работы в одном экземпляре, заверенный подписями, обозначенными на ти-
тульном листе, и демонстрационно-графический материал, определенный в задании на 
выполнение ВКР;  

– отзыв руководителя с личной подписью;  
– утвержденное задание.  
Выпускник может представить в ГЭК и другие материалы, характеризующие науч-

ную и практическую ценность ВКР (статьи, доклады, патенты, макеты, программные про-
дукты, результаты внедрения и др.).  

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК. Состав комиссии утвержда-
ется приказом ректора университета.  

На заседании могут присутствовать руководители ВКР, обучающиеся и другие за-
интересованные лица.  

Расписание работы ГЭК утверждается первым проректором – проректором по 
учебной работе и доводится до сведения обучающихся не позднее чем за месяц до начала 
защиты ВКР. Распоряжение о допуске обучающихся к защите представляется в ГЭК.  

Защита ВКР проходит в следующей очередности:  
1) обучающийся раздает членам ГЭК экземпляры раздаточного материала (при 

необходимости);  
2) готовит демонстрационные материалы, предназначенные для показа комиссии 

теоретической, аналитической и конструктивной части ВКР.  
3) председатель ГЭК объявляет фамилию обучающегося, зачитывает тему ВКР, 

фамилии руководителя и рецензента;  
4) заслушивается доклад обучающегося;  
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5) члены ГЭК и присутствующие задают обучающемуся вопросы, на которые он 
отвечает;  

6) заслушивается отзыв руководителя ВКР;  
7) заслушиваются ответы обучающегося на замечания руководителя.  
Вопросы, которые задают члены ГЭК и присутствующие, относятся непосред-

ственно к теме ВКР. При ответе на вопросы разрешается пользоваться ВКР. По докладу и 
ответам на вопросы комиссия судит о глубине профессиональных знаний обучающегося, 
широте его кругозора, его эрудиции, умении публично выступать и аргументированно от-
стаивать свою точку зрения.  

Общая продолжительность защиты не должна превышать 25-30 минут, в том числе 
7–15 минут предоставляется обучающемуся для доклада по теме ВКР.  

После окончания публичной защиты проводится закрытое заседание ГЭК. Оценка 
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») определяется от-
крытым голосованием простым большинством голосов. При равном числе голосов голос 
председателя решающий. Результаты защиты объявляются обучающимся в день защиты 
ВКР.  

ВКР оценивается комиссией по следующим критериям:  
1. Актуальность темы.  
2. Теоретические результаты.  
3. Практическая значимость.  
4. Обоснованность и аргументированность сделанных выводов.  
5. Самостоятельность суждений, оценок и выводов.  
6. Оригинальность авторских концепций по теме и практических рекомендаций по 

решению конкретных управленческих задач.  
7. Оформление работы и язык изложения.  
8. Объем и качество списка использованных источников.  
9. Содержание заслушанного доклада.  
10. Полнота и аргументированность ответов на замечания рецензента и вопросы 

комиссии.  
11. Апробация работы (внедрение результатов в практику, наличие авторских пуб-

ликаций, выступления по теме ВКР на конференциях и проч.).  
При оценке выпускной квалификационной работы могут быть приняты во внима-

ние публикации, авторские свидетельства, справки о рацпредложениях. 
Решением ГЭК могут быть особо отмечены работы, представляющие теоретиче-

скую либо практическую значимость. ВКР может быть рекомендована ГЭК к опубликова-
нию или участию в конкурсе ВКР по соответствующему профилю. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства представлены в Приложении 1. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Литература: 

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 до-
ступа: 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. 

http://window.edu.ru/resource/632/48632


8 

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 ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 1. Васильев, К.К. Методические  рекомендации по  выполнению  выпускной  
квалификационной  работы по направлению 11.03.02  "Инфокоммуникационные техноло-
гии и системы связи" [Электронный ресурс]: Методические  рекомендации /К.К. Василь-
ев, С.В. Елягин. УлГТУ, 2015 – 17 с.  Режим доступа: http://tk.ulstu.ru/lib/method/vkr_b.pdf 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Перечень ресурсов представлен в Приложении 3. 
 

11 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 защиты вы-
пускной квалификационной работы 

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

2 Помещения для самостоятельной работы 
ауд. 210 (3 к.) 

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

 

https://e.lanbook.com/book/64881
https://e.lanbook.com/book/93226
http://window.edu.ru/resource/603/41603
http://tk.ulstu.ru/lib/method/vkr_m.pdf


9 

12 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 защиты вы-
пускной квалификационной работы 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интернет 

2 Помещения для самостоятельной работы 
ауд. 210 (3 к.) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе практики 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 
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Приложение 1 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) государственной итоговой 
аттестации 

Оценочные материалы, используемые для государственной итоговой аттестации 

представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 
п/п 

Перечень оценочных средств обеспечивающихся оценку сформированности ком-
петенций по результатам освоения образовательной программы 

1 Выпускная квалификационная работа 

2 Доклад по ВКР и собеседование по результатам доклада 

П.1.1 Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 
результате освоения образовательной программы 

При прохождении государственной итоговой аттестации студент осваивает компе-
тенции, на этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 

Выпускная квалификационная работа 

При анализе выпускной квалификационной работы шкала оценивания имеет вид 
(таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

Оценка Критерии  
Отлично Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствует заданию, 

выданному обучающемуся, оформление пояснительной записки, чер-
тежей, схем и пр. соответствует требованиям ГОСТ. В полном объеме 
рассмотрены вопросы и проведен анализ состояния проблемы, предла-
гаемые способы решения проблемы, проверка и подтверждение резуль-
татов исследования с указанием практического приложения результа-
тов и перспектив, которые открывают итоги исследования, методы и 
инструментарий решения поставленной задачи (методика и техника 
эксперимента или теоретического расчета, обработки результатов и 
т.п.), результаты исследований, проведенных соискателем, а также тех-
нические, конструкторские и иные решения на отдельных этапах вы-
полнения работы. 

Хорошо Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствует заданию, 
выданному обучающемуся, оформление пояснительной записки, чер-
тежей, схем и пр. соответствует требованиям ГОСТ. Недостаточно пол-
но рассмотрены вопросы и проведен анализ состояния проблемы, пред-
лагаемые способы решения проблемы, проверка и подтверждение ре-
зультатов исследования с указанием практического приложения ре-
зультатов и перспектив, которые открывают итоги исследования, мето-
ды и инструментарий решения поставленной задачи (методика и техни-
ка эксперимента или теоретического расчета, обработки результатов и 
т.п.), результаты исследований, проведенных соискателем, а также тех-
нические, конструкторские и иные решения на отдельных этапах вы-
полнения работы. 

Удовлетвори-
тельно 

Структура и содержание ВКР в основном соответствует заданию, вы-
данному обучающемуся, оформление пояснительной записки, черте-
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жей, схем и пр. соответствует требованиям ГОСТ. Не все вопросы рас-
смотрены на необходимом уровне и не полностью проведен анализ со-
стояния проблемы, предлагаемые способы решения проблемы, провер-
ка и подтверждение результатов исследования с указанием практиче-
ского приложения результатов и перспектив, которые открывают итоги 
исследования, методы и инструментарий решения поставленной задачи 
(методика и техника эксперимента или теоретического расчета, обра-
ботки результатов и т.п.), результаты исследований, проведенных соис-
кателем, а также технические, конструкторские и иные решения на от-
дельных этапах выполнения работы. 

Неудовлетво-
рительно 

Структура и содержание ВКР не соответствует заданию, выданному 
обучающемуся, оформление пояснительной записки, чертежей, схем и 
пр.  выполнено с нарушениями требований ГОСТ. Не рассмотрены во-
просы и не проведен анализ состояния проблемы, предлагаемые спосо-
бы решения проблемы, проверка и подтверждение результатов иссле-
дования с указанием практического приложения результатов и перспек-
тив, которые открывают итоги исследования, методы и инструментарий 
решения поставленной задачи (методика и техника эксперимента или 
теоретического расчета, обработки результатов и т.п.), результаты ис-
следований, проведенных соискателем, а также технические, конструк-
торские и иные решения на отдельных этапах выполнения работы. 

Оценка по результатам выполнения и оформления ВКР выставляется руководителем 
в отзыв и представляется при защите в государственную экзаменационную комиссию. 

 

Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результа-
там доклада 

 

Обучающийся делает доклад. 
После доклада основных положений ВКР проводится собеседование с обучающим-

ся, в ходе которого задаются вопросы по теме его работы, также могут быть заданы уточ-
няющие вопросы. Шкала оценивания представлена в таблице П3. 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания доклада по выпускной квалификационной работе и собесе-

дования по результатам доклада  

Оценка Критерии 

Отлично Студент четко формулирует цели и задачи ВКР. Соблюдает установленный 
регламент. Последовательно излагает основные результаты работы. Студент 
полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов; обнаруживает 
понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; излагает материал 
последовательно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент недостаточно четко формулирует цели и задачи ВКР. В основном 
соблюдает установленный регламент. Последовательно излагает основные 
результаты работы. Студент дал полный правильный ответ на вопросы членов 
ГЭК с соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хо-
рошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответивше-
му на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетвори-
тельно 

Студент не четко формулирует цели и задачи ВКР. в основном соблюдает 
установленный регламент. Недостаточно последовательно излагает основные 
результаты работы. Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 
неточности при ответе на вопросы членов ГЭК, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
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проблемным вопросам.  
Неудовлетво-
рительно 

Студент не формулирует цели и задачи ВКР. Не соблюдает установленный 
регламент. Не последовательно излагает основные результаты работы. Сту-
дент не дал ответа на вопросы членов ГЭК, дал неверные, содержащие факти-
ческие ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные и 
уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 
отказавшемуся отвечать на вопросы членов ГЭК,. 

 

П.1.3 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 

 

Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результа-
там доклада 

Регламент и структура доклада 

Длительность доклада по существу ВКР на защите не должна превышать 12-15 ми-
нут (как правило). 

Доклад должен содержать сжатую формулировку проблемы и ее актуальности, цель 

и задачи исследований, краткое описание объекта, предмета и гипотез, методов и методик, 
научной новизны и практической значимости, заключение, содержащее выводы и опреде-
ляющее дальнейшие перспективы работы. Основная часть доклада содержит критический 
анализ состояния проблемы, предлагаемые способы решения проблемы, проверка и под-
тверждение результатов исследования с указанием практического приложения результа-
тов и перспектив, которые открывают итоги исследования, методы и инструментарий ре-
шения поставленной задачи (методика и техника эксперимента или теоретического расче-
та, обработки результатов и т.п.), результаты исследований, проведенных соискателем, а 
также технические, конструкторские и иные решения на отдельных этапах выполнения 
работы.  

 

Примерный перечень вопросов 

Вопросы на защите ВКР могут включать следующие основные аспекты: 
- общие сведения о предмете исследования и направлении проведённых исследова-

ний, оценка их перспективности; 
- основные результаты, обобщение и систематизация результатов научно-

технического поиска, выполненного по материалам научно-технических конференций, 
совещаний и семинаров, отечественных и зарубежных публикаций, представляемые по 
установленным формам; 

- обобщение и анализ научно-технической информации и результатов научных ис-
следований, выполненных на кафедре по темам, близким к теме ВКР; 

- методика проведения экспериментальных исследований по теме ВКР; 

- краткие сведения, принципиальные схемы и характеристики экспериментальных 
установок, стендов и приборов, которые использованы или предлагается их использова-
ние для научных исследований, выполняемых студентом; предложения по их усовершен-
ствованию; 

- результаты конструкторских разработок по модернизации существующих инфо-
коммуникационных сетей  или созданию новых; 

- результаты экспериментальных исследований, выполненных студентом или с уча-
стием студента в период преддипломной практики; 

- заключение, включающее: - описание приобретенных навыков и умений; - предло-
жения по совершенствованию организации научно-исследовательской работы; - индиви-
дуальные выводы о практической значимости проведенного исследования. 
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П.1.4 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);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы в профессиональной деятельности;  

- 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 сформированности  компетенций: 
- знание современных теоретических и экспериментальных методов исследования с 

целью создания новых перспективных средств;  

- знание методов обработки данных для решения профессиональных задач; 
- знание основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки 

информации; 

- умение использовать источники научно-технической информации для решения по-
ставленных задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для проведения расчетов для решения поставленных задач;  

- умение самостоятельной работы на компьютере и в компьютерных сетях;  

- владение навыками инструментальных измерений в области инфокоммуникацион-
ных технологий и систем связи;  

- владение навыками работы по управлению потоками трафика на сети; 

- владение навыками по организации и проведению экспериментальных испытаний. 
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Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа членов 

ГЭК с обучающимся на тем ВКР, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающе-
гося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Критерии оценки результатов собе-
седования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают 
разных видов. 

Выпускная квалификационная работа – комплексная работа, показывающая сте-
пень сформированности компетенций обучающегося в выбранной области профессио-
нальной деятельности. Темы ВКР отражают виды, области и задачи профессиональной 
деятельности обучающихся в их будущей профессиональной деятельности. 

Доклад – показывает уровень сформированности общекультурных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций обучающегося, его владение общей и специ-
альной терминологией. 
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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/


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  

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения 
к ОПОП 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/2022 № 1  

от 31 августа 2021г. 
Переутвердить без изменений  
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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 _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 40 

Курсовой проект   Лекции 24 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 68 

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 преподавания дисциплины “Защищенные компьютерные сети” является фор-
мирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием прак-
тических знаний в области построения и эксплуатации защищенных сетей передачи данных, 

а также практических навыков по организации защищенных информационных систем, поз-
воляющих творчески применять свои умения для решения задач передачи информации в 
своей профессиональной деятельности. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-
НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 
компете

нции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

ПКр-11 Способность 
осуществлять 
монтаж. 
настройку, регу-
лировку тестиро-
вание оборудо-
вания, отработку 
режимов работы, 
контроль про-
ектных парамет-
ров работы и ис-
пытания обору-
дования связи 
обеспечение со-
ответствия тех-
нических пара-
метров инфо-
коммуникацион-
ных систем и 
/или их состав-
ляющих , уста-
новленным экс-
плуатационно-

техническим 
нормам 

 

Знает: 
- базовые топологии и технологии вычислительных сетей; 
- основные понятия при передаче данных в компьютерной 
сети и при межсетевом взаимодействии; 

- характеристики сетевого уровня модели OSI; 

- основные средства и методы виртуализации компьютер-
ных сетей; 

- способы построения защищенных виртуальных сетей. 
Умеет: 
- определять состав основных устройств для организации 
компьютерной сети; 
- распределять адреса устройств в проектируемой подсети; 
- составлять схемы передачи данных;  

- моделировать компьютерные сети и их работу с помощью 
ЭВМ; 
- использовать универсальные пакеты прикладных про-
грамм для тестирования и анализа работоспособности ком-
пьютерной сети. 

Имеет практический опыт: 

- эксплуатации защищенных сетей на базе отечественных 
криптографических алгоритмов; 

- разработки и описания  сетевых моделей. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО ТЕ-
МАМ (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 8 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 - - 

- лекции 24 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 68 - - 

- проработка теоретического курса 42 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

24 - - 

- подготовка к практическим занятиям и выпол-
нение домашнего задания 

   

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 2 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

 

6.2  Тематический план изучения 

 дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
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№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Само-
стоя-
тель-
ная 

работа 

Лекции 

Прак-
тиче-
ские 

(сем.) 
заня-
тия 

Ла-
бора-
тор-

ные 
рабо-

ты 

1 Раздел 1. Правовые основы использова-
ния защищенных систем 

2/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 5/-/- 

2 Раздел 2. Криптография и ее особенно-
сти при проектировании и эксплуатации 
защищенных сетей связи 

2/-/- -/-/- -/-/- 8/-/- 7/-/- 

3 Раздел 3. Электронная подпись. Дове-
ренный удостоверяющий центр. 

2/-/- -/-/- 4/-/- 8/-/- 15/-/- 

4 Раздел 4. Защищенное сетевое оборудо-
вание 

2/-/- -/-/- 2/-/- 8/-/- 15/-/- 

5 Раздел 5. Защищенные протоколы пере-
дачи данных  

2/-/- -/-/- 2/-/- 16/-/- 27/-/- 

6 Раздел 6. Системы обнаружения вторже-
ний 

2/-/- -/-/- 4/-/- 8/-/- 15/-/- 

7 Раздел 7. Варианты проектирования за-
щищенных сетей связи 

2/-/- -/-/- 4/-/- 8/-/- 15/-/- 

8 Раздел 8. Комплексная защиты распре-
деленных систем 

2/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 7/-/- 

9 Подготовка к зачету (включая его сда-
чу) 

-/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 2/-/- 

10 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзаме-
на 

- - - - -/-/- 

 Итого часов 24/-/- -/-/- 16/-/- 68/-/- 108/-/- 

 

6.3 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 защи-
щенных сетей связи 

Тема 2.1. Криптография и ее особенности при проектировании и эксплуатации защищенных се-
тей 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. 
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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. 
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 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6  
Лабораторный практикум  
 

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. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект и расчетно-графическая работа не предусмотрены учебным планом. 

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 1-8 

Все темы 

 

2-16 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Разделы 1-8  

Все темы 

 

2-16 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Разделы 3-7 

Все темы 

2-16 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Разделы 1-8 

Все темы 

17 нед. 
8 сем. 

- - 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕ-
НИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИС-
ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Винокуров В.М. Сети связи и системы коммутации [Электронный ресурс]: учебное 
пособие: для студентов, обучающихся по радиотехническим направлениям подготовки / Ви-
нокуров В. М.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Томский гос. ун-т систем управ-
ления и радиоэлектроники. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Томск: ТГУ систем упр. и ра-
диоэлектроники, 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 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=13972
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНОЙ 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 РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МО-
ДУЛЯ) 

 Перечень ресурсов представлен в Приложении 3. 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-
ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении 
дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 
темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания ос-
новных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует за-
дание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, до-
полнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подгото-
виться к практическим занятиям и выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных занятий 
определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном занятии 
со студентами. Подготовка студентов к лабораторному занятию предполагает ознакомление 
студента с основными задачами и методами достижения необходимого результата. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на лабораторном 
занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рас-
сматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабораторному занятию студент может ис-
пользовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой. Лабораторные занятия представляют собой выполнение обу-
чаемыми последовательность действий с целью выработки у них практических навыков.  

В зависимости от готовности студентов к лабораторному занятию преподаватель мо-
жет объяснить последовательность действий. После выполнения студентами лабораторных 
работ, студент оформляет отчет о проделанной работе и выполняет его защиту.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-
ющегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная за-
дача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организо-
ванности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Вида-
ми самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 
подготовки к практическим и лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа 
студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу сту-
дентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студен-
тами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной лите-
ратуры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение домашних расчет-
ных заданий; выполнение лабораторных работ.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИН-
ФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

4 Специализированная лаборатория № 217 

(3 к.) для проведения лабораторных за-
нятий 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe Reader; Open Office 

5 Помещения для самостоятельной работы 
ауд. 210 (3 к.) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; Open Office 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, практических 
занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, теку-
щей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Специализированная лаборатория № 217 

(3 к.) для проведения лабораторных за-
нятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска, 

учебные компьютеры.   
 

3 Помещения для самостоятельной работы 
ауд. 210 (3 к.) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интер-
нет 

4 Помещения № 224 (3 к.) для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

Стеллажи 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 
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Аннотация  
рабочей программы 

по дисциплине «Защищенные компьютерные сети» 

Рекомендуется для направления подготовки бакалавров 

11.03.02 – Инфокоммуникационные технологии и системы связи  
по профилю «Защищенные сети и системы связи» 

(Аннотация) 
 

Дисциплина «Защищенные компьютерные сети» (ЗКС) относится к части, формируе-
мой участниками образовательных отношений для подготовки бакалавров по направлению 
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи». Целью преподавания дисциплины 
“Защищенные сети связи” является формирование у студентов профессиональных компетен-
ций, связанных с использованием практических знаний в области построения и эксплуатации 

защищенных сетей передачи данных, а также практических навыков по организации защи-
щенных информационных систем, позволяющих творчески применять свои умения для ре-
шения задач передачи информации в своей профессиональной деятельности. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Дисциплина 
изучается  на 4 курсе, форма итогового контроля – зачет. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данной 
дисциплины, определяются следующими предшествующими, а также изучаемыми 
параллельно, дисциплинами: информатика, сети связи, теория информационной 
безопасности. 

Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1. Правовые основы использования защищенных систем (ПКР-11) 

Раздел 2. Криптография и ее особенности при проектировании и эксплуатации защи-
щенных сетей связи (ПКР-11) 

Раздел 3. Электронная подпись. Доверенный удостоверяющий центр. (ПКР-11) 

Раздел 4. Защищенное сетевое оборудование (ПКР-11) 

Раздел 5. Защищенные протоколы передачи данных (ПКР-11) 

Раздел 6. Системы обнаружения вторжений (ПКР-11) 

Раздел 7. Варианты проектирования защищенных сетей связи (ПКР-11) 

Раздел 8. Комплексная защиты распределенных систем (ПКР-11) 
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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 промежу-
точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПКР-11 Способность осуществлять 
монтаж. настройку, регулировку те-
стирование оборудования, отработку 
режимов работы, контроль проектных 
параметров работы и испытания обо-
рудования связи обеспечение соответ-
ствия технических параметров инфо-
коммуникационных систем и /или их 
составляющих , установленным экс-
плуатационно-техническим нормам 

 

 

Собеседования по практическим (семи-
нарским) занятиям, собеседования по ла-
бораторным занятиям, тест, 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 ПКР-11, на этапе указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание их шкал оценивания 

 
Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны допол-

нительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-
достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 
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Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 
характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-
держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара 

 
Собеседование по лабораторным работам 
При проведении защиты лабораторной работы студенту задается 3-5 вопросов, при 

этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таб-
лица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения и защиты лабораторной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформ-
лена с соблюдением установленных правил; студент свободно 
владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его 
при практическом исследовании; применены правильные методы 
и алгоритмы для выполнения задания работы; на все вопросы дает 
правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформ-
лена с соблюдением установленных правил; студент твердо вла-
деет теоретическим материалом, может применять его при прак-
тическом исследовании; правильные методы и алгоритмы для вы-
полнения задания работы с несущественными неточностями; на 
большинство вопросов даны правильные ответы, защищает свою 
точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении работы в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении 
работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены 
правильные методы и алгоритмы для выполнения задания с суще-
ственными неточностями; на вопросы отвечает неуверенно или 
допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставлен-
ные вопросы или не отвечает на них. 

 
Тест 
Во время тестирования студент получает задания с вариантами ответов. Задания в ос-

новном состоят из вопросов по теоретическому материалу. Допускается включение в тест 
типовых практических задач. Тест состоит из 15-20 вопросов. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П4) 

Таблица П4 

Оценка Критерии  
Отлично Студент дал верный ответ не менее, чем на 90% вопросов. 
Хорошо Студент дал верный ответ не менее, чем на 75%, но не более, 
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чем на 90% вопросов. 
Удовлетворительно Студент дал верный ответ не менее, чем на 55%, но не более, 

чем на 75% вопросов. 
Неудовлетворительно Студент дал верный ответ менее, чем на 55% вопросов. 

 
Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два тео-

ретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким образом, 
чтобы в него попали вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформиро-
ванности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в те-
чение семестра. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

 

Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент показал знания теоре-
тического материала по поставленному вопросу, грамотно логич-
но и стройно его излагает. 

Незачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос 

 

 

П.2.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХО-
ДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-
ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Собеседование по лабораторным занятиям 
 

1. Расчёт адресного пространства защищенной сети 

1.1 Как определяется адресное пространство защищенной сети? 

1.2 Какие варианты построения защищенных сетей Вы знаете? 

1.3 Что означает адрес 255.255.255.255? 

1.4 Что означает адрес 127.0.0.1? 

1.5 Что такое маска подсети? 

2. Основные возможности операционной системы Windows по управлению сетью 

2.1 Как настроить статический адрес хоста в Windows? 

2.2 Как настроить динамический адрес хоста в Windows? 

2.3 Что такое RDP? 

2.4 Для чего нужен статический адрес хоста? 

2.5 Основные команды Windows для исследования сетевого взаимодействия. 
2.6 Что такое брандмаер Windows? 

3. Виртуальные машины. Общие принципы и возможности. 
3.1 Какие системы виртуализации известны? 

3.2 Нужна ли операционная система для того, чтобы установить систему виртуализа-
ции? 

3.3 Как выполняется первичная настройка виртуальной машины? 

3.4 Какими характеристиками обладает среда виртуализации VM Ware? 
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3.5 Основные характеристики среды виртуализации Virtual Box? 

4. Настройка локальной сети хост-гость и общего доступа к ресурсам с использовани-
ем среды виртуализации 

4.1 Как создать общую папку в виртуальной машине? 

4.2 Какие сетевые настройки возможны в виртуальной машине? 

4.3 Как подключить принтер к виртуальной машине? 

4.4 Как подключить USB-накопитель к виртуальной машине? 

4.5 Как проверить связь между реальной и виртуальной машиной? 

5. Работа с MAC адресами. Возможности и способы их подмены. 
5.1 Что такое MAC адрес? 

5.2 Каково отличие MAC адреса от IP адреса? 

5.3 Назовите методы и средства подмены MAC адресов? 

5.4 Для чего используется подмена MAC адресов? 

5.5 Сколько MAC адресов может иметь компьютер?  

6. Удалённое управление ПК по сети. 
6.1 Что такое удалённое управление ПК по сети? 

6.2 Какие команды позволяют осуществлять удаленное управление? 

6.3 Как можно управлять WEB сервером? 

6.4 Что такое сервер терминалов в Windows? 

6.5 Какие прикладные программы для удалённого управления известны? 

7. Сетевой сканер. Принцип работы и возможности. 
7.1 Что такое сетевой сканер? 

7.2 Для чего нужен сетевой сканер? 

7.3 Назовите основные характеристики сканера N-map. 

7.4 Как можно анализировать трафик? 

7.5 Какие основные сетевые уязвимости присущи локальным сетям? 

8. Моделирование VPN-сети. 
8.1 Что такое VPN-сеть? 

8.2 С помощью чего можно организовать VPN-соединение? 

8.3 Основные преимущества VPN-сетей. 
8.4 Что такое класс криптографической защиты? 

8.5 Как можно сымитировать работу VPN-сети? 

 
Типовые тестовые задания 

 
1: Компьютерная сеть – это: 

- Система компьютеров стоящих в одном помещении 

- Устройство для соединения компьютеров 

+ Система компьютеров связанная каналами передачи информации. 
- Два компьютера соединенные кросс кабелем 

 

2: Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru Какое имя компь-
ютера на котором хранится почта? 

- User_name 

+ mtu-net.ru 

- mtu-net 

- user_name@mtu-net.ru 

 

3: Какой кабель в основном используется для соединения компьютеров в локальной сети? 

- Оптоволокно 

- Коаксиальный кабель 

+ Витая пара 
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- Кросс кабель 

 

4: Протокол – это 

- устройство для работы локальной сети 

- стандарт отправки сообщений через электронную почту 

- способность компьютера посылать файлы через каналы передачи информации 

+ стандарт передачи данных через компьютерную сеть 

 

5: Протоколом для передачи файлов является: 
- HTTP 

+ FTP 

- SMTP 

- telnet 

 

6: Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. Каково имя доме-
на верхнего уровня? 

- mtu-net 

+ ru 

- mtu-net.ru 

- user_name 

 

7: Скорость передачи данных в локальной сети на основе коаксиального кабеля не превыша-
ет: 
- 100 Мбит/сек 

+ 10 Мбит/сек 

- 100 Мбайт/сек 

- 10 Мбайт/сек 

 

8: Модем передающий информацию со скоростью 28 800 бит/с, может передать 2 страницы 
текста (3600 байт), в течение: 

+ 1 секунды 

- 1 часа 

- 1 минуты 

- 1 дня 

 

9: Электронная почта позволяет передавать: 
+ Сообщения и приложенные к нему файлы 

- Только файлы 

- Только сообщения 

- Видеоизображения 

 

10: Виртуализация – это... 
- когда человек живет в виртуальной реальности 

+ процесс представления набора вычислительных ресурсов или их логического объединения, 
который даёт какие-либо преимущества перед оригинальной конфигурацией. 
- подход при котором используется очень тонкий, специализированный гипервизор, выпол-
няющий лишь основные задачи обеспечения изоляции разделов и управления памятью. 
- метод, позволяющий эмулировать работу программ при вставленном диске 

 

11: Программная или аппаратная среда, которая скрывает настоящую реализацию какого-

либо процесса или объекта от его видимого представления - это... 
- Сервер баз данных 
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+ Виртуальная машина 

- Аналитическая модель 

- WEB Сервер 

 

12: На сколько уровней модель OSI разделяет коммуникационные функции: 
- 4 

- 5 

+7 

- 8 

 

13: Какой уровень OSI обеспечивает контроль логической связи и контроль доступа к среде: 
- представительский 

- сеансовый 

- прикладной 

+ канальный. 
 

14:VPN - это... 

- virtual personal network 

+ virtual private network 

- very popular network 

- virtual popular network 

 

15:Можно ли с помощью VPN соединить компьютеры на разных континентах? 

+ да 

- нет 

- можно, если работает только протокол IPv6 

 

16: Набор протоколов для обеспечения защиты данных, передаваемых по межсетевому про-
токолу IP. Позволяет осуществлять подтверждение подлинности (аутентификацию), провер-
ку целостности и/или шифрование IP-пакетов.  
+ IPSec 

- TLS 

- HTTPS 

 

17: Беспроводные технологии: 
+ более гибки и, как следствие, проще в развертывании, так как по мере необходимости мо-
гут масштабироваться 

- предоставляют разнообразные решения для масштабирования, но при этом они менее гиб-
ки, чем проводные 

- менее гибки, но более надежны 

 

18: Для стандарта IEEE 802.11a в качестве метода модуляции сигнала используется: 
- PBCC 

+ OFDM 

- CCKM 

- QAM 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Необходимость защищенных компьютерных сетей. 

2.Электронная подпись. 

3. Удостоверяющий центр. 

4. Протокол HTTPS. 
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5. Протокол FTP. 
6. Протокол POP 

7. Протокол SMTP. 

8. Протокол IP. 
9. Уровни модели OSI. 
10. Сетевые кабели. Виды, назначение. 
11. Сетевая карта. Основные характеристики. 
12. Концентратор. Виды, назначение. 
13. Коммутатор. Виды, назначение. 
14. Маршрутизатор. Виды, назначение. 
15. Понятие виртуальной машины и среды виртуализации.   
16. Основные типы сред виртуализации. 
17. Преимущества и недостатки применения технологий виртуализации. 
18. Средства управления сетями в ОС Windows. 

19. Программы удаленного управления ПК по сети.  
20. Структура и примеры VPN сетей. 
21. Преимущества и недостатки применения технологий VPN. 
22. Технология Wi-FI. 

23. Технология 3G 

24. Технология 4G. 

25. Технология LTE.  

26. Технология Bluetooth. 

 

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 «хо-

рошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удо-

влетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовле-

творительно».  
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 тео-

ретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать инфор-

мацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практи-

ческий материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-

мов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (Интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
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- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно-
стью;  

- 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 программ-

ных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- сравнительные оценки различных способов построения инфокоммуникационных си-

стем и сетей;  
- оценки влияния различных факторов на основные параметры каналов и трактов; 
- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе. 
 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препода-
вателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на вы-
яснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для 
повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели по-
ставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 
умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляют-
ся письменно и содержат решение практических задач и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тест – это стандартизированное задание, по результатам которого судят о знаниях, 
умениях, навыках обучающихся. Тест рассматривается как  некий  «измерительный прибор»,  
который  должен отвечать следующим требованиям: надежность  (показывает те же резуль-
таты неоднократно, в сходных условиях); валидность (тест обнаруживает и измеряет уровень 
усвоения именно тех знаний, которые хочет измерить разработчик теста); объективность (не-
зависимость проверки  и оценки знаний от личности преподавателя). 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет пред-
полагает 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 и т.д.). Для подготовки к ответу на 
вопросы и решение задания отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теорети-
ческие вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетент-
ностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный ком-
понент 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 (удален-
ный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанцион-

ных 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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Учебный 

год 

Протокол и дата 
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Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя ОПОП 

2020/2021 № 6  

от 30 июня 2020г. 

Переутвердить без изменений  
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Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/2022 № 1  

от 31 августа 2021г. 
Переутвердить без изменений  
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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)   Контактная работа, в т.ч.: 32 

Зачет(ы) 5  Лекции 16 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

  

Самостоятельная работа 4 

Реферат(ы)   Контроль самостоятельной работы  

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)   Самостоятельная работа  

Реферат(ы)   Контроль самостоятельной работы  

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)   Самостоятельная работа  

Реферат(ы)   Контроль самостоятельной работы  

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 «Интегральные устройства электроники» является 
формирование у будущих выпускников теоретических знаний, практических навыков и 

профессиональных компетенций, связанных с использованием знаний в области инте-
гральных 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 прикладных про-
грамм. 

 

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. 

В результате изучения дисциплины «Интегральные устройства электроники» обу-
чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения ком-
петенций на необходимом 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 определять 
круг задач в рамках по-
ставленной цели и выби-
рать оптимальные спосо-
бы их решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся ресур-
сов и ограничений 

УК-2.1. 

Знать: - виды ресурсов и ограничений для 

решения профессиональных задач; - 
основные методы оценки разных способов 

решения задач; - действующее законода-
тельство и правовые нормы, 
регулирующие профессиональную 

деятельность. 
УК-2.2. 

Уметь: - проводить анализ поставленной 

цели и формулировать задачи, которые 

необходимо решить для ее достижения; - 
анализировать альтернативные варианты 

для достижения намеченных результатов; - 
использовать нормативно-правовую 
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

документацию в сфере профессиональной 

деятельности. 
УК-2.3. 

Владеть: - методиками разработки цели и 

задач проекта; - методами оценки 

потребности в ресурсах, 
продолжительности и стоимости проекта; - 
навыками работы с нормативно-правовой 

документацией. 
 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока ФТД. Факультативы. 

 

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 - - - 

- практические занятия 16 - - 

- 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, 
выполнение домашнего задания 

2 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 1 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 36 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет  - - 
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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 обу-
чения 

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. Интегральная по-
лупроводниковая электро-
ника 

8/-/- 8/-/- -/-/- 1/-/- 17/-/- 

2. Раздел 2. Перспективы раз-
вития интегральных 
устройств 

8/-/- 8/-/- -/-/- 2/-/- 18/-/- 

5. Подготовка к зачету (вклю-
чая его сдачу 

- - - 1/-/- 1/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- -/-/- 4/-/- 36/-/- 

6.3. 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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6.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Темы практических 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 

 

6.5. Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 11.03.02 не предусмотрены. 

6.6. 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 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.6 

2-16 нед.  
5 сем. 

  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным заняти-
ям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.6 

2-16 нед.  
5 сем. 

  

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.6 

17 нед.  
5 сем. 

  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

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

 Литература:  
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 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.  
 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
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 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. Информационный ресурс https://www.twirpx.com 

6. Электронные книги издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с самосто-
ятельным изучением материала. Рекомендуемое соответствие затрат времени этих двух 
процессов для различных разделов и тем учебной дисциплины, приведено в таблице 3. 

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 экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы, подготовиться к выполнению лабораторных работ и 
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. 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
https://www.twirpx.com/
https://e.lanbook.com/
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Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Интегральные устройства электроники» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-
стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-
та в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим за-
нятиям и лабортаоным работам и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов ор-
ганизуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к лабораторным работам; выполнение расчетных заданий.  
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\

п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа,  

Microsoft Windows; Microsoft Office, Adobe 

Reader; Антивирус Касперского 

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий  

Microsoft Windows; Microsoft Office, Adobe 

Reader; Антивирус Касперского 

3 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации групповых и инди-
видуальных консультаций 

Не требуется 

5 Помещения для самостоятельной рабо-
ты ауд №210 (3 к) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; Microsoft Of-

fice) 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 
п\

п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа,  

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Проектор, экран, компьютеры 

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий  

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Проектор, экран, компьютеры 

3 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации групповых и инди-
видуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

5 Помещения для самостоятельной рабо-
ты ауд №210 (3 к) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интер-
нет 
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56 Помещение 229 (3 к.) для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Стеллажи 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Интегральные устройства электроники» 

направление 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи  

 

Дисциплина «Интегральные устройства электроники» относится к блоку ФТД. 
Факультативы подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.02 
Инфокоммуникационные технологии и системы связи. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 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. 

Целью освоения дисциплины «Интегральные устройства электроники» является 
формирование у будущих выпускников теоретических знаний, практических навыков и 
профессиональных компетенций, связанных с использованием знаний в области 
интегральных устройств и практических навыков, позволяющих творчески применять 
свои знания и умения для решения задач, возникающих при конструировании и 
технологии электронных средств с использованием современных информационных 
технологий и пакетов прикладных программ. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Интегральная полупроводниковая электроника 

1.1. Функциональная электроника и ее место в развитии современной электронной 
техники. 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. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 ча-
сов. 
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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 спо-
собы их решения, исходя из действующих право-
вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Решение задач на практических 
занятиях, зачет 

П.2.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции на этапах, указанных 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 на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных физических процессов, происходящих в 
интегральных устройствах, умения применять на практике полученных знаний с исполь-
зованием современных информационных технологий и пакетов прикладных программ. 
Каждое практическое занятие состоит в разборе решения 3-4 задач. Общее число практи-
ческих занятий – 8. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 
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Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-
руется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформи-
рованности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 30 % при текущей аттестации  

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 70 %  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

  

Шкала и критерии оценивания результатов обучения на зачете 

 

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 тер-
мины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая раз-
ницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержа-
нием, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из раз-
ных разделов курса только при 
наводящих вопросах экзаменатора 

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие при-
меры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию 
и практические примеры из учеб-
ных материалов; примеры не все-
гда правильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные фор-
мы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обоб-
щение и т.д. Хорошая аргумен-
тация, четкость, лаконичность 
ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельно-
сти: анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Слабая аргумен-
тация, нарушенная логика при от-
вете, однообразные формы изло-
жения 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 

Примерные практические задачи  

1. Определить число боковых лепестков функции sinx/x, чтобы обеспечить необходимый 
коэффициент прямоугольности АЧХ фильтра на ПАВ. 

2. Определить число электродов полосозадающего (аподизованного) преобразователя 

для заданного количества боковых лепестков.  
3. Рассчитать параметры топологической структуры преобразователей по заданным ха-

рактеристикам фильтра на ПАВ.  

4. Рассчитать АЧХ фильтра и веса отсчета импульсной характеристики по заданным ха-
рактеристикам фильтра на ПАВ. 
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5. Построить АЧХ фильтра на ПАВ, нанести соответствующие уровни (3 дБ, 40 дБ), 
определить полосу пропускания, коэффициент прямоугольности, коэффициент подав-
ления боковых лепестков. 

6. Рассчитать зависимость напряжение записи в ПЗС от напряжения хранения при задан-
ных концентрации примеси и расстоянии между «затворами». 

7. Рассчитать зависимость напряжение записи в ПЗС от концентрациях примеси при за-
данных напряжении хранения и расстоянии между «затворами». 

8. Рассчитать зависимость напряжение записи в ПЗС от расстояния между «затворами» 
при заданных концентрации примеси и напряжении хранения. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Функциональная электроника и ее место в развитии современной электронной техни-
ки. Проблемы развития микроэлектроники.  

2. Основные направления развития интегральных устройств.  

3. Понятия статической и динамической неоднородности.  
4. Динамические неоднородности среды функциональной акустоэлектроники. 
5. Континуальные среды функциональной акустоэлектроники. 
6. Типы и свойства поверхностных акустических волн.  
7. Генераторы (методы возбуждения) поверхностных акустических волн.  
8. Управление и детектирование поверхностных акустических волн.  
9. Линии задержки на поверхностных акустических волнах.  
10. Устройства частотной селекции – фильтры на поверхностных акустических волнах.  
11. Генератор на поверхностных акустических волнах.  
12. Динамические неоднородности в полупроводниках.  
13. Устройства генерации, управления и детектирования динамических неоднородностей 

в полупроводниках. 
14. Физический принцип работы приборов с зарядовой связью.  
15. Фоточувствительные приборы с зарядовой связью. 
16. Цифровые и аналоговые функциональные элементы и устройства на приборах с заря-

довой связью (линии задержки, фильтры). 
17. Понятие об отрицательном сопротивлении и отрицательной проводимости. 
18. Отрицательная дифференциальная проводимость при междолинных переходах.  
19. Диод Гана. Функциональные устройства на диодах Гана. 
20. Туннельные диоды и функциональные устройства на их основе. 
21. Диоды с S-образной вольт-амперной характеристикой и функциональные устройства 

на их основе. 
22. Динамические неоднородности оптической природы. 
23. Генерация, управление и детектирование динамических неоднородностей оптической 

природы. 
24. Устройства функциональной оптоэлектроники. 
25. Оптрон. Принцип работы, устройство и типы оптронов.  
26. Оптроны с комбинированными оптическими и электрическими связями.  
27. Оптронные преобразователи изображений. Переключатели на оптронах.  

28. Оптические запоминающие устройства. Управляемые транспаранты.  
29. Голографические запоминающие устройства. 
30. Динамические неоднородности функциональной диэлектрической электроники. 
31. Сегнетоэлектрические домены. Сегнетоэлектрические запоминающие устройства. 

Пьезокерамические матрицы. 
32. Перспективы развития интегральных устройств. 

33. Интегральные устройства электроники второго поколения.  
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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;  

 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 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
 умение самостоятельно решать задачу на основе изученных методов, приемов, 

технологий;  
 умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
 умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
 умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
 умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств.  
 

Критерии оценки компетенций: 
 

 знание ограничений традиционной схемотехнической микроэлектроники;  
 знание различия использования статических и динамических неоднородностей в 

электронных устройствах; 
 знание разделов интегральных устройств и основные электронные устройства в 

каждом разделе;  
 знание принципов работы интегральных устройств, основанных на различных фи-

зических законах  

 умение описывать процессы, происходящие при работе интегральных устройств; 

 умение оценить параметры работы устройств; 

 умение рассчитывать параметры работы интегральных устройств с заданными ха-
рактеристиками; 

 владение навыками проведения модельных  экспериментов для количественной 
оценки параметров, описывающих работу интегральных устройств; 

 владение навыками моделирования параметров интегральных устройств;  

 владение прикладными компьютерными программами для моделирования (расче-
та) параметров физических процессов; 

 владение навыками обработки данных моделирования;  
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 владение расчетом физических и технологических параметров интегральных 
устройств с использованием современных информационных технологий и пакетов при-
кладных программ. 

 

Средства оценивания для контроля 

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 определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

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. 

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). Для подготовки к ответу на вопро-
сы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы би-
лета преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный 
подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный 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/


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  

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения 
к ОПОП 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/2022 № 1  

от 31 августа 2021г. 
Переутвердить без изменений  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 33 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

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 преподавания дисциплины является изучение студентами особенностей построе-
ния схем аналоговых и цифровых электронных устройств, осуществляющих усиление, филь-
трацию, генерацию и обработку сигналов, а также аналого-цифровых и цифро-аналоговых 
устройств. В результате изучения дисциплины у студентов должны сформироваться знания, 
умения и навыки, позволяющие проводить самостоятельный анализ физических процессов, 
происходящих в электронных устройствах, как изучаемых в настоящей дисциплине, так и 
находящихся за ее рамками. 

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-
НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 
компете

нции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКр-8 Способен осу-
ществлять мон-
таж, наладку, 
настройку, регу-
лировку, опыт-
ную проверку 
работоспособно-
сти, испытания и 
сдачу в эксплуа-
тацию сооруже-
ний, средств и 
оборудования 
сетей 

ПК-8.1. Знает порядок и последовательность проведения 
работ по обслуживанию радиоэлектронных средств 

и радиоэлектронных систем различного назначения 

ПК-8.2. Умеет применять современные отечественные и за-
рубежные средства измерения и контроля, проводить 

инструментальные измерения 

ПК-8.3. Владеет современными отечественными и зарубеж-
ными пакетами программ при решении схемотехнических, 
системных и сетевых задач, правилами и методами монта-
жа, настройки и регулировки узлов радиотехнических 

устройств и систем 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ 

Дисциплина относится к блоку Б1 к части, формируемой участниками образователь-
ных отношений. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО ТЕ-
МАМ (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 4 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 33 - - 

- проработка теоретического курса 11 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

11 - - 

- подготовка к практическим занятиям и выпол-
нение домашнего задания 

11   

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

27 - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

 

 

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 оч-
ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 
Всего 
часов 

Контактная работа Само-
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Лекции 

Прак-
тиче-
ские 

(сем.) 
заня-
тия 

Ла-
бора-
тор-

ные 
рабо-

ты 

стоя-
тель-
ная 

работа 

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, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзаме-
на 

- - - - 27/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- 16/-/- 33/-/- 108/-/- 

 

6.3 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 
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5.1.1. Протокол MQTT.. 

Раздел 6. Примеры платформ «интернет вещей» 
Тема 6.1. Примеры платформ «интернет вещей» 

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» 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

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 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6  
Лабораторный практикум  
 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Исследование интерфейсов межпроцессорного взаимодействия 

2 Изучение протокола Bluetooth 

3 Изучение протоколов CoAP и MQTT 

4 Изучение Intel IoT платформы 

 

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

  

 Расчетно-графическая работа учебным планом не предусмотрена. 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся  
Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

Сроки 

выполнения 
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плины Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-12  

Все темы 

 

2-16 нед.  
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Разделы 1-12  

Все темы 

2-16 нед.  
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Разделы 1-12  

Все темы 

5-16 нед.  
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Разделы 1-12  

Все темы 

17-19 нед.  
4 сем. 

- - 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕ-
НИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИС-
ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Литература: 

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 пособие / 
В.В. Полубояров. — 2-е изд. — Москва : ИНТУИТ, 2016. — 488 с. — Текст : электронный // 
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 САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНОЙ 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 

 

https://e.lanbook.com/book/103911
https://e.lanbook.com/book/100714
http://window.edu.ru/resource/082/24082/files/tcp-ip.pdf
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МО-
ДУЛЯ) 

 Перечень ресурсов представлен в Приложении 3. 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-
ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении 
дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 
темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания ос-
новных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует за-
дание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, до-
полнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подгото-
виться к практическим занятиям и выполнению лабораторных работ.  

Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) 
при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических занятий опре-
деляются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 
занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию предполагает рас-
пределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются пре-
подавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотре-
нию на практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуе-
мые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литерату-
ру, ознакомиться с дополнительной литературой. Практические занятия представляют собой 
выполнение обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки 
у них навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач 
преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния расчетов на основе изученной информации на лекционных и практических занятиях, со-
общает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и кри-
териях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель мо-
жет объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами решение 
на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется 
необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных заданий 
проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных 
в ходе их решения.  

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных занятий 
определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинар-
ском) занятии со студентами. Подготовка студентов к лабораторному занятию предполагает 
ознакомление студента с основными задачами и методами достижения необходимого ре-
зультата. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению 
на лабораторном занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 
для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабораторному занятию сту-
дент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой. Лабораторные занятия представляют собой 
выполнение обучаемыми последовательность действий с целью выработки у них практиче-
ских навыков.  
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В зависимости от готовности студентов к лабораторному занятию преподаватель мо-
жет объяснить последовательность действий. После выполнения студентами лабораторных 
работ, студент оформляет отчет о проделанной работе и выполняет его защиту.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-
ющегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная за-
дача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организо-
ванности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Вида-
ми самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 
подготовки к практическим и лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа 
студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу сту-
дентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студен-
тами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной лите-
ратуры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение домашних расчет-
ных заданий; выполнение лабораторных работ, выполнение расчетно-графической работы.  
   

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

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий  

Не требуется 

3 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

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

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; OpenOffice, 

компьютеры 

5 Помещения для самостоятельной рабо-
ты ауд. 210 (3 к.) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; OpenOffice 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕ-
ОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 
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боты 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, практических 
занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, те-
кущей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

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

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска, 
компьютеры. Аудитория, оснащенная специа-
лизированными лабораторными стендами 

3 Помещения для самостоятельной рабо-
ты ауд. 210 (3 к.) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интер-
нет 

4 Помещения №224 (3 к.) для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Стеллажи 
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Дополнения и изменения 
к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 
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Приложение 1 

«Интернет вещей и пиринговые сети» 

Рекомендуется для направления подготовки бакалавров 

11.03.02 – Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

 

Дисциплина «Интернет вещей и пиринговые сети» относится к блоку Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.02 
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ПКр-8 Способен осуществлять 
монтаж, наладку, настройку, регулировку, опытную проверку работоспособности, испытания 
и сдачу в эксплуатацию сооружений, средств и оборудования сетей. 

Целью освоения дисциплины «Интернет вещей и пиринговые сети» является изучение 
студентами принципов организации взаимодействия элементов распределенной сети.  

Дается определение концепции «Интернет вещей». Рассматриваются основные типы 
датчиков и исполнительных устройств. Рассматриваются основные сценарии и протоколы 
взаимодействия элементов сети. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 
работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
1. Понятие Интернет Вещей (IoT). 

2. Основные части IoT систем: сенсоры и устройства; шлюзы; сбор, хранение и 
обработка данных. 

3. Основные протоколы IoT систем. 
4. Беспроводные сенсорные сети. 
5. Примеры реализации IoT систем. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 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 промежу-
точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПКр-8 Способен осуществлять монтаж, 
наладку, настройку, регулировку, опытную 
проверку работоспособности, испытания и 
сдачу в эксплуатацию сооружений, средств 
и оборудования сетей 

Выполнение лабораторных работ, 
работа на практических занятиях, 
выполнение расчетно-графической 
работы, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ПКр-8, на этапе указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Собеседование по практическим занятиям 
Практические занятия проводятся с целью уточнения принципов построения отдельных 

узлов электронных схем. На практических занятиях преподаватель объясняет методику рас-
чета отдельных схем и узлов. После чего студенты повторяют расчет со своими исходными 
значениями. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 
проводит правильный анализ полученных результатов решения 
задачи и формулирует правильные выводы  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, до-
пуская незначительные неточности при решении задачи, проводя 
неполный анализ полученных результатов решения задачи 

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и прак-
тического материала, выбор алгоритма решения задачи возможен 
при наводящих вопросах преподавателя, допускает значительные 
неточности при решении задачи, дает неполный ответ, требующий 
наводящих вопросов преподавателя, проводит неполный анализ 
полученных результатов решения задачи  

Неудовлетвори-
тельно 

Студент не демонстрирует знания теоретического и практического 
материала, неправильно выбирает алгоритм решения задачи, не 
представил результаты решения задач, не провел анализ получен-
ных результатов решения задачи и не сформулировал выводы 
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Собеседование по лабораторным работам 
При проведении защиты лабораторной работы студенту задается 3-5 вопросов, при 

этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таб-
лица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформ-
лена с соблюдением установленных правил; студент свободно 
владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его 
при практическом исследовании; применены правильные методы 
и алгоритмы для выполнения задания работы; на все вопросы дает 
правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформ-
лена с соблюдением установленных правил; студент твердо вла-
деет теоретическим материалом, может применять его при прак-
тическом исследовании; правильные методы и алгоритмы для вы-
полнения задания работы с несущественными неточностями; на 
большинство вопросов даны правильные ответы, защищает свою 
точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении работы в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении 
работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены 
правильные методы и алгоритмы для выполнения задания с суще-
ственными неточностями; на вопросы отвечает неуверенно или 
допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставлен-
ные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит три 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) для 
контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины 
компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практиче-
ские задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинар-
ных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в те-
чение семестра: 

Результаты работы на практических занятиях – 15% при текущей аттестации 

Результаты выполнения расчетно-графической работы – 15% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты лабораторных работ – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-
ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-



 

16 

мотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в пол-
ном объеме практические задания и способен обосновать свои 
решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает существен-
ных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические за-
дания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но 
с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильно-
го решения, допускает отдельные неточности; выполнил практи-
ческие задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном 
объеме, но с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с выпол-
нением практических заданий 

 

П.2.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХО-
ДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-
ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Типовые вопросы по практическим занятиям 
1. Перечислите типы датчиков физических величин. 
2. Объясните принципы межпроцессорного взаимодействия. 
3. Расскажите про топологию сетей LPWAN. 
4. Объясните принципы работы сетей LPWAN. 
5. Назовите типы устройств сети ZigBee. 

6. Объясните порядок взаимодействия устройств сети ZigBee. 

7. Объясните порядок взаимодействия устройств по протоколу Bluetooth 

8. Назначение протокола CoAP 

9. Назначение протокола MQTT 

10. Объясните назначение брокера в протоколе MQTT Mosquito 

 

Типовые вопросы по лабораторным работам 
1. Объясните принципы работы датчиков и сенсоров. 
2. Объясните принципы интерфейса uart. 

3. Объясните принципы интерфейса SPI. 

4. Объясните принципы интерфейса IIC. 

5. Объясните правила формирования сети ZigBee. 

6. Чем отличается работа координатора, роутера и спящего устройсва в сети ZigBee. 

7. Приведите и объясните пример пакета протокола Bluetooth. 
8. Что такое сервис и характеристика в протоколе Bluetooth. 

8. Принцип взаимодействия устройств по протоколу CoAP 

9. Перечислите команды протокола CoAP 

9. Принцип взаимодействия устройств по протоколу MQTT 

10. Перечислите команды протокола MQTT 

11. Назначение и возможности сервера Mosquito 
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Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. «Интернет вещей». Ведение.  
2. Общие определения.  
3. Цели и задачи. 
4. Структура «Интернет вещей». 
5. Основные направления развития 

6. Датчики и сенсоры 

7. Датчики физических величин 

8. Подключение датчиков к микропроцессору 

9. Объясните принципы интерфейса uart. 
10. Объясните принципы интерфейса SPI. 
11. Объясните принципы интерфейса IIC 

12. Сбор данных с приборов учета потребленных ресурсов 

13. Интерфейсы межпроцессорного взаимодействия 

14. Сети LPWAN и NB-IoT 

15. Сети NB-IoT. 

16. Сети LoRaWAN. 
17. Сети Стриж. 
18. Сети GoodWAN. 
19. Беспроводные сенсорные сети. 
20. Стандарт IEEE 802.15.4. 
21. Сети ZigBee. 
22. Сети Thread. 
23. Протокол Bluetooth. 
24. Проприетарные протоколы. 
25. Протоколы  CoAP 

26. Протокол MQTT. 
27. Примеры платформ «интернет вещей» 

28. Примеры платформ «интернет вещей» 

29. Современные платформы «интернет вещей». 
30. Системы хранения данных. 
31. Назначение и принцип работы. 
32. Примеры современных облачных решений в области «интернет вещей» 

33. Назначение и возможности сервера Mosquito  

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 «хо-

рошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удо-

влетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовле-

творительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
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- 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 тео-
ретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать инфор-
мацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практи-
ческий материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-
мов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 
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 деятельно-

стью;  
- 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 программ-

ных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- сравнительной оценки различных способов построения инфокоммуникационных си-

стем и сетей;  
- оценки влияния различных факторов на основные пара-метры каналов и трактов; 
- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе. 
 

Средства оценивания для контроля 

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 
умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляют-
ся письменно и содержат решение практических задач и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Практическая работа - задание, целью которого является углубление и закрепление 
теоретических знаний, развития навыков самостоятельного расчёта. Задания базируются на 
реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения экзамена 
может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, 
заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, 
как правило, две части: теоретическую и практическую. Для подготовки к ответу на вопросы 
и задания билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пре-
делах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподава-
тель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы 
экзамен обязательно включал деятельностный 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, ДИСТАН-
ЦИОННЫХ 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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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 _6_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа 6  лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 116 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

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 преподавания дисциплины «Теория телетрафика» является изучение методов 
оценки качества обслуживания потоков сообщений в системах коммутации и сетях связи. 

Теория телетрафика изучает соотношения между величиной и характером 
информационной нагрузки, количеством обслуживающего оборудования и качеством 

обслуживания требований на установление соединений. 
Основными задачами  теории телетрафика являются: 
1. Исследование количественных и качественных характеристик потоков требований на 

установление соединений. 
2. Исследование характеристик систем коммутации с точки зрения их способности 

обслужить потоки сообщений. 
3. Получение расчетных соотношений, связывающих информационную нагрузку, число 

обслуживающих устройств и качество обслуживания. 
4. Разработка инженерных методов расчета объема оборудования  систем коммутации и 

сетей связи. 
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) 

ПКр-10 способность к сбору, 
обработке, 
распределению и 
контролю выполнения 
заявок на техподдержку 
оборудования с 
помощью 
инфокоммуникационных 
систем и баз данных 

Знает основы сетевых технологий и принципы 
работы сетевого оборудования, правила работы 
с различными инфокоммуникационными 
системами и базами данных. 

Умеет работать с различными 
инфокоммуникационными системами и базами 
данных, обрабатывать информацию о 
выполнения заявок на техподдержку 
оборудования с использованием современных 
технических средств. 

Владеет навыками работы с документацией, 

регламентирующей взаимодействие 
сотрудников технической поддержки с 
подразделениями организации; навыками 
составления отчетов, анализа, систематизации 
данных с помощью информационной поддержки 
и баз данных. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений блока Б.1.В.ОД, ее трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, форма итогового 
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контроля – экзамен.  

 

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.: 64 - - 

- лекции 32 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы 36 - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 116 - - 

- проработка теоретического курса 68 - - 

- курсовая работа (проект) 32 - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

16 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

36 - - 

Итого 216 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

 

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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Ле
кц

ии
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты
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1 Раздел 1. Введение. Цели и задачи 
дисциплины   

2/-/- - - 8/-/- 10/-/- 

2 Раздел 2. Потоки вызовов 5/-/- 2/-/- - 8/-/- 15/-/- 

3 Раздел 3. Обслуживание простейшего 
потока вызовов 

5/-/- 4/-/- 4/-/- 12/-/- 25/-/- 

4 Раздел 4. Обслуживание примитивного 
потока вызовов 

2/-/- 2/-/- - 8/-/- 12/-/- 

5 Раздел 5. Анализ различных моделей СМО 6/-/- 2/-/- 4/-/- 14/-/- 26/-/- 

6 Раздел 6. Введение в методы анализа и 
моделирования трафика в сетях 

2/-/- - - 8/-/- 10/-/- 

7 Раздел 7. Методы анализа систем и сетей 
телекоммуникаций 

6/-/- 6/-/- 4/-/- 14/-/- 30/-/- 

8 Раздел 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/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение. Цели и задачи дисциплины   
1.1. Цели и задачи теории телетрафика 

1.2. Введение в методы теории массового обслуживания 

1.3. Основные элементы математических моделей систем телетрафика. Понятие о цепи 
Маркова. Непрерывные цепи Маркова. 

Раздел 2. Потоки вызовов 

2.1. Способы определения и задания потоков вызовов. Основные свойства и характеристики 
потоков вызовов. Простейший поток вызовов и его свойства. Потоки с ограниченным 
последействием (потоки Пальма). Потоки Эрланга. Примитивный поток. 

2.2. Характеристики времени обслуживания. Длительность обслуживания. Поток 
освобождений 

2.3. Фрактальные модели трафика. Понятие о фракталах и их свойствах. Самоподобные 
случайные последовательности и их моделирование 

Раздел 3. Обслуживание простейшего потока вызовов 

3.1. Обслуживание простейшего потока вызовов с отказами. Постановка задачи, первое 
распределение Эрланга. Потери по вызовам, по времени, по нагрузки. Рекуррентная формула 
Эрланга. Графические зависимости между параметрами первой формулы Эрланга. Условия 
применения первой формулы Эрланга 

3.2. Обслуживание простей-шего потока вызовов с ожиданием. Постановка задачи, второе 
распределение Эрланга. Показатели QoS в системах с ожиданием при случайной и 
постоянной длительности обслуживания 

3.3. Комбинированные системы обслуживания (с ожиданием и потерями). Система 
смешанного типа при простейшем потоке вызовов с ограничением по длине очереди. 
Система смешанного типа при простейшем потоке вызовов с бесконечной очередью 

Раздел 4. Обслуживание примитивного потока вызовов 
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4.1. Распределение и формула Энгсета. Постановка задачи, распределение Энгсета. Потери по 
вызовам, по времени, по нагрузки. Рекуррентная  формула Энгсета. Условия применения 
формулы Энгсета 

4.2. Обслуживание потока от конечного числа источников. Система с отказами при 
примитивном потоке вызовов. Система с ожиданием при примитивном потоке вызовов 

Раздел 5. Анализ различных моделей СМО 

5.1. Базовая модель СМО и классификация по Кендалу 

5.2. Анализ систем с несколькими серверами. Анализ СМО типа M/M/m : ∞. Анализ системы 
с ограниченной длиной очереди M/M/m : N 

5.3. Анализ систем с различными распределениями времени обслуживания. Анализ систем с 
произвольным распределением времени обслуживания. Системы с произвольным 
распределением времени обслуживания и входного потока. Система с самоподобным 
входным потоком и детерминированным временем обслуживания. Анализ систем с 
самоподобным характером времени обслуживания 

5.4. Анализ систем с повторными вызовами. Постановка задачи, диаграмма состояний и 
переходов процесса обслуживания. Основные характеристики QoS в системах с повторными 
вызовами. Порядок работы с таблицами вероятностных характеристик полнодоступного 
пучка при повторных вызовах 

Раздел 6. Введение в методы анализа и моделирования трафика в сетях 

6.1. Информационные процессы и конфликты обслуживания. Конфликты обслуживания в 
СМО. Характеристики качества обслуживания (QoS) 

6.2. Имитационное моделирование СМО. Основные этапы имитационного моделирования. 
Программные средства моделирования трафика в сетях: Artifex и GPSS World. Точность и 
достоверность процедур моделирования. Области использования результатов имитационного 
моделирования. Сети Петри как эффективная модель СМО  
6.3. Измерение параметров трафика. Определение нагрузки, её основные параметры. 
Концентрация нагрузки, час наибольшей нагрузки. Методы измерения и прогнозирования 
нагрузки, рекомендованные МСЭ-Т. Обработка результатов измерения нагрузки. Методы 
распределения нагрузки 

Раздел 7. Методы анализа систем и сетей телекоммуникаций 

7.1. Анализ сетей массового обслуживания. Марковские сети без потерь. Сети с 
блокировками (потерями) 
7.2. Анализ и оптимизация коммутационных систем. Виды коммутационных систем. 

Комбинаторный метод Якобеуса. Вычисление потерь методом вероятностных графов Ли 

7.3. Методы расчета однозвенных неполнодоступных (НПД) включений. Основные 
характеристики однозвенных НПД включений. Ступенчатые и равномерные НПД включения. 
Распределение Эрланга для идеально-симметричных НПД включений. Приближенные 
методы расчета пропускной способности однозвенных НПД включений 

7.4. Методы расчета пропускной способности многозвенных систем коммутации. Методы 
расчета пропускной способности двухзвенных полнодоступных и неполнодоступных 
включений. Метод вероятностных графов для оценки пропускной способности многозвенных 
систем коммутации 

7.5. Расчет пропускной способности сетей с обходными направлениями. Постановка задачи, 
метод эквивалентных замен Вилкинсона для расчета пропускной способности сетей с 
обходными направлениями. Последовательность проведения расчетов 

7.6. Сравнение характеристик QoS в коммутируемых сетях. Время доставки пакетов по сети с 
установлением соединения в модели с коммутацией каналов. Время доставки в сети без 
установления соединения в модели с коммутацией пакетов. Сравнение характеристик сетей с 
установлением и без установления соединения 

7.7. Управление доступом к среде. Анализ протокола «классическая ALOHA». Анализ 
протокола «тактированная ALOHA». Предупреждение столкновений 
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Раздел 8. Методы расчета характеристик мультисервисных сетей 

8.1. Методы расчета многопотоковых (мультисервисных) систем коммутации. Постановка 
задачи, мультипликативные формулы Эрланга и Энгсета. Показатели пропускной 
способности и QoS. Рекурсивный расчетный алгоритм. Основные зависимости показателей 
QoS от значений входных параметров. Алгоритм  оценки объема канального ресурса 

8.2. Регулирование трафика в мультисервисных сетях. Анализ СМО с 
приоритетами. Оптимизация назначения приоритетов 

8.3. Модели интеграции трафика с различными ведущими параметрами QoS. Интеграция на 
основе обслуживания в порядке поступления. Стратегия абсолютного приоритета. Стратегия 
подвижной границы 

8.4. Анализ и моделирование протокола TCP 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Практические занятия 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

     Наименование темы практического занятия Число 

 часов 

   1        2 Основные характеристики потоков вызовов 2 

   2        3 Обслуживание простейшего потока вызовов с отказами 2 

   3        3 Обслуживание простейшего потока вызовов с ожиданием 2 

   4        4 Обслуживание потока от конечного числа источников  2 

   5        5 Обслуживание потоков с повторными вызовами 2 

   6        7 Методы расчета однозвенных неполнодоступных  
включений 

       2  

   7        7 Методы расчета пропускной способности многозвенных 
систем коммутации 

       2 

   8        7 Расчет пропускной способности сетей с обходными 
направлениями 

       2  

 

6.5 Лабораторный практикум 

            Таблица 6 

Лабораторные занятия 

Номер 
лаб. 

работы 

Наименование 
лабораторной 

работы 

Номер 

раздела 

Формы  
контроля 

выполнения 
работы 

Объем в часах 

Ауди-

торных 
СРС 

1 2 3 4 5 6 

1 Моделирование СМО типа 
M/M/1 : N 

Раздел 3 

 

отчет 4 4 

2 Моделирование СМО типа 
M/M/m : N с приоритетами 

Раздел 5 

 

отчет 4 4 

3 Моделирование 
многозвенной системы 

Раздел 7 

 

отчет 4 4 
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коммутации 

4 Моделирование 
мультисервисной сети 
связи 

Раздел 8 

 

отчет 4 4 

 

6.6 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 приобретение студентами навыков расчета основных 
характеристик цифровых систем. Такими характеристиками являются 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 15-20 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.  

Защита КР состоит из краткого изложения студентом основных положений работы, 
ответов на заданные вопросы. 

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 

Разделы 1-8 

 

2-14 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе Разделы  2-14 нед.  - - 
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подготовки к лабораторным 
занятиям 

3, 5, 7, 8  

 

6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Разделы 5-8 

 

 

3-15 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену 

Разделы 1-8 

 

17-19 нед.  
6 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

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

 

Литература: 

1. 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 ) 

2. 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) 

3. Наместников С.М., Служивый М.Н., Украинцев Ю.Д.  Основы теории телетрафика : 
учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 153 с. 

4. Крылов, В. В. Теория телетрафика и ее приложения : учебное пособие / В. В. Крылов, 
С. С. Самохвалова. – СПб.: BHV-Санкт-Петербург, 2005. – 288 с. 

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

1. Теория телетрафика: Методические указания к лабораторным работам / сост.: 
С. М. Наместников. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 27 с. 
2. Сборник задач по теории телетрафика: учебно-методическое пособие / сост. М.Н. 

Служивый. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 36 с. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

Перечень ресурсов представлен в Приложении 3. 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при 
изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 

http://www.intuit.ru/department/network/teletraffic
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вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и 
содержания основных понятий и категорий теории телетрафика. В конце лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических и 
лабораторных занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) 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 преподаватель информирует 
студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих 
расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинарских занятиях, 
сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и 
критериях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами решение 
на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется 
необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных заданий 
проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных 
в ходе их решения.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных работ 
определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном занятии 
со студентами. Подготовка студентов к лабораторной работе предполагает распределение 
заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 
Перед проведением лабораторного занятия преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, сообщает о целях и задачах проведения лабораторного занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. Студенты должны ознакомиться с 
перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению в лабораторной работе, а также ссылок на 
информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В 
ходе подготовки к лабораторной работе студент может использовать конспект лекций, 
изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по данному курсу  определяется соответствующей 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 самостоятельности, 
ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: решение задач в рамках подготовки к практическим и лабораторным занятиям, 
участие студента в семинарах 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 руководством преподавателя. Внеаудиторная работа 
студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в 
соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 
устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий; выполнение 
курсовой работы. 

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

 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий  

Не требуется 

3 Учебные аудитории для проведения 
текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

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

Microsoft Windows 7 WIN-3215-2017; MatLab 

лицензия #1460/NI6374; Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader; 

OpenOffice 

5 Помещения для самостоятельной 
работы ауд. 210 (3 к.) 

Microsoft Windows 7 WIN-3215-2017; Архиватор 
7-Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader; 

OpenOffice 

 

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 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

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

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

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

3 Помещения для самостоятельной 
работы ауд. 210 (3 к.) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интернет 
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Приложение 1 

 «Теория телетрафика» 

Рекомендуется для направления подготовки бакалавров 

11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

по профилю «Защищенные системы и сети связи» 

 

Дисциплина «Теория телетрафика» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б.1.В.  подготовки студентов по направлению подготовки 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи. 

Целью преподавания дисциплины «Теория телетрафика» является изучение 
соотношений между величиной и характером информационной нагрузки, количеством 

обслуживающего оборудования и качеством обслуживания требований на установление 
соединений. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Дисциплина 
изучается  на 3 курсе, форма итогового контроля – экзамен. В шестом семестре 
предусмотрено выполнение курсовой работы. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данной 
дисциплины, определяются следующими предшествующими, а также изучаемыми 
параллельно, дисциплинами: математика, общая теория связи, математическое 
моделирование каналов и систем телекоммуникаций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способность к сбору, обработке, распределению и контролю выполнения заявок на 

техподдержку оборудования с помощью инфокоммуникационных систем и баз данных (ПКр-10). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
1. Знать: 

- основы сетевых технологий и принципы работы сетевого оборудования, правила работы с 
различными инфокоммуникационными системами и базами данных (ПКр-10). 

2. Уметь: 
- работать с различными инфокоммуникационными системами и базами данных, 
обрабатывать информацию о выполнения заявок на техподдержку оборудования с 
использованием современных технических средств (ПКр-10). 

3. Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 
- документацией, регламентирующей взаимодействие сотрудников технической поддержки с 
подразделениями организации (ПКр-10);  

- навыками составления отчетов, анализа, систематизации данных с помощью 
информационной поддержки и баз данных (ПКр-10). 

Основные разделы дисциплины: 
1. Потоки вызовов в сетях связи. 
2. Нагрузка в сетях связи, её измерение, прогнозирование, распределение. 
3. Расчет обслуживания потоков вызовов в системах с отказами и очередями. 
4. Расчет обслуживания потоков с повторными вызовами. 
5. Методы расчета однозвенных неполнодоступных (НПД) включений. 
6. Методы расчета пропускной способности многозвенных систем коммутации. 
7. Расчет пропускной способности сетей с обходными направлениями. 
8. Методы расчета пропускной способности многопотоковых (мультисервисных) 
систем коммутации. 
9. Основы компьютерного моделирования систем телетрафика. 
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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 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПКр-10  Способность к сбору, 
обработке, распределению и контролю 
выполнения заявок на техподдержку 
оборудования с помощью 
инфокоммуникационных систем и баз 
данных 

Собеседование по лабораторным 
занятиям, проверка выполнения курсовой 
работы, экзамен. 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ПКр-10, 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 

Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, умений, 

владений, понимания студентом основных методов и методик анализа параметров трафика в 
сетях связи, умения применять на практике полученные знания. Каждое практическое 
занятие содержит 5-8 задач. Общее число практических занятий – 8. Шкала оценивания 
имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и 
практического материала по теме практической работы, 
определяет взаимосвязи между параметрами задачи, дает 
правильный алгоритм решения, полностью понимает все 
взаимосвязи параметров и величин в задаче 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и 
практического материала по теме практической работы, 
допуская незначительные неточности при решении задач, 
имея неполное понимание взаимосвязи параметров и 
величин 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 
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выбирает алгоритм действий, не представил результаты 
решения задач 

 

Собеседование по лабораторным занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; излагает 
материал последовательно и правильно; четко и полно дает 
ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы по 
лабораторной работе с соблюдением логики изложения 
материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не 
имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 
выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 
неточности при ответе на вопросы по лабораторной работе, 

продемонстрировал неумение логически выстроить материал 
ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 
вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 
должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа на вопросы по лабораторной работе; дал 
неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все 
вопросы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие 
вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется 
выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы по 
лабораторной работе. 

 
Курсовая работа 
Курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за нее выставляется в ведомость и в зачетную книжку студента. 
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. 
При проведении защиты курсовой работы студенту задается 5-7 вопросов, обсуждение 

работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям шкалы 

оценивания (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; 
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работа отличается глубиной проработки всех разделов 
содержательной части, оформлена с соблюдением установленных 
правил; студент свободно владеет теоретическим материалом, 
безошибочно применяет его при практическом исследовании; 
применены современные методы и методики анализа с 
соответствующими расчетами; на все вопросы дает правильные и 
обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; 
работа отличается глубиной проработки всех разделов 
содержательной части, оформлена с соблюдением установленных 
правил; студент твердо владеет теоретическим материалом, может 
применять его при практическом исследовании; применены 
современные методы и методики анализа с соответствующими 
расчетами с несущественными неточностями; на большинство 
вопросов даны правильные ответы, защищает свою точку зрения 
достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, 
работа оформлена с соблюдением установленных правил;  при 
выполнении курсовой работы без достаточно глубокой проработки 
вопросов применены современные методы и методики анализа; на 
вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно 
защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на 
поставленные вопросы или не отвечает на них. 

 
Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) для 
контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины 
компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты выполнения лабораторных работ – 10% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (тест) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 
знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в 
полном объеме тестовые задания и способен обосновать свои 
решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 
теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 
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тестовые задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном 
объеме, но с несущественными погрешностями и ошибками 

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; 
выполнил тестовые задания не в полном объеме (не менее ½) либо 
в полном объеме, но с существенными погрешностями и 
ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с 
выполнением тестовых заданий 

 

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 вопросы по лабораторным работам 

 

1. Какой поток вызовов называется ординарным? 

2. Какой поток вызовов называется стационарным? 

3. Какой поток вызовов называется простейшим? 

4. Дайте определение последействия? 

5. Закон распределения Пуассона. Объясните смысл параметров в формуле. 
6. Какой закон распределения имеет интервал времени между заявками в пуассоновском 
потоке? 

7. В каких единицах может измеряться интенсивность входного потока заявок? 

8. В каких пределах может изменяться нагрузка в одноканальной СМО? 

9. Можно ли поток с изменяющимися во времени статистическими характеристиками назвать 
простейшим? Почему? 

10. Чему равна вероятность отказа в СМО с бесконечным буфером? 

11. Какой случайный процесс называется Марковским? 

12. Запишите и поясните формулу Литтла. 
13. Дайте понятие нагрузки в 1 Эрл/час. 
14. Приведите примеры потоков с сильным последействием. 
15. Приведите три примера потоков Пальма. 
16. Что такое ограниченное последействие? 

17. Будет ли поток заявок, получивших отказ в обслуживании при поступлении на 
одноканальную СМО являться потоком Пальма? Почему? 

18. Что такое час наибольшей нагрузки (ЧНН)? 

19. Каким образом можно получить поток Эрланга 1-го порядка из простейшего потока? 

20. Что позволяют определить формулы Эрланга? 

21. В чем отличие формул Эрланга от уравнений Эрланга? 

22. Запишите формулу для вероятности простоя (все каналы свободны) для одноканальной 
СМО с отказами. 
23. Запишите формулу для вероятности простоя (все каналы свободны) для двухканальной 
СМО с отказами. 
24. Каковы начальные условия для уравнений Эрланга? 

25. Что позволяет определить формула Эрланга В? 

26. Как выглядит распределение Эрланга?  
27. Какой поток заявок называется регулярным? 
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28. Дайте определение чистой системы с ожиданием. 
29. Расшифруйте обозначение М/М/3 

30. Запишите формулу для вероятности простоя (все каналы свободны) для двухканальной 
СМО с очередью. 
31. Как влияет размер буфера на вероятность отказа в СМО? 

32. Как вычисляется средняя длина очереди в одноканальной СМО? 

33. Что позволяет определить формула Эрланга С? 

34. Каково условие предельного стационарного режима в чистой системе с ожиданием? Что 
происходит, если это условие не выполняется? 

35. Как выражается коэффициент использования для системы из m  серверов? 

36. Какому ЗР подчиняется вероятность длины очереди в СМО типа М/М/1? 

37. Как вычисляется среднее число заявок в СМО типа М/М/1? 

38. Как изменяется число заявок в системе и время пребывания при приближении 
коэффициента использования ρ к единице? 

39. Каким образом формируется примитивный поток? 

40. Какие СМО описывает распределение Энгсета? 

41. В каких случаях распределение Энгсета совпадает с распределением Эрланга? 

42. Какие параметры QoS вы знаете? Поясните их смысл. 
43. Какие дисциплины обслуживания Вы знаете? 

44. Как функционирует СМО с приоритетами? Какие типы приоритета Вы знаете? 

45. Запишите и поясните формулу Поллачека-Хинчина. 
46. Для каких СМО (по классификации Кендалла) может быть использована формула 
Поллачека-Хинчина? 

47. Дайте понятие о незавершенной работе в СМО. 
48. Как выглядит закон сохранения для консервативной СМО? 

49. Что представляет собой остаточное время обслуживания? 

50. Какая цепь Маркова называется однородной? 

51. Какая цепь Маркова называется неприводимой? 

52. Какое состояние в цепи Маркова называется возвратным? 

53. Приведите пример диаграммы переходов дискретной цепи Маркова. 
54. Как выглядит уравнение Чепмена-Колмогорова для однородной цепи Маркова? 

 

Типовые вопросы к практическим занятиям 

1. Нарисуйте и поясните диаграмму интенсивностей переходов для одноканальной СМО с 
отказами.  
2. Нарисуйте нагрузочную кривую для СМО типа М/М/1. 
3. Нарисуйте и поясните диаграмму интенсивностей переходов для одноканальной СМО с 
очередью (размер буфера равен 2). 
4. СМО содержит три канала. Первый канал занят 20% времени, второй канал занят 30% 
времени, третий канал занят 50% времени. Чему равна нагрузка в системе в Эрлангах? 

5. Как вычисляется средняя длина очереди в двухканальной СМО? 

6. Вычислите вероятность того, что в СМО типа М/М/1 будет находиться  менее 4 заявок. 
7. Вычислите вероятность попадания 2 заявок из пуассоновского потока с интенсивностью 

2 =  выз/мин  в интервал времени 3 минуты. 
8. Вычислите вероятность того, что интервал времени между заявками в потоке с 
интенсивностью 5 =  выз/мин  не превысит 0.5 мин. 
9. Чему равно математическое ожидание интервала времени между заявками для 
пуассоновского потока с интенсивностью 4 =  выз/мин ? 

10. Чему равна дисперсия интервала времени между заявками для пуассоновского потока с 
интенсивностью 2 =  выз/мин ? 

11. На вход системы с ожиданием, бесконечной длиной очереди и 3 каналами поступает 
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простейший поток, создающий общую нагрузку 2 Эрл•час. Вычислить вероятность того, что 
в системе будут заняты все каналы. 
12. Вычислите дисперсию числа заявок в СМО типа М/М/1 с нагрузкой ρ=0.5. 
13. Вычислите вероятность того, что в СМО типа М/М/1 будет находиться не менее 3 заявок. 
14. Определите время ожидания в очереди в среднем по всем заявкам в СМО типа М/М/1 при 
нагрузке ρ=0.8 и μ=2. 
15. Определите полное нормированное время пребывания заявки в системе М/М/1 при 
нагрузке ρ=0.4. 

 

Курсовая работа 
Курсовая работа это проектно-аналитическая работа, целью которой является 

формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, 
анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление 
и творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 
опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 
мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; 
повышение культуры оформления научного и справочного материала.  

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. 
Объем работы не должен превышать 25-30 страниц, выполненных машинописным 

способом.  
Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 
положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- критически подходить к действующей на предприятиях и коммерческих 
организациях практике анализа параметров трафика в телекоммуникационных сетях; 

- иметь ясное представление о ключевых  параметрах трафика в 
телекоммуникационных сетях; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 
- отвечать основным правилам оформления курсовых работ. 
Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, состоит 

из технического задания, введения, двух глав и заключения. В каждой главе разделе 
рекомендуется деление текста на параграфы не более 4-5. 

Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы исследования, цель, 
задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, 
используемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и методы 
исследования. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуемого 
вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструктивных 
материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использованием 
научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязательным 
изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы конференций 
и т. д.) 

Во второй главе на основе технического задания, включающего расчетную схему в 
виде структуры сети связи с телекоммуникационным оборудованием с заданными 
параметрами проводится анализ функционирования телекоммуникационной сети; 
выполняются необходимые аналитические расчеты, графики, схемы, обоснованные выводы, 

а также выявляются резервы повышения эффективности функционирования 
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телекоммуникационной сети (с обязательным расчетом параметров). Обязательным в данном 
разделе является использование методов теории массового обслуживания в виде 
соответствующих математических моделей случайных потоков заявок и систем 
обслуживающих серверов.  

В заключении следует сделать общие выводы, представив расчетные значения 
требуемых ключевых параметров телекоммуникационной сети (в соответствии с 
техническим заданием) и кратко изложить предложения, направленные на повышение 
эффективности анализируемой телекоммуникационной сети. 

Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, 
использованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних десяти лет 
на момент выполнения курсовой работы.  

Приложение курсовой работы включает в себя методики расчетов параметров 
телекоммуникационной сети, громоздкие таблицы, диаграммы, листинг программы и т. д. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных 
положений работы, ответов на заданные вопросы.  

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Цели и задачи теории телетрафика. Методы теории массового обслуживания 

2. Понятие о цепи Маркова 

3. Дискретные цепи Маркова 

4. Простейший поток вызовов и его свойства 

5. Потоки с ограниченным последействием (потоки Пальма) 
6. Потоки Эрланга 

7. Примитивный поток 

8. Характеристики времени обслуживания. Поток освобождений 

9. Фрактальные модели трафика 

10. Понятие о фракталах и их свойствах 

11. Самоподобные случайные последовательности и их моделирование 

12. Система с отказами при простейшем потоке вызовов. Уравнения Эрланга. 
13. Система с отказами в установившемся режиме. Формулы Эрланга. 
14. Система с ожиданием при простейшем потоке вызовов. 
15. Система смешанного типа  М/М/m : n 

16. Система смешанного типа  М/М/m : ∞ 

17. Рекуррентная формула Эрланга. Условия применения первой формулы Эрланга 

18. Графические зависимости между параметрами первой формулы Эрланга 

19. Показатели QoS в системах с ожиданием при случайной и постоянной длительности 
обслуживания 

20. Распределение и формула Энгсета. Рекуррентная  формула Энгсета 

21. Условия применения формулы Энгсета 

22. Система с отказами при примитивном потоке вызовов. 
23. Система с ожиданием при примитивном потоке вызовов. 
24. Базовая модель СМО и классификация по Кендалу 

25. Анализ систем с произвольным распределением времени обслуживания 

26. Системы с произвольным распределением времени обслуживания и входного потока 
(G/G/m) 

27. Система с самоподобным входным потоком и детерминированным временем 
обслуживания (fBD/D/m,  fGN/D/m) 

28. Анализ систем с самоподобным характером времени обслуживания 

29. Анализ систем с повторными вызовами 

30. Основные характеристики QoS в системах с повторными вызовами 

31. Характеристики качества обслуживания (QoS) 

32. Основные этапы и программные средства имитационного моделирования СМО 
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33. Сети Петри как эффективная модель СМО 

34. Определение нагрузки, её основные параметры. Концентрация нагрузки, ЧНН 

35. Методы измерения и прогнозирования нагрузки, рекомендованные МСЭ-Т 

36. Обработка результатов измерения нагрузки 

37. Методы распределения нагрузки 

38. Марковские сети без потерь 

39. Сети с блокировками (потерями) 
40. Виды коммутационных схем 

41. Вычисление потерь комбинаторным методом Якобеуса 

42. Вычисление потерь методом вероятностных графов Ли 

43. Методы расчета однозвенных неполнодоступных (НПД) включений 

44. Основные характеристики однозвенных НПД включений 

45. Ступенчатые и равномерные НПД включения 

46. Распределение Эрланга для идеально-симметричных НПД включений 

47. Приближенные методы расчета пропускной способности однозвенных НПД включений 

48. Методы расчета пропускной способности двухзвенных полнодоступных и 
неполнодоступных включений 

49. Метод вероятностных графов для оценки пропускной способности многозвенных систем 
коммутации 

50. Расчет пропускной способности сетей с обходными направлениями 

51. Метод эквивалентных замен Вилкинсона для расчета пропускной способности сетей с 
обходными направлениями 

52. Время доставки пакетов по сети с установлением соединения в модели с коммутацией 
каналов 

53. Время доставки в сети без установления соединения в модели с коммутацией пакетов 

54. Сравнение характеристик QoS сетей с установлением и без установления соединения 

55. Управление доступом к среде. Анализ протокола «классическая ALOHA» 

56. Управление доступом к среде. Анализ протокола «тактированная ALOHA» 

57. Управление доступом к среде. Предупреждение столкновений 

58. Методы расчета многопотоковых (мультисервисных) систем коммутации 

59. Мультипликативные формулы Эрланга и Энгсета при расчете мультисервисных систем 

60. Показатели пропускной способности и QoS мультисервисных систем 

61. Основные зависимости показателей QoS от значений входных параметров 
мультисервисных систем 

62. Алгоритм  оценки объема канального ресурса мультисервисных систем 

63. Анализ СМО с приоритетами 

64. Оптимизация назначения приоритетов 

65. Модели интеграции трафика с различными ведущими параметрами QoS 

66. Интеграция трафика на основе обслуживания в порядке поступления 

67. Стратегия абсолютного приоритета 

68. Стратегия подвижной границы 

69. Анализ и моделирование протокола TCP 

 

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»;  
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- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 
«неудовлетворительно».  

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 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический 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, делать 

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 

деятельностью;  
- 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 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа трафика в сетях, необходимых для проведения анализа 

функционирования телекоммуникационных систем и сетей;  
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемых при анализе трафика в сетях; 

- умение использовать источники информации для решения поставленных задач 
анализа трафика в сетях;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для проведения конкретных расчетов при решении поставленных 
задач;  

- умение рассчитать ключевые параметры систем передачи информации;  
- владение современными методиками расчета параметров телекоммуникационных 

систем. 
 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений и 



23 

 

навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Курсовая работа является важным средством обучения и оценивания образовательных 
результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих умений, 
являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций 
(самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений 
анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оценивать, 
рефлексировать).  

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 
умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение практических задач и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Процедура 
проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, 
заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, 
как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические 
задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который 
студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа 
на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные 
вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал 
деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса 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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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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Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/2022 № 1  

от 31 августа 2021г. 
Переутвердить без изменений  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮ-
ЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

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 преподавания дисциплины «Менеджмент в отрасли инфокоммуникаций» яв-

ляется освоение студентами системы научно-практических знаний, умений и компетенций 
в области экономики и менеджмента в инфокоммуникациях и реализация их в своей бу-
дущей 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 практических 
навыков студентов, необходимых для: 

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

тов функционирования отрасли и предприятий; 

 выявления резервов роста производства и определения основных направлений 
и организационно-технических мероприятий по повышению эффективности хозяйствен-
ной деятельности предприятий отрасли инфокоммуникаций; 

 принятия экономически обоснованных инженерно-технических, организационных 
и управленческих решений. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-
НИЯ 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-3 Способен осуществ-
лять социальное взаи-
модействие и реализо-
вывать свою роль в 
команде 

Знать: - основные приемы и нормы соци-
ального взаимодействия; - основные понятия 
и методы конфликтологии, технологии меж-
личностной и групповой коммуникации в 
деловом взаимодействии. 
Уметь: - устанавливать и поддерживать 
контакты, обеспечивающие успешную рабо-
ту в коллективе; - применять основные ме-
тоды и нормы социального взаимодействия 
для реализации своей роли и взаимодей-
ствия внутри команды. 
Владеть: - простейшими методами и прие-
мами социального взаимодействия и работы 
в команде. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1 к обязательным 
дисциплинам 

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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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО ТЕ-
МАМ (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  - - 

- практические занятия 32 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 

- проработка теоретического курса 60 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

36 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

 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 оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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. Управление деятельностью 
инфокоммуникационной компании с 
использованием парадигмы менедж-

2/-/- 5/-/- -/-/- 8/-/- 15/-/- 
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мента  

2 Раздел 2. Влияние внешней среды на 
деятельность инфокоммуникационной 
отрасли 

3/-/- 5/-/- -/-/- 9/-/- 17/-/- 

3 Раздел 3. Планирование в инфокомму-
никационной компании  

2/-/- 4/-/- -/-/- 8/-/- 14/-/- 

4 Раздел 4. Организация деятельности 
инфокоммуникационной компании  

2/-/- 4/-/-  9/-/- 15/-/- 

5 Раздел 5. Эффективное управление 
трудовыми ресурсам 

2/-/- 4/-/- -/-/- 8/-/- 14/-/- 

6 Раздел 6. Показатели эффективности 
деятельности инфокоммуникационного 
предприятия 

2/-/- 5/-/- -/-/- 9/-/- 16/-/- 

7 Раздел 7. Механизмы регулирования 
рынка в инфокоммуникационной от-
расли 

3/-/- 5/-/- -/-/- 9/-/- 17/-/- 

8 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзаме-
на 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 16/-/- 32/-/- -/-/- 96/-/- 144/-/- 

 6.3 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  

1.1. Особенности менеджмента инфокоммуникационной компании. Особенности инфоком-
муникационной. Особенности инфокоммуникационного продукта. 

1.2. Основные функции менеджмента. Их взаимосвязь и динамизм. 

Раздел 2. Влияние внешней среды на деятельность инфокоммуникационной отрасли 

2.1. Уровни внешней среды инфокоммуникационной компании.  

2.2. Адаптация к условиям внешней среды. Воздействие на внешнюю среду.  
2.3. Конкурентная среда. Классификация конкурентных позиций, соперничающих предпри-

ятий в отрасли.  
Раздел 3. Планирование в инфокоммуникационной компании  

3.1. Этапы планирования. Процесс планирования. Типы планов. 

Раздел 4. Организация деятельности инфокоммуникационной компании  

4.1. Выбор организационной структуры, ее построение.  Организация эффективного управ-
ления основными средствами предприятия.  

4.2.Понятие и характеристика нематериальных активов.  
4.3. Источники финансирования деятельности. 

Раздел 5. Эффективное управление трудовыми ресурсами  

5.1. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов.   
5.2. Руководство как функция менеджмента. Теории мотивации в менеджменте. Коммуника-

ции в менеджменте. 

Раздел 6. Показатели эффективности деятельности инфокоммуникационного предприятия  

6.1. Прибыль.  Точка безубыточности. Рентабельность. Финансовое состояние предприятия.  

6.2. Ценообразование в области инфокоммуникаций.  
6.3. Жизненный цикл инфокоммуникационного продукта. 

Раздел 7. Механизмы регулирования рынка в инфокоммуникационной отрасли  

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
http://shag.com.ua/perechene-professij-v-neftegazovoj-otrasli-respubliki-kazahsta.html
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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7.1. Эластичность спроса и предложения в инфокоммуникациях. Закон спроса. Неценовые 
факторы спроса. Эластичность спроса. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

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 

6.5 Лабораторный практикум 

 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

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

 

Курсовой проект (работа), 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 дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-7 

Все темы 

2-16 нед.  
6 сем. 

- -. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Раздел 1-7 

Все темы 

2-16 нед.  
6 сем. 

- -. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Раздел 1-7 

Все темы 

Экз. сес-
сия,  

6 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИ-
ПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Литература: 

1. Алексеев А.Н. Менеджмент: учебник / под общ. ред. И. Н. Шапкина [и др.]. - 

Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр. Углубленный курс). - 690 с.: табл. - ISBN 978-5-9916-

2433-6 Гриф: УМО РФ; 
2. Душкин А.В., Филиппова Д.Г. Менеджмент в телекоммуникациях [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: Горячая линия - Теле-
ком, 2013. - 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/55670#book_name.  

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

 1. Резникова Н. П., Демина Е. В., Булгак В. Б., Менеджмент в телекоммуникациях 
под ред. Н. П. Резниковой, Е. В. Деминой. – М.: Эко-Трендз, 2005. – 389 с.: ил. - ISBN 5-

88405-065-8; 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МО-
ДУЛЯ) 

 Перечень ресурсов представлен в Приложении 3. 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-
ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Методические рекомендации студентам 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на практических 
занятиях с самостоятельным изучением материала. Рекомендуемое соответствие затрат 
времени этих двух процессов для различных разделов и тем учебной дисциплины, 
приведено в таблице 3. Лекционный материал представлен в электронном виде на сайте 
кафедры (URL: http://tk.ulstu.ru).  

 Формы и методика текущего, промежуточного и итогового контроля  
Текущий контроль проработки лекционного материала по конспектам и учебной ли-

тературе (в том числе решения примеров и задач, включенных в лекционный курс), изуче-
ние тем и отдельных вопросов теоретического курса, запланированных для самостоятель-
ного освоения, подготовка к экзамену приведены в таблице 6. 

Промежуточный контроль в шестом семестре осуществляется в форме экзамена. 

Контрольных работ не предусмотрено. 

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

№ 
п\

п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения Не требуется 

https://e.lanbook.com/book/55670#book_name
http://tk.ulstu.ru)./
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практических занятий  

3 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной рабо-
ты №210 (3 к.) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; OpenOffice 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\

п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, практических 
занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, те-
кущей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Помещения для самостоятельной рабо-
ты №210 (3 к.) 

Столы, стулья, компьютеры, выход в Интер-
нет 

3 Помещения № 224 (3 к.) для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Стеллажи 
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Приложение 1 

 Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Менеджмент в отрасли инфокоммуникаций» 

направление 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

Дисциплина «Менеджмент в отрасли инфокоммуникаций» относится к базовой 
части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-3. 

Целью освоения дисциплины «Менеджмент в отрасли инфокоммуникаций» явля-
ется формирование у студентов научно-практических знаний, умений и компетенций в 
области экономики и менеджмента в отрасли инфокоммуникаций и реализация их в своей 
будущей профессиональной деятельности при анализе состояния отрасли и принятии эко-
номически обоснованных инженерно-технических, организационных и управленческих 
решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Управление деятельностью инфокоммуникационной компании с 

использованием парадигмы менеджмента 

1.1. Особенности менеджмента инфокоммуникационной компании. Особенности 
инфокоммуникационного продукта. 

1.2. Основные функции менеджмента. Их взаимосвязь и динамизм. 

Раздел 2. Влияние внешней среды на деятельность инфокоммуникационной 
отрасли 

2.1. Уровни внешней среды инфокоммуникационной компании. 
2.2. Адаптация к условиям внешней среды. Воздействие на внешнюю среду. 
2.3. Конкурентная среда. Классификация конкурентных позиций соперничающих 

предприятий в отрасли. 
Раздел 3. Планирование в инфокоммуникационной компании 

3.1. Этапы планирования. Процесс планирования. Типы планов. 

Раздел 4. Организация деятельности инфокоммуникационной компании 

4.1. Выбор организационной структуры, ее построение. Организация эффективного 
управления основными средствами предприятия. 

4.2. Понятие и характеристика нематериальных активов. 
4.3. Источники финансирования деятельности. 
Раздел 5. Эффективное управление трудовыми ресурсами 

5.1. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов. 
5.2. Руководство как функция менеджмента. Теории мотивации в менеджменте. 

Коммуникации в менеджменте. 

Раздел 6. Показатели эффективности деятельности инфокоммуникационного 
предприятия 

6.1. Прибыль. Точка безубыточности. Рентабельность. Финансовое состояние 
предприятия.  

6.2. Ценообразование в области инфокоммуникаций.  
6.3. Жизненный цикл инфокоммуникационного продукта. 

Раздел 7. Механизмы регулирования рынка в инфокоммуникационной отрас-
ли 

7.1. Эластичность спроса и предложения в инфокоммуникациях. Закон спроса. Не-
ценовые факторы спроса. Эластичность спроса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. 
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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-3 способность осуществлять со-
циальное взаимодействие и реализо-
вывать свою роль в команде 

Собеседование в ходе практических заня-
тиям, проверка решения практических за-
дач и кейс-заданий, экзамен 

* 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-3, на этапе, указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. 

На практических занятиях под руководством преподавателя, решают практические 
задачи, разбирают ситуации, обсуждают проблемы практики принятия решений. 

При проведении практических занятиях применяются следующие интерактивные 
методы обучения:  

 метод кооперативного обучения: студенты работают в малых группах (3 – 5 чел.) 
над индивидуальными заданиями, в процессе выполнения которых они могут совещаться 
друг к другу.  

 метод «мозгового штурма»: метод представляет собой разновидность групповой 
дискуссии, которая характеризуется сбором всех вариантов решений, гипотез и предло-
жений, рожденных в процессе осмысления какой-либо проблемы, их последующим ана-
лизом с точки зрения перспективы дальнейшего использования или реализации на прак-
тике;  

 круглый стол: обеспечение свободного, нерегламентированного обсуждения по-
ставленных вопросов (тем) на основе постановки всех студентов в равное положение по 
отношению друг к другу;  

 кейс-стади: анализ предложенной ситуации, поиск решения заявленных проблем, 
работа над решением в команде.  

Для студентов в качестве самостоятельной работы предполагается выполнения до-
машних заданий, изучение дополнительной литературы. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
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риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-
достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 
характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-
держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара 

 

Решение кейс-заданий (ситуационного практикума) 
В ходе решения кейс-заданий студенту предлагается 3 ситуационных задачи. При их 

решении разрешено пользоваться табличными, нормативными, специализированными 
управленческими справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания 

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения 
и обоснования сделанного заключения. Студент демонстрирует 
методологические и теоретические знания, свободно владеет 
научной терминологией, проявляет творческие способности, 
демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснова-
ния сделанного заключения. Студент демонстрирует методоло-
гические и теоретические знания, свободно владеет научной 
терминологией, демонстрирует хорошие аналитические способ-
ности, однако допускает некоторые неточности при оперирова-
нии научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сде-
ланного заключения были даны при активной помощи препода-
вателя. Студент имеет ограниченные теоретические знания, до-
пускает существенные ошибки при установлении логических 
взаимосвязей, допускает ошибки при использовании научной 
терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение 
и помощь преподавателя не привели к правильному заключе-
нию. Студент имеет слабые теоретические знания, не использу-
ет научную терминологию 

 

Экзамен 

Экзамен проводится в шестом семестре. 
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Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и управленческий кейс для кон-
троля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины 
компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контро-
лирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения кейс-заданий – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 
аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 
знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично и стройно его излагает, а также ответил на до-
полнительный вопрос по теме дисциплины. Логически грамотно-
го (без рисков для отрасли/предприятия) корректного решения 
кейса. 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия пра-
вильного решения, допускает отдельные неточности. При реше-
нии кейса допускаются незначительные управленческие ошибки. 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия пра-
вильного решения, допускает отдельные неточности. При реше-
нии кейса допускаются значительные управленческие ошибки. 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, а также принятия фа-
тальных управленческих решений в рамках кейса для отрас-
ли/предприятия. 

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 

 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

Раздел 1. Управление деятельностью инфокоммуникационной компании с использо-
ванием парадигмы менеджмента  

1. Особенности менеджмента и бизнес-процессов инфокоммуникационной компании 

2. Особенности инфокоммуникационной отрасли  
3. Особенности инфокоммуникационного продукта 

4. Основные функции менеджмента. Их взаимосвязь и динамизм  
5. Принципы менеджмента (практический опыт)  
6. Что такое функция менеджмента? Какие существуют функции менеджмента 

 

Раздел 2. Влияние внешней среды на деятельность инфокоммуникационной отрасли 

1. Уровни внешней среды инфокоммуникационной компании  
2. Неопределенность внешней среды  



14 

3. Адаптация к условиям внешней среды  
4. Воздействие на внешнюю среду  
5. Конкурентная среда инфокоммуникационной отрасли 

6. Классификация конкур ентных позиций соперничающих предприятий в отрасли  
7. Модель Портера: пять конкурентных сил в отрасли  
8. Анализ потребления в инфокоммуникациях  
9. Что такое внешняя среда инфокоммуникационной компании? Из каких уровней она со-
стоит? 

10. Из чего состоит микроуровень внешней среды компании? 

 

Раздел 3. Планирование в инфокоммуникационной компании  

1. Этапы планирования 

2. Процесс планирования.  
3. Типы планов 

4. Чем объясняется актуальность процесса планирования? 

5. Какие этапы планирования можно выделить? 

6. Какие цели и планы характерны для различных уровней менеджмента?  
7. Как можно описать процесс создания нового предприятия?  
8. Какие существуют проблемы и сложности планирования деятельности нового пред-
приятия? 

 

Раздел 4. Организация деятельности инфокоммуникационной компании  

1. Организационно-правовые формы хозяйствования 

2.Какими характерными особенностями отличается телекоммуникационная отрасль эко-
номики? 

3. Как можно охарактеризовать телекоммуникационный продукт? 

4. Перечислите основные телекоммуникационные продукты. В чем заключается их конку-
рентоспособность в существующих условиях бизнеса? 

5. Расскажите    про    особенности    менеджмента    и    бизнес-процессов телекоммуни-
кационного бизнеса. 
6. Является ли предприятие по отношению к внешней среде открытой системой?  
7. Какие организационно-правовые формы в настоящий момент декларирует Гражданский 
кодекс РФ?  Какие из них актуальны для телекоммуникационной отрасли  
экономики? 

8. Выбор организационной структуры  
9. Построение организационной структуры  
10. Принципы проектирования структур организации (факторы выбора)  
11. Организация эффективного управления основными средствами предприятия  
12. Основные средства, их структура и классификация 

13. Понятие и характеристика нематериальных активов 

14. Состав и классификация нематериальных активов  
15. Политика формирования и управления оборотными средствами  
16. Модель оптимальной партии заказа  
17. Системы контроля запасов 

18. Источники финансирования деятельности  
19. Собственный и заемный капитал 

20. Выбор схемы финансирования  
 

Раздел 5. Эффективное управление трудовыми ресурсами  

1. Виды трудовых ресурсов  
2. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов  
3. Руководство как функция менеджмента 

4. Подходы к лидерству как к социально-психологическому явлению  
5. Виды управленческих полномочий 

http://shag.com.ua/metodicheskoe-posobie-organizaciya-raboti-s-rezervom-kadrov-v.html
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6. Типы лидерства, или Поведенческий подход к проблеме лидерства 158 

7. Ситуационный подход к решению проблемы лидерства  
8. Теории мотивации в менеджменте  
9. Процесс мотивации 

10. Содержательные теории мотивации  
11. Процессуальные теории мотивации 

12. Коммуникации в менеджменте  
13. Виды коммуникаций  
14. Основные элементы коммуникационного процесса  
 

Раздел 6. Показатели эффективности деятельности инфокоммуникационного пред-
приятия  

1. Издержки.  Калькуляция себестоимости инфокоммуникационного продукта 

2. Виды издержек  
3. Себестоимость. Группировка затрат на производство продукции.  Группировка затрат 
на производство продукции  
4. Прибыль  
5. Точка безубыточности 

6. Прибыль как экономическая категория.  Виды прибыли  
7. Основные источники получения прибыли.  Факторы и пути ее увеличения  
8. Рентабельность 

9. Финансовое состояние предприятия 

10. Что такое прибыль как экономическая категория?  Какие виды прибыли существуют? 

11. Как рассчитывается точка безубыточности?  Опишите графический и аналитический 
способы расчета точки безубыточности. 
12. Какие факторы и пути увеличения прибыли можно выделить? 

13. Дайте определение рентабельности. С какой целью рассчитываются показатели рен-
табельности? 

14. Ценообразование в области инфокоммуникаций 

15. Что такое жизненный цикл телекоммуникационного продукта? 

16. Какие кривые жизненного цикла товара существуют? Как их можно описать? 

17. Перечислите особенности ценообразования в телекоммуникационном бизнесе. 
18. Политика правительства в области ИТ-технологий и связи. 
19. Сущность и значение управления и регулирования в отрасли ИТ-технологий и связи в 
условиях рыночной экономики.  
20. Правовое обеспечение деятельности инфокоммуникационного комплекса. 
 

Раздел 7. Механизмы регулирования рынка в инфокоммуникационной отрасли  

1. Эластичность спроса и предложения в инфокоммуникациях  
2. Закон спроса  
3. Жизненный цикл 

4. инфокоммуникационного продукта 

5. Неценовые факторы спроса  
6. Эластичность спроса 

7. Виды интеллектуальной собственности  
8. Что такое закон спроса?  Какие характерные особенности проявляет спрос в телеком-
муникационной сфере деятельности? 

9. Перечислите ценовые и неценовые факторы спроса. 
10. Опишите закон предложения. 
11. Как можно описать взаимодействие спроса и предложения на рынке? Какими отрас-
левыми особенностями в телекоммуникациях они обладают? 

12. Что такое интеллектуальная собственность? 

13. Какие виды интеллектуальной собственности существуют? 

14. Как происходит процедура оценки интеллектуальной собственности? 
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15. Что такое капитализация доходов? 

16. Какие методы оценки интеллектуальной собственности существуют? 

17. Как происходит оценка интеллектуальной собственности при внесении в уставный 

капитал? 

18. Какие объекты интеллектуальной собственности существуют? 

19. Инновационная деятельность организации, ее содержание. 
20. Показатели потенциала организации.  
21. Показатели технического уровня и эффективности. 
22. Инвестиционная политика организации. Особенности развития инфокоммуникаций в 

мире.  Динамика и прогнозы развития инфокоммуникаций в мире и в России. 
23. Структура, задачи и функции органов управления и регулирования в отрасли инфо-
коммуникаций. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Особенности менеджмента и бизнес-процессов инфокоммуникационной компании 

2. Особенности инфокоммуникационной отрасли  
3. Особенности инфокоммуникационного продукта 

4. Основные функции менеджмента. Их взаимосвязь и динамизм  
5. Принципы менеджмента (практический опыт)  
6. Что такое функция менеджмента? Какие существуют функции менеджмента 

7. Уровни внешней среды инфокоммуникационной компании  
8. Неопределенность внешней среды  
9. Адаптация к условиям внешней среды  
10. Воздействие на внешнюю среду  
11. Конкурентная среда инфокоммуникационной отрасли 

12. Классификация конкурентных позиций соперничающих предприятий в отрасли  
13. Модель Портера: пять конкурентных сил в отрасли  
14. Анализ потребления в инфокоммуникациях  
15. Что такое внешняя среда инфокоммуникационной компании? Из каких уровней она 
состоит? 

16. Из чего состоит микроуровень внешней среды компании? 

17. Этапы планирования 

18. Процесс планирования.  
19. Типы планов 

20. Чем объясняется актуальность процесса планирования? 

21. Какие этапы планирования можно выделить? 

22. Какие цели и планы характерны для различных уровней менеджмента?  
23. Как можно описать процесс создания нового предприятия?  
24. Какие существуют проблемы и сложности планирования деятельности нового пред-
приятия? 

25. 1Организационно-правовые формы хозяйствования 

26. Какими характерными особенностями отличается телекоммуникационная отрасль 
экономики? 

27. Как можно охарактеризовать телекоммуникационный продукт? 

28. Перечислите основные телекоммуникационные продукты. В чем заключается их кон-
курентоспособность в существующих условиях бизнеса? 

29. Расскажите    про    особенности    менеджмента    и    бизнес-процессов телекоммуни-
кационного бизнеса. 
30. Является ли предприятие по отношению к внешней среде открытой системой?  
31. Какие организационно-правовые формы в настоящий момент декларирует Граждан-
ский кодекс РФ?  Какие из них актуальны для телекоммуникационной отрасли  
32. экономики? 

33. Выбор организационной структуры  
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34. Построение организационной структуры  
35. Принципы проектирования структур организации (факторы выбора)  
36. Организация эффективного управления основными средствами предприятия  
37. Основные средства, их структура и классификация 

38. Понятие и характеристика нематериальных активов 

39. Состав и классификация нематериальных активов  
40. Политика формирования и управления оборотными средствами  
41. Модель оптимальной партии заказа  
42. Системы контроля запасов 

43. Источники финансирования деятельности  
44. Собственный и заемный капитал 

45. Выбор схемы финансирования  
46. Виды трудовых ресурсов  
47. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов  
48. Руководство как функция менеджмента 

49. Подходы к лидерству как к социально-психологическому явлению  
50. Виды управленческих полномочий 

51. Типы лидерства, или Поведенческий подход к проблеме лидерства 158 

52. Ситуационный подход к решению проблемы лидерства  
53. Теории мотивации в менеджменте  
54. Процесс мотивации 

55. Содержательные теории мотивации  
56. Процессуальные теории мотивации 

57. Коммуникации в менеджменте  
58. Виды коммуникаций  
59. Основные элементы коммуникационного процесса  
60. Издержки.  Калькуляция себестоимости инфокоммуникационного продукта 

61. Виды издержек  
62. Себестоимость. Группировка затрат на производство продукции.  Группировка затрат 
на производство продукции  
63. Прибыль  
64. Точка безубыточности 

65. Прибыль как экономическая категория.  Виды прибыли  
66. Основные источники получения прибыли.  Факторы и пути ее увеличения  
67. Рентабельность 

68. Финансовое состояние предприятия 

69. Что такое прибыль как экономическая категория?  Какие виды прибыли существуют? 

70. Как рассчитывается точка безубыточности?  Опишите графический и аналитический 
способы расчета точки безубыточности. 
71. Какие факторы и пути увеличения прибыли можно выделить? 

72. Дайте определение рентабельности. С какой целью рассчитываются показатели рен-
табельности? 

73. Ценообразование в области инфокоммуникаций 

74. Что такое жизненный цикл телекоммуникационного продукта? 

75. Какие кривые жизненного цикла товара существуют? Как их можно описать? 

76. Перечислите особенности ценообразования в телекоммуникационном бизнесе. 
77. Политика правительства в области ИТ-технологий и связи. 
78. Сущность и значение управления и регулирования в отрасли ИТ-технологий и связи в 
условиях рыночной экономики.  
79. Правовое обеспечение деятельности инфокоммуникационного комплекса. 
80. Эластичность спроса и предложения в инфокоммуникациях  
81. Закон спроса  
82. Жизненный цикл 

83. инфокоммуникационного продукта 
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84. Неценовые факторы спроса  
85. Эластичность спроса 

86. Виды интеллектуальной собственности  
87. Что такое закон спроса?  Какие характерные особенности проявляет спрос в телеком-
муникационной сфере деятельности? 

88. Перечислите ценовые и неценовые факторы спроса. 
89. Опишите закон предложения. 
90. Как можно описать взаимодействие спроса и предложения на рынке? Какими отрас-
левыми особенностями в телекоммуникациях они обладают? 

91. Что такое интеллектуальная собственность? 

92. Какие виды интеллектуальной собственности существуют? 

93. Как происходит процедура оценки интеллектуальной собственности? 

94. Что такое капитализация доходов? 

95. Какие методы оценки интеллектуальной собственности существуют? 

96. Как происходит оценка интеллектуальной собственности при внесении в уставный 

капитал? 

97. Какие объекты интеллектуальной собственности существуют? 

98. Инновационная деятельность организации, ее содержание. 
99. Показатели потенциала организации.  
100. Показатели технического уровня и эффективности. 
101. Инвестиционная политика организации. Особенности развития инфокоммуникаций в 

мире.  Динамика и прогнозы развития инфокоммуникаций в мире и в России. 
102. Структура, задачи и функции органов управления и регулирования в отрасли инфо-
коммуникаций 

  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния 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 

«неудовлетворительно».  
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;  
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- 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: 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных расче-

тов системы связи;  
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете технических по-

казателей системы связи; 
- умение использовать источники научно-технической информации для решения по-

ставленных инженерных и технических задач;  
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных технических расчетов для решения по-
ставленных задач;  

- умение рассчитать технические показатели системы связи;  
- владение навыками расчета показателей системы связи;  
- владение современными методиками расчета технических показателей. 
 

Средства оценивания для контроля 

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 определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-
лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 
материале или же приближены к реальной ситуации. 

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. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния.  
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Приложение 3 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИ-
СТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТО-
РЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В 
ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИ-
СТАНЦИОННЫХ 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/


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  

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения 
к ОПОП 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/2022 № 1  

от 31 августа 2021г. 
Переутвердить без изменений  
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 33 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

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 и задачами преподавания дисциплины «Методы и средства измерений в теле-
коммуникационных системах» является подготовка будущего специалиста в области ин-
фокоммуникационных технологий и систем связи к практической деятельности в области 
обеспечения качества услуг телекоммуникаций за счет организации эффективного метро-
логического обеспечения, опирающегося на достижения передовой науки и практики. 
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 представлена в приложении 1. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-
НИЯ 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) 

ПКр-10 Способен к сбору, обра-
ботке, распределению и 
контролю выполнения 
заявок на техподдержку 
оборудования с помо-
щью инфокоммуникаци-
онных систем и баз дан-
ных 

Знать: основы сетевых технологий и прин-
ципы работы сетевого оборудования, прави-
ла работы с различными инфокоммуникаци-
онными системами и базами данных. 
Уметь: работать с различными инфоком-
муникационными системами и базами 
данных, обрабатывать информацию о вы-
полнения заявок на техподдержку обору-
дования с использованием современных 
технических средств. 
Владеть:  документацией, регламентиру-
ющей взаимодействие сотрудников техни-
ческой поддержки с подразделениями ор-
ганизации; навыками составления отчетов, 
анализа, систематизации данных с помо-
щью информационной поддержки и баз 
данных. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к части блока Б1, формируемой участниками образователь-
ных отношений Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО ТЕ-
МАМ (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 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 32 - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 33 - - 

- проработка теоретического курса 16 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

17 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

27 - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

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 оч-
ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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. Общие сведения о роли мет-
рологического обеспечения (МО) 

4/-/- -/-/- 8/-/- 8/-/- 20/-/- 

2 Раздел 2. Измерение физических вели-
чин 

4/-/- -/-/- 8/-/- 8/-/- 20/-/- 

3 Раздел 3. Средства измерений 4/-/- -/-/- 8/-/- 9/-/- 21/-/- 
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4 Раздел 4. Единицы электрических ве-
личин 

4/-/- -/-/- 8/-/- 8/-/- 20/-/- 

5 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзаме-
на 

- - - 27/-/- 27/-/- 

 Итого часов 16/-/- -/-/- 32/-/- 60/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общие сведения о роли метрологического обеспечения (МО) 
1.1. Общие сведения о роли метрологического обеспечения (МО) в общем плане и в 

телекоммуникациях. 
1.2. Определение и задачи метрологического обеспечения. 
1.3. Особенности метрологического обеспечения в области телекоммуникаций и 

радиоэлектронике. 
1.4. Нормирование метрологических характеристик средств измерений. 

Погрешность и неопределенность результатов измерений 

1.5. Метрологические службы и организации 

Автоматизация метрологического обеспечения. Информационно-измерительные си-
стемы (ИИС). Методы оценки качества поверки ИИС. 
Раздел 2. Измерение физических величин 

2.1. Основные характеристики, виды, методы и методики измерений. 
Раздел 3. Средства измерений 

3.1. Особенности средств измерений, применяемых в телекоммуникациях. Особен-
ности измерений в телекоммуникационных системах. 

3.2. Качество, точность и погрешности измерений. Обработка результатов измере-
ний. 
Раздел 4. Единицы электрических величин 

4.1. Эталоны единиц электрических величин.  
4.2. Системы единиц. Внесистемные единицы. 

  

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Измерительные задачи, решаемые в процессе производства, строительства и экс-
плуатации телекоммуникационных систем. 

2 Генераторы гармонических сигналов для измерений в каналах и трактах. 
3 Измерение шумов в каналах и трактах. Псофометры. 
4 Измеряемые параметры в цифровых системах передачи. 

5 Измерители коэффициентов ошибок. 

6 Измерение отношения сигнал/шум квантования. Измерение фазового дрожания. 
7 Методика расчета погрешности средств измерений в реальных условиях эксплуа-

тации. 

8 Методы измерений параметров в системах PDH и SDH. 

9 Отечественные и зарубежные специализированные средства измерений. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   
Лабораторный практикум 

Номер Наименование лабораторного занятия  

1 Погрешность измерений и обработка результатов измерений. 

2 Случайная погрешность. Законы распределения случайных погрешностей. 
3 Изучение способа измерения уровня сигнала по средствам программного обеспе-

чения Netmonitor. 
4 Изучение способа оценки и измерения коэффициента ошибок (BER). 
5 Изучение способа измерения и анализа BER канала связи с помощью измеритель-

ного прибора типа Беркут-ЕТ. 

6 Измерение характеристик оптических волокон методом обратного рассеяния. Вы-
числение мощности потока обратного рассеяния. Вычисление коэффициента об-
ратного 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 многофунк-
ционального анализатора каналов и стыков МАКС-Е1. 

  

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

  

 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

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 1-4  

Все темы 

 

2-16 нед.  
7 сем. 

- -. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Разделы 1-4  

Все темы 

 

2-16 нед.  
7 сем. 

 

- -. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным заняти-
ям 

Разделы 1-4  

Все темы 

 

2-16 нед.  
7 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Разделы 1-4  

Все темы 

 

Экз. сес-
сия,  

7 сем. 

- - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИ-
ПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

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

Литература: 

1. Авдеев Б. Я., Алексеев В. В., Антонюк Е. М. Метрология, стандартизация и 
сертификация: учебник для вузов под ред. В. В. Алексеева. – 2-e изд., стер. – Москва: 
Академия, 2008. - (Высшее профессиональное образование. Приборостроение). – 379 с.: 
ил. - ISBN 978-5-7695-5052-2 Гриф: УМО. 

2. Атамалян Э. Г., Приборы и методы измерения электрических величин: учебное 
пособие для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2005. – 415 с.: ил. - ISBN 5-

7107-7933-4 Гриф: УМО РФ; 
3. Димов Ю. В., Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для вузов. – 

3-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 463 с.: ил. - ISBN 978-5-388-00606-6 Гриф: МО и науки РФ; 
4. Пазушкина О. В., Метрология, стандартизация и сертификация: учебно-

практическое пособие. – Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное 
учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 

137 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0137-6; 

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

1. Хамадулин Э. Ф., Методы и средства измерений в телекоммуникационных 
системах: учебное пособие для вузов – Национальный исследоват. ун-т (МИЭТ). - Москва: 
Юрайт, 2014. - 365 с.: ил. - Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-5-9916-4276-7 Гриф: УМО. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

  

1. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
«РОССТАНДАРТ»:  – http://www.gost.ru/wps/portal/pages.CatalogOfStandarts. 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-
ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Лекционные занятия в каждом из семестров изучения дисциплины рекомендуется 
планировать в первом периоде семестра. Это позволит априорно изучить весь 
необходимый для последующего выполнения лабораторных работ теоретический 
материал и выдать задание на первую лабораторную работу 

Лабораторные занятия в седьмом семестре изучения дисциплины целесообразно 
планировать во втором периоде семестра в форме 7 лабораторных работ с распределением  
академических часов согласно таблице 5.  

Методические рекомендации студентам 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с 
самостоятельным изучением материала. Рекомендуемое соответствие затрат времени этих 
двух процессов для различных разделов и тем учебной дисциплины, приведено в таблице 

http://www.gost.ru/wps/portal/pages.CatalogOfStandarts
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3. Лекционный материал представлен в электронном виде на сайте кафедры (URL: 

http://tk.ulstu.ru/lib/lib.php).  

Для выполнения лабораторных работ применяется среда разработки и отладки 
программ на языке С++  Microsoft Visual Studio 2008. 

Задание и примеры программ для выполнения лабораторных работ во втором 
семестре представлены в электронном виде во внутренней сети локальной университета. 

Формы и методика текущего, промежуточного и итогового контроля  
Текущий контроль осуществляется в течение семестра при выполнении 

лабораторных работ. Формы контроля лабораторных занятий приведены в таблице 5. 
Формы контроля проработки лекционного материала по конспектам и учебной 

литературе (в том числе решения примеров и задач, включенных в лекционный курс), 
изучение тем и отдельных вопросов теоретического курса, запланированных для 
самостоятельного освоения, подготовки к выполнению и защите лабораторных работ,  
выполнения курсовой работы и подготовка к экзамену и зачету приведены в таблице 6. 

Промежуточный контроль  осуществляется в форме экзамена, выставляемого по 
итогам успешной и своевременной сдачи лабораторных работ, предусмотренных в 
семестре. 

Контрольных работ не предусмотрено. 
 

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

№ 
п\

п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий  

Не требуется 

3 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

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

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; OpenOffice 

5 Помещения для самостоятельной рабо-
ты №210 (3 к.) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; OpenOffice  

  

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\

п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, практических 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, те-
кущей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

http://tk.ulstu.ru/disc/prog).
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2 Специализированная лаборатория № 
217 (3 к.) для проведения лабораторных 
занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Измерительный прибор типа Беркут-ЕТ 

Многофункциональный анализатор каналов и 
стыков МАКС-Е1 

3 Помещения для самостоятельной рабо-
ты №210 (3 к.) 

Столы, стулья, компьютеры, выход в Интер-
нет 

4 Помещения № 224 (3 к.) для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Стеллажи 
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Методы и средства измерений в телекоммуникационных системах» 

направление 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

Дисциплина «Методы и средства измерений в телекоммуникационных системах» 
относится к части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений, 
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.02 
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКр-10. 

Целью освоения дисциплины «Методы и средства измерений в телекоммуникаци-
онных системах» является подготовка будущих специалистов в области инфокоммуника-
ционных технологий и систем связи к практической деятельности в области обеспечения 
качества услуг телекоммуникаций за счет организации эффективного метрологического 
обеспечения, опирающегося на достижения передовой науки и практики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Общие сведения о роли метрологического обеспечения (МО) 
1.1. Общие сведения о роли метрологического обеспечения (МО) в общем плане и в 

телекоммуникациях. 
1.2. Определение и задачи метрологического обеспечения. 
1.3. Особенности метрологического обеспечения в области телекоммуникаций и 

радиоэлектронике. 
1.4. Нормирование метрологических характеристик средств измерений. 

Погрешность и неопределенность результатов измерений. 

1.5. Метрологические службы и организации.  

1.6. Автоматизация метрологического обеспечения. Информационно-

измерительные системы (ИИС). Методы оценки качества поверки ИИС. 
Раздел 2. Измерение физических величин 

2.1. Основные характеристики, виды, методы и методики измерений. 
Раздел 3. Средства измерений 
3.1. Особенности средств измерений, применяемых в телекоммуникациях. Особен-

ности измерений в телекоммуникационных системах. 
3.2. Качество, точность и погрешности измерений. Обработка результатов измере-

ний. 
Раздел 4. Единицы электрических величин 

1.1. Эталоны единиц электрических величин.  
1.2. Системы единиц. Внесистемные единицы. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 
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 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПКр-10 способность к сбору, обработ-
ке, распределению и контролю выпол-
нения заявок на техподдержку обору-
дования с помощью инфокоммуника-
ционных систем и баз данных 

Собеседование в ходе практических и ла-
бораторных  занятиям, проверка решения 
практических задач, тесты, экзамен 

* 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 ПКр-10, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

  
Собеседование по практическим занятиям 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик анализа эффективно-
сти систем связи при решении конкретных практических задач, умения применять на 
практике полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит от 2 до 3 задач. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 
Решение типовых задач для самостоятельной работы 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-
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ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 
объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 
преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 3-5 задач для 
самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал вы-
полненное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обоснова-
нии решения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, 
правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей 
ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не 
уяснил условие задачи, решение не обосновал ссылкой на фор-
мулы, правила и т.д. 

 

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 методов и средств измерений в телекоммуникационных систе-
мах; знания состава лабораторной установки для проведения исследования, а также го-
товности студентом самостоятельно проводить лабораторное исследование. При собесе-
довании каждому задаются 3-5 вопросов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания защиты лабораторной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует отличные знания теоретического мате-
риала по теме лабораторной работы; основных методов и 
средств измерений в телекоммуникационных системах; знания 
состава лабораторной установки для проведения исследования. 
Подробно рассказывает последовательность действий при вы-
полнении лабораторной работы. 

Хорошо Студент демонстрирует общие знания теоретического материа-
ла по теме лабораторной работы; обще понимание основных 
методов и средств измерений в телекоммуникационных систе-
мах; знания состава лабораторной установки для проведения 
исследования. С запинками рассказывает последовательность 
действий при выполнении лабораторной работы. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с теоретическими положениями по лабо-
раторной работе; с помощью наводящих вопросов объясняет 
основные методы и средства измерений в телекоммуникацион-
ных системах и последовательность действий при выполнении 
лабораторной работы. 

Неудовлетворительно Студент не знает основных методов и средств измерений в те-
лекоммуникационных системах, не знает состава лабораторной 
установки для проведения исследования и не знает последова-
тельность действий при выполнении лабораторной работы. 
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Экзамен 
Экзамен проводится в седьмом семестре. 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-
зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач– 10% при текущей аттестации 

Результаты защиты лабораторных работ – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 
аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 
знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично и стройно его излагает, а также ответил на до-
полнительный вопрос по теме дисциплины. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоре-
тический материал, грамотно его излагает, не допускает суще-
ственных 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 пра-
вильного решения, допускает отдельные неточности. 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос. 

  

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 вопросы по практическим занятиям 

  
Раздел 1. Общие сведения о роли метрологического обеспечения (МО) 
1. Определение понятия «метрологическое обеспечение» (МО). 
2. Основная тенденция МО – от обеспечения единства и требуемой точности к 

принципиально новой задаче обеспечения качества измерений. 
3. Качество измерений – понятие более широкое и характеризует совокупность 

свойств средств измерений (СИ) обеспечивать получение в установленный срок 
результатов измерений с требуемой точностью, достоверностью, правильностью 
сходимостью и воспроизводимостью. 

4. МО и жизненный цикл изделия или услуги. 
5. Системный подход при МО. Особенности МО в области телекоммуникаций 

(большой динамический диапазон измеряемых величин, новые методы и СИ, 
автоматизация процесса измерений). 

6. Понятие «метрологическая характеристика». 
7. Примеры конкретных метрологических характеристик и способы их выражения. 
8. Способы нормирования основной погрешности. 
9. Классы точности средств измерений. 
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10. Метрологические характеристики цифровых средств измерений.  
11. Расчет погрешности измерительной системы. 
12. Модели нормирования метрологических характеристик. 
13. Задачи и цели, решаемые метрологическими службами и организациями. 
14. Международные метрологические организации. 
15. Понятие о надзоре и контроле. 
16. Государственные испытания средств измерений. 
17. Поверка средств измерений. 
18. Понятие автоматизации в измерениях. Классификация. 
19. Частичная и полная автоматизация. Информационно-измерительная система 

(ИИС) как система адекватная требованиям качества в телекоммуникациях. 
Классификация ИИС. 

20. Виртуальные и интеллектуальные измерительные системы. 
21. Оценка метрологических характеристик ИИС. 
Раздел 2. Измерение физических величин 

1. Классификация «величин» (идеальные, реальные; энергетические, вещественные, 
характеризующие временные процессы). 

2. Основные характеристики измерений. Виды измерений. Основные методы 
измерений. 

3. Классификация измерений (по способу представления, характеристикам 
точности). 

4. Методики выполнения измерений (МВИ). ГОСТ Р 8.563-96 «Методики 
выполнения измерений». Аттестация МВИ. 

Раздел 3. Средства измерений 

1. Средства измерений (СИ). Элементарные СИ. Комплексные СИ. 
2. Средства контроля и тестирования в телекоммуникациях. 
3. Измерения параметров металлических кабелей. 
4. Измерения в аналоговых многоканальных системах передачи. 
5. Измерения в волоконно-оптических линиях связи. 
6. Измерения в цифровых сетях связи. 
7. Тестирование в телекоммуникациях. 
8. От измерения параметров сигналов – к анализу алгоритмов работы. Понятие 

протокола. 
9. Понятие качества измерений. 
10. Классификация погрешностей. Систематические погрешности и методы их 

уменьшения. Случайные погрешности. 
11. Точечные и интервальные оценки. Формы представления результатов. 
Раздел 4. Единицы электрических величин 

1. Эталон и его свойства (неизменность, воспроизводимость). 
2. Классификация эталонов (первичный, специальный, национальный, 

международный, вторичный, эталон-свидетель, эталон-копия, эталон сравнения, рабочий 
эталон). 

3. Структура передачи размеров единиц физических величин. 
4. Государственная система обеспечения единства измерений. 

 
Типовые вопросы по лабораторным работам 

 
1. Погрешность измерений и обработка результатов измерений. Случайная по-

грешность. Законы распределения случайных погрешностей. 
2. Что такое уровень сигнала. Как определяется уровень сигнала; 

3. Какие факторы влияют на уровень сигнала; 

4. Какие существуют способы измерения уровня сигнала; 

5. Какими рекомендациями регламентируется измерение уровня сигнала; 
6. Что такое BER; 
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7. Какие существуют способы и виды измерения BER; 

8. Назовите основные характеристики канала связи; 

9. Какие характеристики измеряет прибор типа Беркут-ЕТ; 

10. Какие факторы влияют на BER; 

11. Какими рекомендациями регламентируется измерение BER; 

12. Вычисление характеристик волокно-оптических линий передачи (ВОЛП); 
13. Измерения на транспортном уровне модели OSI;  

14. Принцип организации сетей TCP/IP; 

15. Принципы маршрутизации в сетях TCP/IP; 

16. Что такое доступность узлов, dns и «well-known» служб; 

17. Что такое PING, Traceroute, DNS lookup; 

18. Измерение параметров передачи ЦСП по глазковой диаграмме; 

19. Что такое фазовое дрожание (джиттер); 
20. Какие характеристики измеряет МАКС-Е1; 

21. Какие существуют способы и виды измерения фазового дрожания (джиттера); 
22. Какими рекомендациями регламентируется измерение фазового дрожания 

(джиттера). 
  

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
 

1. Определение понятия «метрологическое обеспечение» (МО). 
2. Основная тенденция МО – от обеспечения единства и требуемой точности к 

принципиально новой задаче обеспечения качества измерений. 
3. Качество измерений – понятие более широкое и характеризует совокупность 

свойств средств измерений (СИ) обеспечивать получение в установленный срок 
результатов измерений с требуемой точностью, достоверностью, правильностью 
сходимостью и воспроизводимостью. 

4. МО и жизненный цикл изделия или услуги. 
5. Системный подход при МО. Особенности МО в области телекоммуникаций 

(большой динамический диапазон измеряемых величин, новые методы и СИ, 
автоматизация процесса измерений). 

6. Понятие «метрологическая характеристика». 
7. Примеры конкретных метрологических характеристик и способы их выражения. 
8. Способы нормирования основной погрешности. 
9. Классы точности средств измерений. 
10. Метрологические характеристики цифровых средств измерений.  
11. Расчет погрешности измерительной системы. 
12. Модели нормирования метрологических характеристик. 
13. Задачи и цели, решаемые метрологическими службами и организациями. 
14. Международные метрологические организации. 
15. Понятие о надзоре и контроле. 
16. Государственные испытания средств измерений. 
17. Поверка средств измерений. 
18. Понятие автоматизации в измерениях. Классификация. 
19. Частичная и полная автоматизация. Информационно-измерительная система 

(ИИС) как система адекватная требованиям качества в телекоммуникациях. 
Классификация ИИС. 

20. Виртуальные и интеллектуальные измерительные системы. 
21. Оценка метрологических характеристик ИИС. 
22. Классификация «величин» (идеальные, реальные; энергетические, 

вещественные, характеризующие временные процессы). 
23. Основные характеристики измерений. Виды измерений. Основные методы 

измерений. 
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24. Классификация измерений (по способу представления, характеристикам 
точности). 

25. Методики выполнения измерений (МВИ). ГОСТ Р 8.563-96 «Методики 
выполнения измерений». Аттестация МВИ. 

26. Средства измерений (СИ). Элементарные СИ. Комплексные СИ. 
27. Средства контроля и тестирования в телекоммуникациях. 
28. Измерения параметров металлических кабелей. 
29. Измерения в аналоговых многоканальных системах передачи. 
30. Измерения в волоконно-оптических линиях связи. 
31. Измерения в цифровых сетях связи. 
32. Тестирование в телекоммуникациях. 
33. От измерения параметров сигналов – к анализу алгоритмов работы. Понятие 

протокола. 
34. Понятие качества измерений. 
35. Классификация погрешностей. Систематические погрешности и методы их 

уменьшения. Случайные погрешности. 
36. Точечные и интервальные оценки. Формы представления результатов. 
37. Эталон и его свойства (неизменность, воспроизводимость). 
38. Классификация эталонов (первичный, специальный, национальный, 

международный, вторичный, эталон-свидетель, эталон-копия, эталон сравнения, рабочий 
эталон). 

39. Структура передачи размеров единиц физических величин. 
40. Государственная система обеспечения единства измерений. 
 

Пример экзаменационного билета 

 

 
Ульяновский государственный технический университет 

Радиотехнический факультет 

Кафедра «Телекоммуникации» 

 

Специальность (направление) 
21040665 «Сети связи и систе-

мы коммутации» 

 

Дисциплина 

«Методы и средства измерений 
в телекоммуникационных систе-

мах» 

 

Экзаменационный билет №1 

 

1. Определение понятия «метрологическое обеспечение» (МО). 
2. Понятие качества измерений. 
 

 

Составил:              
Н.Ю.Чилихин  

 

«30» августа 2016 года 

Утверждаю: 
Зав. кафедрой__________ 

К.К.Васильев 

«30» августа 2016 года 

 

 

 

 

 

Пример тестового задания с одним или несколькими правильными ответами с 
ключом 

 

ТЕСТ 
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1. Какой из перечисленных приборов является анализатором протоколов 
сетей 

a) BERcut-GE1 

b) BERcut-EP 

c) BERcut-ESUP 

d) BERcut-CATV2 

 

2. Метод измерений – это … 

a) прием или совокупность приемов сравнения измеряемой физической величины с 
ее единицей в соответствии с реализованным принципом измерений  

b) прием или совокупность приемов сравнения физической величины с ее единицей 
в соответствии с реализованным принципом измерений  

c) совокупность приемов сравнения измеряемой физической величины с ее едини-
цей в соответствии с реализованным принципом измерений 

d) прием или совокупность приемов сравнения измеряемой физической величины  
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния 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 

«неудовлетворительно».  
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 анализа данных, необходимых для проведения конкретных расче-
тов системы связи;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 
задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете технических по-
казателей системы связи; 

- умение использовать источники научно-технической информации для решения по-
ставленных инженерных и технических задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для проведения конкретных технических расчетов для решения по-
ставленных задач;  

- умение рассчитать технические показатели системы связи;  
- владение навыками расчета показателей системы связи;  
- владение современными методиками расчета технических показателей. 

 

Средства оценивания для контроля 
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 определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

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. 

Лабораторная работа – работа обучающегося с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, решении конкретных практических задач, умения применять на прак-
тике полученных знаний.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния.  
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Приложение 3 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИ-
СТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТО-
РЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В 
ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИ-
СТАНЦИОННЫХ 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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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   3  ЗЕ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)      

Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

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 «Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуника-
циях и информационной безопасности» является формирование системного представления сту-
дентов о роли и принципах организации измерений в соответствующих отраслях науки, техни-
ки и производственной деятельности.  
Задачами  дисциплины являются:  
 изучение научных, нормативно-правовых и организационных основ метрологического 

обеспечения производства и эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры;  
 изучение принципов и методов измерения электрических и радиотехнических  величин и  

параметров элементов радиоэлектронных цепей; 
 изучение структурных схем и принципов работы современных технических средств ра-

диоизмерений, их метрологических характеристик, а также особенностей их применения в 
исследовательской и производственной практике; 

 ознакомление с принципами автоматизации измерений и построения информационно-

измерительных систем; 
 рассмотрение вопросов стандартизации и сертификации средств измерений. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Метрология и радиоизмерения» обуча-
ющиеся 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 

Знает основы проведения экспериментальных исследований 
в области инфокоммуникационных технологий и инфор-
мационной безопасности и  основные приемы обработки 
и представления полученных данных.  

Умеет проводить экспериментальные исследования в обла-
сти инфокоммуникационных технологий и информаци-
онной безопасности, обрабатывать и представлять полу-
ченные данные.  
Имеет навыки проведения экспериментальных исследова-
ний в области инфокоммуникационных технологий и ин-
формационной безопасности, обработки и представления 
полученных данных.  
.  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях и 
информационной безопасности» относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи», профиль «Защищенные системы и сети связи». 
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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.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 

- проработка теоретического курса 16 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 24 - - 

- подготовка к практическим занятиям и выполнение домашне-
го задания 

16   

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, предэкза-
менационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

 

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из раз-
делов приведен в таблице 3. 
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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. Основы метрологии и стандарти-
зации 

4/-/- 6/-/- -/-/- 12/-/- 22/-/- 

2 Раздел 2.  Классификация и метрологиче-
ские характеристики средств измерений 

2/-/- 6/-/- -/-/- 12/-/- 20/-/- 

3 Раздел 3. Приборы и методы электрорадио-
измерений 

6/-/- 4/-/- 16/-/- 24/-/- 50/-/- 

4 Раздел 4. Испытания технических средств, 

сертификация 

2/-/- -/-/- -/-/- 8/-/- 10/-/- 

7 Зачет - - - 4/-/- 4/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- 16/-/- 60/-/- 108/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 
 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы метрологии и стандартизации 

Тема 1.1. Основные понятия и принципы метрологии. Единство измерений, стандартизация. Принципы, 
виды и методы  измерений.  
Тема 1.2.  Погрешности измерений.  Обработка и представление результатов измерений. 

Раздел 2. Классификация и основные метрологические характеристики средств 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 с сосредоточенными постоянными.  

Тема 3.6. Измерение параметров цепей с распределенными параметрами. Измерение ослабления 
и КСВ. Рефлектометры. 
Тема 3.7. Измерение параметров случайных сигналов и шумов. Измерение параметров сложных 

сигналов. Анализаторы спектра.   

Раздел 4. Испытание технических средств. Сертификация  

Тема 4.1. Измерения в телекоммуникациях и информационной безопасности. 
Тема 4.2. Виды и методы испытаний оборудования.  Система сертификации. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Оценка случайных погрешностей. Доверительный интервал. 

2 Погрешности косвенных измерений. Суммирование погрешностей. 

3 Чувствительность и быстродействие средств измерений. 

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. 

 

6.5. Лабораторный практикум 

Таблица 6 

 

Номер 
лаб. 

работы 

Наименование лабораторной 

работы 

1 2 

1 Исследование преобразователей переменного напряжения в постоянное 

2 Исследование метрологических характеристик цифрового вольтомметра 

3 Измерение параметров электрических сигналов универсальным      осциллогра-
фом и исследование его метрологических характеристик 

4 Изучение методов измерения частоты и временных параметров электрических 
сигналов   с помощью электронно-счетного частотомера 

 

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

 

Учебным планом курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы не преду-
смотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем дис-

циплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1: темы 1.1-1.3 

Раздел 2: Темы 2.1-2.2 

Раздел 3: Темы 3.1-3.7 

Раздел 4: Темы 4.1,4.2 

2-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Раздел 1: темы 1.1-1.3 

Раздел 2: Темы 2.1-2.2 

Раздел 3: Темы 3.1-3.7 

Раздел 4: Темы 4.1,4.2 

2-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Раздел 1: темы 1.1-1.3 

Раздел 2: Темы 2.1-2.2 

Раздел 3: Темы 3.1-3.7 

Раздел 4: Темы 4.1,4.2 

 

16-17 нед.  
6 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

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

 

1. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для вузов / Авдеев Б. Я., Алексе-
ев В. В., Антонюк Е. М. и др.; под ред. В. В. Алексеева. - 2-e изд., стер. - Москва: Академия, 
2008. - (Высшее профессиональное образование. Приборостроение). - 379 с.: ил. - ISBN 978-5-

7695-5052-2 

2. Димов, Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для вузов / Димов 
Ю. В. - 3-е изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2010. - 463 с.: ил. - ISBN 978-5-388-00606-6 

 

 

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

9.1 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. - Доступен в Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/93.pdf 

9.2 Хрусталева, З. А. Электрические и электронные измерения в задачах, вопросах и упраж-
нениях: учебное пособие / Хрусталева З. А., Парфенов С. В. - Москва: Академия, 2009. – 170 с. 

9.3 Сергеев, В. А. Измерение параметров электрических сигналов и элементов цепей : ме-
тодические указания к лабораторным работам по дисциплине «Метрологии и радиоизмерения» 
/ В. А. Сергеев, И. В. Фролов. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 75 с. 
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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. Образовательный математический сайт. URL: http://exponenta.ru 

5. Сайт по статистическому программному обеспечению. URL: www.statsoft.ru 

6. Интернет-энциклопедия Википедия: http://ru.wikipedia.org 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 
уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении дисци-
плины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой темы, 
способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания основных по-
нятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для са-
мостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной 
литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к практиче-
ским занятиям и выполнению лабораторных работ.  

Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой при последова-
тельном изучении тем и должны обеспечить закрепление теоретического материала. Тема и 
рассматриваемые задачи определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии. Студенты при подготовке к практическим занятиям прорабатывают ма-
териалы лекций, рекомендованной учебной литературы, а также выполняют задания по реше-
нию задач. Качество усвоения теоретического материала проверяется в ходе практического за-
нятия, а также посредством проверки заданий на самостоятельную работу.  

Лабораторные работы занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем и должны обеспечить закрепление теоретического и 
практического материала путем.  Цели, порядок проведения лабораторных работ  определяются 
преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном занятии. Студенты долж-
ны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на лабораторном занятии, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых 
вопросов. При подготовке к лабораторному занятию студент может использовать конспекты 
лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной лите-
ратурой. Лабораторные занятия представляют собой выполнение обучаемыми натурных лабо-
раторных опытов по исследованию характеристик элементов и устройств оптоэлектроники. 
Проверка качества выполнения лабораторных работ и усвоения материала осуществляется в 
форме защиты отчета о лабораторной работе. Отчет по лабораторной работе должен содержать: 
1) титульный лист;2) постановка задачи исследования; 3) теоретический материал по исследуе-
мому объекту; 4) результаты измерений характеристик 5) анализ полученных результатов, вы-
воды; 6) графический материал. При защите лабораторной работы студент должен знать и 
уметь пояснять представленные в работе материалы.  

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности 
и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 
уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. 
Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем препо-
давателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоя-
тельное выполнение их студентами под руководством преподавателя. Внеаудиторная работа 
студента включает: изучение справочной, рекомендованной учебной основной и дополнитель-
ной литературы по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических 
занятиях; выполнение домашних расчетных заданий.  

   

http://exponenta.ru/
http://www.statsoft.ru/
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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 по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 
(подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций. 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Adobe Reader; 

Антивирус Касперского 

2 Учебные аудитории для проведения текущего 
контроля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория № 206      (3 
уч. к.) для проведения практических и лабора-
торных занятий 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Антивирус Кас-
перского; Microwave Office University.  

4 Помещения для самостоятельной работы (ауд. 
210 3 уч. к.) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe Reader; Microsoft Office. 

5 Помещения №№ 327 (3 уч. к.) и 501 (3 уч. к) 
для хранения и профилактического обслужи-
вания учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помеще-
ний для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, практических занятий, груп-
повых и индивидуальных консультаций. 

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

2 Учебные аудитории для проведения текущего 
контроля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

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

 

3 Специализированная лаборатория № 206       
(3 уч. к.) для проведения лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Лаборатория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения: компьютеры,  принтер, 

осциллографы (5 шт.), генераторы импульсные 
(4 шт.), НЧ-генераторы (2), источники питания 
(6 шт.), мультиметры (4 шт.), частотомеры (2 
шт.), вольтметры цифровые (3), вольтметр ана-
логовый (1),  измеритель температуры бескон-
тактный Testo 876, люксметр ТКА-ПКМ (2 шт.), 
спектрометр оптоволоконный USB 2000 с ПО. 

4 Помещения для самостоятельной работы (ауд. 
210, 3 уч. к.) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интернет 

5 Помещения №№ 327 (3 уч. к.) и 501 (3 уч. к) 
для хранения и профилактического обслужива-
ния учебного оборудования 

Стеллажи и шкафы 
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Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях и 

информационной безопасности»  направление 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии  
и системы связи», профиль «Защищенные системы и сети связи» 

 
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях и 

информационной безопасности» относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи», профиль «Защищенные системы и сети связи». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2. 

Целью освоения дисциплины является формирование системных знаний студентов о роли и 
принципах организации измерений в соответствующих отраслях науки, техники и производства. 
Задачами  дисциплины являются:   

 изучение научных, нормативно-правовых и организационных основ метрологического обес-
печения производства и эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры;  

 изучение принципов и методов измерения электрических и радиотехнических  величин и  па-
раметров элементов радиоэлектронных цепей; 

 изучение структурных схем и принципов работы современных технических средств радиоиз-
мерений, их метрологических характеристик, а также особенностей их применения в исследо-
вательской и производственной практике; 

 ознакомление с принципами автоматизации измерений и построения информационно-

измерительных систем; 
 рассмотрение вопросов проведения испытаний и сертификации средств измерений. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений 
и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Основы метрологии и стандартизации 

Тема 1.1. Основные понятия и принципы метрологии. Единство измерений, стандартизация. 
Принципы, виды и методы  измерений.  

Тема 1.2.  Погрешности измерений.  Обработка и представление результатов измерений. 
Раздел 2. Классификация и основные метрологические характеристики средств 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 с сосредоточенными постоянными.  

Тема 3.6. Измерение параметров цепей с распределенными параметрами. Измерение ослабления 
и КСВ. Рефлектометры. 

Тема 3.7. Измерение параметров случайных сигналов и шумов. Измерение параметров сложных 

сигналов. Анализаторы спектра.   
Раздел 4. Применение и испытания средств измерения. Сертификация  

Тема 4.1. Измерения в телекоммуникациях и информационной безопасности. 
Тема 4.2. Виды и методы испытаний оборудования.  Система сертификации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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Приложение 2  

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/п 

Код и наименование формируемой  
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-2 Способен самостоятельно проводить 
экспериментальные исследования и использо-
вать основные приемы обработки и представ-
ления полученных данных 

Собеседование по практическим занятиям и 
лабораторным работам,  зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2 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 

Собеседование по практическим занятиям и лабораторным работам 

В ходе собеседование студенту задается от 1 до 3 вопросов, при этом возможны дополни-
тельные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям лабораторным работам 

Оценка Критерии  
Отлично Студент правильно выполнил задание работы, провел правильный анализ по-

лученных результатов и сформулировал правильные выводы, продемонстри-
ровал знания теоретического и практического материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание работы, провел анализ полученных ре-
зультатов с незначительными неточностями, продемонстрировал неполные 
знания теоретического и практического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание работы и анализ полученных результатов, но до-
пустил значительные неточности при выполнении, продемонстрировал не-
полные знания теоретического и практического материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание работы и неверно провел анализ по-
лученных результатов, не продемонстрировал знания теоретического и прак-
тического материала  

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в письменной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе 
изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 
вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных ком-
петенций. При оценке по дисциплине учитывается работа студента в течение семестра: 

По результатам собеседования – 10%. 

Результаты защиты лабораторных работ – 40% при текущей аттестации. 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
 

Таблица П3  
 Шкала и критерии оценивания зачета 
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Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется  студенту,  ответившему правильно и развернуто на два вопро-
са. Если студент дал правильные, но недостаточно полные ответы, хотя бы на 
один вопрос, ему задается дополнительный вопрос. 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, не давшему правильных ответов  на оба 
вопроса и не ответившему на дополнительные вопросы.  

 

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 вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

1. Рассчитать среднее и СКО ряда равноточных наблюдений (по вариантам). 
2. Найти доверительный интервал при заданной доверительной вероятности. 
3. Найти доверительную вероятность при заданном доверительном интервале. 
4. Определить погрешность косвенных измерений. 
5. Как определяется погрешность совокупных измерений? 

6. Как суммируются случайные и систематические погрешности? 

7. Как оценить динамическую погрешность СИ? 

8. Оценить погрешности измерения при заданном классе точности СИ. 
9. Как сравнить два СИ по точности? 

10. Оценить чувствительность СИ по заданной функции преобразования. 
11. Определить погрешность АЦП. 
12. Оценить погрешность измерения частоты следования импульсов. 

 

Типовые вопросы для собеседования по лабораторным работам 

 

1. Как зависит коэффициент преобразования пикового детектора от частоты гармонического 
напряжения?  

2. Как зависит погрешность преобразования пикового детекторов с открытым и закрытым вхо-
дом от скважности импульсного напряжения? 

3. Пояснить работу детектора СКЗ с неявным вычислением. 
4. Чем определяется погрешность измерения частоты резонансным методом? 

5. Перечислите и поясните основные источники и составляющие погрешности измерения частоты 
методом дискретного счета. 

6. Что такое погрешность дискретизации? 

7. Объяснить работу АЦП поразрядного уравновешивания 

8. Перечислить основные и специальные виды развертки в электронной осциллографии, пояснить 
их назначение. 

9. Пояснить принцип стробоскопического преобразования в осциллографии. 
10. Пояснить принцип измерения параметров элементов цепей мостовым методом; дайте опреде-

ление чувствительности моста. 
11. Пояснить принцип преобразования параметров элементов цепей в интервал времени в методе 

дискретного счета. 
12. Пояснить принцип работы измерителя иммитанса Е7-20. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

Часть 1. Теоретические основы  метрологии и задачи метрологического обеспечения.  
1. Метрология как наука и система. Основные понятия. 
2. Понятие физической величины. Истинное и действительное значение.  
3. Единицы измерений. Эталоны. 

4. Виды измерений. Классификация методов измерений.  
5. Систематические погрешности и методы их уменьшения. Способы поверки. 
6. Случайные погрешности. Законы распределения и оценка случайных погрешностей.  
7. Погрешности косвенных измерений. 
8. Суммирование погрешностей. 
9. Алгоритм оценки СКО и доверительного интервала результата равноточных наблюдений. 
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10. Классификация средств измерений по их роли в процессе измерения. 
11. Классификация средств измерений по их месту в системе обеспечения единства измерений. 
12. Сертификация средств измерений.  
13. Государственная система обеспечения единства измерений. 
14. Классы точности приборов. 
15. Нормальные и рабочие условия измерения. Основная и дополнительная погрешности СИ.  
16. Измерительные установки. Информационно-измерительные системы: виды и назначение. 
17. Метрологические характеристики средств измерений. 
18. Функция преобразования. Методическая и инструментальная погрешности.  
19. Аддитивная и мультипликативная погрешности. Способы оценки и уменьшения. 
 

Часть 2. Методы и средства измерения.  
1. Классификация радиоизмерительных приборов. Структурные схемы приборов прямого и 

уравновешивающего преобразования. 
2. Электромеханический преобразователь магнитоэлектрической системы.  
3. Электромеханические преобразователи электромагнитной, электродинамической и электро-

статической систем. 
4. Детекторы среднего значения  и СВЗ переменного напряжения. 

5. Детекторы СКЗ переменного напряжения. 

6. Пиковые детекторы. 
7. Принципы и методы  аналого-цифрового преобразования. 
8. АЦП «время-импульсного»  преобразования. Погрешность дискретизации. 
9. АЦП с двойным интегрированием. 
10. Шунты и добавочные сопротивления. 
11. АЦП поразрядного уравновешивания. 
12. Зависимость показаний вольтметра от формы напряжения. Коэффициент формы. 
13. Компенсаторы.  
14. Электронные вольтметры постоянного тока. Конвертирование. 
15. Электронные вольтметры переменного тока. 
16. Измерение импульсных напряжений.  
17. Измерение амплитуды одиночных и редко повторяющихся импульсов. 
18. Структурная схема и принцип действия универсального электронного осциллографа. 
19. Виды разверток и режимы синхронизации в осциллографах. 
20. Скоростные и стробоскопические осциллографы. 
21. Запоминающие осциллографы. Цифровые осциллографы. 
22. Измерение частоты методом дискретного счета. 
23. Измерение периода колебаний. 
24. Измерение частоты методом сравнения. Гетеродинный метод. 
25. Резонансный метод измерения частоты. 
26. Фазовращатели. Компенсационный метод измерения разности фаз. 
27. Преобразование фазы при преобразовании частоты. Перенос фазы на частоту гетеродина. 
28. Аналоговые фазометры. Преобразование сдвига фаз в напряжение. 
29. Измерение разности фаз методом дискретного счета. 
30.  Измерение электрической мощности на низкой частоте. 
31. Измерение поглощаемой и проходящей мощности на СВЧ. 
32.  Измерение параметров элементов цепей. Мосты переменного и постоянного тока. 
33. Измерение R, L, C методом дискретного счета. 
34. Измерения параметров модулированных сигналов.  
35. Анализаторы спектра.  
36. Рефлектометы. Измерение затухания. 
37. Импульсные генераторы. 
38. Генераторы гармонических сигналов. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
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- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-
рошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удовле-
творительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовлетво-
рительно».  

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 теоретиче-

ских, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать информацию из 

самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практический 

материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, приемов, тех-

нологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать умоза-

ключения 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 деятельностью;  
- 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 программных 

средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основные приемы инструментальных измерений, используемых в области инфокоммуни-

кационных технологий и систем связи.  
- знание стандартных пакетов прикладных программ, предназначенных для анализа данных и 

современных методов компьютерной реализации алгоритмов анализа данных; 
- знание требования и приемы проведения экспериментальных испытаний с целью оценки соответ-

ствия требованиям технических регламентов, международных и национальных стандартов и иных нор-
мативных документов. 

- умение проводить инструментальные измерения, используемые в области инфокоммуникацион-
ных технологий и систем связи; 

-умение проводить экспериментальные испытания с целью оценки соответствия требованиям тех-
нических регламентов, международных и национальных стандартов и иных нормативных документов.  

- владение навыками выполнения инструментальных измерений, используемых в области инфо-
коммуникационных технологий и систем связи. 

владение навыками проведения экспериментальных испытаний с целью оценки соответствия тре-
бованиям технических регламентов, международных и национальных стандартов и иных нормативных 
документов. 

 

 
 

 

 
 

Средства оценивания для контроля 
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Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа преподава-
теля с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выясне-
ние объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Практическое занятие (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 профессио-
нального суждения о полученных результатах работы в виде выводов.  За отведенное время на 
практические (семинарские) занятия студент должен решить задачу по текущей изучаемой те-
ме. Контроль и оценка выполнения практической (семинарской) работы направлены на закреп-
ление полученных знаний на лекционных занятиях.  

Лабораторная работа проводится в специально оборудованной учебной лаборатории. 

Выполнению лабораторных работ предшествует домашняя подготовка с использованием соот-
ветствующей литературы (учебники, лекции, методические пособия и указания и др.) и провер-
ка знаний обучающихся как критерий их готовности к выполнению задания. Контроль и оценка 
результатов выполнения обучающимися лабораторных работ направлены на проверку освоения 
умений, практического опыта, развития общих и формирование профессиональных компетен-
ций, определенных рабочей программой учебной дисциплины. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, умений, 
компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения зачета может быть 
организована по-разному. Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов заранее 
(в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на во-
просы и задания, который студент получает от преподавателя, отводится время в пределах 30-

40 минут. После ответа на теоретические вопросы, могут быть заданы дополнительные вопро-
сы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал дея-
тельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  
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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 
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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 _5_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 96 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР 6  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 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) 

ПКр-9 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 
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на сети оборудованию и спутниковым реше-
ниям 

Владеть: 
- навыками выработки решений по оператив-
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 - - 
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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 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. 
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Раздел 4. Теория передачи по проводным направляющим системам связи 

Тема 4.1  Уравнение передачи однородных двухпроводных направляющих систем связи. 
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) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

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, 
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-

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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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  
 

№ 
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, групповых и инди-
видуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения прак-
тических занятий  

Не требуется 

3 Учебные аудитории для проведения теку-
щего контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

4 Специализированная лаборатория № 211 (3 

к.) для проведения лабораторных занятий 

Не требуется 

5 Помещения для самостоятельной работы 
ауд. 210 (3к.) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антивирус 

Касперского; Adobe Reader; Оpen Office) 
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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, практических заня-
тий, групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

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

2 Специализированная лаборатория № 211 (3 

к.) для проведения лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска  
Аудитория, оснащенная специализированными 
лабораторными стендами 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интернет 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Направляющие среды электросвязи и методы их защиты» 

направление 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»  

профиль «Защищенные системы и сети связи» 

 Дисциплина «Направляющие среды электросвязи и методы их защиты» относится 
к части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1.В.04 по 
направлению подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенции ПКр-9: - способен 

осуществлять развитие транспортных сетей и сетей передачи данных, включая сети 
радиодоступа, спутниковых систем, коммутационных подсистем и сетевых платформ. 

Целью преподавания дисциплины «Направляющие среды электросвязи и методы их 
защиты» является получение студентами знаний о принципах построения и сигнализации, 
используемых в сетях связи; основах спутниковых технологий, используемых на 
транспортной сети, принципах построения спутниковых сетей связи, законодательство 

Российской Федерации в области связи, предоставления услуг связи, стандарты в области 
качества услуг связи 

Она должна способствовать развитию умений 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. 

Эти цели достигаются на основе фундаментализации, интенсификации и 
индивидуализации процесса. В результате изучения дисциплины у студентов должны 
сформироваться знания, умения и навыки, позволяющие проводить выработки решений 
по оперативному переконфигурированию сети, изменению параметров коммутационной 
подсистемы, сетевых платформ, оборудования и технологий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, расчетно-графическая работа. 
 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Современная электрическая связь  
Тема 1.1  Краткий обзор развития направляющих систем электросвязи. Виды 
направляющих систем электросвязи и их основные свойства. Системы многоканальной 
передачи.  
Тема 1.2 Направляющие системы передачи. Принципы организации междугородной 
высокочастотной связи по кабельным линиям. Основные требования к направляющим 
системам электросвязи 

Раздел 2. Принципы построения и перспективы развития сети электросвязи  
Тема 2.1 Перспективы развития сети электросвязи. Цель и задачи развития ЕСЭ России. 
Принципы 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 
конструктивные элементы ОКС. 
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Раздел 4. Теория передачи по проводным направляющим системам связи. 

Тема 4.1  Уравнение передачи однородных двухпроводных направляющих систем связи. 
Вторичные параметры передачи. Параметры передачи согласованной направляющей 
системы. 
Тема 4.2  Параметры передачи проводных направляющих систем электросвязи. 
Коаксиальные кабели. Симметричные кабели. Волноводы. 
Раздел 5. Параметры передачи оптических направляющих систем  
Тема 5.1 Физические процессы в оптических волокнах. Волны и лучи в оптических 
волнах. Одномодовый и многомодовый режим передачи по ОВ. 
Тема 5.2 Основные параметры ОВ. Конструктивные параметры ОВ. Потери в оптических 
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. 
Оптические фильтры. 
 Раздел 7. Техническая эксплуатация линейных сооружений связи  
Тема 7.1 Основы проектирования кабельных линий. Организация проектирования кабель-
ных 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 рабо-
ты на ВОЛС Дистанционный контроль и мониторинг ВОЛС. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

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 

 

ПКр-9 - способен осуществлять развитие транспорт-
ных сетей и сетей передачи данных, включая сети ра-
диодоступа, спутниковых систем, коммутационных 
подсистем и сетевых платформ. 

Собеседование по лаборатор-
ным работам, по практическим 
занятиям, расчетно-графической 
работе, экзамен 

* 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 компетенцию ПКр-9 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 

 

Собеседование по практическим занятиям 

Собеседование по практическим занятиям проводится с целью проверки уровня зна-
ний, умений, владений, понимания студентом теоретического материала; основных мето-
дов и методик проведения экспериментальных исследований характеристик заданных ра-
диолокационных устройств; знания исходных данных для проведения исследования, а 
также готовности студентом самостоятельно проводить расчет и проектирование деталей, 
узлов и устройств радиолокационных систем. При собеседовании каждому задаются 3-5 

вопросов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по 
теме практической работы, определяет взаимосвязи между показателями за-
дачи, дает правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные 
связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по 
теме практической работы, допуская незначительные неточности при реше-
нии задач, имея неполное понимание междисциплинарных связей при пра-
вильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, дает не-
полный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, выбор алго-
ритма решения задачи возможен при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетвори-
тельно 

Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм 
действий, не представил результаты решения задач 
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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 методов и методик проведения экспериментальных исследова-
ний характеристик заданных устройств направляющих сред электросвязи; знания состава 
лабораторной установки для проведения исследования, а также готовности студентом са-
мостоятельно проводить лабораторное исследование. При собеседовании каждому зада-
ются 3-5 вопросов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует отличные знания теоретического материала по 
теме лабораторной работы; основных методов и методик проведения экс-
периментальных исследований характеристик заданного устройства 
направляющих сред электросвязи; знания состава лабораторной установ-
ки для проведения исследования. Подробно рассказывает последователь-
ность действий при выполнении лабораторной работы. 

Хорошо Студент демонстрирует общие знания теоретического материала по теме 
лабораторной работы; обще понимание основного метода проведенияэкс-
периментальных исследований характеристик заданного устройства 
направляющих сред электросвязи; знания состава лабораторной установ-
ки для проведения исследования. С запинками рассказывает последова-
тельность действий при выполнении лабораторной работы. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с теоретическими положениями по лабораторной 
работе; с помощью наводящих вопросов объясняет основы методы иссле-
дования и последовательность действий при выполнении лабораторной 
работы. 

Неудовлетворительно Студент не знает метод исследования заданного направляющих сред 
электросвязи, не знает состава лабораторной установки для проведения 
исследования и не знает последовательность действий при выполнении 
лабораторной работы. 

Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа (РГР) является самостоятельной формой промежуточ-
ной аттестации. 

При проведении защиты РГР студенту задается 4-5 вопросов, обсуждение работы на 
этапе оценивания и защиты расчетно-графической работы осуществляется по критериям, 
представленным в таблице 13. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

   Таблица П4  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсового проекта 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении РГР в полном объеме; проект отличается 
глубиной̌ проработки всех разделов содержательной части, оформлен с 
соблюдением установленных правил; студент свободно владеет теоретиче-
ским материалом, безошибочно применяет его при практическом исследо-
вании; применены технически верные методы и методики расчета; прове-
дены все технические расчеты, тщательно проработана конструкция с ее 
детальным описанием, на все вопросы дает правильные и обоснованные 
ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении РГР в полном объеме; проект отличается 
глубиной̌ проработки всех разделов содержательной части, оформлен с 
соблюдением установленных правил; студент твердо владеет теоретиче-
ским материалом, может применять его при практическом исследовании; 

применены технически верные методы и методики расчета с несуществен-
ными неточностями; детально проработана конструкция с ее подробным 
описанием; на большинство вопросов даны правильные ответы, защищает 
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свою точку зрения достаточно обосновано. 
Удовлетворительно Выставляется при выполнении РГР в полном объеме, проект оформлен с 

соблюдением установленных правил; при выполнении курсовой работы без 
достаточно глубокой проработки вопросов применены современные методы 
и методики расчета; в целом верно проработана конструкция с ее описани-
ем; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно за-
щищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допускает 
грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы или не 
отвечает на них. 

 

Экзамен 
Экзамен проводится в шестом семестре. 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит три 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-
зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 90% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также ответил на дополнительный вопрос по 
теме дисциплины. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей 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, до-
пускает отдельные неточности. 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос. 

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 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

Практическая работа №1 «Направляющие системы передачи» 

1. Почему в настоящее время более широко применяются оптические кабели связи? 

2. Какие основные требования предъявляются к НСЭ? 

3. Назовите основные направления развития современных НСЭ? 

 

Практическая работа №2 «Классификация сетей электросвязи» 

1. Что такое первичная сеть? 

2. Что такое вторичная сеть? 

3. Как классифицируются сети по территориальному делению? 
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Практическая работа №3 «Оптические кабели связи» 

1. Как классифицируются оптические кабели связи? 

2. Чем отличаются многомодовые от одномодовых ОВ? 

3. Назовите конструкции модулей применяемых в ОК? 

 

Практическая работа №4 «Параметры передачи проводных направляющих систем 
электросвязи» 

1. Пояснить физический смысл потерь энергии на поверхностный эффект? 

2. Как изменяется коэффициент затухания с ростом частоты? 

 

Практическая работа №5 «Измерения параметров ОВ» 

1. Каковы причины возникновения потерь, зависящих от поляризации? 

2. Какие характеристики оптического волокна называют эксплуатационными? 

3. Какие параметры вносят в паспорт  оптического волокна? 

 

Практическая работа №6 «Соединения ОВ и ОК» 

1. Какие способы соединений ОВ применяются на сетях связи? 

2. Укажите назначения муфт ОК, состав и назначение элементов их конструкции? 

3. Как классифицируют оптические разъемы? 

 

Практическая работа №7 «Основы технической эксплуатации волоконно-оптических 
линий связи» 

1. Назвать этапы проектирования кабельных линий? 

2. Какие измерения проводятся в процессе строительства ВОЛС? 

3. Назовите основные задачи мониторинга ВОЛС? 

 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

 

Лабораторная работа №1 «Исследование кабелей связи» 

1. Как классифицируются электрические кабели связи? 

2. Каковы основные конструктивные элементы электрических кабелей? 

3. Какие применяют токопроводящие материалы и требования к ним? 

 

Лабораторная работа №2 «Исследование многомодовых световодов» 

1. Какова конструкция световодов со ступенчатым и градиентным показателем пре-
ломления? 

2. Как распространяется световая волна в световодах? 

2. Что такое предельный угол и апертура световода? 

 

Лабораторная работа №3 «Определение расстояния до места повреждения кабеля импульс-
ным методом» 

1. Какие основные способы электрических измерений применяются при определении 
мест повреждения кабеля? 

2. Пояснить назначение, характеристики и возможности прибора Р5-9 

3. Какой принцип импульсного метода определения расстояния до места поврежде-
ния кабеля ? 

 

Лабораторная работа №4 «Исследование параметров ОВ с помощью измерительных при-
боров NI ELVIS» 

1. Перечислить приборы применяемые  для исследования электрических цепей? 

2. Назовите основные параметры тестовых сигналов? 

3. Дать краткую характеристику лабораторному оборудованию на базе программы 
NI  ELVIS? 
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Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа (РГР)— это работа, выполняемая студентом в сроки, 
предусмотренные учебным планом, ограниченная предметной областью изучаемой учеб-
ной дисциплины, а также дисциплин, логически предшествующих ей, направленная на 
решение задач, связанных с созданием продукции, предполагающая анализ проблемной 
ситуации, генерацию возможных путей ее разрешения, обоснование рационального вари-
анта решения, выполнение расчетных, исследовательских, конструкторских, технологиче-
ских работ. В отдельных случаях возможно создание программ для ЭВМ по теме дисци-
плины.  

Каждая РГР строго индивидуальна и ориентирован на развитие у студента опреде-
ленной части профессиональных навыков и умения творчески решать практические зада-
чи.  

Целью курсового проектирования по дисциплине «Направляющие среды электро-
связи» является: 

- выработка навыков творческого мышления;  
- закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине «Направляющие 

среды элект»; 
- самостоятельное выполнение расчетов электрического и конструктивного характе-

ра с использованием экономико-математических методов и современных информацион-
ных технологий;  

- привитие практических навыков применения норм проектирования, методик расче-
тов, стандартов и других нормативных материалов;  

- развитие навыков работы со специальной и нормативной литературой; 
- развитие навыков использования вычислительной техники со специальным про-

граммным обеспечением; 
- развитие навыков оформления конструкторской документации; 
- формирование профессиональных навыков, связанных с самостоятельной деятель-

ностью будущего специалиста;  
- воспитание ответственности за качество принятых решений.  
РГР, как правило, должна выполняться с применением современных информацион-

ных технологий. Специализированное программное обеспечение, необходимое для вы-
полнения курсового проекта, а также доступ к компьютеру обеспечивает кафедра, веду-
щая курсовое проектирование.  

Тематика РГР разрабатывается преподавателем. Студенты могут предлагать свои 
инициативные темы. В таких случаях студенты должны представить необходимое обос-
нование целесообразности разработки выбранной темы.  

Тематика курсовых проектов может быть связана с содержанием производственных 
практик студентов, госбюджетных и хоздоговорных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, проводимых на кафедре, а также (по возможности) с тематикой 
дипломного проектирования.  

Традиционно рассчитываются параметры кабельных линий связи. Ориентировочный 
список тем РГР приведен ниже. 

1. Коаксиальная магистральная сеть. 
2. Оптическая магистральная сеть. 
3. Магистральная сеть на симметричном кабеле. 
4. Магистральная сеть на малогабаритном коаксиальном кабеле. 
5. Магистральная сеть на сверхпроводящем кабеле. 
6. Коаксиальная зоновая сеть. 
7. Оптическая зоновая сеть. 
8. Зоновая сеть на симметричном кабеле. 
9. Зоновая сеть на однокоаксиальном кабеле. 
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10. Зоновая сеть на сверхпроводящем кабеле. 
11. Городская телефонная сеть на оптическом кабеле. 
12. Городская телефонная сеть на коаксиальном кабеле. 
13. Городская телефонная сеть на двухпроводном кабеле. 
14. Сельская телефонная сеть на двухпроводном кабеле. 
15. Сельская телефонная сеть на оптическом кабеле. 
16. Сельская телефонная сеть на коаксиальном кабеле. 
17. Подводная кабельная сеть. 
По результатам выполнения РГР оформляется пояснительная записка, структура и 

объем которой определяется заданием.  

Рекомендуется следующий состав и порядок расположения материала в пояснитель-
ной записке к курсовому проекту: а 

- титульный лист; 

- задание на ргр;  

- содержание;  
- введение;  
- обзорная глава; 
- электрические и конструктивные расчеты;  
- описание выбранной сети;  

- заключение (включает выводы и рекомендации);  
- список использованных источников, в т. ч. нормативных, проектных и справочных 

материалов;  
- приложение (при необходимости). 
Введение содержит описание состояния проблемы, актуальность, цели и задачи про-

екта. 
В обзорной главе описывается применение заданных типов линий связи, достижи-

мые электрические, энергетические и прочие характеристики. Приводятся конкретные 
примеры реализации таких линий связи. Проводится анализ требований технического за-
дания. Выбирается методика расчета линии. 

В главе электрические и конструктивные расчеты линии проводятся расчеты по из-
вестным методикам конструкции линий. В этой главе определяются состав элементов ли-
нии, их взаимное расположение исходя из требований технического задания. 

В главе электрические расчеты спроектированной линии проводятся электрические 
расчеты и сравниваются с требованиями технического задания. Рекомендуется использо-
вание специализированных программ для проведения расчетов. 

В главе описание спроектированной линии описывается общая архитектура, отдель-
ные элементы, соединение элементов. Рекомендуется использование нормативной доку-
ментации. 

Заключение поводит итоги проделанной работы. Заключение содержит только крат-
кие, четкие выводы и результаты исследований. Заключение не имеет четкой структуры, 
но в нем обязательно должны быть отражены следующие положения: суть проблемы, до-
стигнутые цели, решенные задачи, результаты практической работы, личное мнение и 
перспективы. 

Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 

СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления. 

Раздел «Приложения» заполняется иллюстрациями, таблицами и диаграммами и 
другими вспомогательными материалами.  

Объем готового ргр составляет 20-25 страниц.  
Кроме пояснительной записки выполняется сборочный чертеж проектируемой ли-

нии формата А2. 
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Перечень контрольных вопросов к экзамену 

Шестой семестр 

1. Краткий обзор развития линий связи 

2. Виды линий связи и их основные свойства (р и л.с) 
3. Отличительные особенности радиолиний 

4. Характеристика радио КВ и УКВ. Достоинства и недостатки 

5. Характеристика радиорелейных линий связи. Достоинства и недостатки 

6. Характеристика тропосферных линий связи. Достоинства и недостатки. 
7. Характеристика спутниковых линий связи. Достоинства и недостатки. 
8. Отличительные особенности направляющих линий связи (линий связи - к, в, волс) 
9. Направляющие системы передачи и их виды (возд, симм, рк, волноводы и т.д.) 
10. Системы многоканальной передачи по линиям связи 

11. Принципы частотного и временного разделения каналов 

12. Направления развития кабельной техники 

13. Основные требования к линиям связи 

14. Основные положения развития сети связи 

15. Варианты построения сети связи 

16. Основные характеристики кабельных линий связи 

17. Характеристика видов связи (тлф., тлг., видеотлф. и т.д.) 
18. Принципы построения сетей связи (по способу орг. кан., по терр. дел., виду связи) 
19. Характеристика первичной и вторичной сети 

20. Магистральные и зоновые сети связи 

21. Структура связи Российской Федерации 

22. Классификация электрических кабелей связи (применение, прокладка, спектр) 
23. Конструктивные элементы электрических кабелей (состав, изоляция, группы) 
24. Маркировка электрических кабелей связи 

25. Типы изоляций электрических кабелей связи 

26. Конструкции и характеристики основных типов электрических кабелей связи 

27. Виды скруток токопроводящих жил симметричного кабеля 

28. Коаксиальный кабель (магистральный, зоновый, местный) 
29. Классификация и конструкции оптических кабелей связи 

30. маркировка оптических кабелей 

31. Основные сведения о ВОЛС (дост. и недост.) 
32. Типы световодов 

33. Типы волн световодов (мод) 
34. Типовая схема системы ВОЛС 

35. Основные конструктивные элементы оптического кабеля 

36. Примеры маркировок оптического кабеля 

37. Основные параметры световодов (констр., параметры передачи, экплуатационные) 
38. Электрические характеристики симметричных кабелей (первичные и вторичные) 
39. Уровни передачи и их измерения 

40. Характеристика уровней (абсолютные, относительные, измерит.) 
41. Параметры передачи, параметры влияния 

42. Основы передачи информации по ВОЛП  
43. Структура и компоненты линейного тракта ВОСП  
44. Характеристики оптических компонентов ВОСП 

45. Соединения ОВ и ОК 

46.  Оптические разветвители и оптические циркуляторы  
47. Оптические фильтры 

48. Основы проектирования кабельных линий  
49. Организация проектирования кабельных линий  
50. Этапы проектирования.  
51. Оптимизация методов проектирования линий и сетей связи 
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52. Основы строительства волоконно-оптических кабельных линий  
53. Подготовка к строительству  
54. Прокладка оптического кабеля 

55.  Измерения в процессе строительства ВОЛС 

56. Основы технической эксплуатации волоконно-оптических линий связи  
57. Основные задачи и организация технической эксплуатации  
58. Аварийно-восстановительные работы на ВОЛС  
59. Дистанционный контроль и мониторинг ВОЛС 

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: 
- знание конструкций и характеристики современных и перспективных НС; основ-

ные требования технических регламентов, международных и национальных стандартов и 
нормативных документов при строительстве волоконно - оптических кабельных линий 
связи; 

- умение организовывать и проводить испытания параметров волоконно - оптиче-
ских кабельных линий связи;  
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- владение навыков поиска методов измерения волоконно - оптических кабельных 
линий связи; 

 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля, организованное 
как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по вопросам 
практического занятия. Для повышения объективности оценки собеседование может про-
водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования 
зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных ви-
дов.  

Собеседование по лабораторным работам – средство контроля, организованное 
как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по вопросам 
лабораторной работы. Для повышения объективности оценки собеседование может про-
водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования 
зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных ви-
дов. 

Расчетно графическая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение РГР требует не только знаний, но и многих 
умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-
петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 
умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 
оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностнный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для ре-
шения.  
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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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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

____/____ № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

____/____ № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения 
к ОПОП 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/2022 № 1  

от 31 августа 2021г. 
Переутвердить без изменений  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 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 составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

 (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 24 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 12 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине  
(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 

(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 
 

Целью освоения дисциплины «Оптоэлектроника» является изучение студентами физи-
ческих процессов преобразования электрических сигналов в оптическое излучение, оптического 
излучения в электрические сигналы, элементов и устройств, использующих 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. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Оптоэлектроника» 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, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код ком-

петенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать оп-
тимальные способы их 
решения, исходя из дей-
ствующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

УК-2.1. Знать: - виды ресурсов и ограничений для 
решения профессиональных задач; - основные методы 
оценки разных способов решения задач; - действую-
щее законодательство и правовые нормы, регулирую-
щие профессиональную деятельность.  
УК-2.2. Уметь: - проводить анализ поставленной цели 
и формулировать задачи, которые необходимо решить 
для ее достижения; - анализировать альтернативные 
варианты для достижения намеченных результатов; - 

использовать нормативно-правовую документацию в 
сфере профессиональной деятельности.  
УК-2.3. Владеть: - методиками разработки цели и за-
дач проекта; - методами оценки потребности в ресур-
сах, продолжительности и стоимости проекта; - навы-
ками работы с нормативно-правовой документацией. 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина относится к ФТД. Факультативные дисциплины. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, 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 5 -  

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 -  

- лекции 16 -  

- лабораторные работы 16 -  

- практические занятия 16 -  

- семинары - -  

Контроль самостоятельной работы - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 24 -  

- проработка теоретического курса 6 -  

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графические работы - -  

- реферат - -  

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

6 -  

- самотестирование - -  

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 12 -  

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- -  

Итого 72 -  

Вид промежуточной аттестации  Зачет  -  

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 Введение 2/-/- 2/-/- 3/-/- 1/-/- 8/-/- 

2 Источники излучения 2/-/- 2/-/- 3/-/- 2/-/- 9/-/- 

3 Приемники излучения 4/-/- 4/-/- 5/-/- 2/-/- 15/-/- 

4 Оптроны и оптоэлектронные микро-
схемы 

2/-/- 2/-/- 2/-/- 2/-/- 8/-/- 

5 Индикаторные приборы 4/-/- 4/-/- 3/-/- 2/-/- 13/-/- 

6 Основы волоконной оптики 3/-/- 3/-/-  2/-/- 8/-/- 

7 Итоги и перспективы оптоэлектроники 1/-/- 1/-/-  1/-/- 3/-/- 

8 Подготовка к зачету(включая его сда-
чу) 

- - - 12/-/- 12/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- 16/-/- 24/-/- 72/-/- 
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6.3 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 

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. 

6.4 Практические занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

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. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Распределение часов на выполнение лабораторных работ 

Номер 
лаб. 

работы 

 

Наименование лабораторной 

работы 

Номер 

раздела 

Формы 
контроля 

выполнения 
работы 

Объем в часах 

Аудиторных СРС 

1 Исследование прозрачности оптических 
сред 

1,2  Измерения 
характеристи

2/-/- 1/-/- 
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2 Исследование характеристик 
фотоприемников 

3  к и расчет 
параметров, 
собеседовани
е, отчет 

2/-/- 1/-/- 

3 Исследование характеристик 
светоизлучающих диодов 

2  2/-/- 1/-/- 

4 Исследование характеристик электро-

люминесцентных конденсаторов 

5  4/-/- 1/-/- 

5 Исследование характеристик оптронов 4  2/-/- 1/-/- 

6 Исследование характеристик солнечных 
фотопреобразователей 

3 4/-/- 1/-/- 

 ИТОГО   16/-/- 6/-/- 

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

Учебным планом направления 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 
средств» курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы не предусмот-
рены.  

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 прора-
ботки лекционного материала по конспектам 
и учебной литературе 

Разделы 1-7 1-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе подго-
товки к лабораторным занятиям 

Разделы 1-5  

 

1-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
зачету 

Разделы 1-7 1-16 нед.  
5 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Литература: 
 

1. Самохвалов М.К., Элементы и устройства оптоэлектроники: Учебное пособие. – Улья-
новск; 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.. 

3. Информационно-измерительная система: учебное пособие / В. М. Павлов, А. В. 
Шарнин, Г. А. Майструк; Томский политехнический университет (ТПУ). — Томск: Изд-во 
ТПУ, 2008. : http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2010/m229.pdf 

4. Солдатов А.И., Электронные средства обработки и отображения информации: 
учеб. пособие.- Томск: Изд-во ТПУ, 2008. -177 с. 
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r74810/posibie_soi.pdf 

https://e.lanbook.com/book/690#book_name
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5. Самохвалов М.К., Конструкции и технология тонкопленочных электролюминес-
центных индикаторов: Учебное пособие. – Ульяновск; УлГТУ, 1997 - 56 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Оптоэлектроника и индикаторная техника: Лабораторный практикум / Самохвалов М.К.– 

Ульяновск: УлГТУ, 2016.– 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/215.pdf  

2. Юшин А. М. Оптоэлектронные приборы и их зарубежные аналоги: Каталог-справочник. 
– М.: Радио-софт, т.1, 1998. – 511 с; т.2, 1999. – 544 с; т.3, 2000. -512 с; т.4, 2003. - 511 с; т.5, 2005. -
511 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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 элементов и устройств оптоэлектроники. В конце 
лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы 
студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, кото-
рые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к лабораторным заня-
тиям.  

Лабораторный практикум по дисциплине «Оптоэлектроника» для студентов, обу-
чающихся по направлению 11.03.03, включает лабораторные работы по следующим раз-
делам учебной программы: «Источники излучения», «Приемники излучения», «Оптроны и 
оптоэлектронные микросхемы», «Индикаторные приборы». 

Исследуются элементы и устройства оптоэлектроники, их свойства и параметры, 
влияние на свойства внешних воздействий и условий эксплуатации. 

1. При подготовке к работе студент должен ознакомиться с описанием лаборатор-
ной работы и установки (стенда), составить необходимые функциональные и принципи-
альные схемы, выяснить назначение отдельных элементов стенда и порядок включения, 
выполнить предусмотренные описанием предварительные расчеты, ознакомиться с при-
борами, необходимыми для выполнения работы. 

2. Перед выполнением работы каждый студент обязан предоставить преподавателю 
заготовленную форму отчета, содержащего необходимые расчеты, таблицы, функцио-
нальные и принципиальные схемы, выполненные в соответствии со стандартами ЕСКД. 

3. Выполнению работы предшествует проверка готовности студента к работе. Про-
верка производится преподавателем в начале каждого занятия в следующем порядке: 

а) студент предъявляет все материалы, согласно п. 2; 
б) если предъявленные материалы найдены удовлетворительными, студент получа-

ет вопросы по теме предстоящей работы; 
в) при удовлетворительных ответах на вопросы студент допускается к выполнению 

работы. 
4. Студенты, допущенные к выполнению работы, проделывают ее в соответствии с 

описанием. Работа считается законченной после утверждения полученных результатов 
преподавателем. 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.yandex.ru/
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5. По окончании работы студент должен выключить все источники питания и при-
боры, отключить их от сети, разобрать схемы исследований на стенде и привести рабочее 
место в порядок. 

6. Отчет по работе оформляется по установленному образцу. Студент получает за-
чет по работе после предоставления оформленного отчета и объяснения полученных ре-
зультатов. Студент, не сдавший отчета по проделанной работе, к последующей работе не 
допускается. 

Содержание отчета 

1. Описание эффекта, элемента или устройства, исследуемого в данной работе (ос-
новные свойства, области применения). 

2. Схема измерительной установки. 
3. Краткое изложение сущности применяемого метода измерений. 
4. Результаты измерений и вычислений в виде таблиц и графиков, а также формулы 

с примерами расчетов. 
5. Выводы по работе и критическая оценка полученных результатов, исходя из со-

поставления их со справочными данными и лекционным материалом. 
Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Оптоэлектроника» определяется данной рабочей про-
граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 
отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-
циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответ-
ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: подготовка к лабораторным 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 руководством преподавателя. Внеа-
удиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной литературы в соот-
ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 
лабораторным занятиям. 

 12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИ-
ПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИН-
ФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\

п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля, текущей и промежуточ-
ной аттестации 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Internet 

Explorer, Google Chrome, Adobe Reader; Анти-
вирус Касперского 

2 Учебные аудитории для проведения се-
минарских (практических) занятий  

Microsoft Windows; Microsoft Office, Internet 

Explorer, Google Chrome, Adobe Reader; Анти-
вирус Касперского 

4 Специализированная лаборатория мик-
роэлектроники и материаловедения для 
проведения лабораторных занятий (ауд. 
№ 225 3 уч. корп.) 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Internet 

Explorer, Google Chrome, Adobe Reader; Анти-
вирус Касперского 

5 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиотеки, 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Internet 

Explorer, Google Chrome, Adobe Reader; Архи-
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ауд. 210 3 уч. корп.) ватор 7-Zip; Антивирус Касперского 

6 Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования (ауд. № 229 3 уч. корп.) 

Не требуется 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 
п\

п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля, текущей и промежуточ-
ной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютер), выход в Интернет 

2 Учебные аудитории для проведения се-
минарских (практических) занятий  

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютеры) 

4 Специализированная лаборатория мик-
роэлектроники и материаловедения для 
проведения лабораторных занятий (ауд. 
№ 225 3 уч. корп.) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска;  
Аудитория, оснащенная специализированными 
лабораторными стендами: спектрофотометр, гене-
раторы низкочастотных сигналов, люксметр, ла-
бораторный стенд для исследования характери-
стик электролюминесцентных конденсаторов, ла-
бораторный стенд для исследования характери-
стик светодиодов, лабораторный стенд для иссле-
дования характеристик оптронов, лабораторный 
стенд для исследования характеристик фотопри-
емников, лабораторный стенд для исследования 
характеристик солнечных фотопреобразователей. 

5 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиотеки, 
ауд. 210 3 уч. корп.) 

Мебель: столы, стулья; компьютеры; выход в 
Интернет. 

6 Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования (ауд. № 229 3 уч. корп.) 

Стеллажи для хранения оборудования, набо-
ры инструмента, стол для технического об-
служивания оборудования и вычислительной 
техники, пылесос. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Оптоэлектроника» 

направление 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»  
профиль "Защищенные системы и сети связи" 

 

Дисциплина «Оптоэлектроника» относится к Факультативным дисциплинам 

подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи» профиль ("Защищенные системы и сети связи"). 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: УК-2. 

Целью освоения дисциплины «Оптоэлектроника» является изучение студентами физи-
ческих процессов преобразования электрических сигналов в оптическое излучение, оптического 
излучения в электрические сигналы, элементов и устройств, использующих эти преобразования, 
их конструкции, свойства и параметры, назначение и области применения в электронных сред-
ствах. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Свойства и характеристики оптического излучения. Основы фотометрии 

Источники излучения. Возбуждение оптического излучения, виды источников излучения, их 
основные характеристики и параметры. Инжекционные излучающие диоды: свойства и характе-
ристики. Потери излучения в излучающих диодах, конструкции диодов. 

Полупроводниковые инжекционные лазеры, основные свойства и параметры, конструкции и 
технология. Газовые лазеры. Твердотельные лазеры. 

Приемники излучения. Поглощение оптического излучения в полупроводниках. Требования 
к фотоприемникам. Фотоприемники дискретных сигналов: фоторезистор, фотодиоды, фототран-
зисторы, фототиристоры. Многоэлементные фотоприемники. Солнечные фотопреобразователи. 

Оптроны и оптоэлектронные микросхемы. Оптроны: элементы, виды, характеристики и па-
раметры оптопар. Виды оптронов и оптоэлектронные микросхемы. 

Индикаторные приборы. Физиологические основы индикаторной техники. Классификация 
индикаторов. Знакосинтезирующие индикаторы. Экраны.. 

Основы волоконной оптики. Распространение излучения, дисперсия и затухание излучения в 
световодах. Конструкции и технология световодов и волоконно-оптических кабелей. 

Итоги и перспективы оптоэлектроники. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 



12 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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 поставлен-
ной цели и выбирать оптимальные способы их решения, ис-
ходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений. 

Собеседование на лабора-
торных и практических 
занятиях, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции 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 

Собеседование на лабораторных занятиях 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов по лабораторной работе 
из практикума, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оцени-
вания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования на практических занятиях 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением ло-
гики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточно-
сти, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 
выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 
дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 
материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным во-
просам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 
иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие фактиче-
ские ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные 
и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется вы-
пускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в письменной форме. Задание содержит один во-

прос для проверки усвоенных знаний или практическое задание для контроля освоения 
умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. За-
дание формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические задания, 
контролирующие уровень сформированности всех дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 
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Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты выполнения лабораторных работ – 40% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический матери-
ал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме (не менее ¾) либо 
в полном объеме, но с несущественными погрешностями и ошибками 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в ответе 
на поставленный вопрос, не справился с выполнением практических заданий 

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 

Собеседование на лабораторных и практических занятиях 

Перечень вопросов и заданий по каждой лабораторной работе приведен в лабора-
торном практикуме: Оптоэлектроника и индикаторная техника: Лабораторный практикум / Са-
мохвалов М.К.– Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/215.pdf 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Достоинства оптоэлектроники. История развития оптоэлектроники. 
2. Свойства и параметры оптического излучения. 
3. Основы фотометрии. 
4. Оптические параметры материалов. 
5. Возбуждение оптического излучения. 
6. Виды источников излучения, их основные характеристики и параметры. 
7. Инжекционные излучающие диоды: свойства и характеристики. 
8. Потери излучения в излучающих диодах, конструкции диодов. 
9. Полупроводниковые лазеры. 
10. Твердотельные и газовые лазеры. 
11. Поглощение оптического излучения в полупроводниках. 
12. Характеристики и параметры фотоприемников. 
13. Болометры и пироэлектрические фотоприемники. 
14. Фоторезисторы. 
15. Фотодиоды. 
16. P-i-n фотодиоды. 
17. Лавинные фотодиоды. 
18. Фототранзисторы (биполярные и полевые)  
19. Фототиристоры. 
20. Многоэлементные фотоприемники. 
21. Солнечные фотопреобразователи. 
22. Оптроны: элементы, характеристики и параметры. 
23. Разновидности оптронов. 
24. Особенности зрения (адаптация, аккомодация, световое и цветовое восприятие). 
25. Физиологические основы требований к яркости, контрасту, разрешению и 

инерционности индикаторов. 
26. Общие требования и классификация индикаторов. Знакосинтезирующие индикаторы. 
27. Газоразрядные и низковольтные катодолюминесцентные индикаторы. 
28. Светодиодные индикаторы (полупроводниковые и органические). 
29. Электролюминесцентные индикаторы. 
30. Жидкокристаллические, электрохромные и другие пассивные индикаторы. 
31. Экраны. Требования к ним, особенности управления плоскими экранами. 
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32. Электронно-лучевые трубки и полевые эмиссионные дисплеи. 
33. Газоразрядные и плазменные панели. 
34. Жидкокристаллические экраны. Типы матриц, трехмерные экраны. 
35. Светодиодные табло и экраны на органических светодиодах. 
36. Тонкопленочные электролюминесцентные экраны. 
37. Проекционные системы. 
38. Электронная бумага и электронные чернила (E-Paper и E-Ink). 

39. Распространение излучения в световодах. 
40. Дисперсия и затухание излучения в световодах. 
41. Конструкции и технология световодов. 
42. Конструкции волоконно-оптических кабелей. 
43. Компоненты волоконно-оптических линий. 
44. Развитие волоконно-оптических линий связи и волоконно-оптических датчиков. 
45. Итоги и перспективы развития оптоэлектроники. 

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 «хо-
рошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удовле-
творительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовлетво-
рительно».  
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 теорети-
ческих, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать информа-
цию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практиче-
ский материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему на основе изученных методов, приемов;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать умо-
заключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, отчет, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы в профессиональной деятельности;  

- 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 изученных прикладных программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных расчетов по 
решению поставленных технических задач;  
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете конструкторских и 
технологических показателей; 
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- умение использовать источники технической информации для решения задач;  
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для проведения конкретных расчетов для решения технических задач;  
- умение рассчитать конструкторские и технологические показатели;  
- владение навыками расчета конструкторских и технологических показателей;  
- владение методиками расчета конструкторских и технологических показателей; 
- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для задач;  

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/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 знаний, 
умений, компетенций по 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 (практические задания к лабораторным 
работам). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пре-
делах 30 минут. После ответа на вопросы преподаватель, как правило, задает дополни-
тельные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно 
включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации для решения. 

 

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 

Подпись 

руководителя ОПОП 

2020/2021 № 6  
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Переутвердить без изменений  
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год 

Протокол и дата 
заседания кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/2022 № 1  

от 31 августа 2021г. 
Переутвердить без изменений  
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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 _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 80 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 64 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 5  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 «Основы информационной безопасности сетей и си-
стем» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практиче-
ских навыков в области комбинированных методов защиты различных типов контента суще-
ствующих 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 оцен-
ки деятельности предприятия; 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы информационной без-
опасности сетей и систем» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков достигают освоения компетенций нам 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-1 

Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез инфор-
мации, применять си-
стемный подход для 
решения поставленных 
задач  
 

УК-1.1. Знать: - методики поиска, сбора и обра-
ботки информации; - актуальные российские и 
зарубежные источники информации в сфере 
профессиональной деятельности; - метод си-
стемного анализа.  

УК-1.2. Уметь: - применять методики поиска, 
сбора и обработки информации; - осуществлять 
критический анализ и синтез информации, по-
лученной из разных источников; - применять 
системный подход для решения поставленных 
задач.  
УК-1.3. Владеть: - методами поиска, сбора и 
обработки, критического анализа и синтеза ин-
формации; - методикой системного подхода для 
решения поставленных задач.  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний блока Б1. В.ДВ.03.02 Дисциплины по выбору. 
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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 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 80 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 32 - - 

- практические занятия 32 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 64 - - 

- проработка теоретического курса 44 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 20 - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

 

 

 

 

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 ча-
сов Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та
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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

 

1 Раздел 1. Теоретические основы по-
строения линейных недвоичных блоко-
вых кодов и методы их декодирования 

4/-/- 8/-/- 12/-/- 12/-/- 36/-/- 

2 Раздел 2. Общие принципы построения 
систем информационной безопасности  

4/-/- 8/-/- 4/-/- 8/-/- 24/-/- 

3 Раздел 3. Математические основы и 
принципы построения систем крипто-
графической защиты информационных 
систем 

4/-/- 10/-/- 10/-/- 12/-/- 36/-/- 

4 Раздел 4. Теоретические основы по-
строения систем электронной цифровой 
подписи. 

4/-/- 6/-/- 6/-/- 8/-/- 24/-/- 

5 Выполнение РГР - - - 20/-/- 20/-/- 

6 Подготовка к зачету,  консультации и сдача 
зачета 

- - - 4/-/- 4/-/- 

 Итого часов 16/-/- 32/-/- 32/-/- 64/-/- 144/-/- 

6.3 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 ме-
тоды их декодирования 

1.1 Принципы построения недвоичных избыточных кодов.  

Понятие алгебраической группы, кольца и поля. Двоичные поля Галуа заданной степени расши-
рения. Принципы построения кодов Рида-Соломона (РС), процедура формирования примитив-
ных элементов поля. Таблицы сложения и умножения в расширенных полях Галуа. Порождаю-
щий полином и порождающая матрица кода РС. Кодирование с использованием сдвигового реги-
стра. 
1.2 Принципы перестановочного декодирования недвоичных кодов 

Понятие эквивалентного недвоичного кода. Формирование матрицы эквивалентного кода с ис-
пользованием определителя, матрицы миноров. Вид ключевой матрицы для формирования по-
рождающей матрицы эквивалентного кода в систематической форме. Переход к матрице эталон-
ного 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 инфор-
мационной безопасности. Современные классификационные определения тайны. Понятие кон-
тролируемой зоны и . 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 аутентифика-
ция, управление доступом. Экранирование, анализ защищенности.  
 

Раздел 3. Математические основы и принципы построения систем криптографической за-
щиты информационных систем 



7 

3.1 Этапы развития криптосистем защиты информации. Элементы теории чисел. Модель и ос-
новные понятия секретной связи. Шифры замены и шифры гаммирования. Криптопреобразова-
ние сообщений с ключом конечной энтропии. Вторая криптографическая теорема Шеннона Рас-
стояние единственности. Взаимная информация между криптограммой и ключом. 
3.2 Симметричные криптосистемы защиты информации. Основные классы криптопреобразова-
ний. 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, усложнен-
ная ЭЦП, сложная ЭЦП. Структурная схема применения ЭЦП и реализация алгоритма примене-
ния ЭЦП. Понятие обманных систем.  

 

 

6.4 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 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Темы лабораторного практикума 

 

Номер  Наименование лабораторного занятия  
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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 
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 

 

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

Учебным планом 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

предусмотрено выполнение расчетно-графической работы 
 

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  
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 

 

2-16 нед.  
5 сем. 

- -. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1, 1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1, 2.2 

Раздел 3  

темы 3.1, 3.2 

2-15 нед.  
5 сем. 

- - 
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Раздел 4 

Темы 4.1, 4.2 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к занятиям лабораторного 
практикума 

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 

3-15 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе вы-
полнения расчетно-графической работы 

Раздел 1  
темы 1.1, 1.2 

 

3-10 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

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 

15 нед.  
5 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

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

1. Гладких, АА. Базовые принципы информационной безопасности вычислитель-
ных 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 инофрмационной 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 до-
ступа :  https://e.lanbook/100295 – Загл. с экрана. 

4. 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. – Загла-
вие с экрана 

 

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

9.1. Гладких А.А., Дементьев В.Е. Базовые принципы информационной безопасно-
сти вычислительных систем //Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 167 с. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

Перечень ресурсов представлен в Приложении 3. 
 

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 экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных 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 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 и се-
минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-
рядке его проведения и критериях оценки результатов 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.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем дисциплины.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро-
сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 
самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организован-
ности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Ви-
дами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в 
рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и 
т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контро-
лем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных за-
даний и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организацион-
ным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомен-
дациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям 
на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий; выполнение курсовой работы.  
   

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

№ 
п\

п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

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

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; OpenOffice 

4 Помещения для самостоятельной рабо-
ты ауд. 210 (3 к.) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; OpenOffice 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\

п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, практических 
занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, те-
кущей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

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

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска, 
компьютеры. Аудитория, оснащенная специа-
лизированными лабораторными стендами 

3 Помещения для самостоятельной рабо-
ты ауд. 210 (3 к.) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интер-
нет 

4 Помещения №224 (3 к.) для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Стеллажи 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы информационной безопасности сетей и систем» 

направление 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

Дисциплина «Основы информационной безопасности сетей и систем» относится к 
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1. 

Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности сетей и си-
стем» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практиче-
ских навыков в области комбинированных методов защиты различных типов контента суще-
ствующих 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; 

определение и выявление основных факторов, влияющих на деятельность предпри-
ятия; 

- ознакомление с основами криптографических преобразований информации, принципами 

реализации электронных подписей и защиты абонентского трафика комплексная методика оценки 
деятельности предприятия; 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, выполнение расчетно-графической работы. 

Тематический план дисциплины: 
Теоретические основы построения линейных недвоичных блоковых кодов и методы 

их декодирования 

Принципы построения недвоичных избыточных кодов.  
Понятие алгебраической группы, кольца и поля. Двоичные поля Галуа заданной степени расши-
рения. Принципы построения кодов Рида-Соломона (РС), процедура формирования примитив-
ных элементов поля. Таблицы сложения и умножения в расширенных полях Галуа. Порождаю-
щий полином и порождающая матрица кода РС. Кодирование с использованием сдвигового реги-
стра. 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 эквива-
лентного кода в систематической форме. Переход к матрице эталонного вида. Быстрые матрич-
ные преобразования без выполнения арифметических действий. Оценка ЭВК перестановочного 
декодера.  

 

Общие принципы построения систем информационной безопасности 

Определения и категории понятия информационной безопасности. 
Законодательный уровень информационной безопасности. Административный уровень инфор-
мационной безопасности. Современные классификационные определения тайны. Понятие кон-
тролируемой зоны и . 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 аутентифика-
ция, управление доступом. Экранирование, анализ защищенности.  
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Математические основы и принципы построения систем криптографической защиты 
информационных систем 

Этапы развития криптосистем защиты информации. Элементы теории чисел. Модель и ос-
новные понятия секретной связи. Шифры замены и шифры гаммирования. Криптопреобразова-
ние сообщений с ключом конечной энтропии. Вторая криптографическая теорема Шеннона Рас-
стояние 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. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 
часа. 
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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 компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

УК-1 Способен осуществлять поиск, кри-
тический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для реше-
ния поставленных задач  

Собеседование по практическим и лабора-
торным занятиям, проверка решения практи-
ческих задач, расчетно-графическая работа, 
зачет  

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1, 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 

Собеседование по лабораторным работам 

При проведении защиты лабораторной работы студенту задается 3-5 вопросов, при 
этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформ-
лена с соблюдением установленных правил; студент свободно 
владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его 
при практическом исследовании; применены правильные методы 
и алгоритмы для выполнения задания работы; на все вопросы дает 
правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформ-
лена с соблюдением установленных правил; студент твердо вла-
деет теоретическим материалом, может применять его при прак-
тическом исследовании; правильные методы и алгоритмы для вы-
полнения задания работы с несущественными неточностями; на 
большинство вопросов даны правильные ответы, защищает свою 
точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении работы в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении 
работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены 
правильные методы и алгоритмы для выполнения задания с суще-
ственными неточностями; на вопросы отвечает неуверенно или 
допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставлен-
ные вопросы или не отвечает на них. 
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Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик оценки информацион-
ной безопасности при решении конкретных практических задач, умения применять на 
практике полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 2-4 задачи. Общее 
число практических занятий – 16. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является самостоятельной формой промежуточной ат-
тестации. При проведении защиты курсовой работы студенту задается 3-5  вопросов, об-
суждение работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по кри-
териям, представленным в таблице 13. . Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии выполнения и защиты расчетно-графичекской работы 

 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении РГР в полном объеме; работа отличается 
глубиной проработки всех разделов содержательной части, оформлена с 
соблюдением установленных правил; студент свободно владеет теоре-
тическим материалом, безошибочно применяет его при практическом 
исследовании; применены современные методы и методики анализа с 
соответствующими расчетами; определены и теоретически обоснованы; 
на все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно 
защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении РГР в полном объеме; работа отличается 
глубиной проработки всех разделов содержательной части, оформлена с 
соблюдением установленных правил; студент твердо владеет теорети-
ческим материалом, может применять его при практическом исследова-
нии; применены современные методы и методики анализа с соответ-
ствующими расчетами с несущественными неточностями; определены и 
теоретически обоснованы с учетом доработки расчетов; на большинство 
вопросов даны правильные ответы, защищает свою точку зрения доста-
точно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении РГР в полном объеме, работа оформлена с 
соблюдением установленных правил;  при выполнении курсовой работы 
без достаточно глубокой проработки вопросов применены современные 
методы и методики анализа; определены, но не обоснованы теоретиче-
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скими положениями; на вопросы отвечает неуверенно или допускает 
ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-
кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 
или не отвечает на них. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания зачёта 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-
ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-
мотно логично и стройно его излагает, способен обосновать свои 
предложения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не способен обосновать 
свои предложения 

 

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 

1.  

2. Типовые вопросы по практическим занятиям 

 

1. Определение аддитивной группы. 

2. Определение мультипликативной группы. 
3. Определений кольца. 
4. Определение поля. 
5. Операция сложения в поле расширения. 
6. Описание конечного поля с помощью примитивного полинома 

7. Понятие неприводимого полинома. 
8. Определение примитивного элемента поля. 
9. Порядок проверки полинома на примитивность. 
10. Суть метрики Хэмминга в системе недвоичных кодов. 
11. Порядок вычисления порождающего полинома недвоичного кода РС. 
12. По заданному информационному полиному кода РС вычислить остаток, зная по-

рождающий полином кода. 
13. Вычислить кодовый вектор кода РС по известным символам информационного 

вектора и значению порождающего полинома. 
14. Порядок реализации процедуры Ченя при декодировании комбинации со стертыми 

позициями. 
15. Реализация процедуры Форни по исправлению локаторов ошибок. 
16. Порядок вычисления обратной матрицы в расширенных двоичных полях Галуа. 
17. По заданной конфигурации перестановок символов кода РС (7,3,5) найти порож-

дающую матрицу эквивалентного кода. 
18. Классы безопасности информационных систем. 
19. Понятие контролируемой зоны. 
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20. Дать определение обманной системы. 
21. Пояснить суть и требуемые ресурсы обманной системы. 
22.  Суть шифра простой замены. 
23. Суть шифра гаммирования. 
24. Понятие ключа криптосистемы и принципы формирования ключевой документа-

ции. 
25. Алгоритм работы регистра максимальной длины. 
26.  Суть метода тотального перебора ключей в системе дешифрования без знания 

ключа. 

27. Расстояние единственности. 
28. Структурная схема симметричной системы шифрования. 
29. Структурная схема системы с «открытым ключом». 
30. Основные принципы формирования электронной подписи. 
31. Суть процедуры скремблирования данных. 
32. Хэш-функция и принцип ее формирования. 

 

 

Перечень основных контрольных вопросов при подготовке к лабораторным   
 работам 

 

1. Тест проверки полинома на примитивность. 

2. Понятие двоичного расширенного поля Галуа. 

3. Операция умножения в поле расширения. 
4. Принцип построения сдвиговых регистров кодеров. 
5. Дать определение алгебраического дополнения. 
6. Алгоритм поиск определителя матрицы. 
7. Полином локаторов ошибок, его суть. 
8. Принципы формирования мягких решений двоичных символов. 
9. Принципы формирования мягких решений недвоичных символов. 
10. Методы формирования мягких решений в системе QPSK. 

11. Методы формирования мягких решений в системе КАМ. 
12. Суть модели OSI и проблемы криптозащиты. 
13. Достоинства и недостатки последовательностей максимальной длины 

14. Понятие ключа в криптографической системе. 
15. Шифр колонной замены. 
16. Методы усложнения шифра колонной замены. 
17. Понятие перемешивания данных в целях их защиты. 
18. Суть перестановочных матриц и правила их формирования. 
19. Суть обратных преобразований на основе транспонированных матрицах переста-

новок. 
20. Понятие криптографического примитива. 
21. Понятие расстояния единственности. 
22. Принцип оценки семантической составляющей криптограммы без знания ключа. 
23. Суть системы тотальной пробы ключей. 
24. Суть системы с открытым ключом.  
25. Классификация систем электронной подписи. 
26. Роль удостоверяющего центра в системе электронной подписи. 
27. Назначение хэш-функции в системе электронной подписи. 
28. Понятие функции с «лазейкой». 
29.  Определение контролируемой зоны. 
30. Вероятные каналы утечки данных в системе абонентского трафика. 
31. Суть определения: «бэкдоры», методы их оценки. 
32. Понятие закладки в ПЛИС и процессор. 
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33. Методы зашумления каналов передачи данных. 
34. Защита данных при дистанционном управлении объектами. 
35. Понятие «спуфинга». 
 

 

Расчетно-графическая работа 

 

Расчетно-графическая работа (РГР) это проектно-аналитическая работа, целью ко-
торой является формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, си-
стематизации, анализа и обобщения литературного и справочного материала; системати-
зация, закрепление и творческое использование теоретических знаний по направлению 
обучения; приобретение опыта научно-исследовательской работы; раз или процесс разви-
тие навыков и умений изложения своих мыслей, использования терминологии, аргумен-
тации своих выводов и предложений; повышение культуры оформления научного и спра-
вочного материала.  

Для написания РГР студенту индивидуально выдается вариант задания, но основе 
которого выполняется техническое решение по расчету декодера кода РС. Примерные ва-
рианты заданий приведены в таблице П6. В ходе выполнения РГР необходимо: составить 

структурную схему, выполнить расчет параметров кодека кода РС, решить задачу кодирования 
заданного блока недвоичных символов и решить задачу декодирование этого блока после внесе-
ния в него стертых позиций. Защита РГР состоит из краткого изложения студентом основ-
ных положений работы, ответов на заданные вопросы. Объем работы от12 до20 листов. 
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 Таблица П6 

Варианты заданий для выполнения расчетно-графической работы 

 

Вариант № Комбинация безызбыточного кода Номера стертых позиций Код РС 

1 531   
1,2,3,5 (7,3,5) 

2 5416   
1,4,5 (7,4,4) 

3 20533   
2,6 

(7,5,3)  

4 541   
2,3,5,6 (7,3,5) 

5 2535   
1,5,6 (7,4,4) 

6 432   
0,1,4 (7,3,5) 

7 540   
0,3,4,6 (7,3,5) 

8 3062   
1,4,6 (7,4,4) 

9 52160   
2,3 (7,5,3) 

10 02351   
0,6 (7,5,3) 

11 164   
0,1,4,6 (7,3,5) 

12 3521   
2,3,5 (7,4,4) 

13 05461   
4,5 (7,5,3) 

14 256   
0,2,5,6 (7,3,5) 

15 633   
1,3,5,6 (7,3,5) 

16 6024   
0,3,4 (7,4,4) 

17 32505   
3,4 (7,5,3) 

18 261   
0,1,2,6 (7,3,5) 

19 3641   
2,5,6 (7,4,4) 

20 3502   
1,3,6 (7,4,4) 

21 02536   
4,6 (7,5,3) 

22 521   
1,2,3,6 (7,3,5) 

23 1536   
0,1,2 (7,4,4) 

24 12565   
3,5 (7,5,3) 

25 543   
1,3,5,6 (7,3,5) 
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Перечень основных контрольных вопросов при подготовке к зачету 

1. Необходимость применения в современных телекоммуникационных системах не-
двоичных кодов. 

2. Правило поиска примитивных элементов полях Галуа. 
3. Правило вычисления порождающего полинома кода РС по параметрам кода. 
4. Правило поиска порождающей матрицы кода РС. 
5. Методика вычисления полинома синдромов. 
6. Правило поиска полинома локаторов ошибок. 
7. Суть процедуры Ченя. 
8. Особенности исправления ошибок по алгоритму Форни. 
9. Информационная безопасность и основные методы ее обеспечения. 
10. Что понимается под криптосистемой защиты информации? 

11. Основные этапы развития криптографических систем. 
12. Структурная схема симметричной системы криптозащиты. 
13. Что понимается под совершенным шифром? 

14. Что понимается под расстоянием единственности? 

15. Основные требования к ключевой системе криптосистемы. 
16. Суть метода гаммирования. 
17. Суть метода колонной замены. 
18. Методы взлома сообщений без знания ключа. 
19. В чем отличие симметричных и несимметричных криптосистем. 
20. Что понимается под криптографическим примитивом? 

21. Основные правила блочного шифрования сообщений. 
22. Понятие хэш-функции.  
23. Суть электронной подписи. 
24. Типы электронных подписей.  
25. Суть протокола RSA 

.  

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 

«неудовлетворительно».  
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;  
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- 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. 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Практическая работа - задание, целью которого является углубление и закрепление 
теоретических знаний, развития навыков самостоятельного расчёта. Задания базируются 
на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. 

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются письменно и 
содержат решение практических задач и составление профессионального суждения о полученных 
результатах работы в виде выводов. 

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но 
и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультур-
ных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когни-
тивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать 
сообща, оценивать, рефлексировать).  

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. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса 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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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 _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 56 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 24 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 88 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

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 «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 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 

Категория (группа) 
общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Научное мышление 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 ОПК-1.   Способен 
использовать положения, 
законы и методы 
естественных наук и 
математики для решения 
задач инженерной 
деятельности. 

 

 
 

 

 
 

 

 

ОПК-1.1.    Знает 
фундаментальные законы природы и 
основные физические математические 
законы и методы накопления, 
передачи и обработки информации.  

ОПК-1.2.   Умеет применять 
физические законы и математически 
методы для решения задач 
теоретического и прикладного 
характера.  

 ОПК-1.3.   Владеет навыками 
использования знаний физики и 
математики при решении 
практических задач. 

 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 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 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 56 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия 24 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 88 - - 

- проработка теоретического курса 88 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 180 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 
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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. 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/-/- 

 Раздел 4. Математические основы 
постквантовой криптографии. 

4/-/- 6/-/- 4/-/- 22/-/- 36/-/- 

4 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 16/-/- 24/-/- 16/-/- 124/-/- 180/-/- 

 

6.3 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. 
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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 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
Сроки 

выполнения 
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дисциплины 
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 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3  
темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.4 

1-16 нед.  
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 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

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 

 

 

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 

http://window.edu.ru/resource/614/78614/files/itmo929.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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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 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 

при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 
занятиях.  

Семинары учебным планом не предусмотрены 

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 
преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам 
проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных 
и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 
порядке его проведения и критериях оценки результатов 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 
решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем и носят исследовательский характер. 
Лабораторный практикум проводится с использованием компьютерного моделирования. Кроме 
профессиональных программных приложений можно рекомендовать установку на компьютерах 
оригинальных программ с разрешением их установки на компьютерах студентов для частичного 
их выполнения дома. Следует обращать внимание студентов на своевременность  выполнения и 
защиты лабораторных работ. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Экономический анализ» 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 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 

http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
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практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах 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 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным 
выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий; выполнение 
курсовой работы.  

   

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

Аудитория 212 3-го учебного корпуса: 
ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудитории 212 3 учебного корпуса, 
оборудованной рабочими столами, интерактивной доской и персональным компьютером  

(ноутбуком) с необходимым программным обеспечением. 

Лабораторный практикум организуется и проводится в аудитории 217 3 учебного корпуса 
оборудованной ПК с необходимым программным обеспечением.  
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы криптографии» 

 направления 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»  

по профилю «Защищенные системы и сети связи» 

 

 Дисциплина «Основы криптографии» (ОК) относится к обязательной части 
дисциплин блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи». Целями освоения учебной 
дисциплины (модуля) "Основы криптографии" являются формирование у студентов 
общих профессиональных компетенций, связанных с использованием знаний и умений в 
области технических средств и методов защиты информации в информационных 
системах, обрабатывающих конфиденциальную информацию разных классов. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данной 
дисциплины, определяются следующими предшествующими, а также изучаемыми 
параллельно, дисциплинами: математика, информатика, общая теория связи 2. 

Основные разделы дисциплины:       
1. Основные понятия предметной области криптография.   
2. Криптография и теория сложности. 
3. Шифры гаммирования и шифры колонной замены. 
4. Симметричные системы шифрования, криптографические системы с открытым 

ключом. 
5. Структура и особенности современных криптографических протоколов. 
6. Алгоритмические проблемы теории чисел. 
7. Математика разделения секретов.  
8. Криптографические протоколы в системе современных компьютерных 

технологий. 
9. Криптографические возможности перспективных фотонных (квантовых) 

компьютеров. 
10. Пост квантовая криптография и ее особенности. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента. 

Перечень осваиваемых компетенций: ОПК-1. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. Дисциплина 
изучается на 3 курсе, форма итогового контроля –  

 

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. Классификая 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. 
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 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 

Суть квантовых преобразований и основные постулаты квантовой теории. Принципы 
построения  перспективных квантовых телекоммуникационных систем. Основы квантовых 
вычислений, прнятие кубита. Основные положения по реализации квантовых компьютеров. 
Потенциальные угрозы взлома существующих криптографических систем с использованием 
квантовых вычислительных систем.  

Основные понятия постквантовой криптографии. Классификация методов постквантвой 
криптографии. Принципы совместного использования средств помехоустойчивогокодирования и 
криптографических методов  защиты информации. Основы метода обучения 
крипторграфической системы с учителем. Контруктивные особенности кодов Гоппы и 
использование их в системах постквантовой криптографии. 
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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 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1 .   Способен использовать 
положения, законы и методы 
естественных наук и математики для 
решения задач инженерной деятельности. 

Собеседование в ходе практических и 
лабораторных  занятиям, проверка решения 
практических задач, экзамен 

* 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 ОПК-1, 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 

 
Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик анализа 
эффективности систем связи при решении конкретных практических задач, умения 
применять на практике полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит от 2 
до 3 задач. Общее число практических занятий – 16. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала 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 
материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея неполное 
понимание междисциплинарных 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 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

 
Решение типовых задач для самостоятельной работы 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 
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умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. 
Студенту объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на 
проверку преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 3-5 

задач для самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал 
выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании 
решения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 
т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 

 

Курсовое проектирование 
Курсовой проект является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 
При проведении защиты курсовой работы студенту задается 3-5 вопросов, 

обсуждение работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по 
критериям, представленным в таблице 13. . Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; 
работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной 
части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент 
свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет 
его при практическом исследовании; применены современные методы и 
методики анализа с соответствующими расчетами; определены и 
теоретически обоснованы; на все вопросы дает правильные и 
обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; 
работа отличается глубиной проработки всех разделов содержательной 
части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент 
твердо владеет теоретическим материалом, может применять его при 
практическом исследовании; применены современные методы и 
методики анализа с соответствующими расчетами с несущественными 
неточностями; определены и теоретически обоснованы с учетом 
доработки расчетов; на большинство вопросов даны правильные 
ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил;  при выполнении 
курсовой работы без достаточно глубокой проработки вопросов 
применены современные методы и методики анализа; определены, но не 
обоснованы теоретическими положениями; на вопросы отвечает 
неуверенно или допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку 
зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные 
вопросы или не отвечает на них. 
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Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 
дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 
вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач и кейс-заданий – 10% при текущей 
аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 
аттестации 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме 
практические задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками 

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; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 
существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 
практических заданий 

 
 

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 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
Раздел 1.  Основные понятия криптографии, классификация шифров 

1. Понятие семанитческой составляющей сообщений телекоммуникационной 
системы.  

2. Модель и основные характеристики системы передачи информации с симметричной 
системой шифрования. 
3. Методы устранения семантической составляющей сообщений. 
4. Внешние и внутренние характеристики системы с шифрованием. 
5. Назовите простейшие шифры. 

6. Современная классификаци шифров. 

7. Структурная схема криптографической системы. 
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8. Суть шифра перестановки? 

9. Суть шифра замещения? 
10. Теорема К. Шеннона о абсолютной стойкости шифра. 
11. Графы переходных состояний криптографических систем. 
12. Расстояние единственности на примере простейших шифров. 
13. Взлом криптограммы без знания ключа: методы, особенности использования 
априорной информации. 
14. Понятие компрометации ключа. 
15. Понятие односторонней функции. 
16. Понятие функции с ловушкой. 
17. Электронная цифровая подпись. 

 
Раздел 2. Криптография и теория сложности, алгоритмические проблемы теории чисел. 

1. Основные подходы к оценке криптографической стойкости. 
2.  Метод тотального перебора ключей и его особенности.   
3. Понятие полиномиальной сложности алгоритма. 
4. Экспоненциальная сложность вычислительного процесса. 
5. Суть гипотезы неравенства полиномиальной сложности и экспоненциальной 

сложности. 
6. Понятие односторонней функции. 
7. Псевдослучайные генераторы и их свойства. 
8. Суть теоремы о существовании псевдослучайного генератора. 
9. Математические основы криптосистем с нулевым разглашением. 
10. Протокол IG и его свойства.   
11. Понятие изоморфизма графов и его практическое применение. 

12. Алгоритмические проблемы теории чисел. 
13. Оценка сложности теоретико-числовых алгоритмов 

14. Понятие дискретного логарифмирования. 
15. Проблема поиска больших простых чисел. 

Раздел 3. Симметричные криптографические системы и системы с открытым ключом. 
1. Понятие криптографического протокола. 
2. Протоколы аутентификации. 
3. Понятие целостности криптографической системы. 
4. Электронная цифровая подпись. 
5. Суть протокола Шнорра. 
6. Схема аутентификации Шнорра. 
7. Вероятностная машина Тьюринга. 
8. Понятие криптографической хэш-функции. 
9. Схема электронной подписи Шнорра. 
10.   Криптография в платежных системах. 
11.  Схема RSA. 

12.  Протоколы типа «подбрасывания монеты». 
13.  Разделение секретов для произвольных структур. 
14.  Линейное разделение секретов. 
15.  Идеальное разделение секрета и матроиды. 
16.  Суть протокола голосования. 
17.  Конфиденциальная передача сообщений. 

 

Раздел 4. Математические основы постквантовой криптографии 

 

1. Суть квантовой теории. 
2. Понятие запутанности квантов. 
3. Принципы построения  перспективных квантовых телекоммуникационных систем. 
4. Основы квантовых вычислений, прнятие кубита. 
5.  Основные положения по реализации квантовых компьютеров. 
6. Потенциальные угрозы взлома существующих криптографических систем/ 
7. Основные понятия постквантовой криптографии. 
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8. Классификация методов постквантвой криптографии. 
9. Использования средств помехоустойчивогокодирования и криптографических методов  

защиты информации. 
10. Основы метода обучения крипторграфической системы с учителем.   
11. Контруктивные особенности кодов Гоппы. 
12. Применение кодов Гоппы в системах постквантовой криптографии. 

 

 

Перечень основных контрольных вопросов при подготовке к лабораторным 
работам 

1. Теорема К. Шеннона о абсолютной стойкости шифра. 
2. Графы переходных состояний криптографических систем. 
3. Расстояние единственности на примере простейших шифров. 
4. Внешние и внутренние характеристики системы с шифрованием. 
5. Назовите простейшие шифры. 
6. Современная классификаци шифров. 
7. Структурная схема криптографической системы. 
8. Суть шифра перестановки? 

9. Суть шифра замещения? 

10. Понятие односторонней функции. 
11. Псевдослучайные генераторы и их свойства. 
12. Суть теоремы о существовании псевдослучайного генератора. 
13. Математические основы криптосистем с нулевым разглашением. 
14. Протокол IG и его свойства.   
15. Понятие изоморфизма графов и его практическое применение. 
16. Алгоритмические проблемы теории чисел. 
17. Оценка сложности теоретико-числовых алгоритмов 
18. Понятие дискретного логарифмирования. 
19. Электронная цифровая подпись. 
20. Суть протокола Шнорра. 
21. Схема аутентификации Шнорра. 
22. Вероятностная машина Тьюринга. 
23. Понятие криптографической хэш-функции. 
24. Схема электронной подписи Шнорра. 
25.   Криптография в платежных системах. 
26.  Схема RSA. 

27.  Протоколы типа «подбрасывания монеты». 
28.  Разделение секретов для произвольных структур. 
29. Понятие запутанности квантов. 
30. Принципы построения  перспективных квантовых телекоммуникационных систем. 
31. Основы квантовых вычислений, прнятие кубита. 
32.  Основные положения по реализации квантовых компьютеров. 
33. Потенциальные угрозы взлома существующих криптографических систем/ 
34. Основные понятия постквантовой криптографии. 
35. Классификация методов постквантвой криптографии. 
36. Использования средств помехоустойчивогокодирования и криптографических 
методов  защиты информации. 
37. Основы метода обучения крипторграфической системы с учителем.   

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Понятие семанитческой составляющей сообщений телекоммуникационной 
системы.  
2. Модель и основные характеристики системы передачи информации с симметричной 
системой шифрования. 
3. Методы устранения семантической составляющей сообщений. 
4. Внешние и внутренние характеристики системы с шифрованием. 



18 

5. Назовите простейшие шифры. 
6. Современная классификаци шифров. 
7. Структурная схема криптографической системы. 
8. Суть шифра перестановки? 

9. Суть шифра замещения? 
10. Теорема К. Шеннона о абсолютной стойкости шифра. 
11. Графы переходных состояний криптографических систем. 
12. Расстояние единственности на примере простейших шифров. 
13. Взлом криптограммы без знания ключа: методы, особенности использования 
априорной информации. 
14. Понятие компрометации ключа. 
15. Понятие односторонней функции. 
16. Понятие функции с ловушкой. 
17. Электронная цифровая подпись. 
18. Основные подходы к оценке криптографической стойкости. 
19.  Метод тотального перебора ключей и его особенности.   
20. Понятие полиномиальной сложности алгоритма. 
21. Экспоненциальная сложность вычислительного процесса. 
22. Суть гипотезы неравенства полиномиальной сложности и экспоненциальной 
сложности. 
23. Понятие односторонней функции. 
24. Псевдослучайные генераторы и их свойства. 
25. Суть теоремы о существовании псевдослучайного генератора. 
26. Математические основы криптосистем с нулевым разглашением. 
27. Протокол IG и его свойства.   
28. Понятие изоморфизма графов и его практическое применение. 
29. Алгоритмические проблемы теории чисел. 
30. Оценка сложности теоретико-числовых алгоритмов 
31. Понятие дискретного логарифмирования. 
32. Проблема поиска больших простых чисел. 
33. Понятие криптографического протокола. 
34. Протоколы аутентификации. 
35. Понятие целостности криптографической системы. 
36. Электронная цифровая подпись. 
37. Суть протокола Шнорра. 
38. Схема аутентификации Шнорра. 
39. Вероятностная машина Тьюринга. 
40. Понятие криптографической хэш-функции. 
41. Схема электронной подписи Шнорра. 
42.   Криптография в платежных системах. 
43.  Схема RSA. 
44.  Протоколы типа «подбрасывания монеты». 
45.  Разделение секретов для произвольных структур. 
46.  Линейное разделение секретов. 
47.  Идеальное разделение секрета и матроиды. 
48.  Суть протокола голосования. 
49.  Конфиденциальная передача сообщений. 
50. Суть квантовой теории. 
51. Понятие запутанности квантов. 
52. Принципы построения  перспективных квантовых телекоммуникационных систем. 
53. Основы квантовых вычислений, прнятие кубита. 
54.  Основные положения по реализации квантовых компьютеров. 
55. Потенциальные угрозы взлома существующих криптографических систем/ 
56. Основные понятия постквантовой криптографии. 
57. Классификация методов постквантвой криптографии. 
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58. Использования средств помехоустойчивогокодирования и криптографических 
методов  защиты информации. 
59. Основы метода обучения крипторграфической системы с учителем.   
60. Контруктивные особенности кодов Гоппы. 
61. Применение кодов Гоппы в системах постквантовой криптографии. 

 
 

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 

«неудовлетворительно».  
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 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический 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, 

делать 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 
деятельностью;  

- 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 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных 

расчетов системы связи;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 
задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете технических 

показателей системы связи; 

- умение использовать источники научно-технической информации для решения 
поставленных инженерных и технических задач;  
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- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для проведения конкретных технических расчетов для решения 
поставленных задач;  

- умение рассчитать технические показатели системы связи;  

- владение навыками расчета показателей системы связи;  

- владение современными методиками расчета технических показателей. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов:  

Кейс-задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 
осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для 
решения данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить 
возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном 
фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. 

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. 

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 
умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы 
оформляются письменно и содержат решение практических задач и составление 
профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания 
билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель 
задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы 
экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса 
для решения.  

 



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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год 

Протокол и дата 
заседания кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/2022 № 1  

от 31 августа 2021г. 
Переутвердить без изменений  
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 71 

Эссе   Экзамен(ы) 45 

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 преподавания дисциплины является изложение базовых принципов и технологий 
построения инфокоммуникационных сетей общего пользования и локальных сетей; изучение 
основных характеристик различных сигналов связи и особенностей их передачи по каналам 
и трактам; изучение принципов и особенностей построения аналоговых и цифровых систем 
передачи и коммутации, используемых для проводной и радиосвязи. 

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-
НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 
компете

нции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 Способен само-
стоятельно про-
водить экспери-
ментальные ис-
следования и ис-
пользовать ос-
новные приемы 
обработки и 
представления 
полученных дан-
ных 

ОПК-2.1. 

Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи 

ОПК-2.2. 

Разрабатывает решение конкретной 

задачи, выбирая оптимальный вариант, 
оценивая его достоинства и недостатки 

ОПК-2.3. 

Формулирует в рамках поставленной 

цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение 

ОПК-2.4. 

Определяет ожидаемые результаты 

решения выделенных задач 

ОПК-2.5. 

Знает основные методы и средства 

проведения экспериментальных 

исследований, системы стандартизации 

и сертификации 

ОПК-2.6. 

Умеет выбирать способы и средства 

измерений и проводить 

экспериментальные исследования 
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ОПК-2.7. 

Владеет способами обработки и 

представления полученных данных и оценки погрешности 
результатов 

измерений 

 

 

 5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к блоку Б1 к обязательным дисциплинам. 
 

 

 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 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - - 

- лекции 32 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 71 - - 

- проработка теоретического курса 39 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

16 - - 

- подготовка к практическим занятиям и выпол-
нение домашнего задания 

16   

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

45 - - 

Итого 180 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 
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 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 оч-
ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Само-
стоя-
тель-
ная 

работа 

Лекции 

Прак-
тиче-
ские 

(сем.) 
заня-
тия 

Ла-
бора-
тор-

ные 
рабо-

ты 

1 Раздел 1. Архитектура единой сети 
электросвязи РФ  

2/-/- -/-/- 4/-/- 5/-/- 11/-/- 

2 Раздел 2. Коммутация каналов, сооб-
щений и пакетов 

2/-/- 2/-/- -/-/- 5/-/- 9/-/- 

3 Раздел 3. Принципы построения си-
стем коммутации 

2/-/- 2/-/- -/-/- 5/-/- 9/-/- 

4 Раздел 4. Типовые каналы передачи 4/-/- 2/-/- 4/-/- 5/-/- 15/-/- 

5 Раздел 5. Принципы построения си-
стем передачи с частотным разделени-
ем каналов 

2/-/- -/-/- 1/-/- 5/-/- 8/-/- 

6 Раздел 6. Принципы построения си-
стем передачи с временным разделе-
нием каналов 

2/-/- 2/-/- 2/-/- 5/-/- 11/-/- 

7 Раздел 7. Принципы построения си-
стем передачи с уплотнением по фор-
ме 

2/-/- 2/-/- 1/-/- 5/-/- 10/-/- 

8 Раздел 8. Параметры цифровых сиг-
налов 

2/-/- -/-/- -/-/- 5/-/- 7/-/- 

9 Раздел 9. Особенности построения во-
локонно-оптических цифровых систем 
передачи 

2/-/- -/-/- -/-/- 5/-/- 7/-/- 

10 Раздел 10.  Принципы построения си-
стем радиосвязи 

2/-/- -/-/- -/-/- 5/-/- 7/-/- 

11 Раздел 11.  Сигналы и типовые каналы 
в системах радиосвязи 

4/-/- 2/-/- 4/-/- 5/-/- 15/-/- 

12 Раздел 12.  Принципы построения 
наземных и спутниковых систем теле-
визионного и звукового вещания 

2/-/- -/-/- -/-/- 5/-/- 7/-/- 

13 Раздел 13.  Элементы теории телетра-
фика  

2/-/- 4/-/- -/-/- 5/-/- 11/-/- 

14 Раздел 14.  Современное состояние и 
перспективы развития связи в РФ 

2/-/- -/-/- -/-/- 6/-/- 8/-/- 

15 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзаме-
на 

- - - - 45/-/- 

 Итого часов 32/-/- 16/-/- 16/-/- 71/-/- 180/-/- 
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 6.3 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 

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 
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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 звуко-
вого вещания 

Тема 12.1. Широковещательные системы передачи. 
12.1.1. Системы телевизионного вещания 

12.1.2. Системы звукового вещания 

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 

 6.4 Практические (семинарские) занятия 

 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Получить линейный сигнал скремблера при заданном входном сигнале. Выполнить срав-
нение 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 уплотнени-

ем. 
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 
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 6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6  
Лабораторный практикум  
 

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 

 

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

Учебным планом не предусмотрен. 

 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 1-14  

Все темы 

 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Разделы 1-14  

Все темы 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным заняти-
ям 

Разделы 1-14  

Все темы 

5-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Разделы 1-14  

Все темы 

17-19 нед.  
5 сем. 

- - 

 

 

 7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИ-
ПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

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

 

Литература: 
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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 САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНОЙ 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 РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Перечень ресурсов представлен в Приложении 3. 

 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 изучении 
дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 
темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания ос-
новных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует за-
дание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, до-
полнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подгото-
виться к практическим занятиям и выполнению лабораторных работ.  

Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) 
при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических занятий опре-
деляются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 
занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию предполагает рас-
пределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются пре-
подавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотре-
нию на практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуе-
мые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литерату-
ру, ознакомиться с дополнительной литературой. Практические занятия представляют собой 
выполнение обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки 
у них навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач 
преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния расчетов на основе изученной информации на лекционных и практических занятиях, со-

http://window.edu.ru/resource/170/81170
http://tk.ulstu.ru/lib/method/opts.pdf
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общает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и кри-
териях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель мо-
жет объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами решение 
на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется 
необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных заданий 
проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных 
в ходе их решения.  

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных занятий 
определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинар-
ском) занятии со студентами. Подготовка студентов к лабораторному занятию предполагает 
ознакомление студента с основными задачами и методами достижения необходимого ре-
зультата. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению 
на лабораторном занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 
для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабораторному занятию сту-
дент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой. Лабораторные занятия представляют собой 
выполнение обучаемыми последовательность действий с целью выработки у них практиче-
ских навыков.  

В зависимости от готовности студентов к лабораторному занятию преподаватель мо-
жет объяснить последовательность действий. После выполнения студентами лабораторных 
работ, студент оформляет отчет о проделанной работе и выполняет его защиту.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-
ющегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная за-
дача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организо-
ванности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Вида-
ми самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 
подготовки к практическим и лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа 
студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу сту-
дентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студен-
тами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной лите-
ратуры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение домашних расчет-
ных заданий; выполнение лабораторных работ, выполнение расчетно-графической работы.  
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 12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИН-
ФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий  

Не требуется 

3 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

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

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; OpenOffice, 

Multisim 

5 Помещения для самостоятельной рабо-
ты ауд. 210 (3 к.) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; OpenOffice 

 

 13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, практических 
занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, те-
кущей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

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

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска, 
компьютеры. Аудитория, оснащенная специа-
лизированными лабораторными стендами 

3 Помещения для самостоятельной рабо-
ты ауд. 210 (3 к.) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интер-
нет 

4 Помещения №224 (3 к.) для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Стеллажи 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 
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Приложение 1 

«Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей» 

Рекомендуется для направления подготовки бакалавров 

11.03.02 – Инфокоммуникационные технологии и системы связи  
 

Дисциплина «Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей» 
(ОПИКСС) относится к дисциплинам блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи». Целью преподавания дисциплины 
является изложение базовых принципов и технологий построения инфокоммуникационных 
сетей общего пользования и локальных сетей; изучение основных характеристик различных 
сигналов связи и особенностей их передачи по каналам и трактам; изучение принципов и 
особенностей построения аналоговых и цифровых систем передачи и коммутации, 
используемых для проводной и радиосвязи. 

Дисциплина изучается  на 3  курсе, форма итогового контроля – экзамен. 
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данной 

дисциплины, определяются следующими предшествующими, а также изучаемыми 
параллельно, дисциплинами: физика, математика, информатика, теория электрических 
цепей, общая теория связи, цифровая обработка сигналов, электромагнитные поля и волны, 
направляющие среды электросвязи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ОПК-2: 

Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать 
основные приемы обработки и представления полученных данных. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- принципы построения инфокоммуникационных сетей; 
 - основные характеристики первичных сигналов связи; 
- принципы построения проводных и радиосистем передачи с частотным и временным 
разделением каналов; 
- основные характеристики каналов и трактов; 
- принципы построения оконечных устройств сетей связи;  
- принципы построения аналоговых и цифровых систем коммутации; 
- современное состояние инфокоммуникационной техники и перспективные направления её 
развития. 

Основные разделы дисциплины:       
1. Архитектура единой сети электросвязи РФ 

2. Коммутация каналов, сообщений и пакетов 

3. Принципы построения систем коммутации 

4. Типовые каналы передачи 

5. Принципы построения систем передачи с частотным разделением каналов 

6. Принципы построения систем передачи с временным разделением каналов 

7. Принципы построения систем передачи с уплотнением по форме 

8. Параметры цифровых сигналов 

9. Особенности построения волоконно-оптических цифровых систем передачи 

10. Принципы построения систем радиосвязи 

11. Сигналы и типовые каналы в системах радиосвязи 

12. Принципы построения наземных и спутниковых систем телевизионного и звукового 
вещания 

13. Элементы теории телетрафика 

14. Современное состояние и перспективы развития связи в РФ 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 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 промежу-
точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой ком-
петенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-2 Способен самостоятельно про-
водить экспериментальные исследова-
ния и использовать основные приемы 
обработки и представления полученных 
данных 

Выполнение лабораторных работ, вы-
полнение заданий на практических за-
нятиях, экзамен 

 

 П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенций ОПК-2, 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 

 

Собеседование по практическим занятиям 

Практические занятия проводятся с целью уточнения принципов построения отдельных 
элементов или систем  связи. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 
проводит правильный анализ полученных результатов решения 
задачи и формулирует правильные выводы  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 
допуская незначительные неточности при решении задачи, про-
водя неполный анализ полученных результатов решения задачи 

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и 
практического материала, выбор алгоритма решения задачи 
возможен при наводящих вопросах преподавателя, допускает 
значительные неточности при решении задачи, дает неполный 
ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, прово-
дит неполный анализ полученных результатов решения задачи  

Неудовлетворительно Студент не демонстрирует знания теоретического и практиче-
ского материала, неправильно выбирает алгоритм решения за-
дачи, не представил результаты решения задач, не провел ана-
лиз полученных результатов решения задачи и не сформулиро-
вал выводы 

 

Собеседование по лабораторным работам 
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При проведении защиты лабораторной работы студенту задается 3-5 вопросов, при 
этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таб-
лица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения и защиты расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформ-
лена с соблюдением установленных правил; студент свободно 
владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его 
при практическом исследовании; применены правильные методы 
и алгоритмы для выполнения задания работы; на все вопросы дает 
правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформ-
лена с соблюдением установленных правил; студент твердо вла-
деет теоретическим материалом, может применять его при прак-
тическом исследовании; правильные методы и алгоритмы для вы-
полнения задания работы с несущественными неточностями; на 
большинство вопросов даны правильные ответы, защищает свою 
точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении работы в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении 
работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены 
правильные методы и алгоритмы для выполнения задания с суще-
ственными неточностями; на вопросы отвечает неуверенно или 
допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставлен-
ные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит три 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) для 
контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины 
компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практиче-
ские задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинар-
ных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в те-
чение семестра: 

Результаты работы на практических занятиях – 15% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 15% при текущей 
аттестации 

Результаты выполнения и защиты лабораторных работ – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно ло-
гично и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме 
практические задания и способен обосновать свои решения 
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Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретиче-
ский материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не 
в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несуще-
ственными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания толь-
ко основных положений по поставленному вопросу, требует в от-
дельных случаях наводящих вопросов для принятия правильного 
решения, допускает отдельные неточности; выполнил практические 
задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но 
с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетвори-
тельно 

выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошиб-
ки в ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 
практических заданий 

 

 П.2.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕ-
ОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫ-
ТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ 

Типовые вопросы по практическим занятиям 

 

1. Для чего системы с временным уплотнением используют цикловую синхронизацию 

2. Над какими сигналами выполняется операция мультиплексирования 

3. Объясните структуру потока Е1 

4. Какие сигналы используются в системах уплотнения по форме 

5. Что такое скорость передачи информации 

6. Что такое линейная скорость 

7. Что такое вероятность ошибок в цифровом канале связи 

8. Достоинства и недостатки кодирования HDB3 

9. Что означает термин хронирующая составляющая в сигнале 

10. Что такое сигнальное созвездие в сигнале с QAM 

11. Какие задачи решает дифсистема 

12. Основные требования к аттенюаторам 

13. Что такое уровень сигнала 

14. Для чего используется формула Эрланга 

15. Что такое информационный пакет и какова его структура. 
 

Типовые вопросы по лабораторным работам 

 

1. Дайте понятие уровню передачи. 
2. Что такое остаточное затухание? 

3. Назовите причины использования логарифмических единиц измерения. 
4. Для чего используется псофометрическое взвешивание при измерении мощности шума. 
5. Перечислите источники шума в телефонных линиях связи. 
6. Объясните назначение дифференциальной системы. 
7. Поясните принцип действия дифференциальной системы. 
8. Объясните принцип действия системы эхокомпенсации. 
9. Объясните принцип действия системы эхозаграждения. 
10. Дайте определения следующим понятиям: уровень передачи, абсолютный уровень пере-
дачи, измерительный уровень передачи, относительный уровень передачи. 
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11. Что такое остаточное затухание? 

12. Приведите структурную схему канала двустороннего действия с двухпроводным оконча-
нием. 
13. Какая система называется многоканальной? 

14. Приведите основные требования к уплотняемым сигналам. 
15. Перечислите типы многоканальных систем передачи. 
16. Какие типы многоканальных систем передачи применяются на территории РФ? 

17. Что такое ИКМ? 

18. Какие проблемы характерны для систем с частотным уплотнением? 

19. Какие проблемы характерны для систем с временным уплотнением?  
20. Перечислите и поясните достоинства КАМ. 
21. Объясните назначение технологии xDSL. 

22. Какие виды модуляции линейного сигнала используются в xDSL. 

23. Объясните алгоритм модуляции DMT. 

24. Объясните алгоритм модуляции OFDM. 

25. Приведите технические характеристики модемов xDSL. 

26. Объясните назначение системы ИКМ-30. 

27. Объясните порядок формирования потока Е-1. 

28. Приведите электрические параметры линейного сигнала и линейного тракта. 
29. Перечислите основные устройства линейного тракта системы ИКМ-30. 

30. Перечислите основные задачи аналого-цифрового оборудования. 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Амплитудно-фазовая модуляция. 
2. Виды сетей связи. 
3. Вторичная группа в МСП с ЧРК. Формирование спектров. 
4. Дифференциальная система. 
5. Единая сеть электросвязи РФ. Основные положения. 
6. Иерархия плезиохронных цифровых систем передачи. 
7. Классификация волоконно-оптических систем связи. 
8. Коммутация каналов. 
9. Коммутация сообщений и пакетов. 
10. Линейные спектры частот в МСП с ЧРК.  
11. Метод коммутации пакетов с установлением виртуального канала. 
12. Методы коммутации в сетях связи. 
13. Общие принципы построения многоканальных систем передачи. 
14. Основы теории телетрафика. 
15. Первичная группа в МСП с ЧРК. Формирование спектров. 
16. Первичные и вторичные сети. 
17. Понятие компрессии и декомпрессии сигнала в цифровых системах связи. 
18. Понятие телефонной нагрузки. 
19. Понятие устойчивости канала тональной частоты с четырехпроводным участком. 
20. Построение каналов двустороннего действия. Основные параметры и характеристики ка-
нала ТЧ. 
21. Потоки телефонных вызовов и их характеристики. 
22. Прикладной уровень модели OSI. 
23. Принципы временного уплотнения. 
24. Принципы нормирования коэффициента ошибок на участках цифровой сети связи. 
25. Принципы построения радиорелейных систем передачи. 
26. Принципы построения сетей сотовой подвижной связи. 
27. Принципы построения систем звукового вещания. 
28. Принципы построения систем телевизионного вещания 
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29. Принципы построения спутниковых систем передачи. 
30. Принципы синхронного и асинхронного мультиплексирования. 
31. Принципы формирования потока Е-1. 

32. Принципы частотного уплотнения. 
33. Сеансовый уровень модели OSI. 
34. Сетевой уровень модели OSI. 
35. Системы xDSL. Назначение и характеристики. 
36. Системы без потерь. Их вероятностные характеристики. 
37. Системы передачи сообщений с обратной связью. Классификация систем. 
38. Системы с ожиданием. Их вероятностные характеристики. 
39. Системы с потерями. Их вероятностные характеристики.  
40. Системы связи с информационной обратной связью (ИОС). 
41. Системы связи с решающей обратной связью (РОС). 
42. Структура систем распределения информации на основе коммутации каналов. 
43. Транспортный уровень модели OSI. 
44. Требования к системам передачи и распределения информации. 
45. Третичная группа в МСП с ЧРК. Формирование спектров. 
46. Уплотнение по форме. 
47. Уровень звена данных модели OSI. 
48. Уровень представления данных модели OSI. 
49. Физический уровень модели OSI. 
50. Формирование и характеристики кодов линейных сигналов. 
51. Формула Эрланга. 
52. Четверичная группа в МСП с ЧРК. Формирование спектров. 
53. Электрическое эхо. Принципы эхоподавления. 
54. Эталонная семиуровневая модель взаимодействия открытых систем. 

 

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 «хо-

рошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удо-

влетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовле-

творительно».  
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 тео-

ретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать инфор-

мацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практи-

ческий материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-

мов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы;  
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- 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 деятельно-

стью;  
- 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 программ-

ных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- сравнительной оценки различных способов построения инфокоммуникационных си-

стем и сетей;  
- оценки влияния различных факторов на основные пара-метры каналов и трактов; 
- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе. 
 

Средства оценивания для контроля 

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 
умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляют-
ся письменно и содержат решение практических задач и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Практическая работа - задание, целью которого является углубление и закрепление 
теоретических знаний, развития навыков самостоятельного расчёта. Задания базируются на 
реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения экзамена 
может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, 
заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, 
как правило, две части: теоретическую и практическую. Для подготовки к ответу на вопросы 
и задания билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пре-
делах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподава-
тель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы 
экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи для решения.  
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Приложение 3 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИ-
СТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТО-
РЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В 
ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИ-
СТАНЦИОННЫХ 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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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 _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 33 

Эссе -  Экзамен(ы) 27 

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 «Основы телевидения и радиовещания» является по-

лучение студентами знаний о физических принципах передачи оптических изображений и 
технических приёмах построения телевизионных систем и систем видеозаписи.  

Задачами дисциплины являются:  
- обеспечение целостного представления студентов об основах теории преобразо-

вания изображений, телевизионной передачи, воспроизведения изображений и тенденции 
развития телевизионных систем; 

- определение параметров телевизионных устройств и систем, а также оценка каче-
ства телевизионных изображений; 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы телевидения и радиове-
щания» 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) 

ПКр-10 Способен к сбору, об-
работке, распределе-
нию и контролю вы-
полнения заявок на 
техподдержку обору-
дования с помощью 
инфокоммуникацион-
ных систем и баз дан-
ных 

Знать: 
-  Знает основы сетевых технологий и прин-
ципы работы сетевого оборудования, правила 
работы с различными инфокоммуникацион-
ными системами и базами данных 

Уметь: 
- работать с различными инфокоммуникаци-
онными системами и базами данных, обраба-
тывать информацию о выполнения заявок на 
техподдержку оборудования с использовани-
ем современных технических средств 

Владеть: 
- документацией, регламентирующей взаимо-
действие сотрудников технической поддерж-
ки с организации; навыками  составления от-
четов, подразделениями анализа, системати-
зации данных с помощью информационной 
поддержки и баз данных 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Б1.В.ДВ.05.02 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 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 32 - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 33 - - 

- проработка теоретического курса 20 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) заня-
тиям, выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

13 - - 

- самотестирование  - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу)  - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

27 - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 
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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. Основные принципы телеви-
дения 

2/-/- -/-/- 8/-/- 6/-/- 16/-/- 

2 Раздел 2. Форма и спектр видеосигнала 

 

2/-/- -/-/- 8/-/- 6/-/- 16/-/- 

3 Раздел 3. Основы цифрового телевиде-
ния 

4/-/- -/-/- -/-/- 6/-/- 10/-/- 

4 Раздел 4. Преобразование изображений 
в электрические сигналы и воспроизве-
дение изображений 

2/-/- -/-/- 8/-/- 6/-/- 16/-/- 

5 Раздел 5. Специализированные ТВ си-
стемы и видеотехника. 

2/-/- -/-/- -/-/- 1/-/- 3/-/- 

6 Раздел 6. Системы цветного телевиде-
ния 

2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 4/-/- 

7 Раздел 7. Телевизионный контроль и 
измерения 

2/-/- -/-/- 8/-/- 6/-/- 16/-/- 

 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзаме-
на 

   27/-/- 27/-/- 

 Итого часов 16/-/- -/-/- 32/-/- 60/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные принципы телевидения 

Введение Краткий исторический очерк. Основные принципы построения телевизионных 
систем. Дискретизация изображений. Параллельное и последовательное разложение. 
Синхронность и синфазность. Механические системы. 
1.1. Поэлементный анализ и синтез оптических изображений. Преобразование оптиче-
ского изображения в электрический сигнал. Обобщенная структура схема телевизионной 
системы. 
1.2. Характеристики и параметры оптического и телевизионного изображений. Восприя-
тие изображения зрительной системой. Основные параметры телевизионного изображе-
ния. Число строк, формат кадра, острота зрения. Число элементов разложения. Число 
кадров, передаваемых в одну секунду. Частота мельканий. Контраст. Число полутонов 
(градация яркости). Восприятия цвета и объема. 
Раздел 2. Форма и спектр видеосигнала 

2.1. Принципы построчной (прогрессивной) развертки. Форма видеосигнала. Спектр ви-
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деосигнала и его особенности – строчная развертка. 
2.2. Искажение телевизионного изображения. Качество телевизионного изображения. 
Геометрические (координатные) искажения. Полутоновые (градационные) искажения. 
Искажения четкости и резкости (искажения яркости мелких деталей). Искажение яркости 
средних и крупных деталей. Цветовые искажения. Влияние помех на качество изображе-
ния. Оценка качества изображения по телевизионным испытательным таблицам 

Раздел 3. Основы цифрового телевидения 

3.1. Общие принципы построения системы цифрового телевидения. Импульсно-кодовая 
модуляция. Компрессия. Канальное кодирование. Модуляции. Обобщенная структурная 
схема в системах цифрового телевидения. 
3.2. Методы видеокомпрессии. Дискретно косинусное преобразование. Кодирование ко-
эффициентов дискретно-косинусного преобразования. 
Раздел 4. Преобразование изображений в электрические сигналы и воспроизведение 
изображений. 
4.1. Телевизионные преобразователи оптических изображений в электрические сигналы. 
Датчики телевизионных сигналов и их характеристики. Фотоэлектронная эмиссия. Пере-
нос электронных изображений и фокусировка развертывающего луча. Диссектор. Прин-
цип накопления заряда. Видикон. Плюмбикон. Твердотельные фотоэлектрические пре-
образователи изображения. 
4.2. Телевизионные преобразователи электрических сигналов в оптическое изображение. 
Кинескопы черно-белого изображения. Электронный прожектор. Экран кинескопа. Ки-
нескопы цветного телевидения. Системы большого телевизионного экрана. 
Раздел 5. Специализированные ТВ системы и видеотехника. 
5.1. Системы наблюдения, обнаружения и визуализации. Телевизионные автоматы. Маг-
нитная и оптическая запись изображений. Принципы анализа и обработки видеоинфор-
мации. Принципы построения телевизионных систем. 
Раздел 6. Системы цветного телевидения. 
6.1. Синхронизация развертывающих устройств и источников сигнала. Требования к сиг-
налам синхронизации. Форма сигналов синхронизации. Синхронизация генераторов 
электрических колебаний. Формирование сигналов синхронизации. Синхронизация ис-
точников сигнала путем временного преобразования. 
6.2. Система RGB. Цветная система XYZ. Равноконтрастная цветовая диаграмма. Цвето-
вой расчет координат цвета и цветности. Способы получения цветного телевизионного 
изображения. 
6.3. Условия правильной цветопередачи в телевидении. Матричная цветокоррекция. Све-
тоделительная система передающей камеры. 
Раздел 7. Телевизионный контроль и измерения. 
7.1. Методы и критерии оценки качества телевизионных изображений. Контроль каче-
ства изображений в аналоговых системах. Контроль качества изображений в цифровых 
телевизионных системах. Основные параметры, контролируемые в ЦТВ. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Искажение телевизионного изображения. 

2 Телевизионные преобразователи электрических сигналов в оптическое 
изображение. 

3 Системы наблюдения, обнаружения и визуализации. 
4 Система RGB. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Лабораторные работы 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Синхрогенератор 

2 Видеотракт 
3 Видеоконтрольное устройство (ВКУ) 
4 Передающая камера 

 

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

Учебным планом направления 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи» курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы не 
предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
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 

Раздел 1-7 

темы 1.1-7.1 

1-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям. 

Раздел 1-7 

темы 1.1-7.1 

1-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1-7 

темы 1.1-7.1 

1-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Подготовка к зачету, консультации и 
сдача зачета 

Раздел 1-7 

темы 1.1-7.1 

зач 

7 сем. 
- - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

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

 

1. Карякин, В.Л. Цифровое телевидение [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Л. 
Карякин. - Электрон. дан. - Москва : СОЛОН-Пресс, 2013. - 448 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/13810. 

Загл. с экрана. 
 

2. Телевидение: учебник для вузов / В. Е. Джакония [и др.] ; под ред. В. Е. Джаконии. - 
3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Радио и связь, 2004. - 615 с.: ил. - ISBN 5-256-

01542-7 

Гриф: МО РФ 

 

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

 

1.Основы телевидения : учебное пособие / сост.: В.А. Глушков, А.В. Смирнов. – Улья-
новск : УлГТУ, 2014. – 88 с.  
2.Основы телевидения и радиовещания : методические указания к лабораторным работам 
/ сост. В. А. Глушков. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 19 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 телевизионных систем и видиотехники. В конце лекции препо-
даватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изу-
чение определенных 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 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 и се-

https://e.lanbook.com/book/13810
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6101
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6101
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6726
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6726
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-
рядке его проведения и критериях оценки результатов 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 обу-
чающегося, ее объем по курсу «Основы телевидения и радиовещания» определяется дан-
ной 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, участие 
студента в диалоговых семинарах 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 руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий.  

 

 

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, групповых и инди-
видуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения прак-
тических занятий  

Не требуется 

3 Учебные аудитории для проведения теку-
щего контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

4 Специализированная лаборатория № 331 (3 

к.) для проведения лабораторных занятий 

Не требуется 

5 Помещения для самостоятельной работы 
ауд. 210 (3к.) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антивирус 

Касперского; Adobe Reader; Оpen Office) 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, практических занятий, те-
кущего контроля, текущей и промежуточной 
аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Специализированная лаборатория № 331 (3 к.) 
для проведения лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска  
Аудитория, оснащенная специализированными 
лабораторными стендами 

3 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интер-
нет 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы телевидения и радиовещания» 

направление 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи  

профиль «Защищенные системы и сети связи» 

Дисциплина «Основы телевидения и радиовещания» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б1.В.ДВ.05.02. Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.02 
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКр-10 

Целью освоения дисциплины «Основы телевидения и радиовещания» является 

получение студентами знаний о способености к сбору, обработке, распределению и кон-
тролю выполнения заявок на техподдержку оборудования с помощью инфокоммуникаци-
онных систем и баз данных о физических принципах передачи оптических изображений и 
технических приёмах построения телевизионных систем и систем видеозаписи  

Она должна способствовать развитию умений работать с различными 
инфокоммуникационными системами и базами данных, обрабатывать информацию о 
выполнения заявок на техподдержку оборудования с использованием современных 
технических средств. 

Эти цели достигаются на основе документациии, регламентирующей 
взаимодействие сотрудников технической поддержки с организации; навыками  
составления отчетов, подразделениями анализа, систематизации данных с помощью 
информационной поддержки и баз данных. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Основные принципы телевидения. 
Введение Краткий исторический очерк. Основные принципы построения 

телевизионных систем. Дискретизация изображений. Параллельное и последовательное 
разложение. Синхронность и синфазность. Механические системы. 

Поэлементный анализ и синтез оптических изображений. Преобразование 
оптического изображения в электрический сигнал. Обобщенная структура схема 
телевизионной системы. 

Характеристики и параметры оптического и телевизионного изображений. 
Восприятие изображения зрительной системой. Основные параметры телевизионного 
изображения. Число строк, формат кадра, острота зрения. Число элементов разложения. 
Число кадров, передаваемых в одну секунду. Частота мельканий. Контраст. Число 
полутонов (градация яркости). Восприятия цвета и объема. 

Форма и спектр видеосигнала. 
Принципы построчной (прогрессивной) развертки. Форма видеосигнала. Спектр 

видеосигнала и его особенности – строчная развертка. 
Искажение телевизионного изображения. Качество телевизионного изображения. 

Геометрические (координатные) искажения. Полутоновые (градационные) искажения. 

Искажения четкости и резкости (искажения яркости мелких деталей). Искажение яркости 
средних и крупных деталей. Цветовые искажения. Влияние помех на качество 
изображения. Оценка качества изображения по телевизионным испытательным таблицам 
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Основы цифрового телевидения. 
Общие принципы построения системы цифрового телевидения. Импульсно-

кодовая модуляция. Компрессия. Канальное кодирование. Модуляции. Обобщенная 
структурная схема в системах цифрового телевидения. 

Методы видеокомпрессии. Дискретно косинусное преобразование. Кодирование 
коэффициентов дискретно-косинусного преобразования. 

Преобразование изображений в электрические сигналы и воспроизведение 
изображений. 

Телевизионные преобразователи оптических изображений в электрические 
сигналы. Датчики телевизионных сигналов и их характеристики. Фотоэлектронная 
эмиссия. Перенос электронных изображений и фокусировка развертывающего луча. 
Диссектор. Принцип накопления заряда. Видикон. Плюмбикон. Твердотельные 
фотоэлектрические преобразователи изображения. 

Телевизионные преобразователи электрических сигналов в оптическое 
изображение. Кинескопы черно-белого изображения. Электронный прожектор. Экран 
кинескопа. Кинескопы цветного телевидения. Системы большого телевизионного экрана. 

Специализированные ТВ системы и видеотехника. 
Системы наблюдения, обнаружения и визуализации. Телевизионные автоматы. 

Магнитная и оптическая запись изображений. Принципы анализа и обработки 
видеоинформации. Принципы построения телевизионных систем. 

Системы цветного телевидения. 
Синхронизация развертывающих устройств и источников сигнала. Требования к 

сигналам синхронизации. Форма сигналов синхронизации. Синхронизация генераторов 
электрических колебаний. Формирование сигналов синхронизации. Синхронизация 
источников сигнала путем временного преобразования. 

Система RGB. Цветная система XYZ. Равноконтрастная цветовая диаграмма. 
Цветовой расчет координат цвета и цветности. Способы получения цветного 
телевизионного изображения. 

Условия правильной цветопередачи в телевидении. Матричная цветокоррекция. 

Светоделительная система передающей камеры. 
Телевизионный контроль и измерения. 
Методы и критерии оценки качества телевизионных изображений. Контроль 

качества изображений в аналоговых системах. Контроль качества изображений в 
цифровых телевизионных системах. Основные параметры, контролируемые в ЦТВ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 
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 ком-
петенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ПКр-10 Способен к сбору, обработке, 
распределению и контролю выполнения 
заявок на техподдержку оборудования с 
помощью инфокоммуникационных си-
стем и баз данных 

Собеседование по практическим заня-
тиям, 
Собеседование по лабораторным рабо-
там, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ПКр-10 на этапе, ука-
занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

Собеседование по практическим занятиям проводится с целью проверки уровня зна-
ний, умений, владений, понимания студентом теоретического материала; основных мето-
дов и методик проведения экспериментальных исследований характеристик заданных 
устройств телевидения; знания исходных данных для проведения исследования, а также 
готовности студентом самостоятельно проводить расчет и проектирование деталей, узлов 
и устройств радиотехнических систем. При собеседовании каждому задаются 3-5 вопро-
сов. Шкала оценивания 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 методов и методик проведения экспериментальных исследова-



16 

ний характеристик заданных радиотехнических устройств; знания состава лабораторной 
установки для проведения исследования, а также готовности студентом самостоятельно 
проводить лабораторное исследование. При собеседовании каждому задаются 3-5 вопро-
сов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует отличные знания теоретического материала по 
теме лабораторной работы; основных методов и методик проведения 
экспериментальных исследований характеристик заданного устройства. 
Подробно рассказывает последовательность действий при выполнении 
лабораторной работы. 

Хорошо Студент демонстрирует общие знания теоретического материала по те-
ме лабораторной работы; обще понимание основного метода проведе-
ния экспериментальных исследований характеристик заданного устрой-
ства; знания состава лабораторной установки для проведения исследо-
вания. С запинками рассказывает последовательность действий при вы-
полнении лабораторной работы. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с теоретическими положениями по лабораторной 
работе; с помощью наводящих вопросов объясняет основы методы ис-
следования и последовательность действий при выполнении лаборатор-
ной работы. 

Неудовлетворительно Студент не знает метод исследования заданного устройства, не знает 
состава лабораторной установки для проведения исследования и не зна-
ет последовательность действий при выполнении лабораторной работы. 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит три 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-
зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 90% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также ответил на дополнительный вопрос по 
теме дисциплины. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей 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, до-
пускает 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 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Практическая работа №1 «Искажение телевизионного изображения» 

1. Пояснить качество телевизионного изображения? 

2. Какие геометрические (координатные) искажения.? 

3. Пояснить искажения четкости и резкости (искажения яркости мелких деталей)? 

 

Практическая работа №2 «Телевизионные преобразователи электрических сиг-
налов в оптическое изображение»  

1. Пояснить назначение кинескопов черно-белого изображения? 

2. Пояснить назначение кинескопов цветного телевидения? 

3. Пояснить назначение систем большого телевизионного экрана? 

 

Практическая работа №3 «Системы наблюдения, обнаружения и визуализации» 

1. Пояснить назначение и работу магнитных и оптических систем записи  
изображений? 

2. Пояснить работу систем анализа и обработки видеоинформации? 

3. Пояснить работу телевизионных систем? 

 

Практическая работа №4 «Система RGB» 

1. Пояснить равноконтрастную цветовую диаграмму? 

2. Пояснить цветовой расчет координат цвета и цветности? 

3. Пояснить способы получения цветного телевизионного изображения? 

 

 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

Лабораторная работа №1 «Синхрогенератор» 

1. Пояснить назначение синхрогенератора? 

2. Какие импульсы вырабатывает синхрогенератор.? 

3. Пояснить функциональные схемы цепей формирования импульсов гашения об-
ратного хода? 

Лабораторная работа №2 «Видеотракт»  
1. Пояснить назначение видеотракта? 

2. Амплитудно – частотная характеристика видеотракта? 

3. Пояснить работу схемы видеотракта на функциональной схеме? 

 

Лабораторная работа №3 «Видеоконтрольное устройство (ВКУ)» 

1. Пояснить назначение и работу видеоконтрольного устройства? 

2. Пояснить работу генератора строчной развертки? 

3. Пояснить работу генератора кадровой развертки? 

 

Лабораторная работа №4 «Передающая камера» 

1. Пояснить назначение и основные узлы передающей видеокамеры? 

2. Пояснить работу генератора строчной развертки передающих трубок? 

3. Пояснить работу генератора кадровой развертки передающих трубок? 
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Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Основные принципы телевидения 

2. Поэлементные анализ и синтез оптических изображений (оптич.свойство объ-
екта, яркость и цвет, задача ТВ, свойство эл.канала св., принципы преобраз 3 мерн с-ла в 1 
мерн, развертка-опред и виды,элемент изображ, растр, строка,кадр). 

3. Преобразование оптического изображения в электрический сигнал 

(видимая часть спектра, обл.макс чувств глаза-кривая, фотоэффект-внешн и внутр) 
4. Обобщенная структурная схема телевизионной системы (состав, назнач и об-

щий принцип работы) 
5. Характеристики оптического телевизионного изображения 

6. Характеристики оптического изображения (освещ,четкость и геометрич ис-
каж) 

7. Эталонная модель взаимодействия открытых систем 

8. Зрительная система.(назнач,состав и х-ка элементов зр.сист) 
9. Основные параметры  телевизионного изображения(выбор числа строк и 

формата кадра) 
10. Особенности восприятия цвета (цвет и яркость-светлота, параметры светового 

потока) и объема (особенности монокулярного и бинокулярного зрения) 
11. Форма и спектр видеосигнала 

12. Особенности телевизионной развертки (схема образ растра прогрессивной и 
чересстрочной развертки, строчная и кадр развертка и основные параметры их) 

13. Форма полного телевизионного сигнала (Рис. ПТС и назнач, состав ПТС и 
назнач элементов) 

14. Спектральный состав телевизионного сигнала (Х-ка спекта ТВС-верхн и 
нижн гр. Частоты, особенности структуры для неподвижного и подвижного изображ) 

15.  

16. Основы цифрового телевидения 

17. Общие принципы (х-ка аналогового ТВ, принц ЦТВ и его дост) 
18. Импульсно-кодовая модуляция(принцип ИКМ, выбор числа уровней кванто-

вания и частоты дискретизации) 
19. Компрессия(статистическая и визуальная избыточность, стандарты компрес-

сии) 
20. Канальное кодирование(помехоустойчивость, требования к кан. св. методы 

повышения помехоустойчивости) 
21. Модуляция(определение, назначение, выбор способа модуляции) Обобщен-

ная структурная схема системы цифрового телевидения(назнач., состав, прохождение с-

ла) 
22. Методы видеокомпрессии (назначение, пространств-внутрикадр и временная-

межкадр, постановка задачи) 
23. Дискретно-косинусное преобразование(Сущность компрессии и ДКП, вклад 

спектр составляющих в общую картину изображ) 
24. Квантование коэффициентов дискретно-косинусного преобразования. (Сущ-

ность компрессии и квантования к. ДКП) 
25. Кодирование коэффициентов дискретно-косинусного преобразования. (Сущ-

ность компрессии и кодирования к. ДКП) 
26. Дифференциальная импульсно-кодовая модуляция. (Сущность компрессии, 

назнач дикм,применение и стр сх) 
27. Компенсация движения в динамических изображениях. (Сущность компрес-

сии, назнач дикм,применение и стр сх) 
28. Типы изображений. (Х-ка и формирование групп изображений GOP -IPB) 

29. Электронно-оптические преобразователи 

30. Телевизионные преобразователи свет-сигнал. (Назнач, типы преобразовате-
лей и их характеристика) 
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31. Передающие телевизионные трубки. (Назнач, состав и принцип работы) 
32. Твердотельные преобразователи на основе ПЗС. (Назнач, состав, виды и 

принцип работы) 
33. Телевизионные преобразователи сигнал – свет. Конструкция цветного масоч-

ного кинескопа. (Назнач, состав и принцип работы) 
34. Телевизионные воспроизводящие устройства плоского типа. (Назнач, состав, 

виды и принцип работы) 
35. Системы черно-белого телевидения. (Назначение, основные параметры и ха-

рактеристики систем) 
36. Системы черно-белого телевидения. Структурная схема телевизионного пе-

редающего устройства. 
37. Системы черно-белого телевидения. Структурная схема телевизионного при-

емного устройства. 
38. Системы цветного телевидения (Общая х-ка систем SECAM., PAL., NTSC ) 
39. Системы цветного телевидения. Структурная схема телевизионного переда-

ющего устройства. 
40. Системы цветного телевидения. Структурная схема телевизионного приемно-

го устройства. 
41. Способы модуляции используемые в цифровом телевидении 

42. Общие требования к способам модуляции (для систем спутникового, кабель-
ного и наземного цифрового телевидения) 

43. Квадратурно амплитудная модуляция (КАМ) 
44. Квадратурно фазовая модуляция (КФМ) 
45. Способ частотного уплотнения с ортогональными несущими (ОFDМ) 
46. Развитие цифрового телевизионного вещания (ATSC, DVB, ISDN) 
47. Cистема DVB. 
48. Телевидение высокой четкости. 
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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: 
- знание инфокоммуникационных технологий и систем связи;  
- знание процессов эксплуатации, технического обслуживания и ремонта телеком-

муникационного оборудования 

- умение проводить инструментальные измерения, используемые в области инфо-
коммуникационных технологий и систем связи 

- умение организовывать и осуществлять систему мероприятий по охране труда и 
технике безопасности в процессе эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 
телекоммуникационного оборудования 

- владение навыками проведения инструментальных измерений, используемые в об-
ласти инфокоммуникационных технологий и систем связи 

- владение навыками организовывать и осуществлять систему мероприятий по 
охране труда и технике безопасности в процессе эксплуатации, технического обслужива-
ния и ремонта телекоммуникационного оборудования 
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Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля, организованное 
как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по вопросам 
практического занятия. Для повышения объективности оценки собеседование может про-
водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования 
зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных ви-
дов.  

Собеседование по лабораторным работам – средство контроля, организованное 
как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по вопросам 
лабораторной работы. Для повышения объективности оценки собеседование может про-
водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования 
зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных ви-
дов.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения зачета может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен 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 задания билета, который 
студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После 
ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополни-
тельные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно 
включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса 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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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

____/____ № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

____/____ № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения 
к ОПОП 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/2022 № 1  

от 31 августа 2021г. 
Переутвердить без изменений  
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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 _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 24 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

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 преподавания дисциплины “Проектирование и эксплуатация защищенных те-
лекоммуникационных систем” является формирование у студентов профессиональных ком-
петенций, 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 автоматизиро-
ванных систем, позволяющих творчески применять свои умения для решения задач передачи 
информации в своей профессиональной деятельности. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-
НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 
компете

нции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

ПКр-14 Способен к ад-
министрирова-
нию средств 
обеспечения без-
опасности уда-
ленного доступа 
(операционных 
систем и специа-
лизированных 
протоколов) 
 

Знает: 
- базовые топологии и технологии вычислительных сетей; 
- основные понятия при передаче данных в компьютерной 
сети и при межсетевом взаимодействии; 

- характеристики сетевого уровня модели OSI; 

- основные средства и методы виртуализации компьютер-
ных сетей; 

- способы построения защищенных виртуальных сетей. 
Умеет: 
- определять состав основных устройств для организации 
компьютерной сети; 
- распределять адреса устройств в проектируемой подсети; 
- составлять схемы передачи данных;  

- моделировать компьютерные сети и их работу с помощью 
ЭВМ; 
- использовать универсальные пакеты прикладных про-
грамм для тестирования и анализа работоспособности ком-
пьютерной сети. 

Имеет практический опыт: 

- использования технологий виртуализации и математиче-
ских моделей; 

- разработки и описания  сетевых моделей. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО ТЕ-
МАМ (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 8 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 24 - - 

- практические занятия 8 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 

- проработка теоретического курса 20 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

24 - - 

- подготовка к практическим занятиям и выпол-
нение домашнего задания 

14   

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 2 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

 

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 оч-
ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 
Всего 
часов 

Контактная работа Само-
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Лекции 

Прак-
тиче-
ские 

(сем.) 
заня-
тия 

Ла-
бора-
тор-

ные 
рабо-

ты 

стоя-
тель-
ная 

работа 

1 Раздел 1. Понятие «Защищенные ком-
пьютерные сети» 

2/-/- 1/-/- -/-/- 2/-/- 5/-/- 

2 Раздел 2. Прокси-сервера и анонимиза-
торы в сети Интернет 

2/-/- 1/-/- -/-/- 4/-/- 7/-/- 

3 Раздел 3. Межсетевое экранирование 2/-/- 1/-/- 4/-/- 8/-/- 15/-/- 

4 Раздел 4. Сетевое оборудование 2/-/- 1/-/- 4/-/- 8/-/- 15/-/- 

5 Раздел 5. Виртуализация в компьютер-
ных сетях  

2/-/- 1/-/- 8/-/- 16/-/- 27/-/- 

6 Раздел 6. Сетевое программное обеспе-
чение 

2/-/- 1/-/- 4/-/- 8/-/- 15/-/- 

7 Раздел 7. Виртуальные частные сети 
VPN 

2/-/- 1/-/- 4/-/- 8/-/- 15/-/- 

8 Раздел 8. Защищенные беспроводные 
сети 

2/-/- 1/-/- -/-/- 4/-/- 7/-/- 

9 Подготовка к зачету (включая его сда-
чу) 

-/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

10 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзаме-
на 

- - - - -/-/- 

 Итого часов 16/-/- 8/-/- 24/-/- 60/-/- 108/-/- 

 

6.3 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 информацион-
ных 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 
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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 виртуа-
лизации 

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 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6  
Лабораторный практикум  
 

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. 
 

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

Курсовой проект и расчетно-графическая работа не предусмотрены учебным планом. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
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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 1-8 

Все темы 

 

2-16 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Разделы 1-8  

Все темы 

 

2-16 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Разделы 3-7 

Все темы 

2-16 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Разделы 1-8 

Все темы 

17 нед. 
8 сем. 

- - 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕ-
НИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИС-
ЦИПЛИНЫ (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 

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

3. 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 САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНОЙ 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 РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МО-
ДУЛЯ) 

 Перечень ресурсов представлен в Приложении 3. 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-
ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении 
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дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 
темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания ос-
новных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует за-
дание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, до-
полнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подгото-
виться к практическим занятиям и выполнению лабораторных работ.  

Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) 
при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических занятий опре-
деляются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 
занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию предполагает рас-
пределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются пре-
подавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотре-
нию на практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуе-
мые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литерату-
ру, ознакомиться с дополнительной литературой. Практические занятия представляют собой 
выполнение обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки 
у них навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач 
преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния расчетов на основе изученной информации на лекционных и практических занятиях, со-
общает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и кри-
териях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель мо-
жет объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами решение 
на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется 
необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных заданий 
проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных 
в ходе их решения.  

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных занятий 
определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном занятии 
со студентами. Подготовка студентов к лабораторному занятию предполагает ознакомление 
студента с основными задачами и методами достижения необходимого результата. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на лабораторном 
занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рас-
сматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабораторному занятию студент может ис-
пользовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой. Лабораторные занятия представляют собой выполнение обу-
чаемыми последовательность действий с целью выработки у них практических навыков.  

В зависимости от готовности студентов к лабораторному занятию преподаватель мо-
жет объяснить последовательность действий. После выполнения студентами лабораторных 
работ, студент оформляет отчет о проделанной работе и выполняет его защиту.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-
ющегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная за-
дача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организо-
ванности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Вида-
ми самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 
подготовки к практическим и лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа 
студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу сту-
дентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студен-
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тами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной лите-
ратуры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение домашних расчет-
ных заданий; выполнение лабораторных работ.  

   

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

№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

4 Специализированная лаборатория № 217 

(3 к.) для проведения лабораторных за-
нятий 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe Reader; Open Office 

5 Помещения для самостоятельной работы 
ауд. 210 (3 к.) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; Open Office 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, практических 
занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, теку-
щей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Специализированная лаборатория № 217 

(3 к.) для проведения лабораторных за-
нятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска, 

учебные компьютеры.   
 

3 Помещения для самостоятельной работы 
ауд. 210 (3 к.) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интер-
нет 

4 Помещения № 224 (3 к.) для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

Стеллажи 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 
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Аннотация  
рабочей программы 

по дисциплине «Проектирование и эксплуатация защищенных телекоммуникационных 
систем» 

Рекомендуется для направления подготовки бакалавров 

11.03.02 – Инфокоммуникационные технологии и системы связи  
по профилю «Защищенные системы и сети связи» 

(Аннотация) 
 

Дисциплина «Проектирование и эксплуатация защищенных телекоммуникационных 
систем» (ИВС) относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

для подготовки бакалавров по направлению «Инфокоммуникационные технологии и систе-
мы связи». Целями освоения учебной дисциплины (модуля) "Проектирование и эксплуата-
ция защищенных телекоммуникационных систем" являются формирование у студентов про-
фессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области 
проектирования и организации защищенных информационно-вычислительных сетей, по-
строения локальных информационно-вычислительных сетей с использованием средств вир-
туализации, 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. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Дисциплина 
изучается  на 4 курсе, форма итогового контроля – зачет. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данной 
дисциплины, определяются следующими предшествующими, а также изучаемыми 
параллельно, дисциплинами: информатика, сети связи, теория информационной 
безопасности. 

Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1. Понятие «Защищенные компьютерные сети» (Пкр-14) 

Раздел 2. Прокси-сервера и анонимизаторы в сети Интернет (Пкр-14) 

Раздел 3. Межсетевое экранирование (Пкр-14) 

Раздел 4. Сетевое оборудование (Пкр-14) 

Раздел 5. Виртуализация в компьютерных сетях  (Пкр-14) 

Раздел 6. Сетевое программное обеспечение (Пкр-14) 

Раздел 7. Виртуальные частные сети VPN (Пкр-14) 

Раздел 8. Беспроводные сети (Пкр-14) 
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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 промежу-
точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПКР-14 Способен к администрирова-
нию средств обеспечения безопасно-
сти удаленного доступа (операцион-
ных систем и специализированных 
протоколов) 
 

Собеседования по практическим (семи-
нарским) занятиям, собеседования по ла-
бораторным занятиям, тест, 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 ПКР-14, на этапе указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание их шкал оценивания 

 
Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны допол-

нительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-
достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 
характера 
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Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-
держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара 

 
Собеседование по лабораторным работам 
При проведении защиты лабораторной работы студенту задается 3-5 вопросов, при 

этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таб-
лица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения и защиты лабораторной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформ-
лена с соблюдением установленных правил; студент свободно 
владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его 
при практическом исследовании; применены правильные методы 
и алгоритмы для выполнения задания работы; на все вопросы дает 
правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформ-
лена с соблюдением установленных правил; студент твердо вла-
деет теоретическим материалом, может применять его при прак-
тическом исследовании; правильные методы и алгоритмы для вы-
полнения задания работы с несущественными неточностями; на 
большинство вопросов даны правильные ответы, защищает свою 
точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении работы в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении 
работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены 
правильные методы и алгоритмы для выполнения задания с суще-
ственными неточностями; на вопросы отвечает неуверенно или 
допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставлен-
ные вопросы или не отвечает на них. 

 
Тест 
Во время тестирования студент получает задания с вариантами ответов. Задания в ос-

новном состоят из вопросов по теоретическому материалу. Допускается включение в тест 
типовых практических задач. Тест состоит из 15-20 вопросов. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П4) 

Таблица П4 

Оценка Критерии  
Отлично Студент дал верный ответ не менее, чем на 90% вопросов. 
Хорошо Студент дал верный ответ не менее, чем на 75%, но не более, 

чем на 90% вопросов. 
Удовлетворительно Студент дал верный ответ не менее, чем на 55%, но не более, 

чем на 75% вопросов. 
Неудовлетворительно Студент дал верный ответ менее, чем на 55% вопросов. 

 
Зачет 
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Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два тео-
ретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким образом, 
чтобы в него попали вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформиро-
ванности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в те-
чение семестра. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

 

Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент показал знания теоре-
тического материала по поставленному вопросу, грамотно логич-
но и стройно его излагает. 

Незачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос 

 

 

П.2.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХО-
ДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-
ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
 

1. Задачи и принципы построения компьютерных сетей 

1.1 Что такое компьютерная сеть? 

1.2 Что такое IP-адрес? 

1.3 Какие устройства используются для организации компьютерных сетей? 

1.4 Понятие адресного пространства? 

1.5.Что такое маска подсети? 

1.6 Что такое шлюз?  
2. Основные сетевые протоколы и решаемые с их помощью задачи 

2.1 Что такое протокол IP и каковы его основные особенности? 

2.2 Поясните структуру заголовков в пакетах IP. 

2.3 Что такое стек протоколов? Каковы принципы его работы? 

2.4 Как устроен стек протоколов TCP/IP? 

2.5 Что такое протокол Ethernet? 

2.6 Опишите принцип работы технологии Token Ring. 

3. Представление семиуровневой модели взаимодействия открытых систем 

3.1 Физический уровень модели OSI, его особенности. 
3.2 Канальный уровень модели OSI, его особенности. 
3.3 Сетевой уровень модели OSI, его особенности. 
3.4 Транспортный уровень модели OSI, его особенности. 
3.5 Сеансовый уровень модели OSI, его особенности. 
3.6 Представительский уровень модели OSI, его особенности. 
3.7 Прикладной уровень модели OSI, его особенности. 
4. Проектирование компьютерной сети с выбором необходимого оборудования 

4.1 Что такое концентратор? 

4.2 Что такое коммутатор? 

4.3 Что такое маршрутизатор? 
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4.4 Что такое программируемый коммутатор? 

4.5 Основные характеристики линейки сетевого оборудования Huawei. 

4.6 Основные характеристики линейки сетевого оборудования Cisco. 

5. Выбор технологии виртуализации и настройка связи хост-гость. 
5.1 Какие системы виртуализации являются наиболее популярными? 

5.2 Особенности технологии ESXi. 

5.3 Виртуальные машины под управлением Virtual Box. 

5.4 Создание Общей папки хоста-гостя в Virtual Box. 

5.5 Подключение USB-носителя хоста к виртуальной машине Virtual Box. 

6. Особенности команд Ping, Tracert. Возможности удаленного управления по сети. 
6.1 Какую функцию выполняет команда Ping? 

6.2 Перечислите все ключи, которые используются командой Ping, и поясните их 
назначение. 

6.3 Какую функцию выполняет команда Tracert? 

6.4 Перечислите все ключи, которые используются командой Tracert, и поясните их 
назначение. 

6.5 Что такое удаленный рабочий стол в Windows? 

6.6 Какие программы позволяют осуществлять удаленное управлением компьютером? 

7. Проектирование защищенной сети VPN. 
7.1 Что такое VPN-сеть? 

7.2 Зачем нужны VPN-сети? 

7.3 За счет чего обеспечивается защита информации? 

7.4 Как можно организовать VPN-сеть? 

7.5 Как можно повысить безопасность сети предприятия? 

7.6 Какие угрозы информации существуют в сети Интернет? 

8. Знакомство с основными технологиями организации беспроводных сетей передачи 
данных. 

8.1 Основные характеристики технологии Wi-Fi. 

8.2 Основные характеристики технологии Bluetooth. 

8.3 Основные характеристики технологий 3G/4G/5G. 

8.4 Преимущества беспроводных сетей связи. 
8.5 Недостатки беспроводных сетей связи. 

 

Собеседование по лабораторным занятиям 
 

1. Расчёт адресного пространства сети 

1.1 Как определяется адресное пространство сети? 

1.2 Сколько компьютеров может быть использовано в сети с маской 24 бита? 

1.3 Что означает адрес 255.255.255.255? 

1.4 Что означает адрес 127.0.0.1? 

1.5 Что такое маска подсети? 

2. Основные возможности операционной системы Windows по управлению сетью 

2.1 Как настроить статический адрес хоста в Windows? 

2.2 Как настроить динамический адрес хоста в Windows? 

2.3 Что такое RDP? 

2.4 Для чего нужен статический адрес хоста? 

2.5 Основные команды Windows для исследования сетевого взаимодействия. 
2.6 Что такое брандмаер Windows? 

3. Виртуальные машины. Общие принципы и возможности. 
3.1 Какие системы виртуализации известны? 

3.2 Нужна ли операционная система для того, чтобы установить систему виртуализа-
ции? 
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3.3 Как выполняется первичная настройка виртуальной машины? 

3.4 Какими характеристиками обладает среда виртуализации VM Ware? 

3.5 Основные характеристики среды виртуализации Virtual Box? 

4. Настройка локальной сети хост-гость и общего доступа к ресурсам с использовани-
ем среды виртуализации 

4.1 Как создать общую папку в виртуальной машине? 

4.2 Какие сетевые настройки возможны в виртуальной машине? 

4.3 Как подключить принтер к виртуальной машине? 

4.4 Как подключить USB-накопитель к виртуальной машине? 

4.5 Как проверить связь между реальной и виртуальной машиной? 

5. Работа с MAC адресами. Возможности и способы их подмены. 
5.1 Что такое MAC адрес? 

5.2 Каково отличие MAC адреса от IP адреса? 

5.3 Назовите методы и средства подмены MAC адресов? 

5.4 Для чего используется подмена MAC адресов? 

5.5 Сколько MAC адресов может иметь компьютер?  

6. Удалённое управление ПК по сети. 
6.1 Что такое удалённое управление ПК по сети? 

6.2 Какие команды позволяют осуществлять удаленное управление? 

6.3 Как можно управлять WEB сервером? 

6.4 Что такое сервер терминалов в Windows? 

6.5 Какие прикладные программы для удалённого управления известны? 

7. Сетевой сканер. Принцип работы и возможности. 
7.1 Что такое сетевой сканер? 

7.2 Для чего нужен сетевой сканер? 

7.3 Назовите основные характеристики сканера N-map. 

7.4 Как можно анализировать трафик? 

7.5 Какие основные сетевые уязвимости присущи локальным сетям? 

8. Моделирование VPN-сети. 
8.1 Что такое VPN-сеть? 

8.2 С помощью чего можно организовать VPN-соединение? 

8.3 Основные преимущества VPN-сетей. 
8.4 Что такое класс криптографической защиты? 

8.5 Как можно сымитировать работу VPN-сети? 

 
Типовые тестовые задания 

 
1: Компьютерная сеть – это: 

- Система компьютеров стоящих в одном помещении 

- Устройство для соединения компьютеров 

+ Система компьютеров связанная каналами передачи информации. 
- Два компьютера соединенные кросс кабелем 

 

2: Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru Какое имя компь-
ютера на котором хранится почта? 

- User_name 

+ mtu-net.ru 

- mtu-net 

- user_name@mtu-net.ru 

 

3: Какой кабель в основном используется для соединения компьютеров в локальной сети? 

- Оптоволокно 
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- Коаксиальный кабель 

+ Витая пара 

- Кросс кабель 

 

4: Протокол – это 

- устройство для работы локальной сети 

- стандарт отправки сообщений через электронную почту 

- способность компьютера посылать файлы через каналы передачи информации 

+ стандарт передачи данных через компьютерную сеть 

 

5: Протоколом для передачи файлов является: 
- HTTP 

+ FTP 

- SMTP 

- telnet 

 

6: Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. Каково имя доме-
на верхнего уровня? 

- mtu-net 

+ ru 

- mtu-net.ru 

- user_name 

 

7: Скорость передачи данных в локальной сети на основе коаксиального кабеля не превыша-
ет: 
- 100 Мбит/сек 

+ 10 Мбит/сек 

- 100 Мбайт/сек 

- 10 Мбайт/сек 

 

8: Модем передающий информацию со скоростью 28 800 бит/с, может передать 2 страницы 
текста (3600 байт), в течение: 

+ 1 секунды 

- 1 часа 

- 1 минуты 

- 1 дня 

 

9: Электронная почта позволяет передавать: 
+ Сообщения и приложенные к нему файлы 

- Только файлы 

- Только сообщения 

- Видеоизображения 

 

10: Виртуализация – это... 
- когда человек живет в виртуальной реальности 

+ процесс представления набора вычислительных ресурсов или их логического объединения, 
который даёт какие-либо преимущества перед оригинальной конфигурацией. 
- подход при котором используется очень тонкий, специализированный гипервизор, выпол-
няющий лишь основные задачи обеспечения изоляции разделов и управления памятью. 
- метод, позволяющий эмулировать работу программ при вставленном диске 
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11: Программная или аппаратная среда, которая скрывает настоящую реализацию какого-

либо процесса или объекта от его видимого представления - это... 
- Сервер баз данных 

+ Виртуальная машина 

- Аналитическая модель 

- WEB Сервер 

 

12: На сколько уровней модель OSI разделяет коммуникационные функции: 
- 4 

- 5 

+7 

- 8 

 

13: Какой уровень OSI обеспечивает контроль логической связи и контроль доступа к среде: 
- представительский 

- сеансовый 

- прикладной 

+ канальный. 
 

14:VPN - это... 

- virtual personal network 

+ virtual private network 

- very popular network 

- virtual popular network 

 

15:Можно ли с помощью VPN соединить компьютеры на разных континентах? 

+ да 

- нет 

- можно, если работает только протокол IPv6 

 

16: Набор протоколов для обеспечения защиты данных, передаваемых по межсетевому про-
токолу IP. Позволяет осуществлять подтверждение подлинности (аутентификацию), провер-
ку целостности и/или шифрование IP-пакетов.  
+ IPSec 

- TLS 

- HTTPS 

 

17: Беспроводные технологии: 
+ более гибки и, как следствие, проще в развертывании, так как по мере необходимости мо-
гут масштабироваться 

- предоставляют разнообразные решения для масштабирования, но при этом они менее гиб-
ки, чем проводные 

- менее гибки, но более надежны 

 

18: Для стандарта IEEE 802.11a в качестве метода модуляции сигнала используется: 
- PBCC 

+ OFDM 

- CCKM 

- QAM 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Современное состояние компьютерных сетей. 
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2.Протокол ARP 

3. Протокол DHCP. 

4. Протокол HTTP. 

5. Протокол FTP. 
6. Протокол POP 

7. Протокол SMTP. 

8. Протокол IP. 
9. Уровни модели OSI. 
10. Сетевые кабели. Виды, назначение. 
11. Сетевая карта. Основные характеристики. 
12. Концентратор. Виды, назначение. 
13. Коммутатор. Виды, назначение. 
14. Маршрутизатор. Виды, назначение. 
15. Понятие виртуальной машины и среды виртуализации.   
16. Основные типы сред виртуализации. 
17. Преимущества и недостатки применения технологий виртуализации. 
18. Средства управления сетями в ОС Windows. 

19. Программы удаленного управления ПК по сети.  
20. Структура и примеры VPN сетей. 
21. Преимущества и недостатки применения технологий VPN. 
22. Технология Wi-FI. 

23. Технология 3G 

24. Технология 4G. 

25. Технология LTE.  

26. Технология Bluetooth. 

 

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 «хо-

рошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удо-

влетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовле-

творительно».  
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 тео-

ретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать инфор-

мацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практи-

ческий материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-

мов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы;  
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- 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 деятельно-

стью;  
- 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 программ-

ных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- сравнительные оценки различных способов построения инфокоммуникационных си-

стем и сетей;  
- оценки влияния различных факторов на основные параметры каналов и трактов; 
- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе. 
 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препода-
вателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на вы-
яснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для 
повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели по-
ставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 
умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляют-
ся письменно и содержат решение практических задач и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тест – это стандартизированное задание, по результатам которого судят о знаниях, 
умениях, навыках обучающихся. Тест рассматривается как  некий  «измерительный прибор»,  
который  должен отвечать следующим требованиям: надежность  (показывает те же резуль-
таты неоднократно, в сходных условиях); валидность (тест обнаруживает и измеряет уровень 
усвоения именно тех знаний, которые хочет измерить разработчик теста); объективность (не-
зависимость проверки  и оценки знаний от личности преподавателя). 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет пред-
полагает 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 и т.д.). Для подготовки к ответу на 
вопросы и решение задания отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теорети-
ческие вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетент-
ностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный ком-
понент 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 (удален-
ный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанцион-

ных 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/


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  

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения 
к ОПОП 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/2022 № 1  

от 31 августа 2021г. 
Переутвердить без изменений  
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 24 

Курсовая работа 8  лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 24 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

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) 
Дисциплина «Проектирование и эксплуатация сетей связи» (ПиЭСС) относится к 

числу специальных дисциплин для подготовки бакалавров по направлению 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи». Целью преподавания 
дисциплины ПиЭСС является изучение принципов проектирования и эксплуатации сетей 
связи общего пользования.  

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 
эксплуатационно-техническому обслуживанию сооружений, сетей и оборудования связи, 
методы анализа и синтеза сетей связи, оформление законченных проектных работ в 
соответствии с нормами и стандартами, методы управления сетями связи. 

 

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) 

ПКр-13 Способен к 
администрированию 
процесса оценки 
производительности и 
контроля 
использования и 
производительности 
сетевых устройств, 
программного 
обеспечения 

информационно-

коммуникационной 
системы 

Знать: - архитектуру, общие принципы 
функционирования сетевых устройств и 
программного обеспечения администриру-
емой информационно-коммуникационной 
системы, протоколы всех модели взаимо-
действия открытых систем. 
-  метрики производительности администри-
руемой сети, модель ISO для управления се-
тевым трафиком, модели IEEE. 

Уметь: - пользоваться нормативно- техниче-
ской документацией в области инфокомму-
никационных технологий, использовать со-
временные методы контроля производитель-
ности инфокоммуникационных систем. 

-  работать с контрольно- измерительными 
аппаратными и программными обеспечени-
ем; конфигурировать операционные системы 
сетевых устройств информационно-

коммуникационной системы. 

Владеть: - методами оценки требуемой про-
изводительности сетевых устройств и про-
граммного обеспечения администрируемой 
сети. 

-  навыками установки кабельных и сетевых 
анализаторов для контроля изменения номина-
лов сетевых устройств и программного обес-
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печения администрируемой сети в целом и от-
дельных подсистем инфокоммуникационной 
системы. 

-  навыками установки дополнительных про-
граммных продуктов для тарификации сетевых 
ресурсов и параметризации дополнительных 
программных продуктов для тарификации се-
тевых ресурсов. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к части блока Б1, формируемой участниками образователь-
ных отношений, Дисциплины (модули). 
 

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 8 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 24 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 24 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 

- проработка теоретического курса 20 - - 

- курсовая работа (проект) 20 - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 20 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

 6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
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№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по 
очной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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. Введение. 
Отечественный и зарубежный опыт по 
проектированию, технической 
эксплуатации и управлению сетями 
связи. 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

2 Раздел 2. Структура процесса 
проектирования. Системы 
автоматизированного проектирования 
(САПР). 

3/-/- 3/-/- - 3/-/- 9/-/- 

3 Раздел 3. Методы анализа и 
синтеза сетей связи. 

3/-/- 3/-/- - 3/-/- 9/-/- 

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

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

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

3/-/- 3/-/- - 2/-/- 8/-/- 

6 Раздел 6. Техническая эксплуатация и 
техническое обслуживание 
оборудования связи. 

3/-/- 3/-/- - 2/-/- 8/-/- 

7 Раздел 7. Язык связи «человек-

машина». 
2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

8 Раздел 8. Управление сетью и системы 
поддержки операционной деятельно-
сти/ системы поддержки бизнеса 
(OSS/BSS) 

3/-/- 3/-/- - 2/-/- 8/-/- 

9 Раздел 9. Качество обслуживания в 
сети. 

3/-/- 3/-/- - 2/-/- 8/-/- 

10 Выполнение курсовой работы - - - 20/-/- 20/-/- 

11 Подготовка к зачету, сдача зачета - - - 20/-/- 20/-/- 

 Итого часов 24/-/- 24/-/- -/-/- 60/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Отечественный и зарубежный опыт по проектированию, технической 
эксплуатации и управлению сетями связи. 

1.1. Характеристика объекта изучения.  
Управление системой связи Российской Федерации.  
1.2. Понятие о Телекоммуникационной сети управления (TMN).  
Понятие о функциональном менеджменте связи. 
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Раздел 2. Структура процесса проектирования. Системы автоматизированного 
проектирования 

2.1. Формирование исходных данных для проектирования. Обоснование 
вариантов построения проектируемой сети. Прогнозирование нагрузки.  

2.2. Иерархическая структура проектных спецификаций и уровни 
проектирования.  

2.3. Структура и разновидности САПР. 
Раздел 3. Методы анализа и синтеза сетей связи. 

3.1. Элементы математического аппарата анализа и синтеза сетей связи. 
Сущность задач анализа и синтеза сетей связи. Структурная надежность сетей связи.  

3.2. Методы нахождения кратчайших путей в сети. 
Раздел 4. Оформление законченных проектных работ в соответствии с нормами и 
стандартами. 

4.1. Требования: к проектированию и документации проекта; к экономическим 
показателям; к применяемому оборудованию; к программно- техническому 
обеспечению; к информационному взаимодействию; к природоохранным 
мероприятиям; к надежности и качеству; к метрологическому 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 сетей связи. 

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.).  

5.2. Комплект эксплуатационной документации на сооружение, включая 
инструкции по эксплуатации средств связи. 
Раздел 6. Техническая эксплуатация и техническое обслуживание оборудования 
связи. 

6.1. Задачи технической эксплуатации.  Формализованные представления 
эксплуатационных процессов.  

6.2. Язык функциональных спецификаций и описаний (SDL). Язык общения 
«человек – машина» (MML).  

6.3. Концепция технического обслуживания (ТО).  
6.4. Аппаратные средства и программное обеспечение ТО. 

Раздел 7. Язык связи «человек-машина». 
7.1. Подсистема связи «человек-машина» (ММC). Режимы работы ММС. 

Диалоговый и монологовый режимы работы. 
Раздел 8. Управление сетью и системы поддержки операционной деятельности/ 
системы поддержки бизнеса (OSS/BSS) 

8.1. Задачи управления сетью. Основные функции Сети управления 
электросвязью (TMN). Особенности управления сетями NGN.  

8.2. Роль систем OSS/BSS в автоматизации деятельности компании связи. 
Раздел 9. Качество обслуживания в сети. 

9.1. Основные виды служб телекоммуникационных сетей и нормирование 
качества услуг. Показатели качества услуг с точки зрения оператора и пользователя.  

9.2. QoS - система гарантированного качества услуг.  Соглашение об уровне 
обслуживания (SLA). 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
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№ п/п № 
раздела 
дисципл

ины 

Тематика практических занятий 

1. 1. 
Телекоммуникационная сеть управления (TMN). 
Функциональный менеджмент связи. 

2. 2. 
Разработка вариантов построения проектируемых сетей 
различных уровней иерархии. 

3. 3. Примеры анализа и синтеза сетей связи. 
4. 4. Разработка технических заданий на проект. 

5. 5. 
Разработка схем испытаний при сдаче в эксплуатацию объекта 
связи.  

6. 6. 
Разбор задач технической эксплуатации и конкретных примеров 
технического обслуживания. 

7. 7. 
Разработка алгоритмов работы оператора при решении задачи 
технического обслуживания 

8. 8. Оптимизация бизнес-процессов. Задачи на автоматизацию. 
9. 9. Оценка качества обслуживания в современных сетях. 

 6.5 Лабораторный практикум 

 

 Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены. 

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

 Учебным планом направления 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи» предусмотрены курсовая работа в восьмом семестре.  

 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний 
по дисциплине, получение навыков построения алгоритма работы декодера в системе 
перестановочного декодирования. 
 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 препо-
давателю для защиты. После проверки работы студенту назначается время защиты.  
Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение курсового проекта 20 ча-
сов. 

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.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
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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 

Разделы 1-9  

Все темы 

 

2-8 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Разделы 1-9  

Все темы 

 

2-8 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Разделы 1-9  

Все темы 

2-8 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету 

Разделы 1-9  

Все темы 

9 нед.  
8 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

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

Литература: 
1. Алексеев Е. Б., Гордиенко В. Н., Крухмалев В. В., Проектирование и техническая 

эксплуатация цифровых телекоммуникационных систем и сетей [Электронный ресурс]: 
учебное пособие под ред. В. Н. Гордиенко, М. С. Тверецкого. - 2-е изд., испр. - Электрон. 
текст. дан. и прогр. - Москва: Горячая линия - Телеком, 2012. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста (174 назв.). - ISBN 978-5-

9912-0254-3 Гриф: УМО https://e.lanbook.com/book/5111#book_name. 

2. Гольдштейн Б. С., Кучерявый А. Е, Сети связи пост-NGN. – СПб: БХВ-Петербург, 
– 2013. – 159 с.; ил. - ISBN 978-5-9775-0900-8; 

3. Гольдштейн Б. С., Системы коммутации: учебник для вузов. – СПб.: BHV-Санкт-

Петербург, 2004. – 313 с.: ил. - ISBN 5-8206-0128-9. 

4. Норенков И. П., Основы автоматизированного проектирования: учебник для вузов 
–  4-е изд., перераб. и доп. – М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009. – 431 с.; ил. - ISBN 978-5-

7038-3275-2 Гриф: УМО; 
  

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

1. Крук Б.И., Попантонопуло В.Н., Шувалов В.П. Телекоммуникационные системы 
и сети: учебное пособие: в 3 т. под ред. В. П. Шувалова. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: 
Горячая линия - Телеком, 2005. - Т. 1: Современные технологии - 647 с.: ил. - ISBN 5-

93517-088-4 Гриф: УМО; 
2. Катунин Г.П., Мамчев Г.В., Попантонопуло В.Н., Шувалов В.П. 

Телекоммуникационные системы и сети: учебное пособие: в 3 т. под ред. В. П. Шувалова. 

https://e.lanbook.com/book/5111#book_name
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- 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Горячая линия - Телеком, 2005. - Т. 2: Радиосвязь, 
радиовещание, телевидение - 672 с.: ил. - ISBN 5-93517-109-0 Гриф: УМО; 

3. Величко В.В., Субботин Е.А., Шувалов В.П., Ярославцев А.Ф. 
Телекоммуникационные системы и сети: учебное пособие для вузов: в 3 т. / под ред. В. П. 
Шувалова. - Москва: Горячая линия - Телеком, 2005. - Т. 3: Мультисервисные сети. - 592 

с.: табл. - ISBN 5-93517-109-0 Гриф: УМО. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

Перечень ресурсов представлен в Приложении 3. 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Лекционные занятия в каждом в семестре изучения дисциплины рекомендуется 
планировать в первом периоде семестра.  

Во втором периоде семестра студенты должны выполнять курсовую работу. Для 
решения вопросов, возникающих у студентов в ходе выполнения курсовой работы, 
преподавателю рекомендуется установить график консультаций.  
 Методические рекомендации студентам 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с 
самостоятельным изучением материала. Рекомендуемое соответствие затрат времени этих 
двух процессов для различных разделов и тем учебной дисциплины, приведено в таблице 
3. Лекционный материал представлен в электронном виде на сайте кафедры (URL: 

http://tk.ulstu.ru/lib/lib.php).  

Задания на курсовую работу представлены в электронном виде во внутренней сети 
локальной университета. 
 Формы и методика текущего, промежуточного и итогового контроля  

Формы контроля проработки лекционного материала по конспектам и учебной лите-
ратуре (в том числе решения примеров и задач, включенных в лекционный курс), изуче-
ние тем и отдельных вопросов теоретического курса, запланированных для самостоятель-
ного освоения, выполнения курсовой работы и подготовка к зачету приведены в таблице 
6. 

Промежуточный контроль в семестре осуществляется в форме зачета, выставляемого 
по итогам успешной и своевременной сдачи курсовой работы, предусмотренной в семест-
ре. 

Контрольных работ не предусмотрено. 

http://tk.ulstu.ru/disc/prog).
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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 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий  

Не требуется 

3 Учебные аудитории для проведения 
текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной 
работы №210 (3 к.) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader; 

OpenOffice 

 

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 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

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

2 Помещения для самостоятельной 
работы №210 (3 к.) 

Столы, стулья, компьютеры, выход в 
Интернет 

3 Помещения № 224 (3 к.) для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Стеллажи 
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Проектирование и эксплуатация сетей связи» 

направление 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

 

Дисциплина «Проектирование и эксплуатация сетей связи» относится к части блока 
Б1, формируемой участниками образовательных отношений, Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКр-13. 

Целью освоения дисциплины «Проектирование и эксплуатация сетей связи» являет-
ся изучение студентами принципов проектирования и эксплуатации сетей связи общего 
пользования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
курсовая работа. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Отечественный и зарубежный опыт по проектированию, технической 

эксплуатации и управлению сетями связи 

1.1. Характеристика объекта изучения. Управление системой связи Российской 
Федерации.  
1.2. Понятие о Телекоммуникационной сети управления (TMN). Понятие о 
функциональном менеджменте связи. 
Раздел 2. Структура процесса проектирования. Системы автоматизированного 

проектирования 

2.1. Формирование исходных данных для проектирования. Обоснование вариантов 
построения проектируемой сети. Прогнозирование нагрузки.  

2.2. Иерархическая структура проектных спецификаций и уровни проектирования.  
2.3. Структура и разновидности САПР. 
Раздел 3. Методы анализа и синтеза сетей связи 

3.1. Элементы математического аппарата анализа и синтеза сетей связи. Сущность 
задач анализа и синтеза сетей связи. Структурная надежность сетей связи.  

3.2. Методы нахождения кратчайших путей в сети. 
Раздел 4. Оформление законченных проектных работ в соответствии с нормами 

и стандартами 

4.1. Требования: к проектированию и документации проекта; к экономическим 
показателям; к применяемому оборудованию; к программно-техническому обеспечению; 

к информационному взаимодействию; к природоохранным мероприятиям; к надежности 
и качеству; к метрологическому 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 сетей связи 

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.).  

5.2. Комплект эксплуатационной документации на сооружение, включая инструкции 
по эксплуатации средств связи. 

Раздел 6. Техническая эксплуатация и техническое обслуживание оборудования 
связи 

6.1. Задачи технической эксплуатации. Формализованные представления 
эксплуатационных процессов.  
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6.2. Язык функциональных спецификаций и описаний (SDL). Язык общения 
«человек – машина» (MML).  

6.3. Концепция технического обслуживания (ТО).  
6.4. Аппаратные средства и программное обеспечение ТО. 
Раздел 7. Язык связи «человек-машина» 

7.1. Подсистема связи «человек-машина» (ММC). Режимы работы ММС. 
Диалоговый и монологовый режимы работы. 

Раздел 8. Управление сетью и системы поддержки операционной деятельности / 

системы поддержки бизнеса (OSS/BSS) 
8.1. Задачи управления сетью. Основные функции Сети управления электросвязью 

(TMN). Особенности управления сетями NGN.  

8.2. Роль систем OSS/BSS в автоматизации деятельности компании связи. 
Раздел 9. Качество обслуживания в сети 

9.1. Основные виды служб телекоммуникационных сетей и нормирование качества 
услуг. Показатели качества услуг с точки зрения оператора и пользователя.  

9.2. QoS – система гарантированного качества услуг. Соглашение об уровне 
обслуживания (SLA). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 
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 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПКр-13 способность к 
администрированию процесса оценки 
производительности и контроля 
использования и производительности 
сетевых устройств, программного 
обеспечения 

информационно-коммуникационной 
системы 

Собеседование по семинарским занятиям, 
курсовое проектирование, 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 ПКр-13, 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 

  

Собеседование по практическим занятиям 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов и методик анализа 
эффективности систем связи при решении конкретных практических задач, умения 
применять на практике полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит от 2 

до 3 задач. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и 
практического материала 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 материала по теме практической работы, 
допуская незначительные неточности при решении задач, 
имея неполное понимание междисциплинарных 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 
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выбирает алгоритм действий, не представил результаты 
решения задач 

 

Курсовое проектирование 

Курсовой проект является самостоятельной формой промежуточной аттестации, и 
оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсовой работы студенту задается 3-5 вопросов. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4  
Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном 
объеме; работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов 
содержательной части, оформлена с соблюдением 
установленных правил; студент свободно владеет теоретическим 
материалом, безошибочно применяет его при практическом 
исследовании; применены современные методы и методики 
анализа с соответствующими расчетами; определены и 
теоретически обоснованы; на все вопросы дает правильные и 
обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном 
объеме; работа отличается глубиной проработки всех разделов 
содержательной части, оформлена с соблюдением 
установленных правил; студент твердо владеет теоретическим 
материалом, может применять его при практическом 
исследовании; применены современные методы и методики 
анализа с соответствующими расчетами с несущественными 
неточностями; определены и теоретически обоснованы с учетом 
доработки расчетов; на большинство вопросов даны правильные 
ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, 
работа оформлена с соблюдением установленных правил;  при 
выполнении курсовой работы без достаточно глубокой 
проработки вопросов применены современные методы и методики 
анализа; определены, но не обоснованы теоретическими 
положениями; на вопросы отвечает неуверенно или допускает 
ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на 
поставленные вопросы или не отвечает на них. 

 

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 вопросы по практическим занятиям 

Раздел 1. Отечественный и зарубежный опыт по проектированию, технической 
эксплуатации и управлению сетями связи. 

1. Управление системой связи Российской Федерации.  
2. Телекоммуникационная сеть управления (TMN).  
3. Функциональный менеджменте связи. 
Раздел 2. Структура процесса проектирования. Системы автоматизированного 
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проектирования (САПР). 
1. Обоснование вариантов построения проектируемой сети. 
2. Прогнозирование нагрузки.  
3. Иерархическая структура проектных спецификаций и уровни проектирования.  
4. Структура и разновидности САПР. 
Раздел 3. Методы анализа и синтеза сетей связи. 
1. Элементы математического аппарата анализа и синтеза сетей связи. 
2. Сущность задач анализа и синтеза сетей связи. 
3. Структурная надежность сетей связи.  
4. Методы нахождения кратчайших путей в сети. 
Раздел 4. Оформление законченных проектных работ в соответствии с нормами 

и стандартами. 
1. Требования к проектированию и документации проекта, к экономическим 

показателям. 
2. Требования к применяемому оборудованию, программно-техническому 

обеспечению и к информационному взаимодействию. 
3. Требования к природоохранным мероприятиям, к надежности и качеству, к 

метрологическому обеспечению; 

4. Требования к обеспечению инженерно-технических мероприятий гражданской 
обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и к режиму 
безопасности и охране объектов. 

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

1. Работа комиссии по сдаче объекта связи в эксплуатацию. 
Раздел 6. Техническая эксплуатация и техническое обслуживание оборудования 

связи. 
1. Задачи технической эксплуатации.  Формализованные представления 

эксплуатационных процессов.  
2. Язык функциональных спецификаций и описаний. 
3. Концепция технического обслуживания (ТО).  
4. Аппаратные средства и программное обеспечение ТО. 
Раздел 7. Язык связи «человек-машина». 
1. Подсистема связи «человек-машина» (ММC). Режимы работы ММС. 
2. Диалоговый и монологовый режимы работы. 
Раздел 8. Управление сетью и системы поддержки операционной деятельности/ 

системы поддержки бизнеса (OSS/BSS) 
1. Задачи и функции управления сетью. 
2. Роль систем OSS/BSS в автоматизации деятельности компании связи. 
Раздел 9. Качество обслуживания в сети. 
1. Основные виды служб телекоммуникационных сетей и нормирование качества 

услуг. 
2. QoS - система гарантированного качества услуг.   

 

Курсовое проектирование 

Курсовой проект является одним из видов самостоятельной работы студентов, пред-
назначенной для закрепления теоретических сведений и развития навыков самостоятель-
ных практической деятельности у студентов. 

Для написания курсовой работы студентам предлагаются следующие темы: 

1. Проект фрагмента первичной сети связи; 
2. Проект фрагмента коммутируемой сети связи; 
3. Определение местоположения системы коммутации; 
4. Определение местоположения базовых станций; 
5. Проект сети абонентского доступа; 
6. Проект ядра мультисервисной сети связи; 
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7. Проект сегмента сети подвижной связи стандартов (UMTS, LTE, WiMAX, 

Wi-Fi и т.д.). 
Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, ис-

пользованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет 
на момент выполнения курсовой работы. 

 Курсовой проект оформляется в виде пояснительной записки на бумаге формата А4 
с титульным листом. Используется шрифт Times New Roman размером 14 пт, между-
строчный интервал – полуторный. Формулы набираются с помощью редактора формул. 
Рисунки и диаграммы допускается выполнять с использованием карандаша. 

Законченный курсовой проект предъявляется руководителю. После проверки работы 
студенту назначается время защиты. В случае обнаружения недочетов, принципиальных 
ошибок, а также в случае наличия в тексте пояснительной записки большого числа грам-
матических и орфографических ошибок, работа возвращается на доработку.  

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение курсового проекта 
20 часов.  

 

Перечень контрольных вопросов к зачету\ 

 

1. Современное состояние и тенденции в развитии телекоммуникаций. 
2. Технологии управления телекоммуникационными сетями. 
3. Место TMN в современных телекоммуникациях. 
4. Значение стандартизации в развитии телекоммуникаций. 
5. Структуру и краткое содержание стандартов, касающихся управления 

телекоммуникационными сетями. 
6. Уровневую архитектуру TMN. 
7. Структуру сети TMN. Роль менеджера и агента в структуре сети. 
8. Приложения TMN в существующих и перспективных сетях. 
9. Основные организационные структуры предприятий. 
10. Назначение и место ИТ в управлении. 
11. Основные бизнес-процессы оператора связи. 
12. Основные модули КИС. 
13. Основные функции биллинговых систем. 
14. Основные подходы к управлению информационной безопасностью. 
15. Системы и модели управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). 
16. Управление системой связи Российской Федерации.  
17. Телекоммуникационная сеть управления (TMN).  
18. Функциональный менеджменте связи. 
19. Обоснование вариантов построения проектируемой сети. 
20. Прогнозирование нагрузки.  
21. Иерархическая структура проектных спецификаций и уровни проектирования.  
22. Структура и разновидности САПР. 
23. Элементы математического аппарата анализа и синтеза сетей связи. 
24. Сущность задач анализа и синтеза сетей связи. 
25. Структурная надежность сетей связи.  
26. Методы нахождения кратчайших путей в сети. 
27. Требования к проектированию и документации проекта, к экономическим 

показателям. 
28. Требования к применяемому оборудованию, программно-техническому 

обеспечению и к информационному взаимодействию. 
29. Требования к природоохранным мероприятиям, к надежности и качеству, к 

метрологическому обеспечению; 
30. Требования к обеспечению инженерно-технических мероприятий гражданской 

обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и к режиму 
безопасности и охране объектов. 
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31. Работа комиссии по сдаче объекта связи в эксплуатацию. 
32. Задачи технической эксплуатации.  Формализованные представления 

эксплуатационных процессов.  
33. Язык функциональных спецификаций и описаний. 
34. Концепция технического обслуживания (ТО).  
35. Аппаратные средства и программное обеспечение ТО. 
36. Подсистема связи «человек-машина» (ММC). Режимы работы ММС. 
37. Диалоговый и монологовый режимы работы. 
38. Задачи и функции управления сетью. 
39. Роль систем OSS/BSS в автоматизации деятельности компании связи. 
40. Основные виды служб телекоммуникационных сетей и нормирование качества 

услуг. 
41. QoS - система гарантированного качества услуг.   

 

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 

«неудовлетворительно».  
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 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический 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, 

делать 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 

деятельностью;  
- 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 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных 

расчетов системы связи;  
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- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 
задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете технических 
показателей системы связи; 

- умение использовать источники научно-технической информации для решения 
поставленных инженерных и технических задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для проведения конкретных технических расчетов для решения 
поставленных задач;  

- умение рассчитать технические показатели системы связи;  
- владение навыками расчета показателей системы связи;  
- владение современными методиками расчета технических показателей. 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов:  

Курсовой работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но 
и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и 
общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том 
числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую 
информацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

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. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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Приложение 3 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИ-
СТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТО-
РЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В 
ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИ-
СТАНЦИОННЫХ 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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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 



12 

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) 

 



14 

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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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 _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

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 преподавания дисциплины «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). В 
соответствии с поставленной целью преподавания дисциплины формулируются следующие 
задачи. В результате изучения дисциплины студент должен: 
– 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. 
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) 

ПКр-9 способность 
осуществлять развитие 
транспортных сетей и 
сетей передачи 
данных, включая сети 
радиодоступа, 
спутниковых систем, 
коммутационных 
подсистем и сетевых 
платформ 

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. 

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. 

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 относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений блока Б.1.В.ОД, ее трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, форма 
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итогового контроля – зачет.  
 

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 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 

- проработка теоретического курса 20 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

30 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

 

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 Са м ос то ят ел ьн ая
 

ра бо та
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1 Раздел 1. Введение в системы радиосвязи 2/-/- - - 7/-/- 9/-/- 

2 Раздел 2. Радиорелейные линии 2/-/- 4/-/- 4/-/- 7/-/- 17/-/- 

3 Раздел 3. Сотовые системы радиосвязи 2/-/- 4/-/- 4/-/- 8/-/- 18/-/- 

4 Раздел 4. Транкинговые системы связи 2/-/- - - 7/-/- 9/-/- 

5 Раздел 5. Сети и системы беспроводного 
доступа 

2/-/- - 4/-/- 8/-/- 14/-/- 

6 Раздел 6. Принципы построения 
спутниковых систем связи 

2/-/- 2/-/- - 7/-/- 11/-/- 

7 Раздел 7. Спутниковые системы 
фиксированной связи 

2/-/- 4/-/- - 8/-/- 14/-/- 

8 Раздел 8. Спутниковые системы подвижной 
связи 

2/-/- 2/-/- 4/-/- 8/-/- 16/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- 16/-/- 60/-/- 108/-/- 

 

6.3 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 (РРЛ) 
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 

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 
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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 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

            Таблица 5 
Практические занятия 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

     Наименование темы практического занятия Число 

 часов 

   1        2 Построение профиля пролета. Расчет Vmin в ЦФ стволе. 
Расчет параметров неустойчивости связи. 

4 

   2        3 Расчет уровня сигнала на входе приемника по моделям 
предсказания. Расчет SIR и SNR. Составление ЧТП сети. 

4 

   3        6 Расчет геометрических параметров ЗО. Построение ЗО в 
спутниковой проекции. 

2 

   4        7 Расчет пропускной способности и составление плана частот 
ствола при МДЧР-ОКН. Расчет энергетических 
соотношений. Построение ДУ. 

4 

   5        8 Расчет сеанса связи и трассы пролета ИСЗ. 2 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Лабораторные занятия 
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Номер 
лаб. 

работы 

Наименование 
лабораторной 

работы 

Номер 

раздела,  
тема 

дисциплины 

Формы  
контроля 

выполнения 
работы 

Объем в часах 

Ауди-

торных 
СРС 

1 2 3 4 5 6 

1 Моделирование 
радиоинтерфейса ЦРРЛ 

Раздел 2 

Тема 2.1 

отчет 4 8 

2 Моделирование 
радиоинтерфейса 
стандарта CDMA 

Раздел 3 

Тема 3.2 

отчет 4 7 

3 Моделирование 
радиоинтерфейса 
IEEE802.16 

Раздел 5 

Тема 5.2 

отчет 4 8 

4 Моделирование 
многостанционного 
доступа в ССПС 

Раздел 8 

Тема 8.1 

отчет 4 7 

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

Учебным планом направления 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи» 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 процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-8  

 

2-14 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным 
занятиям 

Разделы  

4, 5, 7, 8  

 

2-14 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету 

Разделы 1-8 17-19 нед.  
7 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

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

 

Литература: 
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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. Григорьев, В. А.  Сети и системы радиодоступа / В. А. Григорьев, О. И. Лагутенко, 
Ю. А. Распаев. – М.: Эко-Трендз, 2005. – 384 с. (7) 

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) 

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

Системы радиосвязи : учебно-методическое пособие / сост. М. Н. Служивый. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 23 с. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

Перечень ресурсов представлен в Приложении 3. 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при 
изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и 
содержания основных понятий и категорий в области систем радиосвязи. В конце лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в лабораторных занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) 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 преподаватель информирует 
студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих 
расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинарских занятиях, 
сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и 
критериях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами решение 
на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется 
необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных заданий 
проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных 
в ходе их решения. 

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных работ 
определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном занятии 
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со студентами. Подготовка студентов к лабораторной работе предполагает распределение 
заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 
Перед проведением лабораторного занятия преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, сообщает о целях и задачах проведения лабораторного занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. Студенты должны ознакомиться с 
перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению в лабораторной работе, а также ссылок на 
информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В 
ходе подготовки к лабораторной работе студент может использовать конспект лекций, 
изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по данному курсу  определяется соответствующей 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 самостоятельности, 
ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: решение задач в рамках подготовки к лабораторным занятиям, участие студента в 
семинарах 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 руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: 
изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным 
выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий. 

 

 
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 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий  

Не требуется 

3 Учебные аудитории для проведения 
текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

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

Microsoft Windows 7 WIN-3215-2017; MatLab 

лицензия #1460/NI6374; Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader; 

OpenOffice 

5 Помещения для самостоятельной 
работы ауд. 210 (3 к.) 

Microsoft Windows 7 WIN-3215-2017; Архиватор 
7-Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader; 

OpenOffice 
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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 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

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

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

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

3 Помещения для самостоятельной 
работы ауд. 210 (3 к.) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интернет 
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Приложение 1 

«Сети и системы радиосвязи» 

Рекомендуется для направления подготовки бакалавров 

11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

по профилю «Защищенные системы и сети связи» 

 

 

Дисциплина «Сети и системы радиосвязи» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений блока Б.1.В подготовки студентов по направлению 
подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи. 

Целью преподавания дисциплины «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. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Дисциплина 
изучается  на 4 курсе, форма итогового контроля – зачет. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данной 
дисциплины, определяются следующими предшествующими, а также изучаемыми 
параллельно, дисциплинами: основы теории цепей, общая теория связи, статистическая 
теория связи, сети подвижной связи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способность осуществлять развитие транспортных сетей и сетей передачи данных, 

включая сети радиодоступа, спутниковых систем, коммутационных подсистем и сетевых 
платформ (ПКр-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
1. Знать:  

- принципы построения и работы сети связи и протоколов сигнализации, используемых в 
сетях связи (ПКр-9);  

- 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 (ПКр-9).  

2. Уметь: 
- осуществлять конфигурационное и параметрическое планирование транспортных сетей и 
сетей передачи данных, анализировать качество работы транспортных сетей и сетей 
передачи данных (ПКр-9); 

- разрабатывать технические требования, предъявляемые к используемому на сети 
оборудованию и спутниковым решениям (ПКр-9). 

3. Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 
- навыками выработки решений по оперативному переконфигурированию сети, изменению 
параметров коммутационной подсистемы, сетевых платформ, оборудования и технологий 
(ПКр-9). 

Основные разделы дисциплины: 
1. Введение в системы радиосвязи. 

2. Радиорелейные линии. 

3. Сотовые системы радиосвязи. 

4. Транкинговые системы связи. 

5. Сети и системы беспроводного доступа. 

6. Принципы построения спутниковых систем связи. 

7. Спутниковые системы фиксированной связи. 

8. Спутниковые системы подвижной связи. 
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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 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПКр-9  Способность осуществлять 
развитие транспортных сетей и сетей 
передачи данных, включая сети 
радиодоступа, спутниковых систем, 
коммутационных подсистем и сетевых 
платформ 

Собеседование по лабораторным 
занятиям, тест, зачет 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ПКр-9, 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 

Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, умений, 

владений, понимания студентом основных методов и методик анализа параметров 
функциональных блоков в системах радиосвязи, умения применять на практике полученных 
знаний. Каждое практическое занятие содержит 5-8 задач. Общее число практических 
занятий – 8. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и 
практического материала по теме практической работы, 
определяет взаимосвязи между параметрами задачи, дает 
правильный алгоритм решения, полностью понимает все 
взаимосвязи параметров и величин в задаче 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и 
практического материала по теме практической работы, 
допуская незначительные неточности при решении задач, 
имея неполное понимание взаимосвязи параметров и 
величин 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 
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выбирает алгоритм действий, не представил результаты 
решения задач 

 

Собеседование по лабораторным занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; излагает 
материал последовательно и правильно; четко и полно дает 
ответы на дополнительные уточняющие вопросы. 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы по 
лабораторной работе с соблюдением логики изложения 
материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не 
имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 
выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 
на дополнительные уточняющие вопросы. 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 
неточности при ответе на вопросы по лабораторной работе, 

продемонстрировал неумение логически выстроить материал 
ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 
вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 
должны иметь принципиального характера. 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа на вопросы по лабораторной работе; дал 
неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все 
вопросы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие 
вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется 
выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы по 
лабораторной работе. 

 
Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в форме ответа на контрольные вопросы. Билет 

содержит 2 контрольных вопроса и позволяет осуществить проверку усвоенных знаний, а 
также умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. 
Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и задания, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных ком-

петенций. 
Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 
Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты выполнения лабораторных работ – 10% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 20% при текущей 
аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (тест) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4 
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Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 
теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 
тестовые задания при промежуточной аттестации не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками. 

Незачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с 
выполнением тестовых заданий при промежуточной аттестации. 

 

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 вопросы по лабораторным работам 

1. Какая модели используются при расчете потерь мощности сигнала на трассе 
распространения? 

2. Какова особенность антенн типа OMNI? 

3. Каково максимальное расстояние, при котором еще имеет место уверенный прием 
сигнала на частотах порядка 1000 МГц? 

4. Какие типы  препятствий на трассе вызывают наибольшие потери мощности сигнала? 

5. Какие параметры входят в модель Окамуры? 

6. Дайте определение зоны Френеля. 
7. Назовите основные методы разнесения при разнесенном приеме. 
8. Дайте определение дифракции радиоволн. 

9. В чем заключается эффект Фарадея? 

9. Для каких систем связи (наземных или спутниковых) поглощение мощности сигнала в  
атмосфере является наиболее существенным фактором? 

10. Какие характеристики деревьев наиболее существенно влияют на затухание сигнала? 

11. Дайте определение электромагнитной совместимости. 
12. Дайте определение понятия «кластер сот». В чем преимущества и недостатки 

кластеризации сот? 

13. С какой целью выполняется секторизация соты?  
14. На каких частотах работают радиорелейные линии связи, и какие факторы в 

наибольшей степени влияют на устойчивость их функционирования? 

15. Какой фактор является наиболее неблагоприятным фактором, вызывающим потери 
мощности сигнала в атмосфере на частотах свыше 1 ГГц? 

16. Дайте классификацию основных типов помех в системах подвижной связи. 
17. Какого типа помехи наиболее существенно ухудшают связь в диапазоне 800…900 

МГц, и что является их источником? 

18. Каким образом влияет доплеровское смещение спектра на качество связи? 

19. Чем вызывается доплеровское смещение спектра в процессе сеанса связи? 

20. Может ли возникнуть случай, когда многолучевое распространение сигнала 
благоприятно влияет на качество связи? 

21. Какие факторы вызывают многолучевое распространение сигнала? 

22. В чем заключается разница между рэлеевскими и райсовскими замираниями? 

23. В чем заключается временное рассеяние сигнала в канале связи? 

24. В чем заключается частотное рассеяние сигнала в канале связи? 
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25. Назовите основные методы борьбы с многолучевым распространением. 
26. Назовите основные методы разнесения при приеме сигналов. 
27. Какой основной метод борьбы с многолучевостью применяется в системах связи с 

кодовым разделением каналов (CDMA)? 

28. За счет каких конструктивных особенностей системы с ортогональным частотным 
мультиплексированием (разделением каналов) позволяют успешно бороться с  
межсимвольной интерференцией? 

 

Типовые вопросы к практическим занятиям 

1. Как называются системы спутниковой связи, имеющие высоту орбиты спутника от 700 до 
1500 км? 

2. Каков диапазон длительностей импульсов в технологии «импульсное радио»? 

3. Какой диапазон частот занимает стандарт Bluetooth? 

4. Какова общепринятая модель распределения амплитуд медленных замираний? 

5. Радиоволны каких диапазонов длин волн наилучшим образом огибают земную 
поверхность? 

6. Запишите выражение для расстояния прямой видимости  (дальности радиогоризонта). 
7. Как называются системы спутниковой связи, имеющие высоту орбиты спутника 35780 км? 

8. Какой метод кодирования информации реализован в технологии «импульсное радио»? 

9. В каком диапазоне частот функционирует стандарт IEEE 802.11а? 

10. Запишите выражение, описывающее воздействие мультипликативной помехи  на 
полезный сигнал. 

11. В каком диапазоне длин волн имеет место эффект ионосферного отражения? 

12. В каком диапазоне частот в условиях тропосферы гидрометеоры сильно поглощают и 
рассеивают энергию сигнала? 

13. Какой метод разделения каналов реализован в спутниковой системе Globalstar? 

14. В каком диапазоне частот функционирует стандарт IEEE 802.11b? 

15. Что является причиной многолучевого распространения сигнала? 

16. Радиоволны каких диапазонов длин волн наилучшим образом отражаются от зданий и 
сооружений? 

17.Под воздействием каких факторов изменяется величина просвета на трассе (радиолинии)? 

18. Какова высота орбиты в спутниковой системе Globalstar? 

19. Какова максимальная длина пролета радиорелейной линии, ограниченная только 
рельефом местности? 

 

Перечень тестовых заданий для промежуточной аттестации 

 

1)  Системы спутниковой связи, имеющие высоту орбиты спутника от 700 до 1500 км 
называют 

а) низкоорбитальными;   +        б) среднеорбитальными;             в) геостационарными. 
 

2) Технология «импульсное радио» предусматривает передачу сигналов импульсами 
длительностью 

а) 0.1. . .20 мкс;                   б) 0.1. . .20 нс;  +                   в) 0.1. . .20 мс. 
 

3) Стандарт Bluetooth предусматривает работу в диапазоне частот 

а) 400. . .450 МГц;                  б) 1800. . .1900 МГц;                 в) 2400. . .2500 МГц.  + 

 

4) Общепринятой моделью для распределения амплитуд медленных замираний является 

а) закон Рэлея-Райса;      б) логнормальный закон;  +      в) нормальный закон;     
г) экспоненциальный закон 
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5) Радиоволны длиной . . . наилучшим образом огибают земную поверхность 

а) 1. . .3 км;  +       б) 0.1. . .1 км;     в) 10. . .30 м. 
 

6) Системы спутниковой связи, имеющие высоту орбиты спутника 35780 км называют 

а) низкоорбитальными;         б) среднеорбитальными;              в) геостационарными.  + 

 

7) Технология «импульсное радио» предусматривает кодирование информации посредством 

а) импульсно-кодовой модуляции;       б) временной позиционно-импульсной модуляции; + 

в) скачков по частоте. 
 

8) Стандарт IEEE 802.11а  предусматривает работу в диапазоне частот 

а) 1880. . .1930 МГц;                 б) 2400. . .2483 МГц;           в) 5150. . .5350 МГц.  + 

 

9) Эффект ионосферного отражения имеет место при длине радиоволн . . .  
а) свыше 8 м;   +               б) 1. . .8 м;              в) менее 1 м. 
 

10) В условиях тропосферы гидрометеоры сильно поглощают и рассеивают энергию сигнала 
на частотах  
а) менее 100 МГц;            б) в диапазоне 100…500 МГц;             в) более 5 ГГц.  + 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Общие принципы построения и классификация систем и сетей радиосвязи 

2. Диапазоны частот в СРС и их особенности 

3. Основные энергетические соотношения в системах радиосвязи 

4. Принципы построения и характеристики РРЛ 

5. Магистральные и зоновые РРЛ и ЦРРЛ 

6. Полосы частот и виды модуляции в РРЛ 

7. Требования, предъявляемые к  качеству принимаемых сигналов в РРЛ 

8. Интерфейсы, технические характеристики и особенности аппаратуры ЦРРЛ 

9. Основы расчета параметров РРЛ 

10. ЭМС РРЛ 

11. Принципы построения систем и сетей радиосвязи 

12. Полосы частот и виды модуляции в системах радиосвязи 

13. Предоставляемые услуги и требования к  качеству принимаемых сигналов в системах и 
сетях радиосвязи 

14. Интерфейсы систем и сетей радиосвязи 

15. Временные соотношения в сотовых системах радиосвязи 

16. Структура физических и логических каналов в сотовых системах радиосвязи 

17. Функциональная схема построения сотовой сети 

18. Составление ЧТП сотовой сети и анализ ЭМС РЭС. 
19. Основы расчета параметров сотовых систем радиосвязи 

20. Стандарт GSM: технические параметры и особенности аппаратуры 

21. Стандарт CDMA: технические параметры и особенности аппаратуры 

22. Принципы построения транкинговых систем 

23. Полосы частот и виды модуляции в транкинговых системах 

24. Интерфейсы транкинговых систем 

25. Функциональная схема построения транкинговой сети 

26. Составление ЧТП транкинговой сети и анализ ЭМС РЭС. 
27. Особенности расчета параметров транкинговых систем 

28. Стандарт MPT1327: технические параметры и особенности аппаратуры 

29. Стандарт TETRA: технические параметры и особенности аппаратуры 

30. Полосы частот и виды модуляции в системах беспроводного доступа 
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31. Интерфейсы систем беспроводного доступа 

32. Функциональная схема построения сети беспроводного доступа 

33. Составление ЧТП сети БД и анализ ЭМС РЭС. 
34. Особенности расчета параметров систем беспроводного доступа 

35. Стандарт IEEE802.11: технические параметры и особенности аппаратуры 

36. Стандарт IEEE802.16: технические параметры и особенности аппаратуры 

37. Стандарт Bluetooth: технические параметры и особенности аппаратуры 

38. Службы спутниковой связи 

39. Диапазоны частот спутниковых систем связи 

40. Параметры орбит спутниковых систем связи 

41. Эллиптическая и круговая орбиты 

42. Особенности геостационарной орбиты 

43. Основы расчетов параметров спутниковых систем связи 

44. Полосы частот и виды модуляции в ССФС 

45. Методы обработки и кодирования сигнала в ССФС 

46. Пропускная способность и скорость передачи в ССФС 

47. Многостанционный доступ в ССФС 

48. Земные (ЗС) и космические (КС) станции: аппаратура, структурные схемы, технические 
характеристики 

49. Особенности ЗС типа VSAT 

50. Анализ ЭМС ССФС 

51. Полосы частот и виды модуляции в ССПС 

52. Методы обработки и кодирования сигнала в ССПС 

53. Пропускная способность и скорость передачи в ССПС 

54. Многостанционный доступ в ССПС 

55. Фидерные и абонентские линии в ССПС 

56. Системы на геостационарной орбите: Inmarsat, Eutelsat 
57. Низкообритальные ССПС: Globalstar, Iridium, Thuraya 

58. Среднеорбитальные ССПС: ICO 

59. Анализ ЭМС ССПС 

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 

«неудовлетворительно».  
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 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
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- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 
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 

деятельностью;  
- 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 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов расчета параметров систем радиосвязи, необходимых для проведения 

анализа эффективности телекоммуникационных систем и сетей;  
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемых в области систем радиосвязи; 

- умение использовать источники информации для решения поставленных задач расчета 
параметров систем радиосвязи;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для проведения конкретных расчетов при решении поставленных 
задач;  

- умение рассчитать ключевые параметры систем передачи информации по 
радиоканалу;  

- владение современными методиками расчета параметров систем радиосвязи. 

 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

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. 

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 
умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение практических задач и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

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 
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дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса 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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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 _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 40 

Курсовой проект   Лекции 24 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 68 

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 «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 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 

Категория 
(группа) 

профессиональных 
компетенций 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Тип задач 
профессиональной 
деятельности: 
технологический 

ПКр-11 Способность 
осуществлять монтаж. 
настройку, регулировку 
тестирование 
оборудования, отработку 
режимов работы, 
контроль проектных 
параметров работы и 
испытания 
оборудования связи 
обеспечение 
соответствия 
технических параметров 
инфокоммуникационных 
систем и /или их 
составляющих , 
установленным 
эксплуатационно-

техническим нормам 

ПК-11.1. Знает действующие 
отраслевые нормативы, определяющие 
требования к параметрам работы 
оборудования, каналов и трактов.  

ПК-11.2. Знает методики проведения 
проверки технического состояния 
оборудования, трактов и каналов 
передачи. 

 ПК-11.3. Умеет вести техническую, 
оперативно-техническую и 
технологическую документацию по 
установленным формам; осуществлять 
проверку качества работы оборудования 
и средств связи.  

 ПК-11.4. Владеет навыками 
тестирования оборудования и отработки 
режимов работы оборудования. 

 ПК-11.5. Владеет навыками выбора и 

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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использования соответствующего 
тестового и измерительного 
оборудования, использования 
программного обеспечения оборудования 
при его настройке. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.9 части, 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 8 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 - - 

- лекции 24 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 68 - - 

- проработка теоретического курса 44 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

20 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 
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Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

 

 

 

 

 

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. Технологии глобальных сетей 6/-/- - 4/-/- 16/-/- 26/-/- 

2 Раздел 2. Стохастические модели 
битового трафика АТМ 

6/-/-  4/-/- 16/-/- 26/-/- 

3 Раздел 3. Модели трафика в узлах и 
групповых трактах широкополосных 
цифровых сетях информационного 
обмена 

6/-/- - 4/-/- 16/-/- 26/-/- 

4 Раздел 4. Принципы построения 
коммутационного оборудования сетей 
нового поколения 

6/-/- - 4/-/- 16/-/- 26/-/- 

5 Подготовка к зачету, предзачетные 
консультации и сдача зачета 

- - - 4/-/-  

 Итого часов 24/-/- - 16/-/- 68/-/- 108/-/- 

6.3 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. 
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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. 
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. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 11.03.02 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» не предусмотрены 
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6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

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

Курсовое проектирование учебным планом 11.03.02 «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи» не предусмотрено 
 

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  
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. 

- - 
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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 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

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

 

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. 

 

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

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/ 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 

при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 
занятиях. 
 Лекционные занятия следует проводить с применением демонстрационного материала, например, 
с использованием презентаций, для чего желательно иметь в аудитории интерактивную доску, 
компьютер и проектор. Желательно обеспечивать студентов раздаточным материалом на 1-2 

лекции вперед. Материал должен носить иллюстративный характер (схемы, графики, рисунки и 
т.д.) и не подменять конспекта, который слушатель должен составлять самостоятельно. На 
подготовку к лекции слушатель должен затрачивать примерно 15 м на час лекции. Следует также 
обратить внимание на то, что все лекционные занятия разбиты на четыре модуля, каждый из 
которых состоит из нескольких лекций, взаимосвязанных единой тематикой. Такое модульное 
построение предоставляет возможность ввести текущий контроль успеваемости студентов и 
промежуточную их аттестацию в течение семестра: по окончании лекционных занятий каждого 
модуля, выполнении и защите необходимых лабораторных работ целесообразно проводить 
компьютерный контроль знаний студентов путем их автоматизированного тестирования. 

Лабораторный практикум проводится с использованием компьютерного моделирования. 
Кроме профессиональных программных приложений можно рекомендовать установку на 
компьютерах оригинальных программ с разрешением их установки на компьютерах студентов для 
частичного их выполнения дома. Следует обращать внимание студентов на своевременность 
выполнения и защиты лабораторных работ.  

В рамках самостоятельной работы в течение семестра студенты выполняют реферативные 

работы по заданию преподавателя. Трудоемкость реферативной работы не должна превышать 8 
часов. Основная рекомендация – ориентировать студента на активную самостоятельную работу с 
рекомендованной литературой и широкое использование ЭВМ. В этом плане роль консультаций 
должна охватывать не только предметную область дисциплины, но и помощь в изучении и 
приобретении навыков работы с технической литературой и практического использования 
оригинальных и профессиональных программ и методов решения с их помощью задач расчетно-

графических работ. Вторая рекомендация – преподаватель должен ориентировать студента на 
составление оригинальной работы, а не компиляции более или менее подходящих материалов. 
Работы, имеющие компилятивный характер, к рассмотрению не должны приниматься. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Сети нового поколения» 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 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 

http://eup.ru/
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делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 
лабораторным занятиям, участие студента в диалоговых дискуссиях 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 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным 
выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий; выполнение 
курсовой работы.  
   

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

Аудитория 212 3-го учебного корпуса: 
ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

13.1 Занятия проводятся в аудитории 212 3 учебного корпуса, оборудованной рабочими 
столами, интерактивной доской и персональным компьютером (ноутбуком) с необходимым 
программным обеспечением. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Сети нового поколения» 

направление 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

по профилю «Защищенные системы и сети связи» 

 

Дисциплина «Сети нового поколения» (СНП) относится к дисциплинам по выбору 
блока Б1.В.ДВ.9 для подготовки бакалавров по направлению «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи». Целями освоения учебной дисциплины (модуля) "Сети 
нового поколения" являются формирование у студентов теоретических знаний и 
практических навыков в области исследования мультисервисных сетей связи, ядром 
которых являются опорные IP-сети, поддерживающие полную или частичную интеграцию 
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услуг. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данной 
дисциплины, определяются следующими предшествующими, а также изучаемыми 
параллельно, дисциплинами: Математика, Основы построения инфокоммуникационных 
систем и сетей, Сети связи. 

Основные разделы дисциплины:       
1. Технологии глобальных сетей.  
2. Стохастические модели битового трафика. 
3. Модели трафика в узлах и групповых трактах широкополосных цифровых сетях 

информационного обмена данными. 
4. Принципы построения коммутационного оборудования сетей нового поколения. 
5. Перспективы совершенствования коммутационных технологий в 

широкополосных цифровых сетях связи. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента. 

 Перечень осваиваемых компетенций: ПКр-11. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Дисциплина 
изучается на 4 курсе, форма итогового контроля – зачет. 

 

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. 

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. 
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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. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПКр-11 Способность осуществлять 
монтаж. настройку, регулировку 
тестирование оборудования, отработку 
режимов работы, контроль проектных 
параметров работы и испытания 
оборудования связи обеспечение 
соответствия технических параметров 
инфокоммуникационных систем и /или их 
составляющих , установленным 
эксплуатационно-техническим нормам 

Собеседование в ходе лабораторных занятии,  
проверка решения практических задач и 
рефератов, 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 ОПК-2 и ПК-2, 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 

 
 
 
Собеседование в ходе лабораторных занятий 
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В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
 
Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме 
практические задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками 

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; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 
существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 
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практических заданий 

 

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 основных контрольных вопросов при подготовке к лабораторным   
 Работам 

 
1. Дайте определение транспортной сети связи. 
2. Перечислите базовые топологии сетей связи.  
3. Дайте определение понятиям «Связность по звеньям», «Связность по узлам», 

в каком отношении они находятся друг к другу.  
4. Суть алгоритма Клейтона для определения связности сети. 
5. Суть алгоритма Ивена для определения связности сети.  
6. Дайте приеме равномерной m - связной структуры транспортной сети. 
7. Что понимается под структурной устойчивостью сети связи? 
8. Принцип статистического мультиплексирования. 
9. Суть синхронного мультиплексирования с разделением времени. 
10. Суть асинхронного мультиплексирования с разделение времени.       

11. Основные параметры трафика широкополосных цифровых систем 
информационного обмена.  

12. Понятие службы в технологии АТМ. 
13. Основные аспекты управления трафиком в сетях АТМ. 

14. Суть соглашения по трафику между пользователем и сетью. 
15. Классы качества обслуживания в сетях АТМ. 

16. Особенности обслуживания пользователей в сетях FR. 

17. Принцип расчета доставки сообщений через последовательно-параллельные 
звенья системы связи.  

18. Суть формулы Эрланга и значение параметров, определяющих ее состав. 
 

19. Дайте определение сети доступа.  
20. Дать определение транспортной системы современной широкополосной 

цифровой системы информационного обмена.  
21. Дать определение связности системы связи. Оценить этот параметр для 

выбранного варианта.  
22. Указать влияние связности системы связи на процесс доставки сообщения от 

одного узла связи к другому. 
23. Назвать основные тенденции развития коммутаторов АТМ. 
24. Основные особенности коммутаторов с пространственным разделением. 
25. Суть коммутационной структуры коммутаторных структур матричного типа. 
26. Особенности буферизации в точках пересечения коммутатора матричного 

типа. 
27. Особенности выходной буферизации в коммутаторах матричного типа. 
28. Особенности коммутатора баньяновидного типа. 
29. Суть баньяновидной коммутационной структуры Бэтчера. 
30. Базовая структура коммутатора нокаутного типа. 
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31. Коммутаторы АТМ с пространственным разделением. 
32. Базовая структура интегрированного коммутатора. 
33. Суть биноминального распределения вероятностей. 
34. Основные особенности многокаскадных сетей коммутации. 
35. Принцип адресации ячеек в АТМ . 
36. Особенности уровня адаптации в АТМ. 
37. Особенности выходной буферизации в коммутаторах матричного типа. 
38. Особенности коммутатора баньяновидного типа. 
39. Суть баньяновидной коммутационной структуры Бэтчера. 
40. Базовая структура коммутатора нокаутного типа. 
41. Коммутаторы АТМ с пространственным разделением. 
42. Базовая структура интегрированного коммутатора. 
43. Какова причина появления технологии АТМ. 
44. Дать сравнительную характеристику протоколам взаимодействия TCP/IP и 

АТМ. 
45. Принцип защиты информации в АТМ. 
46. Принципы защиты от перегрузок в сетях АТМ. 
47. Классы качества обслуживания абонентов АТМ. 

 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету  
 

1. Какова причина волнового развития технологических процессов? 

2. На чем основано эволюционное развитие мобильных систем? 
3. Каким образом законодательство РФ определяет понятие «корпоративные сети связи»? 

4. Каковы требования по достоверности, предъявляемые к современным сетевым 
технологиям? 

5. Что такое сеть доступа и каковы предъявляемые к ней требования? 
6. Назначение, основные понятия и определения транспортной сети? 

7. Каково соотношение технологии глобальных сетей и модели OSI? 

8. Особенности сетевой технологии Х.25, сфера ее практического применения? 
9. Каким образом в технологии Х.25 обеспечивается высокая достоверность цифровых 

данных? 

10. Особенности технологии Frame Relay? 

11. Дайте понятие виртуального соединения. 
12. Какова максимально допустимая задержка по времени при передаче речевых 

сообщений? 

13. Поясните суть технологии LTE. 
14. Какова основная задача создания корпоративных сетей 

15. Каково преимущество оптоволоконных каналов связи в транспортной сети перед 
проводными каналами связи? 

16. Как понимать термин «мультимедиа»? 

17. Что такое мультимедийный трафик в сетевой технологии? 

18. Почему в корпоративных сетях возникает задача обработки мультимедийной 
информации? 

19. Назовите основные отличия технологии АТМ от Х.25 и FR. 

20. Что такое уровни АТМ? 

21. Назовите классы облуживания абонентов АТМ. 
22. В чем заключается суть асинхронной передачи ячеек? 

23. Какова структура ячейки АТМ? 

24. Назначение бита CLP в АТМ? 
25. Каким образом системы АТМ согласуются с первичными сетями? 

26. Поясните суть виртуального направления в адресной системе АТМ. 
27. Природа образования и использование в системе АТМ пустых ячеек. 
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28. Назовите назначение и типы плезиохронных систем передачи 

29. Дайте назначение интерфейсов физического уровня АТМ. 
30. Объективные причины появления сетей нового поколения, что означат понятие 

«прозрачность сети»? 
31. Основные направления повышения эффективности корпоративных сетей в современных 

условиях? 

32. Главные современные направления развития операторов связи? 
33. Концептуальные принципы NGN и их краткое содержание? 

34. Что понимается в сетевой структуре NGN под термином «мультисервисность»? 

35. Что означает в системе NGN понятие «широкополосность»? 
36. Что понимается в сетевой структуре NGN под термином  «мультимедийность»? 

37. Что означает в системе NGN понятие «интеллектуальность»? 

38. Что означает в системе NGN понятие «инвариантность доступа»? 

39. Что понимается в сетевой структуре NGN под термином «многооператорность»? 
40. Перечислить достоинства и недостатки сетей NGN? 

41. Суть трехуровневой архитектуры сети NGN и их функциональные особенности? 

42. Что понимается под качеством обслуживания в сети NGN? 
43. Функциональное назначение плоскости (уровня) абонентского доступа в сети NGN? 

44. Поясните структурную схему архитектуры NGN, дайте оценку ее элементов 

45. Суть транспортного уровня сети NGN и его состав? 
46. Назначение и состав уровня управления коммутацией и передачей информации? 

47. Что понимается под гибкой коммутацией? 

48. Решение проблемы сигнализации в сетях NGN? 

49. Уровень управления услугами и его особенности? 
50. Понятие конвергенции в сетевых технологиях и ее варианты в NGN? 

51. Суть программируемых коммутаторов и их реализация в NGN? 

52. Обобщенная структура коммутатора Softswitch, функциональное назначение ее 
элементов? 

53. Функции контроллера транспортного шлюза? 

 

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 

«неудовлетворительно».  
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 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
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- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 
делать 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 

деятельностью;  
- 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 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных 

технических расчетов по решению поставленных задач оценки сетевых структур;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 
задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете  показателей 

сетевой структуры; 

- умение использовать источники информации по телекоммуникационным системам 
для решения поставленных технических задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для проведения конкретных расчетов сетевых структур;  

- умение рассчитать технические показатели заданной сетевой структуры;  

- владение навыками расчета главных показателей сетевой структуры;  

- владение современными методиками расчета технических показателей. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов. 

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 
умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы 
оформляются письменно и содержат решение практических задач и составление 
профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

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 
дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет 
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обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 
решения. 

 



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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к ОПОП 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/2022 № 1  

от 31 августа 2021г. 
Переутвердить без изменений  
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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 _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

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 преподавания дисциплины «Сети подвижной связи» (СПС) является изучение 
общих принципов построения и функционирования систем и сетей подвижной связи, 
особенностей построения современных СПС, предоставляющих разнообразные услуги связи 
мобильным и фиксированным абонентам. В соответствии с поставленной целью 
преподавания дисциплины формулируются следующие задачи. В результате изучения 
дисциплины студент должен: 
– 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. 

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) 

ПКр-9 способность 
осуществлять развитие 
транспортных сетей и 
сетей передачи 
данных, включая сети 
радиодоступа, 
спутниковых систем, 
коммутационных 
подсистем и сетевых 
платформ 

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. 

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. 

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 относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений блока Б.1.В.ДВ (дисциплина по выбору), ее трудоемкость составляет 3 зачетные 

единицы, форма итогового контроля – зачет.  
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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 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 32 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 

- проработка теоретического курса 20 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

30 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

 

 

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 Са м ос то ят ел ьн ая
 

ра бо та
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Ле
кц

ии
 

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. Классификация и эволюция 
систем подвижной связи 

2/-/- - - 6/-/- 8/-/- 

2 Раздел 2. Стандарты и технологии 
подвижной связи 

5/-/- - - 8/-/- 13/-/- 

3 Раздел 3. Организация множественного 
доступа и дуплексного режима связи 

2/-/- - - 6/-/- 8/-/- 

4 Раздел 4. Основы проектирования сетей 
сотовой связи 

6/-/- - 4/-/- 10/-/- 20/-/- 

5 Раздел 5.  Распространение радиоволн в 
условиях города и математические модели 
мобильных каналов связи 

5/-/- - 4/-/- 6/-/- 15/-/- 

6 Раздел 6. Структура и характеристики 
радиоинтерфейса систем подвижной связи 

6/-/- - - 6/-/- 12/-/- 

7 Раздел 7. Методы расчета уровней сигналов 
для подвижных систем связи 

4/-/- - 4/-/- 10/-/- 18/-/- 

8 Раздел 8. Технологии определения 
местоположения абонентов в системах 
подвижной связи 

2/-/- - 4/-/- 8/-/- 14/-/- 

 Итого часов 32/-/- - 16/-/- 60/-/- 108/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Классификация и эволюция систем подвижной связи 

1.1. Структура систем подвижной связи. Понятие о модели взаимодействия открытых систем. 
Структура сетей подвижной связи 

1.2. Основные типы систем подвижной связи. 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 систем подвижной связи. Системы подвижной связи 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 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) 
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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 условиях города и математические модели 
мобильных каналов связи 
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 систем подвижной связи 

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  системах мобильной связи. Способы 
расширения спектра в широкополосных системах передачи (DSSS, FHSS) 

6.2. Методы демодуляции сигналов в цифровых системах мобильной связи. 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 подвижных систем связи 

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 системах подвижной связи 

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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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 11.03.02 «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи» не предусмотрены. 
 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Номер 
лаб. 

работы 

Наименование 
лабораторной 

работы 

Номер 

раздела,  
тема 

дисциплины 

Формы  
контроля 

выполнения 
работы 

Объем в часах 

Ауди-

торных 
СРС 

1 2 3 4 5 6 

1 Частотно-территориальное 
планирование сети сотовой 
связи GSM-900 

Раздел 4 

Тема 4.2 

отчет 4 2 

2 Расчет ЭМС и потерь на 
трассе при ЧТП сети 
сотовой связи 

Раздел 7 

Тема 7.3 

отчет 4 2 

3 Имитационное 
моделирование мобильного 
многолучевого канала 
связи 

Раздел 5 

Тема 5.2 

отчет 4 2 

4 Имитационное 
моделирование систем 
определения 
местоположения 
мобильного абонента 

Раздел 8 

Тема 8.1 

отчет 4 2 

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

Учебным планом направления 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи» 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 

Разделы 1-8  

 

2-14 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным 
занятиям 

Разделы  

4, 5, 7, 8  

 

2-14 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету 

Разделы 1-8 17-19 нед.  
7 сем. 

- - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

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

 

Литература: 

1. 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) 

2. 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) 

3. 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) 

4. 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 
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 РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

Перечень ресурсов представлен в Приложении 3. 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при 
изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и 
содержания основных понятий и категорий в области систем подвижной связи. В конце 
лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы 
студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в лабораторных 
занятиях.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных работ 
определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном занятии 

http://window.edu.ru/resource/168/75168
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со студентами. Подготовка студентов к лабораторной работе предполагает распределение 
заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 
Перед проведением лабораторного занятия преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, сообщает о целях и задачах проведения лабораторного занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. Студенты должны ознакомиться с 
перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению в лабораторной работе, а также ссылок на 
информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В 
ходе подготовки к лабораторной работе студент может использовать конспект лекций, 
изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по данному курсу  определяется соответствующей 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 самостоятельности, 
ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: решение задач в рамках подготовки к лабораторным занятиям, участие студента в 
семинарах 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 руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: 
изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным 
выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий. 

 
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 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий  

Не требуется 

3 Учебные аудитории для проведения 
текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

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

Microsoft Windows 7 WIN-3215-2017; MatLab 

лицензия #1460/NI6374; Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader; 

OpenOffice 

5 Помещения для самостоятельной 
работы ауд. 210 (3 к.) 

Microsoft Windows 7 WIN-3215-2017; Архиватор 
7-Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader; 

OpenOffice 
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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 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

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

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

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

3 Помещения для самостоятельной 
работы ауд. 210 (3 к.) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интернет 
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Приложение 1 

 «Сети подвижной связи» 

Рекомендуется для направления подготовки бакалавров 

11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

по профилю «Защищенные системы и сети связи» 

 

Дисциплина «Сети подвижной связи» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б.1.В.ДВ (дисциплина по выбору) подготовки студентов 
по направлению подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи. 

Целью преподавания дисциплины «Сети подвижной связи» (СПС) является изучение 
общих принципов построения и функционирования систем и сетей подвижной связи, 
особенностей построения современных СПС, предоставляющих разнообразные услуги связи 
мобильным и фиксированным абонентам. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Дисциплина 
изучается  на 4 курсе, форма итогового контроля – зачет. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данной 
дисциплины, определяются следующими предшествующими, а также изучаемыми 
параллельно, дисциплинами: основы теории цепей, общая теория связи, статистическая 
теория связи, сети и системы радиосвязи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способность осуществлять развитие транспортных сетей и сетей передачи данных, 

включая сети радиодоступа, спутниковых систем, коммутационных подсистем и сетевых 
платформ (ПКр-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
1. Знать:  

- принципы построения и работы сети связи и протоколов сигнализации, используемых в 
сетях связи (ПКр-9);  

- 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 (ПКр-9).  

2. Уметь: 
- осуществлять конфигурационное и параметрическое планирование транспортных сетей и 
сетей передачи данных, анализировать качество работы транспортных сетей и сетей 
передачи данных (ПКр-9); 

- разрабатывать технические требования, предъявляемые к используемому на сети 
оборудованию и спутниковым решениям (ПКр-9). 

3. Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 
- навыками выработки решений по оперативному переконфигурированию сети, изменению 
параметров коммутационной подсистемы, сетевых платформ, оборудования и технологий 
(ПКр-9). 

 

Основные разделы дисциплины: 
1. Классификация и эволюция систем подвижной связи. 
2. Стандарты и технологии подвижной связи. 
3. Организация множественного доступа и дуплексного режима связи. 
4. Основы проектирования сетей сотовой связи. 
5. Распространение радиоволн в условиях города и математические модели мобильных 
каналов связи. 
6. Структура и характеристики радиоинтерфейса систем подвижной связи. 
7. Методы расчета уровней сигналов для подвижных систем связи. 
8. Технологии определения местоположения абонентов в системах подвижной связи 
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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 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПКр-9  Способность осуществлять 
развитие транспортных сетей и сетей 
передачи данных, включая сети 
радиодоступа, спутниковых систем, 
коммутационных подсистем и сетевых 
платформ 

Собеседование по лабораторным 
занятиям, тест, зачет 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ПКр-9, 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 

Собеседование по лабораторным занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; излагает 
материал последовательно и правильно; четко и полно дает 
ответы на дополнительные уточняющие вопросы. 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы по 
лабораторной работе с соблюдением логики изложения 
материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не 
имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 
выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 
на дополнительные уточняющие вопросы. 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 
неточности при ответе на вопросы по лабораторной работе, 

продемонстрировал неумение логически выстроить материал 
ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 
вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 
должны иметь принципиального характера. 
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Неудовлетворительно Студент не дал ответа на вопросы по лабораторной работе; дал 
неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все 
вопросы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие 
вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется 
выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы по 
лабораторной работе. 

 
Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в форме ответа на контрольные вопросы. Билет 

содержит 2 контрольных вопроса и позволяет осуществить проверку усвоенных знаний, а 
также умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. 
Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и задания, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных ком-

петенций. 
Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 
Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты выполнения лабораторных работ – 10% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 20% при текущей 
аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (тест) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 
теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 
тестовые задания при промежуточной аттестации не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками. 

Незачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с 
выполнением тестовых заданий при промежуточной аттестации. 

 

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 вопросы по лабораторным работам 

1. Какая модель использовалась при расчете потерь мощности сигнала на трассе 
распространения? 

2. Какова особенность антенн типа OMNI? 

3. Каково максимальное расстояние, при котором еще имеет место уверенный прием 
сигнала в стандарте GSM-900? 

4. Какие типы  препятствий на трассе вызывают наибольшие потери мощности сигнала? 

5. Какие параметры входят в модель Окамуры? 

6. Дайте определение зоны Френеля. 
7. Назовите основные методы разнесения при разнесенном приеме. 
8. Дайте определение дифракции радиоволн. 
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9. Для каких систем связи (наземных или спутниковых) поглощение мощности сигнала в  
атмосфере является наиболее существенным фактором? 

10. Какие характеристики деревьев наиболее существенно влияют на затухание сигнала? 

11. Дайте определение электромагнитной совместимости. 
12. Дайте определение понятия «кластер сот». В чем преимущества и недостатки 

кластеризации сот? 

13. С какой целью выполняется секторизация соты?  
14. На каких частотах работают радиорелейные линии связи, и какие факторы в 

наибольшей степени влияют на устойчивость их функционирования? 

15. Какой фактор является наиболее неблагоприятным фактором, вызывающим потери 
мощности сигнала в атмосфере на частотах свыше 1 ГГц? 

16. Дайте классификацию основных типов помех в системах подвижной связи. 
17. Какого типа помехи наиболее существенно ухудшают связь в диапазоне 800…900 

МГц, и что является их источником? 

18. Каким образом влияет доплеровское смещение спектра на качество связи? 

19. Чем вызывается доплеровское смещение спектра в процессе сеанса связи? 

20. Может ли возникнуть случай, когда многолучевое распространение сигнала 
благоприятно влияет на качество связи? 

21. Какие факторы вызывают многолучевое распространение сигнала? 

22. В чем заключается разница между рэлеевскими и райсовскими замираниями? 

23. В чем заключается временное рассеяние сигнала в канале связи? 

24. В чем заключается частотное рассеяние сигнала в канале связи? 

25. Назовите основные методы борьбы с многолучевым распространением. 
26. Назовите основные методы разнесения при приеме сигналов. 
27. Какой основной метод борьбы с многолучевостью применяется в системах связи с 

кодовым разделением каналов (CDMA)? 

28. За счет каких конструктивных особенностей системы с ортогональным частотным 
мультиплексированием (разделением каналов) позволяют успешно бороться с  
межсимвольной интерференцией? 

29. Какой неблагоприятный эффект вызывает многолучевое распространение в 
цифровых системах связи? 

30. Назовите современные технологии определения местоположения. 
31. Какие параметры сигнала измеряются в круговом и гиперболическом методах? 

32. Какие основные факторы порождают погрешность определения местоположения? 

33. В чем заключается разностно-дальномерный метод определения расстояния? 

34. Какие методы определения местоположения являются наиболее точными, а какие – 

наименее точными и почему?  
35. В чем заключаются преимущества и недостатки методов определения 

местоположения с помощью систем спутниковой навигации (например, GPS)? 

36. Дайте определение погрешности определения местоположения. 
37. В каких характерных точках гиперболы находятся базовые станции? 

 

Перечень тестовых заданий для промежуточной аттестации 

 

1) Основной причиной временных селективных замираний является  
а)  движение абонента;+          б)  наличие городской застройки;    в)  наличие неровностей 
рельефа. 
 

2) Ширина спектра модуляции QPSK по отношению к ширине спектра модуляции BPSK . . . 

а) сужается в 4 раза;  б) сужается в 2 раза; +   в)  остается прежним;   г)  расширяется в 2 раза. 
 

3) . . . разнесение может быть реализовано на подвижной станции за счет приема сигналов в 
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различные моменты времени 

а)  Пространственное;        б)  Угловое;        в)  Частотное;         г)  Временное. + 

 

4) Стандарт GSM-900 предусматривает размещение 124 каналов связи в полосе частот . . .   
МГц с разносом частот между соседними каналами 200 кГц 

а)  10;            б)  20;              в)  25; +              г)  45. 
 

5) При проектировании сети сотовой связи в деловом центре города используются  
а)  секторные антенны; +  б) всенаправленные антенны;  в) соты меньших размеров; +   
г)  ретрансляторы. 

 

6) Доплеровское рассеяние является причиной возникновения . . . замираний 

а)  частотно-селективных;        б)  временных селективных; +            в)  гладких. 
 

7) Стандарт GSM-1800 предусматривает размещение . . .  каналов связи в полосе частот 75 
МГц с разносом частот между соседними каналами 200 кГц 

а)  26;             б)  96;            в)  124;             г)  374.+ 

 

8) Режим параллельного информационного обмена в обоих направлениях: от системы к 
абоненту и в обратную сторону называется 

а)  дуплексным; +          б)  симплексным;          в)  полудуплексным. 
 

9) При скорости передвижения мобильного абонента 60 км/ч средний период быстрых 
замираний для систем, работающих в диапазоне 900 МГц составляет . . . 
а)  8. . .12 мс; +                 б)  30. . .40 мс;                в)  100. . .120 мс;                г)  1. . .2 с. 
 

10) Отрезок времени, на границах которого замирания характеризуются определенным 
пороговым значением коэффициента корреляции называется интервалом . . . 
а)  корреляции;           б)  когерентности; +            в)  рассеяния;             г)  стационарности. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Понятие о модели взаимодействия открытых систем. 
2. Транкинговые системы связи. 

3. Системы персональной спутниковой связи. 
4. Классификация и эволюция систем и стандартов сотовой связи 

5. Основные характеристики сотовых систем подвижной связи 

6. Системы подвижной связи первого поколения 

7. Эволюция систем второго поколения. Общая характеристика стандарта GSM 

8. Архитектура радиоинтерфейса стандарта GSM. Структура кадров (слотов) передачи 
данных 

9. Стандарт DECT: назначение, принципы организации, совместимость с другими 
стандартами 

10. Переходные технологии  GPRS и EDGE (2.5G) 

11. Стандарты мобильной связи третьего поколения (3G). Семейство IMT-2000 

12. Общая характеристика стандарта IS-95 (cdmaOne). Организация прямого и обратного 
каналов 

13. Архитектура радиоинтерфейса стандарта IS-95 (cdmaOne). Структура кадров (слотов) 
передачи данных 

14. Стандарт  UMTS. Технология WCDMA 

15. Стандарт cdma2000 

16. Множественный доступ с частотным разделением каналов (ЧРК) 
17. Множественный доступ с временным разделением каналов (ВРК) 
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18. Множественный доступ с кодовым разделением каналов (КРК) 
19. Дуплексный режим FDD 

20. Дуплексный режим TDD 

21. Понятие кластера. Секторизация сот 

22. Абонентская емкость сотовых систем мобильной радиосвязи 

23. Оценка количества пользователей на соту при КРК 

24. Режим эстафетной передачи (хэндовер) 
25. Интерференционные помехи и методы их снижения 

26. Статистические характеристики мощности сигнала 

27. Определение зоны уверенного приема 

28. Проектирование сетей подвижной связи с ретрансляторами 

29. Принципы частотно-территориального планирования сетей с КРК 

30. Регламентация радиочастотного спектра и диапазоны волн в мобильной связи 

31. Помехи в каналах сотовой связи 

32. Затухание радиосигналов при распространении и его причины 

33. Математические модели каналов связи 

34. Математические модели шумов и случайных помех в канале 

35. Медленные замирания в канале связи 

36. Быстрые замирания в канале связи 

37. Частотно-селективные замирания 

38. Временные селективные замирания 

39. Модели многолучевого канала связи 

40. Модель Кларка для гладких замираний 

41. Мобильный канал. Модель Джейкса 

42. Виды модуляции: бинарная ФМн (BPSK), квадратурная ФМн (QPSK) 

43. Виды модуляции: гауссовская с минимальным частотным сдвигом (GMSK), квадратурная 
ФМн со сдвигом (O-QPSK). 

44. Спектральная эффективность различных форматов модуляции в цифровых  системах 
мобильной связи 

45. Способы расширения спектра в широкополосных системах передачи 

46. Приемник цифровых сигналов: общие характеристики, структура, алгоритм 
функционирования 

47. Корреляционный прием и согласованная фильтрация 

48. Достоверность когерентного и некогерентного  приема цифровых сигналов 

49. Классификация методов приема сигналов в многолучевых каналах 

50. Ортогональное частотное разделение с мультиплексированием (OFDM) 

51. Разнесенный прием. Методы разнесения 

52. Многолучевое разнесение при помощи RAKE-приемника 

53. Подавление межсимвольной интерференции. Эквалайзер Витерби 

54. Управление мощностью в каналах (стандарт IS-95) 

55. Расчет трасс при поднятых антеннах 

56. Эмпирическая модель распределения радиополя 

57. Методы расчета дальности связи: метод МККР 

58. Методы расчета дальности связи: метод EUROCOST 

59. Метод расчета дальности связи по экспериментальным данным 

60. Расчет теневых зон радиосвязи 

61. Распространение радиоволн внутри зданий 

62. Модель Окамуры и ее параметры 

63. Модель Окамуры-Хата 

64. Модель Ли «от зоны к зоне» 

65. Модель Ли «от точки к точке» 

66. Модель Уолфиша-Икегами 
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67. Модель Ксиа-Бертони 

68. Влияние дополнительных факторов на уровень сигнала 

69. Расчет параметров зон обслуживания и количества ИСЗ  

70. Особенности распространения радиоволн в спутниковом радиоканале. Факторы, вносящие 
потери при распространении на трассе 

71. Энергетический расчет спутниковых систем связи с подвижными объектами 

72. Технология определения местоположения Cell-ID 

73. Методы определения местоположения ТоА, AoA, RSS 

74. Технологии определения местоположения на основе разности времен прихода: OTDoA 

(UMTS), E-OTD (GSM) 

75. Система определения местоположения GPS 

76. Технология определения местоположения A-GPS 

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 

«неудовлетворительно».  
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 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический 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, делать 

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 

деятельностью;  
- 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 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов расчета параметров систем подвижной связи, необходимых для 

проведения анализа эффективности телекоммуникационных систем и сетей;  
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- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 
задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемых в области систем подвижной 
связи; 

- умение использовать источники информации для решения поставленных задач расчета 
параметров систем подвижной связи;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для проведения конкретных расчетов при решении поставленных 
задач;  

- умение рассчитать ключевые параметры систем передачи информации;  
- владение современными методиками расчета параметров телекоммуникационных 

систем. 
 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 
умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение практических задач и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

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 
дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса 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/


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  

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения 
к ОПОП 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/2022 № 1  

от 31 августа 2021г. 
Переутвердить без изменений  
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 7,8    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 80 

Курсовой проект   Лекции 40 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 64 

Эссе   Экзамен(ы) 72 

РГР 8  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 преподавания дисциплины является изучение принципов построения и функци-
онирования сетей связи общего пользования. В результате изучения дисциплины у студентов 
должны сформироваться знания, навыки и умения, позволяющие самостоятельно проводить 
анализ информационных процессов в сетях связи с коммутацией каналов и пакетов,   знать 
предъявляемые к сетям связи требования, используемые на сетях инфокоммуникационные 
технологии, системы сигнализации, нумерации, синхронизации, методы анализа и синтеза 
сетей связи. 

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-
НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 
компете

нции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКр-12 - Способен осу-
ществлять адми-
нистрирование 
сетевых подси-
стем инфоком-
муникационных 
систем и /или их 
составляющих 

ПКр-12.1. Знает архитектуру и общие принципы функцио-
нирования, аппаратных, программных и программно-

аппаратных средств администрируемой сети 

ПКр-12.2. Умеет использовать современные стандарты при 
администрировании устройств и программного обеспече-
ния;  
применять штатные и внешние программно-аппаратные 
средства для контроля производительности сетевой 

инфраструктуры администрируемой сети 

ПКр-12.3. Владеет навыками диагностики отказов и ошибок 
сетевых устройств и программного обеспечения 

ПКр-12.4. Владеет навыками проведения регламентных ра-
бот на сетевых устройствах и программном обеспечении 

инфокоммуникационной системы 

 

 

 5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к блоку Б.1 к части, формируемой участниками образователь-
ных отношений. 
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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 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 32 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 24 - - 

- проработка теоретического курса 20 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

4 - - 

- подготовка к практическим занятиям и выпол-
нение домашнего задания 

-   

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

36 - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

Семестр 8 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 8 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия 8 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 16 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 12 - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

8 - - 

- подготовка к практическим занятиям и выпол-
нение домашнего задания 

4   

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
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Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

36 - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

 

 

 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 оч-
ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Само-
стоя-
тель-
ная 

работа 

Лекции 

Прак-
тиче-
ские 

(сем.) 
заня-
тия 

Ла-
бора-
тор-

ные 
рабо-

ты 

 Семестр 7      

1 Раздел 1. Система электросвязи РФ, ее 
подсистемы и службы 

2/-/- -/-/- -/-/- 3/-/- 5/-/- 

2 Раздел 2. Классификация и принципы 
построения сетей связи различного назна-
чения 

6/-/- -/-/- 4/-/- 3/-/- 13/-/- 

3 Раздел 3. Коммутируемые и некоммути-
руемые 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, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзаме-
на 

- - - - 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, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзаме-
на 

- - - - 36/-/- 

 Итого часов 8/-/- 8/-/- 16/-/- 40/-/- 108/-/- 

 

 6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 
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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 

Раздел 2. 
Классификация и принципы построения сетей связи различного назначения (ПК - 4, ПК - 5) 

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 

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 
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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 

8.1.4.  Способы сопряжения разнородных сетей 

 6.4 Практические (семинарские) занятия 

 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

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 

  

 6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6  
Лабораторный практикум  
 

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 
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6.6  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 за-
щиты студентом. 

Законченная расчётно-графическая работа не позже 7-й недели семестра предъявляет-
ся преподавателю для защиты. После проверки работы студенту назначается время защиты.  

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчётно-графической 
работы 12 час. 

 

 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 1-7  

Все темы 

Разделы 7-8  

Все темы 

 

2-16 нед.  
7 сем. 

2-8 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Разделы 1-7  

Все темы 

Разделы 7-8  

Все темы 

 

2-16 нед.  
7 сем. 

2-8 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным заняти-
ям 

Разделы 1-7  

Все темы 

Разделы 7-8  

Все темы 

5-16 нед.  
7 сем. 

2-8 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки типового расчета 

Разделы 7-8  

Все темы 

2-8 нед.  
8 сем. 

  

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Разделы 1-7  

Все темы 

Разделы 7-8  

Все темы 

17-19 нед.  
7 сем. 

10-12 нед.  
8 сем. 

- - 

 

 

 7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИ-
ПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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 8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Литература: 
1. Олифер, Виктор Григорьевич. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоко-

лы: 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.- Ма-
хачкала: ДГТУ, 2013.- 235с. Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/170/81170  

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

 

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

1. Гольдштейн, Борис С. Сети связи: учебник / Гольдштейн Б. С., Соколов Н. А., Янов-
ский Г. Г. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2010. - 399 с.: ил. - ISBN 978-5-9775-

0474-4  

1. Елягин, С.В. Сети связи: Сборник лабораторных работ [Электронный ресурс]: мето-
дические  рекомендации / С.В. Елягин, 2015 – 23 с.  Режим доступа: 
http://tk.ulstu.ru/lib/method/ss.pdf 

2. 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 РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Перечень ресурсов представлен в Приложении 3. 

  

 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 изучении 
дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 
темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания ос-
новных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует за-
дание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, до-
полнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подгото-
виться к практическим занятиям и выполнению лабораторных работ.  

Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) 
при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических занятий опре-
деляются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 

http://tk.ulstu.ru/lib/method/ss.pdf
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занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию предполагает рас-
пределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются пре-
подавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотре-
нию на практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуе-
мые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литерату-
ру, ознакомиться с дополнительной литературой. Практические занятия представляют собой 
выполнение обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки 
у них навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач 
преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния расчетов на основе изученной информации на лекционных и практических занятиях, со-
общает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и кри-
териях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель мо-
жет объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами решение 
на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется 
необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных заданий 
проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных 
в ходе их решения.  

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных занятий 
определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинар-
ском) занятии со студентами. Подготовка студентов к лабораторному занятию предполагает 
ознакомление студента с основными задачами и методами достижения необходимого ре-
зультата. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению 
на лабораторном занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 
для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабораторному занятию сту-
дент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой. Лабораторные занятия представляют собой 
выполнение обучаемыми последовательность действий с целью выработки у них практиче-
ских навыков.  

В зависимости от готовности студентов к лабораторному занятию преподаватель мо-
жет объяснить последовательность действий. После выполнения студентами лабораторных 
работ, студент оформляет отчет о проделанной работе и выполняет его защиту.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-
ющегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная за-
дача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организо-
ванности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Вида-
ми самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 
подготовки к практическим и лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа 
студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу сту-
дентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студен-
тами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной лите-
ратуры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение домашних расчет-
ных заданий; выполнение лабораторных работ, выполнение расчетно-графической работы.  
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 12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИН-
ФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий  

Не требуется 

3 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

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

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; OpenOffice 

5 Помещения для самостоятельной рабо-
ты ауд. 210 (3 к.) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; OpenOffice 

 

 13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, практических 
занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, те-
кущей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

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

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска, 

компьютеры, маршрутизаторы Cisco 3 шт и 

mikrotik 8 шт. 
3 Помещения для самостоятельной рабо-

ты ауд. 210 (3 к.) 
Столы, стулья, компьютеры и выход в Интер-
нет 

4 Помещения №224 (3 к.) для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Стеллажи 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 
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Приложение 1 

«Сети связи» 

Рекомендуется для направления подготовки бакалавров 

11.03.02 – Инфокоммуникационные технологии и системы связи  
Дисциплина «Сети связи» (СС) относится к дисциплинам блока Б1 для подготовки 

бакалавров по направлению «Инфокоммуникационные технологии и системы связи». Целью 
преподавания дисциплины СС является изучение принципов построения и 
функционирования сетей связи общего пользования. 

Дисциплина изучается  на 4  курсе, форма итогового контроля – экзамен. В восьмом 
семестре предусмотрено выполнение расчетно-графической работы. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данной 
дисциплины, определяются следующими предшествующими, а также изучаемыми 
параллельно, дисциплинами: системы коммутации, основы построения 
инфокоммуникационных систем и сетей, физика, математика, теория электрических цепей, 
общая теория связи, цифровая обработка сигналов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ПКр-12: 

Способен осуществлять администрирование сетевых подсистем инфокоммуникационных 
систем и /или их составляющих. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  
- принципы построения и функционирования сетей связи; 
- методы  управления  сетями  связи различного назначения; 
- системы сигнализации, нумерации и синхронизации; 
- разрабатывать проекты сетей связи; 

Основные разделы дисциплины:       
1. Система электросвязи РФ, ее подсистемы и службы 

2. Классификация и принципы построения сетей связи различного назначения 

3. Коммутируемые и некоммутируемые сети 

4. Управление на сетях связи 

5. Сигнализация EDSS-1 

6. Интерфейс V5 

7. Сети передачи данных 

8. Мультисервисные сети 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 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 промежу-
точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПКр-12 - Способен осуществлять ад-
министрирование сетевых подсистем 
инфокоммуникационных систем и 
/или их составляющих 

Выполнение лабораторных работ, выпол-
нение заданий на практических занятиях, 
выполнение расчетно-графической рабо-
ты, экзамен 

 

 П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ПКр-11 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 

 

Собеседование по практическим занятиям 

Практические занятия проводятся с целью уточнения принципов построения отдельных 
элементов или систем  связи. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 
проводит правильный анализ полученных результатов решения 
задачи и формулирует правильные выводы  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 
допуская незначительные неточности при решении задачи, про-
водя неполный анализ полученных результатов решения задачи 

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и 
практического материала, выбор алгоритма решения задачи 
возможен при наводящих вопросах преподавателя, допускает 
значительные неточности при решении задачи, дает неполный 
ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, прово-
дит неполный анализ полученных результатов решения задачи  

Неудовлетворительно Студент не демонстрирует знания теоретического и практиче-
ского материала, неправильно выбирает алгоритм решения за-
дачи, не представил результаты решения задач, не провел ана-
лиз полученных результатов решения задачи и не сформулиро-
вал выводы 

 

Собеседование по лабораторным работам 

При проведении защиты лабораторной работы студенту задается 3-5 вопросов, при 
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этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таб-
лица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформ-
лена с соблюдением установленных правил; студент свободно 
владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его 
при практическом исследовании; применены правильные методы 
и алгоритмы для выполнения задания работы; на все вопросы дает 
правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформ-
лена с соблюдением установленных правил; студент твердо вла-
деет теоретическим материалом, может применять его при прак-
тическом исследовании; правильные методы и алгоритмы для вы-
полнения задания работы с несущественными неточностями; на 
большинство вопросов даны правильные ответы, защищает свою 
точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении работы в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении 
работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены 
правильные методы и алгоритмы для выполнения задания с суще-
ственными неточностями; на вопросы отвечает неуверенно или 
допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставлен-
ные вопросы или не отвечает на них. 

 

Выполнение расчетно-графической работы 

При проведении защиты расчетно-графической работы студенту задается 3-5 вопросов, 
при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии выполнения и защиты расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформ-
лена с соблюдением установленных правил; студент свободно 
владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его 
при практическом исследовании; применены правильные методы 
и алгоритмы для выполнения задания работы; на все вопросы дает 
правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформ-
лена с соблюдением установленных правил; студент твердо вла-
деет теоретическим материалом, может применять его при прак-
тическом исследовании; правильные методы и алгоритмы для вы-
полнения задания работы с несущественными неточностями; на 
большинство вопросов даны правильные ответы, защищает свою 
точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении работы в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении 
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работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены 
правильные методы и алгоритмы для выполнения задания с суще-
ственными неточностями; на вопросы отвечает неуверенно или 
допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставлен-
ные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) для 
контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины 
компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практиче-
ские задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинар-
ных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в те-
чение семестра: 

Результаты работы на практических занятиях – 15% при текущей аттестации 

Результаты выполнения расчетно-графической работы – 15% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты лабораторных работ – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-
ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-
мотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в пол-
ном объеме практические задания и способен обосновать свои 
решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает существен-
ных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические за-
дания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но 
с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильно-
го решения, допускает отдельные неточности; выполнил практи-
ческие задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном 
объеме, но с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с выпол-
нением практических заданий 

 

 

 

 П.2.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕ-
ОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫ-
ТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
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КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ 

 

Типовые вопросы по практическим занятиям 

1. Назначение МАС адреса 

2. Назначение IP адреса 

3. Что такое мультимедийная информация 

4. Перечислите основные элементы языка описания и спецификации 

5. Для чего служит и как формируется таблица МАС адресов 

6. Основные принципы коммутации в сети Ethernet 

7. Основные принципы маршрутизации в сети Интернет 

8. Зачем в информационном пакете необходим его текущий номер 

9. Какими средствами обеспечивается регулярность передвижения пакетов по сети 
связи 

10. Что такое джиттер 

11. Чем ограничивается длина пакетов в сети Интернет. 
 

Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является одним из видов самостоятельной работы студен-
тов, предназначенной для закрепления теоретических сведений и развития навыков самосто-
ятельных практической деятельности у студентов. 

Задание на расчетно-графическую работу. 
 1. Проектирование конвертера сигнализаций 2ВСК-OKS7  

 2. Проектирование конвертера сигнализаций OKS7-2ВСК 

В результате студент должен сформировать SDL-диаграмму работы конвертера сигнализа-
ций и привести описание состояний, сигналов, сообщений, сигнальных единиц и таймеров. А 
также привести описание работы конвертера. 

Расчетно-графическая работа оформляется в виде пояснительной записки на бумаге 
формата А4 с титульным листом. Используется шрифт Times New Roman размером 14 пт, 
междустрочный интервал – полуторный. Формулы набираются с помощью редактора фор-
мул. Рисунки и диаграммы допускается выполнять с использованием карандаша. 

Законченная расчетно-графическая работа предъявляется руководителю. После про-
верки работы студенту назначается время защиты. В случае обнаружения недочетов, прин-
ципиальных ошибок, а также в случае наличия в тексте пояснительной записки большого 
числа грамматических и орфографических ошибок, работа возвращается на доработку.  

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-

графической работы 12 часов.  

 

Типовые вопросы по лабораторным работам 

1. Как формируется абонентская матрица? 

2. В чем заключается задача определения места районной АТС? 

3. Перечислите и поясните факторы, влияющие на окончательный выбор места рай-
онной АТС. 

4. Дайте классификацию сетей связи. 
5. Раскройте понятие ВСС РФ. 
6. Сформулируйте задачи сети доступа и транспортной сети. 
7. Перечислите и поясните основные режимы работы мультиплексора. 
8. Что такое транспортная система SDH? Приведите структуру системы SDH. 

9. Приведите и поясните структуру синхронного транспортного модуля STM-1. 

10. Что называется виртуальным контейнером? Приведите типы виртуальных контей-
неров. 
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11. Приведите и поясните схему группообразования STM-1 для первичных потоков Е-

1 и Е-3. 

12. Как выполняются кроссовые соединения в мультиплексоре? 

13. Перечислите виды защиты трафика в сетях SDH.  

14. Перечислите виды синхронизации в сетях SDH, а также типы приемников и ис-
точников синхросигналов в мультиплексоре. 

15. Назовите виды тревожных сообщений, вырабатываемых мультиплексором SDH. 

16. Проведите сравнение PDH и SDH. 
17. Приведите и поясните основные виды топологий сети SDH. 
17. Поясните взаимодействие узлов коммутации телефонной сети общего пользования 

при использовании технологии SDH. 

19. Назовите существующие уровни SDH и объясните процесс формирования син-
хронного транспортного модуля STM-4. 

20. Перечислите и поясните основные факторы, влияющие на длину регенерационно-
го участка, построенного с использованием оптоволоконной линии связи. 

21. Приведите основные способы увеличения скорости передачи данных в сетях свя-
зи, построенных с использованием оптоволоконных линий связи.  

22. Дайте понятие коллизионного домена. 
23. Объясните принцип протокола CSMA/CD. 

24. Объясните назначение концентратора. 
25. Объясните назначение коммутатора. 
26. Приведите и поясните формат кадра Ethernet. 

 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1.IP сети 

2.IP-телефония. Общие сведения.  
3.Адресация в IP сетях 

4.Виды обслуживания в сетях ISDN 

5.Интегральные сети связи 

6.Интеллектуальные сети 

7.Концепция развития абонентских сетей. 
8.Методы анализа, синтеза и оптимизации структуры сетей связи 

9.Многоуровневая структура стека TCP/IP 

10.Назначение секционных и трактовых заголовков STM-1. 

11.Номенклатура и виды предоставляемых услуг ЕСЭ РФ. 
12.Нумерация на телефонных сетях. Открытая и закрытая система нумерации. Струк-

тура телефонного номера. 
13.Общие понятия о сигнализации 

14.Общие понятия о синхронизации 

   15.Мультисервисные сети. Топология. Пути развития. 
         16.Основные задачи, решаемые мультиплексорами.  

17.Основные направления развития ЕСЭ РФ. 
18.Повторитель и коммутатор сети Ethernet. 
19.Понятие «межсетевое взаимодействие» 

20.Понятия интерфейса и протокола 

21.Построение нерайонированной цифровой ГТС. 
22.Построение районированной цифровой ГТС на основе аналоговой районированной 

ГТС без узлов. 
23.Построение районированной цифровой ГТС на основе аналоговой районированной 

ГТС с узлами входящих сообщений. 
24.Построение районированной цифровой ГТС с кольцевой структурой. 
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25.Правила построения внутризоновых телефонных сетей. Нумерация. 
26.Правила построения ГТС. Нерайонированная ГТС. Нумерация. 
27.Правила построения ГТС. Районированная ГТС без узлов. Нумерация. 
28.Правила построения ГТС. Районированная ГТС с узлами входящих и исходящих 

сообщений. Нумерация в сетях связи. 
29.Правила построения ГТС. Районированная ГТС с узлами входящих сообщений. Ну-

мерация 

30.Правила построения междугородных телефонных сетей. Нумерация. 
31.Правила построения СТС. 
32.Принципы включения цифровых УПАТС в местные телефонные сети. 
33.Принципы маршрутизации в IP сети 

34.Принципы построения интеллектуальных сетей 

35.Принципы построения сетей подвижной связи 

36.Причины возникновения сетей ISDN 

37.Протокол CSMA/CD. 
38.Протоколы разрешения адресов (ARP) 
39.Протоколы сигнализации рекомендации Н.323. 
40.Установление соединения в IP-сети. 
41.Протоколы транспортного уровня TCP и UDP 

42.Резервирование в SDH.  
43.Связь РФ 

44.Семиуровневая модель  взаимодействия открытых систем 

45.Сетевой протокол IP 

46.Сети Ethernet. Элементы стандарта. 
47.Сети Fast Ethernet и Gigabit Ethernet. 
48.Сети FDDI. 
49.Сети SDH. Основные понятия. 

   50. MPLS. Основные идеи. 
51.Сигнализация в телефонных сетях 

52.Синхронизация в сетях связи 

53.Синхронизация SDH.  
54.Система нумерации на СТС. Закрытая, открытая с индексом выхода и без индекса 

выхода на телефонную сеть. 
55.Система управления телекоммуникационными сетями. 
56.Службы электросвязи. 
57.Стратегии цифровизации СТС. Стратегия замены всех аналоговых АТС. 
58.Стратегии цифровизации СТС. Стратегия интеграции СТС с ГТС райцентра. 
59.Стратегии цифровизации СТС. Стратегия постепенной замены всех аналоговых 

АТС. 
60.Стратегии цифровизации СТС. Стратегия построения наложенной сети. 
61.Стратегии цифровизации телефонных сетей. Примеры. 
62.Структура и типы оборудования сетей ISDN 

63. Протокол распределения меток в сети MPLS. 

64.Структура телефонного тракта. Распределение затухания на телефонном тракте. 
67.Топология сетей передачи данных. 
68.Трансляция сетевых адресов 

69.Упаковка потока Е-1 в STM-1. 

70.Упаковка потока Е-3 в STM-1. 

71.Упаковка потока Е-4 в STM-1. 

72.Управление на сетях связи 

73.Услуги, предоставляемые интеллектуальными сетями 

74.Четырех уровневая модель управления телекоммуникационными сетями 
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 П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций. 
Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-

рошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удо-

влетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовле-

творительно».  
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 тео-

ретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать инфор-

мацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практи-

ческий материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-

мов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

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 деятельно-

стью;  
- 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 программ-

ных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- сравнительной оценки различных способов построения инфокоммуникационных си-

стем и сетей;  
- оценки влияния различных факторов на основные пара-метры каналов и трактов; 
- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе. 
 

Средства оценивания для контроля 

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 
умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляют-
ся письменно и содержат решение практических задач и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 
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Практическая работа - задание, целью которого является углубление и закрепление 
теоретических знаний, развития навыков самостоятельного расчёта. Задания базируются на 
реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. 

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение расчетно-графической работы требует не только 
знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и обще-
культурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, 
когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), рабо-
тать сообща, оценивать, рефлексировать). 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения экзамена 
может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, 
заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, 
как правило, две части: теоретическую и практическую. Для подготовки к ответу на вопросы 
и задания билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пре-
делах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподава-
тель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы 
экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи для решения.  
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Приложение 3 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИ-
СТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТО-
РЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В 
ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИ-
СТАНЦИОННЫХ 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/


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  

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения 
к ОПОП 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/2022 № 1  

от 31 августа 2021г. 
Переутвердить без изменений  
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

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 преподавания дисциплины является изучение принципов построения и функцио-
нирования систем сигнализации в сетях общего пользования. В результате изучения дисци-
плины у студентов должны сформироваться знания, навыки и умения, позволяющие само-
стоятельно проводить анализ информационных процессов в системах сигнализации, знать 
предъявляемые к системам сигнализации требования, используемые на сетях типы систем 
сигнализации, нумерации, синхронизации, методы анализа и синтеза конвертеров сигнализа-
ций. 

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-
НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 
компете

нции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКр-15 Способен к про-
ведению регла-
ментных работ 
на сетевых 
устройствах и 
программном 
обеспечении ин-
фокоммуникаци-
онной системы 

ПКр-15.1. Знает общие принципы 

функционирования аппаратных, 
программных и программно-аппаратных 

средств администрируемой сети 

ПКр-15.2. Знает архитектуру аппаратных, 
программных и программно-аппаратных 

средств администрируемой сети; 
различных протоколов уровней модели 

взаимодействия открытых систем 

ПКр-15.3. Умеет инсталлировать 

операционные системы сетевых устройств; 
осуществлять мониторинг 

администрируемых сетевых устройств, 
составлять расписание резервного 

копирования операционных систем сетевых 

устройств, разбирать и собирать 

администрируемые сетевые устройства 

ПКр-15.4. Умеет использовать современные 

средства контроля производительности 

администрируемой сети; пользоваться 

нормативно-технической документацией в области инфо-
коммуникационных 

технологий 
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ПКр-15.5. Владеет навыками планирования 

расписания и архивирование параметров 

операционных систем сетевых устройств 

ПКр-15.6. Владеет навыками перезагрузки 

операционных систем сетевых устройств, 
регламентного обслуживания оборудования 

в соответствии с рекомендациями 

производителя 

 

 

 5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний к дисциплинам по выбору блока Б1. 

 

 

 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 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 32 - - 

- практические занятия  - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 

- проработка теоретического курса 12 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

32 - - 

- подготовка к практическим занятиям и выпол-
нение домашнего задания 

-   

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 16 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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 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 оч-
ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Само-
стоя-
тель-
ная 

работа 

Лекции 

Прак-
тиче-
ские 

(сем.) 
заня-
тия 

Ла-
бора-
тор-

ные 
рабо-

ты 

1 Раздел 1. Принципы сигнализации в те-
лефонных сетях  

1/-/- -/-/- -/-/- 5/-/- 6/-/- 

2 Раздел 2. Сигнализация по двум выде-
ленным сигнальным каналам (2ВСК) 

1/-/- -/-/- -/-/- 5/-/- 6/-/- 

3 Раздел 3. Многочастотные системы сиг-
нализации 

2/-/- -/-/- 4/-/- 5/-/- 11/-/- 

4 Раздел 4. Сигнализация ОКС-7 10/-/- -/-/- 28/-/- 17/-/- 55/-/- 

5 Раздел 5. Сигнализация EDSS-1 1/-/- -/-/- -/-/- 6/-/- 7/-/- 

6 Раздел 6. Интерфейс V5 1/-/- -/-/- -/-/- 6/-/- 7/-/- 

7 Подготовка к зачету    16/-/- 16/-/- 

 Итого часов 16/-/- -/-/- 32/-/- 60/-/- 108/-/- 

 

 6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Принципы сигнализации в телефонных сетях 

Тема 1.1. Классификация систем сигнализации 

1.1.1. Эволюция протоколов сигнализации 

1.1.2. Сценарии протоколов сигнализации на языке SDL 

Раздел 2. Сигнализация по двум выделенным сигнальным каналам (2ВСК) 
Тема 2.1. Сигнализация 2ВСК 

2.1.1. Протокол сигнализации 2ВСК. Исходящее соединение 

2.1.2. Протокол сигнализации 2ВСК. Входящее местное соединение 

2.1.3. Протокол сигнализации 2ВСК. Входящее междугородное соединение 

Раздел 3. Многочастотные системы сигнализации 

Тема 3.1. Основы многочастотных систем сигнализации 

3.1.1. Сигнализация «импульсный челнок» 

3.1.2. Автоматическое определение номера вызывающего абонента  

Раздел 4. Сигнализация ОКС-7 

Тема 4.1. Общие сведения о сигнализации ОКС-7 

4.1.1. ОКС-7. Общие сведения 

4.1.2. Термины и определения 

4.1.3. Топология сети ОКС-7 

Тема 4.2. Подсистема переноса сообщений МТР 
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4.2.1. Задачи МТР уровня 1 

4.2.2. Задачи МТР уровня 2 

4.2.3. Задачи МТР уровня 3 

Тема 4.3. Подсистема SCCP 

4.3.1. Задачи подсистемы SCCP 

4.3.2. Виды соединений 

4.3.3. Сценарий установления соединений 

Тема 4.4. Подсистема ISUP 

4.4.1. Структура сигнальной единицы подсистемы ISUP 

4.4.2. Сценарий установления соединения 

4.4.3. Пример команд подсистемы ISUP 

Тема 4.5. Подсистема ТСАР 

4.5.1. Средства транзакций и подсистема ТСАР 

4.5.2. Примитивы подсистемы ТСАР 

Тема 4.6. Подсистема эксплуатационного управления ОМАР 

4.6.1. Задачи подсистемы ОМАР 

Раздел 5. Протокол 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 

 6.4 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом не предусмотрены. 

  

 6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6  
Лабораторный практикум  
 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Реализация процедуры АОН и CALLER ID в АТС типа АЛС 

2 Разработка SDL диаграммы протокола работы телефонного аппарата с АОН 

3 Настройка потоков Е1 между АТС типа АЛС 

4 Конфигурирование сигнальных звеньев ОКС-7 на АТС типа АЛС 

5 Изучение программы трассировки сообщений ОКС-7 на АТС типа АЛС 

6 Изучение команд подсистемы МТР 

7 Изучение команд подсистемы ISUP (часть 1) 
8 Изучение команд подсистемы ISUP (часть 2) 
9 Разработка SDL диаграммы конвертера сигнализации 2ВСК - ОКС-7 

 

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

Учебным планом не предусмотрен. 
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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 1-6  

Все темы 

 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Разделы 1-6  

Все темы 

5-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Разделы 1-6  

Все темы 

17 нед.  
7 сем. 

- - 

 

 

 7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИ-
ПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

 

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

 

Литература: 
1. Гольдштейн Б.С., Гойхман В.Ю., Политова Ю.В. Протокол ISUP стека ОКС7 [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие. - СПб.: ГОУ ВПО СПбГУТ, 2010. - 67 с. Режим доступа: 
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/777/73777/52815 

2. Протокол сигнализации R1.5 (линейная - 2ВСК, регистровая кодом "2 из 6", АОН) 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Ю. Гойхман, Б.С. Гольдштейн, В.В. Фицов; 
ГОУВПО СпбГУТ. - СПб, 2011. - 63 с. Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/610/74610 

3. Берлин, А.Н. Телекоммуникационные сети и устройства [Электронный ресурс] : 
учеб-ное пособие / А.Н. Берлин. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 395 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/100525. 

4. Деарт В. Ю.. Системы сигнализации в современных телекоммуникационных сетях 
[Электронный ресурс]: учебное пособие : для студентов высших учебных заведений, обуча-
ющихся по направлению подготовки 210700 - Инфокоммуникационные технологии и систе-
мы связи квалификации (степени) "бакалавр" и "магистр" / Деарт В. Ю., Исаков С. С., Ми-
хайлова Ц. Ц.; Федер. агентство связи, Московский техн. ун-т связи и информатики. - Элек-
трон. текст. дан. и прогр. - Москва: МТУ связи и информатики, 2013. - Доступен в Интернете 
для зарегистрированных пользователей Гриф: УМО 

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

6. Винокуров В.М. Сети связи и системы коммутации [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие/ Винокуров В.М.- Электрон. текстовые данные.- Томск: Томский государственный 
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университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.- 304 c.- Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=13972.- <БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР>, по паролю 

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

1. Прозоров, Владимир Михайлович. Общеканальная система сигнализации №7: учебное 
пособие для вузов / Прозоров В. М., Стебленко А. И., Абилов А. В. - Москва: Горячая 
линия-Телеком, 2008. - (Специальность). - 152 с.: ил. - ISBN 978-5-9912-0012-7 Гриф: 
УМО 

2. Гольдштейн Б.С., Сибирякова Н.Г. Системы сигнализации телефонной сети общего 
пользования (ТфОП) [Электронный ресурс]: Методические указания к лабораторным 
работам. - СПб.: СПбГУТ, 2002. - 41 с. Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/977/38977/files/sut04.pdf 

 

 

 10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Перечень ресурсов представлен в Приложении 3. 

 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 изучении 
дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 
темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания ос-
новных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует за-
дание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, до-
полнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подгото-
виться к практическим занятиям и выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных занятий 
определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинар-
ском) занятии со студентами. Подготовка студентов к лабораторному занятию предполагает 
ознакомление студента с основными задачами и методами достижения необходимого ре-
зультата. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению 
на лабораторном занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 
для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабораторному занятию сту-
дент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой. Лабораторные занятия представляют собой 
выполнение обучаемыми последовательность действий с целью выработки у них практиче-
ских навыков.  

В зависимости от готовности студентов к лабораторному занятию преподаватель мо-
жет объяснить последовательность действий. После выполнения студентами лабораторных 
работ, студент оформляет отчет о проделанной работе и выполняет его защиту.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-
ющегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная за-
дача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организо-
ванности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 
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Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Вида-
ми самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 
подготовки к практическим и лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа 
студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу сту-
дентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студен-
тами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной лите-
ратуры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение домашних расчет-
ных заданий; выполнение лабораторных работ, выполнение расчетно-графической работы.  
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 12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИН-
ФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

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

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; OpenOffice 

4 Помещения для самостоятельной рабо-
ты ауд. 210 (3 к.) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; OpenOffice 

 

 13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, практических 
занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, те-
кущей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

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

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска, 
компьютеры. Аудитория, оснащенная специа-
лизированными лабораторными стендами 

3 Помещения для самостоятельной рабо-
ты ауд. 210 (3 к.) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интер-
нет 

4 Помещения №224 (3 к.) для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Стеллажи 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 
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 Приложение 1 

«Сигнализация в сетях связи» 

Рекомендуется для направления подготовки бакалавров 

11.03.02 – Инфокоммуникационные технологии и системы связи  
 

Дисциплина «Сигнализация в сетях связи» (ССС) относится к числу  дисциплин по 
выбору блока Б1 для подготовки  для подготовки бакалавров по направлению 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи». Целью преподавания дисциплины 
ССС является изучение принципов построения и функционирования систем сигнализации в 
сетях общего пользования. 

Дисциплина изучается  на 4  курсе, форма итогового контроля – зачет.  
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данной 

дисциплины, определяются следующими предшествующими, а также изучаемыми 
параллельно, дисциплинами: сети связи, системы коммутации, основы построения 
инфокоммуникационных систем и сетей, физика, математика, теория электрических цепей, 
общая теория связи, цифровая обработка сигналов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ПКр-15: 

Способен к проведению регламентных работ на сетевых устройствах и программном 
обеспечении инфокоммуникационной системы. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  
–  основные принципы сигнализации в сетях связи; 
–  основные протоколы сигнализации; 
– способностью использовать нормативную и правовую документацию при решении 
практических задач анализа протоколов сигнализаций. 

Основные разделы дисциплины:       
1. Принципы сигнализации в телефонных сетях  
2. Сигнализация по двум выделенным сигнальным каналам (2ВСК) 
3. Многочастотные системы сигнализации 

4. Сигнализация ОКС-7 

5. Сигнализация EDSS-1 

6. Интерфейс V5 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 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 промежу-
точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетен-
ции 

Наименование оценочного сред-
ства* 

1 

ПКр-15 Способен к проведению регламентных 
работ на сетевых устройствах и программном 
обеспечении инфокоммуникационной системы 

Выполнение лабораторных ра-
бот, зачет 

 П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКр-15, 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 

 

Собеседование по лабораторным работам 

При проведении защиты лабораторной работы студенту задается 3-5 вопросов, при 
этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таб-
лица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформ-
лена с соблюдением установленных правил; студент свободно 
владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его 
при практическом исследовании; применены правильные методы 
и алгоритмы для выполнения задания работы; на все вопросы да-
ет правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает 
свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформ-
лена с соблюдением установленных правил; студент твердо вла-
деет теоретическим материалом, может применять его при прак-
тическом исследовании; правильные методы и алгоритмы для 
выполнения задания работы с несущественными неточностями; 
на большинство вопросов даны правильные ответы, защищает 
свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении работы в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; при выполне-
нии работы без достаточно глубокой проработки вопросов приме-
нены правильные методы и алгоритмы для выполнения задания с 
существенными неточностями; на вопросы отвечает неуверенно 
или допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на постав-
ленные вопросы или не отвечает на них. 
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Зачет. 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два тео-
ретических вопроса для проверки усвоенных знаний. 

Для получения зачета студент должен ответить на все два вопроса. При этом допуска-
ются неполные ответы на вопросы. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачёта 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-
ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 
стройно его излагает, способен обосновать свои предложения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не способен обосновать свои предложе-
ния 

 

 

 

 П.2.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕ-
ОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫ-
ТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ 

 

Типовые вопросы по лабораторным работам 

 

1. Архитектура и информационная модель ОКС №7. 
2. Форматы и назначение сигнальных единиц. 
3. Обнаружение ошибок в ОКС№7. 
4. Основная процедура исправления ошибок в ОКС№7. 
5. Превентивное циклическое повторение в ОКС№7. 
6. Процедура управления звеньями сигнализации. Вхождение в связь. Блок-схема алгоритма. 
7. Процедура управления звеньями сигнализации. Контроль ошибок звена сигнализации. 
8. Основные технические характеристики ОКС№7. 
9. Методы адресации сигнальных сообщений. 
10. Звено данных, его назначение и основные функции. 
11. Звено сигнализации, его назначение и основные функции. 
12. Байт служебной информации SIO, структура и его назначение. 
13. Формат сигнальных единиц состояния звена. 
14. Поле сигнальной информации, особенности структуры для подсистем пользователей. 
15. Функции сети сигнализации. Процедура обработки сигнальных сообщений. Блок-схема 
алгоритма. 
16. Функции сети сигнализации. Процедура управления сетью. Блок-схема алгоритма. 
17. Маршрутизация в сети ОКС№7. 
18. Форматы и коды сообщений управления сетью сигнализации. 
19. Нумерация кодов международных пунктов сигнализации. 
20. Подсистема SCCP. Структура и назначение. 
21. Подсистема ISUP. Назначение и услуги. 
22. Структура сообщений подсистемы ISUP. 
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23. Классификация и назначение сообщений ISUP. 

24. Взаимодействие аналоговой и общеканальной систем сигнализации. 
25. Принципы построения сети ОКС№7. Структура сети и режимы сигнализации. 
26. Принципы взаимодействия сетей связи через ОКС№7. 
27. Расчет сигнальной нагрузки на звено сигнализации. 
 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 1.Принципы сигнализации в телефонных сетях 

 2.Классификация систем сигнализации 

 3.Эволюция протоколов сигнализации 

 4.Язык описания и спецификаций SDL 

 5.Сценарии протоколов сигнализации на языке SDL 

 6.Сигнализация по двум выделенным сигнальным каналам (2ВСК) 
 7.Сигналы, команды, состояния и таймеры в сигнализации 2ВСК 

 8.Протокол сигнализации 2ВСК. 
 9.Многочастотные системы сигнализации 

 10.Особенности многочастотных систем сигнализации 

 11.Сигнализация «импульсный пакет 2»  
 12.Специальные процедуры обслуживания вызовов 

 13.Автоматическое определение номера вызывающего абонента 

 14.Процедура АОН 

 15.АОН в телефонном аппарате  
 16.ОКС-7. Общие сведения. Термины и определения 

 17.Топология сети ОКС-7 

 18.Подсистема переноса сообщений МТР 

 19.Задачи МТР уровня 1 

 20.Задачи МТР уровня 2 

 21.Задачи МТР уровня 3 

 22.Подсистема SCCP 

 23.Задачи подсистемы SCCP. Виды соединений 

 24.Сценарий установления соединений в подсистеме SCCP 

 25.Подсистема ISUP 

 26.Структура сигнальной единицы подсистемы ISUP 

 27.Сценарий установления соединения в подсистеме ISUP 

 28.Пример команд подсистемы ISUP 

 29.Подсистема ТСАР 

 30.Средства транзакций и подсистема ТСАР 

 31.Примитивы подсистемы ТСАР 

 32.Подсистема эксплуатационного управления ОМАР 

 33.Задачи подсистемы ОМАР 

 34.Сигнализация EDSS-1 

 35.Общие сведения о сигнализации EDSS-1 

 36.Функциональные группы абонентских устройств в ISDN  
 37.Протокол EDSS-1 

 38.Физический уровень протокола EDSS-1 

 39.Уровень LAPD 

 40.Сетевой уровень протокола EDSS-1 

 41.Интерфейс V5 

 42.Функциональная модель доступа интерфейса V5 

 43.Характеристики интерфейсов V5.1 и V5.2 

 44.Архитектура протокола V5.2 
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 45.Протоколы интерфейса V5 

 46.Описание протоколов интерфейса V5 

 П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций. 
Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-

рошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удо-

влетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовле-

творительно».  
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 тео-

ретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать инфор-

мацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практи-

ческий материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-

мов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

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 деятельно-

стью;  
- 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 программ-

ных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- сравнительной оценки различных способов построения инфокоммуникационных си-

стем и сетей;  
- оценки влияния различных факторов на основные пара-метры каналов и трактов; 
- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе. 
 

Средства оценивания для контроля 

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 
умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляют-
ся письменно и содержат решение практических задач и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 
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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 ча-
сти: 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 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополни-
тельные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно 
включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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Приложение 3 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИ-
СТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТО-
РЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В 
ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИ-
СТАНЦИОННЫХ 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/


Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _7_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 252 

Экзамен(ы) 7,8    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 104 

Курсовой проект 8  Лекции 48 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 24 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 94 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

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 преподавания дисциплины является изучение принципов построения и функци-
онирования систем коммутации различного назначения, построенных с использованием тех-
нологий коммутации каналов и коммутации пакетов. В результате изучения дисциплины у 
студентов должны сформироваться знания, навыки и умения, позволяющие самостоятельно 
проводить анализ информационных процессов в системах коммутации, знать системы сигна-
лизации, нумерации, синхронизации, принципы технической эксплуатации систем коммута-
ции. 

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-
НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 
компете

нции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКр-12 - Способен осу-
ществлять адми-
нистрирование 
сетевых подси-
стем инфоком-
муникационных 
систем и /или их 
составляющих 

ПКр-12.1. Знает архитектуру и общие принципы функцио-
нирования, аппаратных, программных и программно-

аппаратных средств администрируемой сети 

ПКр-12.2. Умеет использовать современные стандарты при 
администрировании устройств и программного обеспече-
ния;  
применять штатные и внешние программно-аппаратные 
средства для контроля производительности сетевой 

инфраструктуры администрируемой сети 

ПКр-12.3. Владеет навыками диагностики отказов и ошибок 
сетевых устройств и программного обеспечения 

ПКр-12.4. Владеет навыками проведения регламентных ра-
бот на сетевых устройствах и программном обеспечении 

инфокоммуникационной системы 

 

 

 5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина относится к блоку Б.1 к части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 
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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 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - - 

- лекции 32 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 35 - - 

- проработка теоретического курса 19 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

8 - - 

- подготовка к практическим занятиям и выпол-
нение домашнего задания 

8   

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

27 - - 

Итого 126 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

Семестр 8 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия 8 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 59 - - 

- проработка теоретического курса 16 - - 

- курсовая работа (проект) 27 - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

8 - - 

- подготовка к практическим занятиям и выпол-
нение домашнего задания 

8   

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
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Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

27 - - 

Итого 126 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

 

 

 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 оч-
ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Само-
стоя-
тель-
ная 

работа 

Лекции 

Прак-
тиче-
ские 

(сем.) 
заня-
тия 

Ла-
бора-
тор-

ные 
рабо-

ты 

 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 комму-
тационных полей 

4/-/- 4/-/- -/-/- 6/-/- 14/-/- 

4 Раздел 4. Принципы построения  анало-
говых  коммутационных станций 

2/-/- -/-/- -/-/- 5/-/- 7/-/- 

5 Раздел 5. Принципы построения  цифро-
вых коммутационных станций 

12/-/- 4/-/- -/-/- 6/-/- 22/-/- 

6 Раздел 6. Типы АТС 6/-/- 4/-/- 12/-/- 6/-/- 28/-/- 

7 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзаме-
на 

- - - - 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 ком-
мутационных станций и узлов 

2/-/- 2/-/- -/-/- 12/-/- 16/-/- 

12 Раздел 10.  Сети NGN 2/-/- -/-/- -/-/- 12/-/- 14/-/- 

15 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзаме-
на 

- - - - 27/-/- 

 Итого часов 16/-/- 8/-/- 16/-/- 59/-/- 126/-/- 

 

 6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
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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  

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 
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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 

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 
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11.1.3. Задачи решаемые Softswitch 

11.1.4.  Задачи решаемые медиашлюзом 

 6.4 Практические (семинарские) занятия 

 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

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) 

12 Порядок расчета количества МАЛ в АТС S-12 

  

 6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6  
Лабораторный практикум  
 

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 

 

6.6 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. 
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 Курсовой проект выдается на первом занятии и выполняется в течение всего восьмого 
семестра. Оценка по курсовому проекту выставляется после его защиты студентом. 

Законченный курсовой проект не позже 7-й недели семестра предъявляется препода-
вателю для защиты. После проверки работы студенту назначается время защиты.  
Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение курсового проекта 27 часов. 

Методика расчета приедена в методических указаниях: 
 Елягин, С.В. Проектирование АТСЭ С-12: Руководство к выполнению курсового про-
екта по дисциплине "Системы коммутации" [Электронный ресурс]: методические  рекомен-
дации/ С.В. Елягин, 2015. - 24с. Режим доступа: http://tk.ulstu.ru/lib/method/sk_k.pdf 

 

 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 1-6  

Все темы 

Разделы 6-10  

Все темы 

 

2-16 нед.  
7 сем. 

2-8 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Разделы 1-6  

Все темы 

Разделы 6-10  

Все темы 

 

2-16 нед.  
7 сем. 

2-8 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным заняти-
ям 

Разделы 1-6  

Все темы 

Разделы 6-10  

Все темы 

5-16 нед.  
7 сем. 

2-8 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсового проекта 

Разделы 6-10  

Все темы 

2-8 нед.  
8 сем. 

  

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Разделы 1-6  

Все темы 

Разделы 6-10  

Все темы 

17-19 нед.  
7 сем. 

10-12 нед.  
8 сем. 

- - 

 

 

 7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИ-
ПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

http://tk.ulstu.ru/lib/method/sk_k.pdf
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 8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Литература: 

1. Гольдштейн Б.С., Гойхман В.Ю., По-литова Ю.В. Протокол ISUP стека ОКС7 [Элек-
тронный 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 госу-

дарственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.- 304 c.- Режим до-
ступа: 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.- Элек-
трон. текстовые данные.-М.: Московский технический университет связи и информати-

ки,2013.- 73 c.- Режим доступа http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=61548.- <БИБЛИО-
КОМПЛЕКТАТОР> 

4. Гулевич, Д.С. Сети связи следующего поколения [Электронный ресурс] : учеб-ное по-
собие / Д.С. Гулевич. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 213 с. — Ре-жим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/100490 

 

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

 

1. Шарипов, Юрий Камалович. Отечественные телекоммуникационные системы: учеб-
ное 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 

1. Елягин, С.В. Проектирование АТСЭ С-12: Руководство к выполнению курсового про-
екта 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 

2. Елягин, С.В. Системы коммутации: Сборник лабораторных работ [Электронный ре-
сурс]: методические  рекомендации / С.В. Елягин, 2015 – 24 с.  Режим доступа: 
http://tk.ulstu.ru/lib/method/sk.pdf 

 

 

 10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Перечень ресурсов представлен в Приложении 3. 

 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 изучении 
дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 
темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания ос-
новных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует за-
дание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, до-

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/777/73777/52815
https://e.lanbook.com/book/100490
http://tk.ulstu.ru/lib/method/sk_k.pdf
http://tk.ulstu.ru/lib/method/sk.pdf
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полнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подгото-
виться к практическим занятиям и выполнению лабораторных работ.  

Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) 
при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических занятий опре-
деляются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 
занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию предполагает рас-
пределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются пре-
подавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотре-
нию на практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуе-
мые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литерату-
ру, ознакомиться с дополнительной литературой. Практические занятия представляют собой 
выполнение обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки 
у них навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач 
преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния расчетов на основе изученной информации на лекционных и практических занятиях, со-
общает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и кри-
териях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель мо-
жет объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами решение 
на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется 
необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных заданий 
проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных 
в ходе их решения.  

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных занятий 
определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинар-
ском) занятии со студентами. Подготовка студентов к лабораторному занятию предполагает 
ознакомление студента с основными задачами и методами достижения необходимого ре-
зультата. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению 
на лабораторном занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 
для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабораторному занятию сту-
дент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой. Лабораторные занятия представляют собой 
выполнение обучаемыми последовательность действий с целью выработки у них практиче-
ских навыков.  

В зависимости от готовности студентов к лабораторному занятию преподаватель мо-
жет объяснить последовательность действий. После выполнения студентами лабораторных 
работ, студент оформляет отчет о проделанной работе и выполняет его защиту.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-
ющегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная за-
дача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организо-
ванности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Вида-
ми самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 
подготовки к практическим и лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа 
студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу сту-
дентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студен-
тами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной лите-
ратуры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
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готовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение домашних расчет-
ных заданий; выполнение лабораторных работ, выполнение расчетно-графической работы.  
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 12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИН-
ФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий  

Не требуется 

3 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

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

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; OpenOffice, 

Multisim 

5 Помещения для самостоятельной рабо-
ты ауд. 210 (3 к.) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; OpenOffice 

 

 13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, практических 
занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, те-
кущей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

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

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска, 
компьютеры. Аудитория, оснащенная двумя 
цифровыми АТС типа АЛС 

3 Помещения для самостоятельной рабо-
ты ауд. 210 (3 к.) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интер-
нет 

4 Помещения №224 (3 к.) для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Стеллажи 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 
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Приложение 1 

«Системы коммутации» 

Рекомендуется для направления подготовки бакалавров 

11.03.02 – Инфокоммуникационные технологии и системы связи  
 

Дисциплина «Системы коммутации» (СК) относится к дисциплинам блока Б1 для 
подготовки бакалавров по направлению «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи». Целью преподавания дисциплины СК является изучение принципов построения и 
функционирования систем коммутации различного назначения, построенных с 
использованием технологий коммутации каналов и коммутации пакетов. 

Дисциплина изучается  на 4  курсе, форма итогового контроля – экзамен. В восьмом 
семестре предусмотрено выполнение курсового проекта. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данной 
дисциплины, определяются следующими предшествующими, а также изучаемыми 
параллельно, дисциплинами: сети связи, основы построения инфокоммуникационных систем 
и сетей, физика, математика, теория электрических цепей, общая теория связи, цифровая 
обработка сигналов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ПКр-12: 

Способен осуществлять администрирование сетевых подсистем инфокоммуникационных 
систем и /или их составляющих. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  
- принципы построения и функционирования систем коммутации; 
- методы технического обслуживания оборудования систем коммутации; 
- системы сигнализации, нумерации и синхронизации; 
- методы проектирования систем коммутации. 

Основные разделы дисциплины:       
1. Принципы коммутации 

2. Оконечные устройства 

3. Принципы  построения коммутационных полей 

4. Принципы построения  аналоговых  коммутационных станций 

5. Принципы построения  цифровых коммутационных станций 

6. Типы АТС 

7. Сигнализация ОКС-7 

8. Межпроцессорный обмен 

9.  Основы проектирования коммутационных станций и узлов 

10. Сети NGN 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 
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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 промежу-
точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оценочного 

средства* 

1 

ПКр-12 - Способен осуществлять администри-
рование сетевых подсистем инфокоммуникаци-
онных систем и /или их составляющих 

выполнение лабораторных ра-
бот, экзамен 

 П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКр-12, 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 

 

Собеседование по практическим занятиям 

Практические занятия проводятся с целью уточнения принципов построения отдельных 
элементов или систем  связи. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 
проводит правильный анализ полученных результатов решения 
задачи и формулирует правильные выводы  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 
допуская незначительные неточности при решении задачи, про-
водя неполный анализ полученных результатов решения задачи 

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и 
практического материала, выбор алгоритма решения задачи 
возможен при наводящих вопросах преподавателя, допускает 
значительные неточности при решении задачи, дает неполный 
ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, прово-
дит неполный анализ полученных результатов решения задачи  

Неудовлетворительно Студент не демонстрирует знания теоретического и практиче-
ского материала, неправильно выбирает алгоритм решения за-
дачи, не представил результаты решения задач, не провел ана-
лиз полученных результатов решения задачи и не сформулиро-
вал выводы 

 

Собеседование по лабораторным работам 

При проведении защиты лабораторной работы студенту задается 3-5 вопросов, при 
этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таб-
лица П3) 
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Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформ-
лена с соблюдением установленных правил; студент свободно 
владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его 
при практическом исследовании; применены правильные методы 
и алгоритмы для выполнения задания работы; на все вопросы дает 
правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформ-
лена с соблюдением установленных правил; студент твердо вла-
деет теоретическим материалом, может применять его при прак-
тическом исследовании; правильные методы и алгоритмы для вы-
полнения задания работы с несущественными неточностями; на 
большинство вопросов даны правильные ответы, защищает свою 
точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении работы в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении 
работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены 
правильные методы и алгоритмы для выполнения задания с суще-
ственными неточностями; на вопросы отвечает неуверенно или 
допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставлен-
ные вопросы или не отвечает на них. 

 

Выполнение курсового проекта 

При проведении защиты курсового проекта студенту задается 3-5 вопросов, при этом 
возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии выполнения и защиты курсового проекта 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформ-
лена с соблюдением установленных правил; студент свободно 
владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его 
при практическом исследовании; применены правильные методы 
и алгоритмы для выполнения задания работы; на все вопросы дает 
правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформ-
лена с соблюдением установленных правил; студент твердо вла-
деет теоретическим материалом, может применять его при прак-
тическом исследовании; правильные методы и алгоритмы для вы-
полнения задания работы с несущественными неточностями; на 
большинство вопросов даны правильные ответы, защищает свою 
точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении работы в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении 
работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены 
правильные методы и алгоритмы для выполнения задания с суще-
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ственными неточностями; на вопросы отвечает неуверенно или 
допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставлен-
ные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) для 
контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины 
компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практиче-
ские задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинар-
ных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в те-
чение семестра: 

Результаты работы на практических занятиях – 15% при текущей аттестации 

Результаты выполнения курсового проекта – 20% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты лабораторных работ – 15% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетвори-
тельно 

выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетво-
рительно 

выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

 П.2.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕ-
ОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫ-
ТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ 

  

 Типовые вопросы по практическим занятиям 

 1. Сколько необходимо частот для передачи одной цифры при тональном способе набора 
номера 

 2. Что означает появление постоянного тока в абонентской линии 



20 

 3. Назначение противоместной  схемы  телефонного аппарата 
 4. Сравните тональный способ набора номера с импульсным способом 
 5. Для чего используются многозвенные коммутационные поля  
 6. Чему равна емкость коммутационного поля NхM 

 7. Чему равна пропускная способность коммутационного поля NхM 

 8. В каком коммутаторе возможны внутренние блокировки 

 9. Укажите причину внутренних блокировок в многозвенных коммутационных полях 
 10. Какое количество абонентов позволяет обслужить коммутационное поле 100 х 100 
 11. Что такое линейное икание 
 12. Чему равна пропускная способность одного речевого канала в цифровом коммутаторе 
 13. В чем отличие временной коммутации от пространственной 
 14. Достоинства и недостатки централизованной системы управления 
 15. Достоинства и недостатки распределенной системы управления 
 16. Достоинства и недостатки иерархической системы управления 
 17. Как терминальные модули АТС S - 12 взаимодействуют друг с другом 
 18. Где в АТС S - 12 используется коммутация с общей шиной 
 19. Какое управление установлением соединения используется в АТС типа АЛС 
 20. Какие функции выполняют абонентские комплексы АТС типа АЛС  
 21. Как периферийные блоки АТС типа АЛС взаимодействуют между собой 
 

Курсовой проект 

Курсовой проект является одним из видов самостоятельной работы студентов, предна-
значенной для закрепления теоретических сведений и развития навыков самостоятельных 
практической деятельности у студентов. 

Задание на курсовой проект. 

 1. Проектирование сети абонентского доступа.  
 2. Проектирование системы коммутации на сети с коммутацией каналов. 
В результате студент должен определить необходимый тип оборудования и устройств, а 
также выполнить расчет нагрузки и требуемого количества оборудования.  

Курсовой проект оформляется в виде пояснительной записки на бумаге формата А4 с 
титульным листом. Используется шрифт Times New Roman размером 14 пт, междустрочный 
интервал – полуторный. Формулы набираются с помощью редактора формул. Рисунки и диа-
граммы допускается выполнять с использованием карандаша. 

Законченный курсовой проект предъявляется руководителю. После проверки работы 
студенту назначается время защиты. В случае обнаружения недочетов, принципиальных 
ошибок, а также в случае наличия в тексте пояснительной записки большого числа грамма-
тических и орфографических ошибок, работа возвращается на доработку.  

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение курсового проекта 27 

часов.  

 

Типовые вопросы по лабораторным работам 

 1. Объясните принцип работы телефонного аппарата 

 2. Перечислите типы блоков АТС типа АЛС и их назначение 

 3. Объясните структуру программы рабочего места оператора 

 4. Объясните основные принципы конфигурирования  АТС типа АЛС 

 5. Расскажите о порядке замены программного обеспечения  и технического обслужива-
ния АТС  типа АЛС 

 6. Как выполняется настройка услуги  АОН и Caller ID в  АТС типа АЛС 

 7. Приведите последовательность действий при настройке универсальных комплектов 
соединительной линии 

 8. Объясните как реализована сигнализация ОКС -7 в АТС типа АЛС 

 9. Приведите пример разбора команды ОКС -7 с помощью анализатора АТС типа АЛС 

 10. Как выполняется настройка таблицы маршрутизации в АТС типа АЛС 
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Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Абонентская сигнализация 

2. Автоматическая коммутация: основные принципы автоматического установления 
соединения оконечных устройств и станций. 

3. Временная коммутация и ее техническая реализация. 
4. Двухзвенные коммутационные поля. Многозвенные коммутационные поля. 

Особенности звеньевых включений 

5. Дополнительные виды обслуживания. Принцип группообразования. 
6. Импульсный способ трансляции номера 

7. Классификация цифровых коммутационных полей 

8. Коммутатор с использованием общей шины в ЦСК 

9. Коммутационные приборы 

10. Коммутация: основные определения и понятия, коммутация каналов и пакетов. 
11. Критерии качества обслуживания в сетях связи 

12. Методы построения цифровых коммутационных полей. Построение разделенных и 
неразделенных коммутационных полей.   

13. Описание кольцевой пространственно-временной ступени 

14. Основные требования к цифровым коммутаторам 

15. Основные функциональные блоки телефонных станций и их назначение. 
16. Особенности программного управления установлением соединений. Центральное и 

периферийные управляющие устройства, их функциональные блоки, алгоритмы 
установления соединений. 

17. Принцип работы ТА в зависимости от режима 

18. Принципы временной коммутации. Последовательная запись произвольное чтение 

19. Принципы временной коммутации. Произвольная запись последовательное чтение 

20. Принципы цифровой коммутации 

21. Функции абонентского интерфейса (BORSCHT) и их решения в ЦСК. Особенности 
построения сетевого интерфейса. 

22. Пространственная коммутация цифровых каналов и ее техническая реализация.  
23. Режимы искания: способы поиска каналов и линий; методы доступа к каналам и 

линиям.  
24. Способы включения обслуживающих приборов в КП. Группообразование 

25. Способы построения ЦКП. Временная и пространственная коммутация. 
26. Способы управления установлением соединений в узлах коммутации.  
27. Ступени искания. Концентрация и расширение.  
28. Тональный способ трансляции номера 

29. Функциональная схема временного коммутатора S-T-S 

30. Функциональная схема временного коммутатора T-S-T 

31. ЦАТС. Абонентский комплект 

32. Централизованное управление. Иерархическое управление. Распределенное 
управление 

33. Взаимодействие устройств управления по способу взаимодействия. 
34. Коммутаторы локальных сетей. Коммутаторы на основе коммутационной матрицы.  
35. Коммутаторы локальных сетей. Коммутаторы с общей шиной. Коммутаторы с 

разделяемой памятью.  
36. Баньяновидные коммутаторы. Проблемы блокировок. 
37. Примеры построения оптических коммутаторов. 
38. Принципы оптической коммутации. Классификация оптических коммутаторов. 
39. Станция Alcatel S12: принцип построения. 
40. Станция Alcatel S12: особенности коммутационного поля. 
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41. Станция Alcatel S12: установление соединения 

42. Станция АЛС: принцип построения. 
43. Станция АЛС: структура модемного канала. Маршрутизация. 
44. Станция АЛС: порядок установления соединения.  
45. Станция АЛС: структура периферийного блока. 
46. Сети NGN. стандартные протоколы 

47. Сети NGN. общая схема построения, назначение основных элементов. 
48. Стратегии перехода к NGN.  

49. Примеры соединения абонентов в сети NGN. 
50. Принципы построения цифровых систем коммутации 

51. Принципы сигнализации в телефонных сетях 

52. Классификация систем сигнализации 

53. Эволюция протоколов сигнализации 

54. Язык описания и спецификаций SDL 

55. Автоматическое определение номера вызывающего абонента 

56. АОН в телефонном аппарате  
57. ОКС-7. Общие сведения. Термины и определения 

58. Топология сети ОКС-7 

59. Подсистема переноса сообщений МТР 

60. Задачи МТР уровня 1 

61. Задачи МТР уровня 2 

62. Задачи МТР уровня 3 

63. Подсистема SCCP 

64. Задачи подсистемы SCCP. Виды соединений 

65. Сценарий установления соединений в подсистеме SCCP 

66. Подсистема ISUP 

67. Структура сигнальной единицы подсистемы ISUP 

68. Сценарий установления соединения в подсистеме ISUP 

69. Пример команд подсистемы ISUP 

70. Подсистема ТСАР 

71. Подсистема эксплуатационного управления ОМАР 

  

 П.2.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической7 оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-

рошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удо-

влетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовле-

творительно».  
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 тео-

ретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать инфор-

мацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практи-
ческий материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-
мов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 
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 деятельно-

стью;  
- 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 программ-

ных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- сравнительной оценки различных способов построения инфокоммуникационных си-

стем и сетей;  
- оценки влияния различных факторов на основные пара-метры каналов и трактов; 
- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе. 
 

 

Средства оценивания для контроля 

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 
умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляют-
ся письменно и содержат решение практических задач и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Практическая работа - задание, целью которого является углубление и закрепление 
теоретических знаний, развития навыков самостоятельного расчёта. Задания базируются на 
реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. 

Курсовой проект является важным средством обучения и оценивания образователь-
ных результатов. Выполнение курсового проекта требует не только знаний, но и многих 
умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компе-
тенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных уме-
ний анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оцени-
вать, рефлексировать). 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения экзамена 
может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, 
заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, 
как правило, две части: теоретическую и практическую. Для подготовки к ответу на вопросы 
и задания билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пре-
делах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподава-
тель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы 
экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи для решения.  
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Приложение 3 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИ-
СТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТО-
РЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В 
ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИ-
СТАНЦИОННЫХ 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/


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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к ОПОП 

Учебный 
год 
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Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/2022 № 1  

от 31 августа 2021г. 
Переутвердить без изменений  
 

 

 

 

 

 

 

 



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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 80 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

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 преподавания дисциплины «Статистическая теория связи» является изучение 

основных моделей сигналов и помех в телекоммуникационных системах, основ 
статистической теории оценивания параметров сигналов, теории различения и обнаружения 
сигналов.  

В соответствии с поставленной целью преподавания дисциплины формулируются 
следующие задачи. В результате изучения дисциплины студент должен знать основные 
модели сигналов и помех, применяемых в телекоммуникационных системах; уметь строить 
алгоритмы оценивания параметров сигналов по множеству наблюдений; освоить теорию 
обнаружения и различения сигналов на фоне помех. 

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

Знать методики поиска, сбора и обработки 
информации; актуальные российские и 
зарубежные источники информации в сфере 
профессиональной деятельности; метод 
системного анализа. 

Уметь применять методики поиска, сбора и 
обработки информации; осуществлять 
критический анализ и синтез информации, 
полученной из разных источников; применять 
системный подход для решения поставленных 
задач. 

Владеть методами поиска, сбора и обработки, 
критического анализа и синтеза информации; 
методикой системного подхода для решения 
поставленных задач. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений блока Б.1.В.ОД, ее трудоемкость составляет 5 зачетных единиц, форма итогового 
контроля – экзамен.  
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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.: 64 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия 32 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы 36 - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 80 - - 

- проработка теоретического курса 40 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

40 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

36 - - 

Итого 180 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

 

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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Ле
кц

ии
 

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. Элементы теории вероятностей 6/-/- 12/-/- 8/-/- 32/-/- 58/-/- 

2 Раздел 2. Оценивание параметров сигналов 6/-/- 12/-/- 8/-/- 24/-/- 50/-/- 

3 Раздел 3. Оптимальное различение и 4/-/- 8/-/- - 24/-/- 36-/- 
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обнаружение сигналов 

4 Подготовка к экзамену, сдача экзамена - - - - 36/-/- 

 Итого часов 16/-/- 32/-/- 16/-/- 80/-/- 180/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Элементы теории вероятностей 

1.1. Вероятности случайных событий и случайные величины. Понятие о вероятности 
случайного события. Понятие о случайной величине. Системы случайных величин. Функции 
случайных аргументов 

1.2. Случайные последовательности. Вероятностные характеристики. Стационарные 
случайные последовательности. Марковские последовательности 

1.3. Процессы авторегрессии и скользящего среднего. Векторные процессы авторегрессии. 
Авторегрессионные случайные поля 

Раздел 2. Оценивание параметров сигналов 

2.1. Метод максимального правдоподобия и метод моментов. Свойства оценок и неравенство 
Рао-Крамера. Метод максимального правдоподобия. Метод моментов 

2.2. Оптимальное оценивание изменяющихся параметров сигналов. Понятие об оптимальном 
линейном фильтре. Дискретный фильтр Винера. Многомерный фильтр Винера 

2.3. Методы рекуррентного оценивания изменяющихся параметров сигналов. Байесовское 
оценивание. Скалярный фильтр Калмана. Векторный фильтр Калмана 

Раздел 3. Оптимальное различение и обнаружение сигналов 

3.1. Оптимальный прием дискретных сигналов. Согласованная фильтрация и 
корреляционный прием. Оптимальный прием двоичных сигналов. Прием многопозиционных 
сигналов при наличии замираний 

3.2. Оптимальное обнаружение сигналов. Критерий Неймана-Пирсона. Вычисление 
вероятностей ошибок. Обнаружение сигналов на фоне коррелированных помех. Обнаружение 
сигналов при неизвестных параметрах помех 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Практические занятия 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

     Наименование темы практического занятия Число 

 часов 

   1        1 Вероятности случайных событий и случайные величины 4 

   2        1 Случайные последовательности 4 

   3        1 Процессы авторегрессии и скользящего среднего 4 

   4        2 Метод максимального правдоподобия и метод моментов 4 

   5        2 Оптимальное оценивание изменяющихся параметров 
сигналов 

4 
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   6        2 Методы рекуррентного оценивания изменяющихся 
параметров сигналов 

4 

   7        3 Оптимальный прием дискретных сигналов 4 

   8        3 Оптимальное обнаружение сигналов 4 

 

6.5 Лабораторный практикум 

            Таблица 6 

Лабораторные занятия 

Номер 
лаб. 

работы 

Наименование 
лабораторной 

работы 

Номер 

раздела 

Формы  
контроля 

выполнения 
работы 

Объем в часах 

Ауди-

торных 
СРС 

1 2 3 4 5 6 

1 Моделирование случайных 
величин с заданными 
законами распределения 

Раздел 1 

 

отчет 4 10 

2 Моделирование 
авторегрессионных 
случайных 
последовательностей 

Раздел 1 

 

отчет 4 10 

3 Исследование скалярного 

фильтра Калмана 

Раздел 2 

 

отчет 4 10 

4 Исследование дискретного 
фильтра Винера 

Раздел 2 

 

отчет 4 10 

 

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

Учебным планом направления 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи» 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 процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-3 

 

2-14 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным 
занятиям 

Разделы 1-2 

 

2-14 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену 

Разделы 1-3 

 

17-19 нед.  
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 2. 
 

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

 

Литература: 

1. Васильев, К.К.  Прием сигналов с дискретным временем : учебное пособие / К. К. 
Васильев. – Ульяновск, 2014. – 102 с. 

2. 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.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,89). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в Интернете 

3. Худяков Г.И.  Статистическая теория радиотехнических систем: учебное пособие для 
вузов. – М.: Академия, 2009. – 400 с.  

4. Васильев, К.К.  Оптимальная обработка сигналов в дискретном времени: учебное 
пособие / К. К. Васильев. – М.: Радиотехника, 2016. – 288 с. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
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 РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

Перечень ресурсов представлен в Приложении 3. 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при 
изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и 
содержания основных понятий и категорий статистической теории связи. В конце лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических и 
лабораторных занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 



9 

 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информирует 
студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих 
расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинарских занятиях, 
сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и 
критериях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами решение 
на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется 
необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных заданий 
проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных 
в ходе их решения.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных работ 
определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном занятии 
со студентами. Подготовка студентов к лабораторной работе предполагает распределение 
заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 
Перед проведением лабораторного занятия преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, сообщает о целях и задачах проведения лабораторного занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. Студенты должны ознакомиться с 
перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению в лабораторной работе, а также ссылок на 
информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В 
ходе подготовки к лабораторной работе студент может использовать конспект лекций, 
изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по данному курсу  определяется соответствующей 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 самостоятельности, 
ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: решение задач в рамках подготовки к практическим и лабораторным занятиям, 
участие студента в семинарах 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 руководством преподавателя. Внеаудиторная работа 
студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в 
соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 
устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий. 

 
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 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и 
Не требуется 
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индивидуальных консультаций 

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий  

Не требуется 

3 Учебные аудитории для проведения 
текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

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

Microsoft Windows 7 WIN-3215-2017; MatLab 

лицензия #1460/NI6374; Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader; 

OpenOffice 

5 Помещения для самостоятельной 
работы ауд. 210 (3 к.) 

Microsoft Windows 7 WIN-3215-2017; Архиватор 
7-Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader; 

OpenOffice 

 

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 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

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

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

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

3 Помещения для самостоятельной 
работы ауд. 210 (3 к.) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интернет 
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Приложение 1 

 «Статистическая теория связи» 

Рекомендуется для направления подготовки бакалавров 

11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

по профилю «Защищенные системы и сети связи» 

 

Дисциплина «Статистическая теория связи» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений блока Б.1.В подготовки студентов по направлению 
подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи. 

Целью преподавания дисциплины «Статистическая теория связи» является изучение 
основных моделей сигналов и помех в телекоммуникационных системах, основ 
статистической теории оценивания параметров сигналов, теории различения и обнаружения 
сигналов. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Дисциплина 
изучается  на 3 курсе, форма итогового контроля – экзамен. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данной дисциплины, 
определяются следующими предшествующими, а также изучаемыми параллельно, 
дисциплинами: математика, общая теория связи, математическое моделирование каналов и 
систем телекоммуникаций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
1. Знать: 

- методики поиска, сбора и обработки информации (УК-1);  

- актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере профессиональной 
деятельности (УК-1);  

- метод системного анализа (УК-1). 

2. Уметь: 
- применять методики поиска, сбора и обработки информации (УК-1); 

- осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников 
(УК-1);  

- применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1).  

3. Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 
- методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации (УК-1);  

- методикой системного подхода для решения поставленных задач (УК-1).  

 

Основные разделы дисциплины: 
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. 
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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 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

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

Собеседование по лабораторным 
занятиям, проверка выполнения 
практических заданий (задач), экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1 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 

Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, умений, 

владений, понимания студентом основных методов и методик анализа параметров случайных 
сигналов и алгоритмов их оценивания, умения применять на практике полученные знания. 

Каждое практическое занятие содержит 5-8 задач. Общее число практических занятий – 8. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и 
практического материала по теме практической работы, 
определяет взаимосвязи между параметрами задачи, дает 
правильный алгоритм решения, полностью понимает все 
взаимосвязи параметров и величин в задаче 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и 
практического материала по теме практической работы, 
допуская незначительные неточности при решении задач, 
имея неполное понимание взаимосвязи параметров и 
величин 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 алгоритм действий, не представил результаты 
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решения задач 

 

Собеседование по лабораторным занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; излагает 
материал последовательно и правильно; четко и полно дает 
ответы на дополнительные уточняющие вопросы. 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы по 
лабораторной работе с соблюдением логики изложения 
материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не 
имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 
выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 
на дополнительные уточняющие вопросы. 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 
неточности при ответе на вопросы по лабораторной работе, 

продемонстрировал неумение логически выстроить материал 
ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 
вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 
должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа на вопросы по лабораторной работе; дал 
неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все 
вопросы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие 
вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется 
выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы по 
лабораторной работе. 

 
Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) для 
контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины 
компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты выполнения лабораторных работ – 10% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (тест) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 
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знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в 
полном объеме тестовые задания и способен обосновать свои 
решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 
теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 
тестовые задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном 
объеме, но с несущественными погрешностями и ошибками 

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; 
выполнил тестовые задания не в полном объеме (не менее ½) либо 
в полном объеме, но с существенными погрешностями и 
ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с 
выполнением тестовых заданий 

 

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 вопросы по лабораторным работам 

1. Дайте определение понятия ПРВ. 
2. Приведите общее выражение для равномерной ПРВ. 
3. Приведите формулу для математического ожидания непрерывной СВ. 
4. Дайте определение понятия дисперсии непрерывной и дискретной СВ (приведите 
формулу). 
5. Запишите выражение для нормальной ПРВ. Объясните значение параметров. 
6. Как вычисляется математическое ожидание для экспоненциальной ПРВ? 

7. Привести два способа моделирования СВ с распределением Рэлея? 

8. Привести формулу для выборочного среднего массива СВ  xi, i=1, …, N. 

9. Запишите выражение для экспоненциальной ПРВ. Объясните значение параметра. 
10. Привести два способа моделирования СВ с экспоненциальной ПРВ? 

11. Запишите выражение для ПРВ Рэлея. 
12. Получить СВ с рэлеевским распределением из двух гауссовых СВ x1, x2 ? 

13. Привести формулу для выборочной дисперсии массива СВ  xi, i=1, …, N со средним 
значением x0. 

14. Запишите выражение для модели наблюдений, используемой в фильтре Калмана. 
15. Запишите выражение для модели полезного сигнала, используемой в фильтре Калмана. 
16. Какой критерий оптимальности применяется в фильтре Калмана? 

17. Для какого типа модели сигналов с помощью фильтра Калмана получаются оптимальные 
(в смысле минимума СКО) оценки? 

18. На основе каких исходных данных строится текущая оценка в скалярном фильтре 
Калмана? 

19. Из каких трех составляющих складывается ошибка оценивания на i-м шаге? 

20. Запишите выражение для вычисления дисперсии ошибки оценивания, которое 
используется в фильтре Калмана. 
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21. Что такое ошибка экстраполяции? 

22. Сформулируйте начальные условия для построения оценок в фильтре Калмана. 
23. Запишите выражение для вычисления дисперсии ошибки экстраполяции, которое 
используется в фильтре Калмана. 
24. Как влияет величина дисперсии шума наблюдений на качество построения оценок? 

25. К чему приводит увеличение корреляционных связей между отсчетами сигнала при 
построении оценок? 

26. Запишите рекуррентное выражение построения оценок 
k

x  в скалярном фильтре Калмана. 
27. Какой критерий оптимальности применяется в фильтре Винера? 

28. Для сигналов с каким законом распределения фильтр Винера дает оптимальные оценки? 

29. Каким образом строятся оценки отсчетов сигнала в фильтре Винера? 

30. Какие априорные сведения (параметры) о сигнале и шуме необходимы для вычисления 
оптимальных оценок в фильтре Винера? 

31. Для каких сигналов оценки, полученные с помощью фильтров Винера и Калмана, будут 
совпадать? 

32. Запишите выражение для построения оценок k
x  в фильтре Винера, включающее 

(взаимные) ковариационные матрицы полезного сигнала и шума. 
33. Записать оптимальную передаточную функцию 

opt
H  дискретного фильтра Винера, 

включающую (взаимные) ковариационные матрицы полезного сигнала и шума.  
34. Запишите выражение для ковариационной матрицы полезного сигнала. 

 
Типовые вопросы к практическим занятиям 

1. Как называют случайное воздействие на сигнал, которое ухудшает качество приема этого 
сигнала? 

2. Как называют детерминированное, нежелательное изменение формы сигнала в процессе 
передачи, распространения или приема? 

3. Какие помехи представляют собой мешающие сигналы, имеющие по сравнению с 
полезным сигналом короткую длительность и значительную амплитуду? 

4.  Как называются помехи, которые представляют собой обычно квазигармонические 
сигналы других радиосистем или наводки от других блоков системы? 

5. Запишите выражение для спектра мощности белого шума. 
6. Запишите выражение для корреляционной функции белого шума. 
7. Запишите выражение для корреляционной функции телеграфного сигнала. 
8. Запишите выражение для апостериорной плотности вероятности (теорема Байеса). 
9. Запишите выражение для связи функции правдоподобия и апостериорной вероятности. 
10. Запишите выражение для дисперсии ошибки оценивания по методу максимального 
правдоподобия. 
11. Запишите выражение для оптимальной оценки по максимуму апостериорной 
вероятности. 

12. Для какой оценки средний квадрат ошибки равен дисперсии ошибки? 

13. Запишите выражение границы Рао-Крамера для нормального распределения. 

14. Запишите выражение для оценки полезного сигнала в фильтре Калмана. 
15. Запишите пример авторегрессионой последовательности второго порядка, особенности ее 
моделирования. 
16. Запишите пример марковской последовательности. 
17.  Запишите пример построения оценки на основе функции правдоподобия. 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Понятие вероятности. Сложение и умножение событий.  
2. Понятие совместных и несовместных событий, зависимых и независимых событий.  
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3. Вероятность суммы и произведения событий.  
4. Условная вероятность. Формула Байеса.  
5. Формулы вычисления вероятностей. Формула Бернулли. Формула Пуассона. 
6. Понятие случайной величины. Функция распределения и плотность распределения 
вероятностей случайной величины.  
7. Дисперсия и математическое ожидание случайной величины.  
8. Числовые характеристики случайной величины (моменты и кумулянты). 
9. Двумерная функция распределения и двумерная плотность распределения вероятностей 
случайной величины.  
10. Понятия ковариационной и корреляционной функций. 
11. Функциональные преобразования случайной величины с одной ПРВ в случайную 
величину с другой ПРВ. Примеры преобразований. 
12. Понятие марковских последовательностей. Цепи Маркова. 
13. Авторегрессионное уравнение первого порядка. Корреляционная функция авторегрессии 
первого порядка. Вычисление ПРВ авторегрессии первого порядка. 
14. Применение авторегрессионных уравнений m-го порядка в телекоммуникационных 
системах.  
15. Понятие векторных случайных последовательностей. Представление авторегрессионных 
случайных последовательностей m-го порядка в виде векторных марковских 
последовательностей, примеры. 
16. Постановка задачи обнаружения. Формулирование общего подхода к задаче обнаружения. 
Определение необходимой априорной информации для оптимального обнаружения. 
17. Байесовский подход к задаче обнаружения. Ошибки первого и второго рода. Определение 
вероятностей ложной тревоги и пропуска цели.  
18. Средние байесовские потери. Отношение правдоподобия. 
19. Критерий Неймана-Пирсона. Проблемы, связанные с байесовским решающим правилом. 
Отношение правдоподобия для критерия Неймана-Пирсона. 
20. Вероятности ошибок оптимального решающего правила и их вычисление. 
21. Приближенный метод расчета вероятностей ошибок и вывод соответствующих формул. 
22. Различение сигналов. Средние потери для задачи различения. Синтез оптимального 
решающего правила. Пример задачи различения двух сигналов. 
23. Реализация алгоритма различения сигналов. Структурная схема оптимального приемника. 
Характеристики входных сигналов. 
24. Формулирование байесовского подхода к задаче оценивания. Функция штрафа. Простая и 
квадратичная функция потерь. Средние байесовские потери. 
25. Синтез оптимального байесовского алгоритма оценивания. 
26. Априорная неопределенность. Сложности связанные с определением распределения 
оцениваемого параметра. Отсутствие сведений о распределении наблюдаемой выборки. 
Способы преодоления априорной неопределенности. 
27. Функция правдоподобия. Преобразование условной плотности распределения 
оцениваемого параметра в апостериорное распределение. Построение оценок на основе 
функции правдоподобия.  
28. Связь между оценками максимального правдоподобия и оценками построенными по 
максимальной апостериорной плотности распределения вероятностей. Преобразование 
полученного выражения в рекуррентный вид. 
29. Характеристики оценок. Состоятельность, несмещенность, эффективность. 
30. Информация по Фишеру. Понятие информации, содержащейся в выборке по Фишеру. 
Способы вычисления информации по Фишеру. Примеры. 
31. Неравенство Рао-Крамера. Вывод неравенства Рао-Крамера для определения 
эффективности найденных оценок. 
32. Рекуррентное оценивание параметров. Условия достижения оптимальных оценок при 
рекуррентном оценивании. Рекуррентное оценивание авторегрессионных гауссовских 
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уравнений первого порядка. 
33. Скалярный фильтр Калмана. Вывод формул, реализация и установившийся режим работы 
скалярного фильтра Калмана. 
34. Векторный фильтр Калмана. Постановка задачи оценивания и вывод формул векторного 
фильтра Калмана. Пример реализации. 
35. Фильтр Винера в дискретном времени. Вывод фильтра Винера для обработки случайной 
последовательности. Пример реализации. Сравнение винеровской и калмановской оценок. 
36. Фильтр Винера в непрерывном времени. Вывод формул и проблемы практической 
реализации. Способы построения физически реализуемого фильтра Винера. 
37. Оптимальный прием дискретных сигналов. Согласованная фильтрация и корреляционный 
прием.  
38.Оптимальный прием двоичных сигналов.  
39. Прием многопозиционных сигналов при наличии замираний 

40. Оптимальное обнаружение сигналов. Критерий Неймана-Пирсона.  
41. Оптимальное обнаружение сигналов. Вычисление вероятностей ошибок.  
42. Обнаружение сигналов на фоне коррелированных помех.  
43. Обнаружение сигналов при неизвестных параметрах помех 

 

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 

«неудовлетворительно».  
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 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический 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, делать 

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 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
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- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа параметров случайных сигналов и алгоритмов их оценивания, 

необходимых для проведения анализа функционирования телекоммуникационных систем и 
сетей;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 
задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемых при анализе параметров 
случайных сигналов и алгоритмов их оценивания; 

- умение использовать источники информации для решения поставленных задач 
анализа параметров случайных сигналов и алгоритмов их оценивания;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для проведения конкретных расчетов при решении поставленных 
задач;  

- умение рассчитать ключевые параметры систем передачи информации;  
- владение современными методиками оценивания параметров случайных сигналов. 

 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

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. 

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 
умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение практических задач и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Процедура 
проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, 
заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, 
как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические 
задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который 
студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа 
на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные 

вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал 
деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса 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/


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  

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения 
к ОПОП 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/2022 № 1  

от 31 августа 2021г. 
Переутвердить без изменений  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ АКА-
ДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬ-
НУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

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 76 

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 «Теория автоматического управления» является приобрете-
ние студентами знаний в области  современной теории автоматического управления,  обуче-
ние студентов основам знаний по постановке и решению типовых задач связанных с анали-
зом и синтезом радиотехнических систем автоматического управления, что позволит расши-
рить инженерную эрудицию и компетентность. 

Задачами дисциплины являются:  
 

       – изучение принципов построения и функционирования систем радиоавтоматики; 
       –  изучение математических методов анализа и синтеза систем автоматического    управ-
ления; 
       – изучение методов и средств математического моделирования систем радиоавтоматики. 

 

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 определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптималь-
ные способы их реше-
ния, исходя из дейст-
вующих правовых 
норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений 

 

Знает         

– принципы построения и функционирования 
систем радиоавтоматики;                                   
  – математические методы анализа и синтеза 
систем автоматического управления; 
       – методы и средства математического мо-
делирования систем радиоавтоматики. 
Умеет     – определять основные характери-
стики систем автоматического управления; 
       – оценивать устойчивость систем и их ка-
чественные показатели; 
       – определять переходные и динамические 
ошибки;  
       – моделировать системы радиоавтомати-
ки с помощью ЭВМ. 
. 

Имеет опыт проведения анализа систем ав-
томатического управления, необходимого для 
решения поставленных технических задач; 
использования результатов анализа для реше-
ния профессиональных задач. 
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5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с указа-
нием 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.: 76 - - 

- проработка теоретического курса 44 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

24 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
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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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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. Основные понятия и опреде-
ления ТАУ. Примеры систем радиоав-
томатики, их классификация. 

2/-/- -/-/- --- 12/-/- 14/-- 

2 Раздел 2. Основные характеристики 
систем автоматического управления 

2/-/- -/-/- 4/-/- 14/-/- 20/-/0 

3 Раздел 3.Типовые звенья систем радио-
автоматики 

2/-/- -/-/- 2/-/- 12/-/- 16/-/- 

4 Раздел 4.Устойчивость систем автома-
тического управления 

4/-/- -/-/- 4/-/- 14/-/- 22/-/- 

5 Раздел 5.Показатели качества систем 
автоматического управления 

2/-/- -/-/- 2/-/- 10/-/- 14/-/- 

6  Раздел 6.Точность систем радиоавто-
матики 

4/-/- -/-/- 4/-/- 14/-/- 22/-/- 

 Итого часов 16/-/- -/-/- 16 76/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общие сведения о системах автоматического управления 

1.1  Основные понятия и определения теории автоматического управления. 
Предмет радиоавтоматики, ее задачи и место в подготовке инженеров. Краткий 
исторический  очерк развития систем автоматического регулирования и управле-
ния (регулятор уровня жидкости, паровая машина Уатта, система автоматической 
регулировки усиления в радиоприемных устройствах). 

1.2   Структурные схемы и принцип действия конкретных систем радиоавтоматики. 
           Система автоматической подстройки частоты,       система фазовой автоматиче-

ской подстройки частоты. Угломерная радиолокационная следящая система. Ра-
диолокационный дальномер. 

 

Раздел 2. Основные характеристики САУ 

Основные характеристики систем автоматического управления  
2.1   Дифференциальное уравнение как основная математическая модель динамической 

системы.. 
2.2   Преобразование Лапласа. Определение передаточной функции линейной динамиче-
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ской системы. Передаточная функция. Импульсная передаточная функция. 
2.2 Типовые входные воздействия: единичная функция, дельта- функция, гармонический 

сигнал. Комплексный коэффициент передачи. Амплитудно – частотная  и фазо – час-
тотная характеристики. 

Раздел 3. Типовые звенья  
3.1  Типовые звенья систем радиоавтоматики  

3.2 Классификация типовых звеньев систем автоматического управления: безынерцион-
ное, инерционное, интегрирующее, колебательное, дифференцирующее,   дифференци-
рующее звено первого порядка. Примеры типовых звеньев в системах радиоавтоматики. 

3.3 Амплитудно – частотные  и фазо – частотные характеристики типовых звень-
ев, их переходные характеристики. Логарифмические частотные характеристики 
типовых звеньев. Соединения типовых звеньев: последовательное, параллельное, 
с обратной связью. 

Раздел 4. Устойчивость САУ  
4.1  Понятие устойчивости. Алгебраический критерий устойчивости Гурвица. Частотные 

критерии устойчивости. Критерий Найквиста. Критерий устойчивости Михайлова.  
4.2  Оценка устойчивости по частотным и логарифмическим частотным характеристи-
кам. Запас устойчивости по фазе. Запас устойчивости по усилению. 

Раздел 5.  Показатели качества САУ 

Показатели качества систем автоматического управления 

5.1 Показатели качества переходного процесса: длительность переходного процесса, пе-
ререгулирование, частота колебаний в переходном процессе. Нахождение установивше-
гося значения выходного процесса для астатических систем. 
5.2 Частотные показатели качества: полоса пропускания системы, резонансная частота, 
показатель колебательности.  

Раздел 6.  Точность систем радиоавтоматики  

6.1  Точность систем радиоавтоматики – как основной показатель системы. Переходная и 
динамическая ошибки. Статические и астатические системы. Нахождение переходной 
ошибки. 
6.2  Коэффициенты ошибок по положению, по скорости, по ускорению. Вывод уравнения 
для определения динамической ошибки. Пример: радиолокационный следящий дально-
мер. 
6.3 Средняя квадратическая ошибка системы. Система с белым шумом на входе. Синтез 
оптимальных систем радиоавтоматики. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия  учебным планом 11.03.02  «Инфокоммуникаци-
онные технологии и системы связи» не предусмотрены. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Лабораторные работы 

 

Номер 
лаб. ра-
боты 

 

Наименование лабораторной 

работы 

Номер 

раздела,  
тема дисци-
плины 

Формы  
контроля 

выполнения 
работы 

Объем в часах 

Ауди-

торных 
СРС 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

Исследование типовых 
звеньев  САУ. 

 

Исследование устойчивости    
САУ. 

 

Анализ динамических оши-
бок в следящих системах. 

 

Параметрическая оптимиза-
ция    САУ.  

 

Раздел 3 
Тема 3.1 

 

 

Раздел 4 
Тема 4.1 

 

Раздел 6 

Тема 6.1 

 

Раздел 6 

Тема 6.1 

 

 

Отчѐт 

 

 

 

Отчѐт 

 

Отчѐт 

 

 

Отчѐт 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

 

 

4 

 

4 

 

 

4 

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

учебным планом 11.03.02  «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» не преду-
смотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Программа самостоятельной работы студентов 

 

Номера  
разделов и 
тем дис- 

 циплины 

 

Виды СРС 

Сроки 
выпол-
нения 

Формы 
контроля 

СРС 

 

Объѐм,  
часов 

1 2 3 3 4 

Раздел 1. Те-
ма1.1. –
Раздел 6. Те-
ма 6.1. 

Проработка учебного материала 
по конспектам и учебной литера-

туре 

В 

течении 
семестра 

Выбо-
рочный 

опрос. 
Тестиро-

44 
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Раздел 1 

 Тема 1.1 

Раздел 3  
Тема 3.1 

Раздел 4  
Тема 4.1 

Раздел 6 

Тема 6.1 

  

Раздел 1. Те-
ма1.1. –

Раздел 6. Те-
ма 6.1. 

 

 

Подготовка к выполнению лабора-
торных работ 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к зачету 

 

 

В тече-
нии се-
местра 

 

 

 

 

 

 

Во вре-
мя сес-
сии 

вание. 
Допуск к 
работе 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

 

 

 

24 
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Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем дисцип-
лины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1. Те-
ма1.1. –Раздел 
6. Тема 6.1. 

 

2-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным заняти-
ям 

Раздел 1 

 Тема 1.1 

Раздел 3  
Тема 3.1 

Раздел 4  
Тема 4.1 

Раздел 6 

Тема 6.1 

2-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Раздел 1. Те-
ма1.1. –Раздел 
6. Тема 6.1. 

17 нед.  
6 сем. 

- - 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной ат-
тестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1. Соколов, Алексей Иванович. Радиоавтоматика: учебное пособие для вузов / Соко-

лов 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: Учебник для вузов / Коновалов, 
Геннадий Федорович; . - Москва: Радиотехника, 2003. - 286с.: ил. - ISBN 5-93108-

046-5 Гриф: МО РФ  

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплине (модулю) 

       По дисциплине «Теория автоматического управления» разработаны следующие методи-
ческие рекомендации: 

1. Теория автоматического управления: сборник лабораторных работ/сост.: 
К.К.Васильев, Елягин С.В., М.А.Цветов. – Ульяновск: УлГТУ, 2001 – 28с. 

2. Системы автоматического управления: методические указания по курсовому проек-
тированию/сост.: М.А.Цветов. – Ульяновск: УлГТУ, 2002 – 20с. 

3. Теория автоматического управления: сборник лабораторных работ, вып.2/сост.: 
К.К.Васильев, Елягин С.В., М.А.Цветов. – Ульяновск: УлГТУ, 2004 – 28с. 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-
ходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 Перечень ресурсов представлен в Приложении 3. 
 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 

уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении 
дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 
темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания ос-
новных понятий ТАУ. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для 
самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополнитель-
ной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы . 

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.5) 
при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение обу-
чаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них навыков 
их решения. Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета по-
казателей, необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме    лаборатор-
ного занятия. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обучаю-
щегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная 
работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомен-
дованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной ра-
боты – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого под-
хода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа 
студентов делится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Внеаудиторная работа студен-
та включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-
ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине.    
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12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-
тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-
печения и информационных справочных систем  

№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория № 217 

(3 к.) для проведения лабораторных за-
нятий 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; OpenOffice 

4 Помещения для самостоятельной работы 
ауд. 210 (3 к.) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; OpenOffice 

 

 

 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-
вательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, практических 
занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, теку-
щей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Специализированная лаборатория № 217 

(3 к.) для проведения лабораторных за-
нятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска, 
компьютеры. Аудитория, оснащенная специа-
лизированными лабораторными стендами 

3 Помещения для самостоятельной работы 
ауд. 210 (3 к.) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интер-
нет 

4 Помещения для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного обору-
дования ауд. №224 (3 к.) 

Стеллажи 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теория автоматического управления» (Б1.В.ДВ.04.02) 
направление 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»   

профиль  «Защищенные системы и сети связи». 
Дисциплина «Теория автоматического управления» относится к вариативной части 

блока Б1 дисциплины по выбору  подготовки студентов по направлению 11.03.02 
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи»   

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2. 

       Целью освоения дисциплины «Теория автоматического управления» является 
формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области исследования систем автоматического управления (САУ),  изучение методов 
анализа основных характеристик систем.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Дисциплина " Теория автоматического управления "относится к числу  дисциплин для 
подготовки бакалавров по направлению «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи». В процессе освоения дисциплины студенты изучают принципы построения и функ-
ционирования систем автоматического управления, используемых в различных устройствах 
систем связи. 

В результате изучения дисциплины у студентов должны сформироваться знания, на-
выки и умения, позволяющие самостоятельно проводить анализ САУ,   знать предъявляемые 
к этим системам требования, методы анализа и синтеза САУ. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данной дисцип-
лины, определяются следующими предшествующими, а также изучаемыми параллельно, 
дисциплинами: физика, математика, теория электрических цепей, общая теория связи, циф-
ровая обработка сигналов.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  

   – методы и средства математического моделирования систем радиоавтоматики. 
Уметь: 

       – оценивать устойчивость систем и их качественные показатели; 
       – моделировать системы радиоавтоматики с помощью ЭВМ . 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 

- основными методами, способами и средствами для расчета основных характеристик 
систем автоматического управления ; 

- способностью самостоятельной работы на компьютере при анализе и синтезе САУ с 
использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ . 

 

Основные разделы дисциплины:       
1.Основные понятия и определения теории автоматического управления.               
Структурные схемы и принцип действия конкретных систем радиоавтоматики. 
2. Основные характеристики систем автоматического управления 

 3. Типовые звенья систем радиоавтоматики  
 4. Устойчивость систем автоматического управления  
 5. Показатели качества систем автоматического управления 

  6. Точность систем радиоавтоматики  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 

форма итогового контроля – зачет.  
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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 промежу-
точной 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, ис-
ходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

 

Собеседование по лабораторным заняти-
ям, тест, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабора-
торным 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-2 на этапе указанном в 
п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны допол-
нительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы преподава-
теля с соблюдением логики изложения материала, но допустил 
при ответе отдельные неточности, не имеющие принципиально-
го характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 
недостаточно чѐтко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою пози-
цию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из 
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вопросов ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам а; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы.  

 

  

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в письменной форме по тестам. Каждый вариант теста 
содержит 10 заданий для проверки усвоенных знаний, и для контроля освоения умений и на-
выков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Тест формируется 
таким образом, чтобы в него попали все вопросы и  задания, контролирующие уровень 
сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется, если студент дал более 6 правильных ответов на 10 
заданий теста 

Не зачтено Выставляется, если студент дал 6 и менее правильных ответов на 
10 заданий теста 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным занятиям 

1. Основные понятия и определения ТАУ. 
2. Критерий Найквиста. 
3.  Классификация САУ. 
4.  Критерий   Михайлова. 
5.  Система автоматического слежения по угловым координатам. 
6.  Оценка устойчивости по ЧХ. 
7.  Передаточная функция. 
8.  Соединения звеньев. 
9.  Передаточная функция замкнутых систем. 
10.  Запас устойчивости. 
11.  Передаточная функция ошибки. 
12.  Определение запасов устойчивости по ЧХ. 
13.  Импульсная переходная функция.  
14.   Переходная функция.  
15.  Динамическая ошибка. 
16.  Свойства преобразования Лапласа.  
17.  Дифференцирующее звено. 
18.  Критерий устойчивости Гурвица. 
19.  Интегрирующее звено. 
20.  Инерционное звено. 
21.  Комплексный коэффициент передачи. 
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22.  Качество переходного процесса. 
23.  Последовательное соединение звеньев. 
24.  Параллельное соединение звеньев. 
25.  Запас устойчивости по фазе. 
26.  Алгебраический критерий устойчивости. 
27.  Запас устойчивости по усилению. 
28.  Частотные критерии устойчивости. 
29.  Переходная ошибка. 
30.  Методы анализа нелинейных систем автоматического управления. 
31.  Статические и астатические системы. 
32.  Система ФАПЧ. 
33.  Система АПЧ. 
34.  Система автоматического слежения по угловым координатам. 
35.  Определение запасов устойчивости по годографу 

 

 

Варианты контрольных тестов к зачету 

Рабочим учебным планом по данной дисциплине предусмотрен зачет. Примерный перечень 
тестовых заданий к зачету приведен ниже. 

№ 
п/п 

Вопросы 

1   1.3.  Если входное воздействие – случайный процесс, то 
такая система является 

 

1) системой стабилизации 

2) следящей системой 

3) системой программного управления 

4) не является системой САУ 

     5) операционной системой 

2 

2.3.  Импульсная переходная функция системы это 

 

1) реакция системы на дельта – функцию 

2) реакция системы на единичную функцию 

3) реакция системы на гармонический сигнал 

4) отношение изображения выходного сигнала к изображе-
нию входного сигнала 

5) реакция системы на случайный процесс 

3 

3.1.  Передаточная функция системы имеет вид 

p
pW

21

10
)(


 .     При этом АЧХ равна 

 
1) 

21

10


 



16 

2) 
21

10


 

3) 21  

4) 
241

10


 

5) 
24110   

4 

3.5.  Передаточная функция системы имеет вид 

p
pW

41

17
)(


 .    При этом ФЧХ равна 

 

1) )17( arctg  

2) )4( arctg  

3) )4( arcctg  

4) )4( arctg  

     5)  )4( arctg  

 

5 

4.3.  Дана передаточная функция замкнутой системы 

178

73
)(

24

2





pp

pp
pW  

При этом установившееся значение переходной функции h(t) 

при единичном входном сигнале равно 

 

1) 0 

2) 3 

3) 8 

4) 7 

5) 3/8 

6 

5.1.  Укажите какую передаточную функцию имеет интегри-
рующее звено 

 1) 
pT

k

1
 

2) kp  

3) 
p

k
 

4) 
1222  pTTp

k


 

5) )1( pTk   

 

7 

5.7.  Если передаточная функция звена имеет вид 

)( pW
1222  pTTp

k


, 

то такое звено называется 
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1) дифференцирующим 

2) интегрирующим 

3) колебательным 

4) инерционным 

5) безынерционным 

 

8 

 6.1.  Передаточная функция разомкнутой системы  

p
pWр

1.01

5
)(


 . 

При этом передаточная функция замкнутой системы равна 

 1) 
p

pWз
1.06

5
)(


  

2) 
p

pWз
25

4
)(


  

3) 
p

pWз



11

10
)(  

4) 
p

pWз
1.021

20
)(


  

5) 
p

pWз
102

1
)(


  

9 

6.7.   Передаточная функция разомкнутой системы  

p
pWр

21

4
)(


 . 

При этом передаточная функция ошибки равна 

 1) 
p

p
pWе

1.06

1.01
)(




  

2) 
p

p
pWe

25

21
)(




  

3) 
p

p
pWe





11

1
)(  

4) 
p

p
pWe

1.021

1.01
)(




  

5) 
p

p
pWe

102

101
)(




  

10 

7.1.  Оценить устойчивость системы передаточная функция ко-
торой в разомкнутом состоянии имеет вид 

)101)(1(

)1,01(50
)(

ppp

p
pWp 


  

 

1) Система устойчива 

2) Система неустойчива 

3) Система на границе устойчивости 

11 

7.7.  Оценить устойчивость системы передаточная функция ко-
торой в разомкнутом состоянии имеет вид 

)1.01)(05.01(

)001.01(40
)(

ppp

p
pWp 
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1) Система устойчива 

2) Система неустойчива 

3) Система на границе устойчивости 

12 

8.1.  Годограф комплексного коэффициента передачи разомк-
нутой системы пересекает единичную окружность на частоте 

cp /132 ,  а действительную ось на частоте cp /102 . 

При этом система будет 

 

1) устойчива 

2) неустойчива 

3) на границе устойчивости 

13 

8.11.  Значение амплитудно – частотной характеристики ра-
зомкнутой части системы на критической частоте равна  0.5. 
При этом запас устойчивости по усилению равен 

 

1) 0 

2) 0,5 

3) 2 

4) 1 

5) 10 

14 

8.17.  Значение фазо – частотной характеристики разомкнутой 
части системы на частоте среза равна  120 градусов. При этом 
запас устойчивости по фазе равен 

 

1) 0 

2) 120 

3) 60 

4) 100 

5) 12 

15 

9.1.  По передаточной функции разомкнутой системы 

)32(

)5(
)(

23 



ppp

p
pWp  

определить порядок астатизма 

 

1) 2 

2) 1 

3) 3 

4) 5 

5) 0 

16 

10.1.  По передаточной функции разомкнутой системы 

)14(

)13(
)(

2 



pp

p
pWp  

и входному воздействию 32)( 2  ttx  найти динамическую 

ошибку.  (    
3

2

2

2
,

1
,

1
1

p
tL

p
tL

p
L  ). 

 

1) 0 

2)   
3) 2 

4) 3 

5) 4 

17 

10.7.  По передаточной функции разомкнутой системы 

)14(

100
)(




pp
pWp  
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и входному воздействию 23)( ttx   найти динамическую ошиб-

ку.  (    
3

2

2

2
,

1
,

1
1

p
tL

p
tL

p
L  ). 
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10.9.  По передаточной функции разомкнутой системы 

)01.01)(1(

50
)(

ppp
pWp 
  

и входному воздействию 25)(  ttx  найти динамическую 

ошибку.  (    
3

2

2

2
,

1
,

1
1

p
tL

p
tL

p
L  ). 

 

 

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 «хо-

рошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удов-

летворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «не-

удовлетворительно».  
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 тео-

ретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать инфор-

мацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практи-

ческий материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-

мов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

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 деятельно-

стью;  
- 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;  
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- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программ-
ных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных расчетов 

по решению поставленных задач;  
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных за-

дач; 
- знание основных понятий и категорий, используемых при расчете показателей САУ; 
- умение использовать источники информации для решения поставленных задач;  
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ дан-

ных, необходимых для проведения конкретных расчетов ;  
- умение рассчитать основные показатели САУ;  
- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения постав-

ленных задач. 
 

 

Средства оценивания для контроля 

         Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 
умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляют-
ся письменно и содержат решение практических задач и составление профессионального су-
ждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препода-
вателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на вы-
яснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для 
повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели по-
ставлены 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 на-
чале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает как правило, две части: 
теоретическую (вопросы) и практическую (задачи). 

Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополни-
тельные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно 
включал деятельностный компонент в виде задачи для решения. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ ОБУ-
ЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ ЧИС-
ЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИ-
ОННЫХ 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://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Протокол и дата 

заседания кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя ОПОП 

2020/2021 № 6  

от 30 июня 2020г. 
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

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 преподавания дисциплины “Теория информационной безопасности” является 
формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 
теоретических знаний в области защиты информации, правовых основ информационной без-
опасности 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. 

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-
НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 
компете

нции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

ОПК-3 Способен при-
менять методы 
поиска, хране-
ния, обработки, 
анализа и пред-
ставления в тре-
буемом формате 
информации из 
различных ис-
точников и баз 
данных, соблю-
дая при этом ос-
новные требова-
ния информаци-
онной безопас-
ности 

Знает: 
         - основные методы научного исследования. 

- основные понятия информационной безопасности; 
- правовые основы информационной безопасности; 
- перечень основных технических и организацион-
ных мер; 

Умеет: 
- пользоваться технической литературой и сетью Ин-
тернет при изучении разделов дисциплины, основы-
ваясь на уже имеющихся знаниях;  

- моделировать компьютерные сети с помощью ЭВМ 
и проверять их устойчивость к возможным атакам; 
- применять средства защиты информации в соответ-
ствии с требованиями нормативных документов и ак-
туальными угрозами; 

- использовать алгоритмы шифрования и дешифро-
вания. 

Имеет практический опыт: 

- разработки решений в области информационной 
безопасности и анализ их эффективности 
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 5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1. 
 

 

 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 3 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 32 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 

- проработка теоретического курса 22 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

22 - - 

- подготовка к практическим занятиям и выпол-
нение домашнего задания 

10   

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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 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 оч-
ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Само-
стоя-
тель-
ная 

работа 

Лекции 

Прак-
тиче-
ские 

(сем.) 
заня-
тия 

Ла-
бора-
тор-

ные 
рабо-

ты 

1 Раздел 1. Актуальность защиты инфор-
мации   

2/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 6/-/- 

2 Раздел 2. Защита информация как задача 
управления рисками 

2/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 6/-/- 

3 Раздел 3. Основные понятия и определе-
ния информационной безопасности 

2/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 6/-/- 

4 Раздел 4. Угрозы и меры защиты  4/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 8/-/- 

5 Раздел 5. Правовые основы защиты ин-
формации 

6/-/- -/-/- -/-/- 8/-/- 14/-/- 

6 Раздел 6. Идентификация и аутентифи-
кация 

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/-/- 

10 Раздел 10.  Симметричная криптография 2/-/- -/-/- 2/-/- 6/-/- 10/-/- 

11 Раздел 11.  Ассимитричная криптография 4/-/- -/-/- 2/-/- 6/-/- 12/-/- 

12 Раздел 12.  VPN системы и электронная 
подпись 

4/-/- -/-/- 2/-/- 6/-/- 12/-/- 

13 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзаме-
на 

- - - - -/-/- 

 Итого часов 32/-/- -/-/- 16/-/- 60/-/- 108/-/- 

 

 6.3 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 
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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 отно-
шения 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 

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 аппарат-
ных 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 криптогра-
фии. 
10.1.2. Перестановочные шифры и их модификации. Блоковые шифры. 
10.1.3. Особенности реализации и недостатки симметричной криптографии. 
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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.  

 

 

 6.4 Практические (семинарские) занятия 

 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом. 

 6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6  
Лабораторный практикум  
 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

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. 
 

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

Курсовой проект и расчетно-графическая работа не предусмотрены учебным планом. 
. 

 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  
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Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-12  

Все темы 

 

2-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Разделы 1-12  

Все темы 

5-16 нед.  
6 сем. 

- - 

 

 

 7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИ-
ПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

 

 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 посо-
бие / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 219 с. — Ре-
жим доступа: https://e.lanbook.com/book/100346. 

3. Гладких А.А., Дементьев В.Е. Базовые принципы информационной безопасности вы-
числительных 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 САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Гладких А.А., Дементьев В.Е. Базовые принципы информационной безопасности вы-
числительных 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 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 

 

 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 изучении 
дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 

https://e.lanbook.com/book/45471
https://e.lanbook.com/book/111078
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания ос-
новных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует за-
дание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, до-
полнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подгото-
виться к практическим занятиям и выполнению лабораторных работ.  

Практические занятия не предусмотрены учебным планом занятий.   
Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных занятий 
определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинар-
ском) занятии со студентами. Подготовка студентов к лабораторному занятию предполагает 
ознакомление студента с основными задачами и методами достижения необходимого ре-
зультата. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению 
на лабораторном занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 
для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабораторному занятию сту-
дент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой. Лабораторные занятия представляют собой 
выполнение обучаемыми последовательность действий с целью выработки у них практиче-
ских навыков.  

В зависимости от готовности студентов к лабораторному занятию преподаватель мо-
жет объяснить последовательность действий. После выполнения студентами лабораторных 
работ, студент оформляет отчет о проделанной работе и выполняет его защиту.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-
ющегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная за-
дача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организо-
ванности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Вида-
ми самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 
подготовки к практическим и лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа 
студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу сту-
дентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студен-
тами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной лите-
ратуры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение домашних расчет-
ных заданий; выполнение лабораторных работ, выполнение расчетно-графической работы.  
   

 12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИН-
ФОРМАЦИОННЫХ 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 занятий 
лекционного типа, групповых и индивиду-
альных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения практи-
ческих занятий  

Не требуется 

3 Учебные аудитории для проведения текуще-
го контроля, текущей и промежуточной ат-
тестации 

Не требуется 
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4 Специализированная лаборатория № 217 

(3 к.) для проведения лабораторных за-
нятий 

Не требуется 

5 Помещения для самостоятельной работы 
№210 (3 к.) 

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

  

 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 помеще-
ний для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, текущей и промежуточ-
ной аттестации 

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

2 Помещения для самостоятельной работы 
№210 (3 к.) 

Столы, стулья, компьютеры, выход в Интернет 

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

Столы, стулья, компьютеры, выход в Интернет 

3 Помещения № 224 (3 к.) для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

Стеллажи 
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 Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 
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Приложение 1 

«Теория информационной безопасности» 

Рекомендуется для направления подготовки бакалавров 

11.03.02 – Инфокоммуникационные технологии и системы связи  
по профилю «Защищенные сети и системы связи» 

(Аннотация) 
 

Дисциплина «Теория информационной безопасности» (ТИБ) относится к обязательной 

части дисциплин блока Б1 для подготовки бакалавров по направлению 
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи». Целями освоения учебной 
дисциплины (модуля) "Теория информационной безопасности" являются 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. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данной 
дисциплины, определяются следующими предшествующими, а также изучаемыми 
параллельно, дисциплинами: математика, информатика. 

Основные разделы дисциплины:       
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 

 

Перечень осваиваемых компетенций: ОПК-3 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Дисциплина 
изучается  на 3  курсе, форма итогового контроля – зачет. 
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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 промежу-
точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-3 способен применять методы 
поиска, хранения, обработки, анализа 
и представления в требуемом формате 
информации из различных источников 
и баз данных, соблюдая при этом ос-
новные требования информационной 
безопасности 

Выполнение лабораторных работ, устные 
собеседования, экзамен 

* 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 ОПК-3 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 

 
Решение задач на практических занятиях 
Практические занятия не предусматриваются учебным планом. 
 
Решение тестовых заданий  
В ходе решения тестовых заданий студенту предлагается от 20 до 50 тестовых заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Правильно решено не менее 90% тестовых заданий 

Хорошо Правильно решено от 70 до 90% тестовых заданий 

Удовлетворительно Правильно решено от 50 до 70% тестовых заданий 

Неудовлетворительно Правильно решено менее 50 % тестовых заданий 

 
Собеседование по лабораторным работам 
При проведении защиты лабораторной работы студенту задается 3-5 вопросов, при 

этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таб-
лица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии выполнения и защиты лабораторной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформ-
лена с соблюдением установленных правил; студент свободно 
владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его 
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при практическом исследовании; применены правильные методы 
и алгоритмы для выполнения задания работы; на все вопросы дает 
правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформ-
лена с соблюдением установленных правил; студент твердо вла-
деет теоретическим материалом, может применять его при прак-
тическом исследовании; правильные методы и алгоритмы для вы-
полнения задания работы с несущественными неточностями; на 
большинство вопросов даны правильные ответы, защищает свою 
точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении работы в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении 
работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены 
правильные методы и алгоритмы для выполнения задания с суще-
ственными неточностями; на вопросы отвечает неуверенно или 
допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставлен-
ные вопросы или не отвечает на них. 

 
Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два тео-

ретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким образом, 
чтобы в него попали вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформиро-
ванности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в те-
чение семестра: 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент показал знания теоре-
тического материала по поставленному вопросу, грамотно логич-
но и стройно его излагает. 

Незачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос 

 

 

 

 П.2.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕ-
ОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫ-
ТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ 

 

Типовые тестовые задания 
 

S: Защитить информацию - это значит: 

обеспечить физическую целостность информации 

не допустить несанкционированного получения информации 
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повесить амбарный замок на сервер 

все варианты верны 

I: 

S:Перечислите доступы несанкционированного доступа к информации. 
просмотр, копирование, подмена данных 

использование специальных программ и заглушек 

только копирование и подмена данных 

только просмотр 

I: 

S:Объектом защиты называют - : 
ПК 

структурный компонент системы, в которой находиться подлежащая защите информация 

совокупность данных, которые могут содержать подлежащую защите информацию 

замок на двери в помещение с ПК 

I: 

S:Элементом защиты называют : 
совокупность данных, которые могут содержать подлежащую защите информацию 

ПК 

структурный компонент системы, в которой находиться подлежащая защите информация 

байт информации 

I: 

S:Создание контрольного пропускного режима на территории где располагается средства об-
работки информации - это : 
организационно-административные средства защиты 

технические средства защиты 

программные средства защиты 

I: 

S:Входят ли изготовление специальных пропусков в технические средства защиты? 

нет 

да 

иногда 

I: 

S:Сколько этапов в архитектуре безопасности? 

четыре 

два 

три 

пять 

I: 

S:Какой из ниже приведенных этапов в архитектуре безопасности является первым? 

анализ возможных угроз 

разработка систем защиты 

реализация систем защиты 

I: 

S:Цифровая подпись, какой фирмы признается арбитражным судом? 

LAN крипт+ГОСТ Р34.10-94 

DES 

RRA 

I: 

S:Специально написанная, небольшая программа, способная самопроизвольно присоеди-
няться к другим программам, создавать копии и внедрять их в файлы с целью нарушения 
нормальной работы программ, называется ### 

вирус 
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Типовые вопросы по результатам выполнения лабораторных работ 
1. Какие особенности протокола ARP использует атака, основанная на отправке 
ложного ARP-запроса? Каковы последствия такой атаки? 

2. Что такое ARP- spoofing? 

3. Какие способы противодействия ARP атакам вы знаете? 

4. Что представляет собой сканер безопасности и каковы его функции? 

5. Какие типы сканеров безопасности вы знаете?  
6. Какие программные продукты для выполнения анализа защищенности вы знае-
те? 

7. Какие угрозы для локальных вычислительных сетей вы знаете? 

8. Что такое «периметр» сети? 

9. По какой причине при проектировании сетей большое внимание уделяется их 
«периметру»? 

10. Что такое межсетевой экран? 

11. Какие типы межсетевых экранов Вы знаете? 

12. Что такое технология State full Inspection? 

13. Что такое пакетный фильтр? 

 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Актуальность защиты информации. 
2. Основные задачи защиты информации 

3. Защита информации как задача управления рисками 

4. Понятие информации, информационных технологий и защиты информации 

5. Основные свойства информации 

6. Понятие угрозы. Виды угроз. 
7. Модель потенциального нарушителя 

8. Основные нормативные документы, описывающие информацию, информацион-
ные отношения и защиту информации. 
9. Лицензирование 

10. Сертификация 

11. Идентификация и аутентификация 

12. Разграничение доступа 

13. Аудит 

14. Симметричная криптография 

15. Ассимитричная криптография 

16. ЭЦП и инфраструктура PKI 
17. Антивирусное программное обеспечение 

18.  Файерволл 

19. VPN системы 

 

 

 П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций. 
Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-

рошо»;  
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- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удо-
влетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовле-
творительно».  

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 тео-

ретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать инфор-

мацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практи-

ческий материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-

мов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

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 деятельно-

стью;  
- 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 программ-

ных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основные понятия информационной безопасности; 
- знание правовые основы информационной безопасности; 
- знание основных технических и организационных мер; 
- знание основ криптографии; 

- умение определять состав основных устройств для организации взломоустойчивой 
компьютерной сети; 

- умение безопасно распределять адреса устройств в проектируемой подсети;  
- умение моделировать компьютерные сети с помощью ЭВМ и проверять их устойчи-

вость к возможным атакам; 
- умение применять средства защиты информации в соответствии с требованиями нор-

мативных документов и актуальными угрозами; 
- умение пользоваться технической литературой и сетью Интернет при изучении разде-

лов дисциплины, основываясь на уже имеющихся знаниях; 

- умение использовать алгоритмы шифрования и дешифрования; 

- умение пользоваться универсальными пакетами прикладных программ; 

- владение практическим опытом разработки решений в области информационной без-
опасности и анализ их эффективности. 

Средства оценивания для контроля 

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 
умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляют-
ся письменно и содержат решение практических задач и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 
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Тест – средство контроля, организованное как письменный ответ обучающегося на 
определенное количество заранее заготовленных письменных вопросов. В этих вопросах как 
правило имеются три или более варианта ответа. Студенту необходимо указать правильный. 
Для повышения эффективности тестирование может проходить с использованием специали-
зированных программ. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, уме-
ний, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения экзамена 
может быть организована по-разному.  

Традиционный Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, за-
ранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как 
правило, теоретическую часть. Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, кото-
рый студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После 
ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополни-
тельные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно 
включал деятельностный 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 (уда-
ленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистан-
ционных 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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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 _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 80 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 64 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 5  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 ««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 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 

Категория 
(группа) 

профессиональных 
компетенций 

Код и 
наименование 

профессиональной 
компетенции 

Наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

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

УК-1.1. Знать: - методики поиска, 
сбора и обработки информации; - 

актуальные российские и зарубежные 

источники информации в сфере 
профессиональной деятельности; - метод 
системного анализа.  

УК-1.2. Уметь: - применять 
методики поиска, сбора и обработки 
информации; - осуществлять критический 
анализ и синтез информации, полученной 
из разных источников; - применять 
системный подход для решения 
поставленных задач.  

УК-1.3. Владеть: - методами поиска, 
сбора и обработки, критического анализа 
и синтеза информации; - методикой 
системного подхода для решения 
поставленных задач. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений блока Б1. В.ДВ.03.02 Дисциплины по выбору. 

 

 

 

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 

очно
й  

очно
-заочной  

заоч
ной  

Семестр 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 80 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 32 - - 

- практические занятия 32 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 64 - - 

- проработка теоретического курса 44 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 20 - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Заче
т 

- - 
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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 

Всег
о часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

е
ск

ие
 (с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Раздел 1. Теоретические 
основы построения линейных 
недвоичных блоковых кодов и методы 
их декодирования 

4/

-/- 

8

/-/- 

1

2/-/- 

1

2/-/- 

36/-

/- 

Раздел 2. Общие принципы 
построения систем информационной 
безопасности  

4/

-/- 

8

/-/- 

4

/-/- 

8

/-/- 

24/-

/- 

Раздел 3. Математические 
основы и принципы построения систем 
криптографической защиты 
информационных систем 

4/
-/- 

1
0/-/- 

1
0/-/- 

1
2/-/- 

36/-
/- 

Раздел 4. Теоретические 
основы построения систем электронной 
цифровой подписи. 

4/

-/- 

6

/-/- 

6

/-/- 

8

/-/- 

24/-

/- 

Выполнение РГР - - - 2
0/-/- 

20/-
/- 

Подготовка к зачету,  консультации и 
сдача зачета 

- - - 4

/-/- 

4/-/- 

Итого часов 1

6/-/- 

3

2/-/- 

3

2/-/- 

6

4/-/- 

144/-

/- 

6.3 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 



7 

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 и . 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 
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.  

 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Н
омер  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 
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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 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Темы лабораторного практикума 

 

Н
омер  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 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 

 

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

Учебным планом 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

предусмотрено выполнение расчетно-графической работы 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
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Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очн
ая форма 

Оч
но-

заочная 
форма  

Зао
чная 

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 

 

2-16 

нед.  
5 

сем. 

- -. 

Самостоятельная работа в 
процессе подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

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 

2-15 

нед.  
5 

сем. 

- - 

Самостоятельная работа в 
процессе подготовки к занятиям 
лабораторного практикума 

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 

3-15 

нед.  
5 

сем. 

- - 

Самостоятельная работа в 
процессе выполнения расчетно-

графической работы 

Раздел 1  
темы 1.1, 
1.2 

 

3-10 

нед.  
5 

сем. 

- - 

Самостоятельная работа при Раздел 1  15 - - 
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подготовке к зачету 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 

нед.  
5 

сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

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 инофрмационной 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 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

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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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 
уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении 
дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и 
содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных 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 предметной области 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 расчетов на основе изученной информации на лекционных 
и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 
порядке его проведения и критериях оценки результатов 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 
решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных 
ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем дисциплины.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Экономический анализ» 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 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится 
на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в 
аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, 

участие студента в диалоговых семинарах 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 руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 
дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение 
домашних расчетных заданий; выполнение курсовой работы.  

   

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

 

Аудитория 217 3-го учебного корпуса: 
ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная ver:6.1.7601 
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7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

13.1 Занятия проводятся в аудитории 212 3 учебного корпуса, оборудованной рабочими 
столами, интерактивной доскою и персональным компьютером (ноутбуком) с необходимым 
программным обеспечением. 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теория кодирования и защиты информации» 

Рекомендуется для направления подготовки бакалавров 

11.03.02 – Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

по профилю «Защищенные системы и сети связи» 

 

Дисциплина «Теория кодирования и защиты информации» (ТК и ЗИ) относится к 
части, формируемой участниками образовательных отношений дисциплин блока Б1 для 
подготовки бакалавров по направлению «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи». Целями освоения учебной дисциплины (модуля) "Основы кодирования и защиты 
информации" являются формирование у студентов общих профессиональных компетенций, 
связанных с использованием знаний и умений в области технических средств и методов 
защиты информации в информационных системах, обрабатывающих конфиденциальную 
информацию разных классов. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данной 
дисциплины, определяются следующими предшествующими, а также изучаемыми 
параллельно, дисциплинами: математика, информатика, общая теория связи 2. 

Основные разделы дисциплины:   
1. Основы построения недвоичных избыточных кодов на безе алгебраической 

теории групп, колец и полей. 
2. Принципы построения кодов Рида-Соломона. 
3. Построение кодеков недвоичных избыточных кодов. 
4. Методы мягкого декодирования недвоичных кодов, корректирующих ошибки. 
5.  Методы перестановочного декодирования избыточных кодов. 
6. Теоретические основы построения систем с электронной подписью. 
7. Классификация видов электронной цифровой подписи.    
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, выполнение расчетно-графической работы. 

Перечень осваиваемых компетенций: УК-1. Трудоемкость дисциплины составляет 4 
зачетных единицы, 144 часов. Дисциплина изучается на 3 курсе, форма итогового контроля 
– зачет. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение комплексных методов применения помехоустойчивого кодирования в 

современных высокоскоростных телекоммуникационных системах на базе недвоичных 
кодов и сложных методов модуляции; 

определение и выявление основных факторов, влияющих на деятельность 
предприятия; 
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- ознакомление с основами криптографических преобразований информации, принципами 

реализации электронных подписей и защиты абонентского трафика комплексная методика оценки 
деятельности предприятия; 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, выполнение расчетно-графической работы. 

 

 

Тематический план дисциплины: 
Теоретические основы построения линейных недвоичных блоковых кодов и методы 

их декодирования 

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. 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 

Определения и категории понятия информационной безопасности. 
Законодательный уровень информационной безопасности. Административный уровень 

информационной безопасности. Современные классификационные определения тайны. Понятие 
контролируемой зоны и . 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. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 
 

 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
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Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№
 

п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

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

Собеседование по практическим и 
лабораторным занятиям, проверка решения 
практических задач, расчетно-графическая 
работа, 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 ОПК-1 и ПК-1, 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 

 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов и методик оценки 
информационной безопасности при решении конкретных практических задач, умения 
применять на практике полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 2-4 

задачи. Общее число практических занятий – 16. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и 
практического материала 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 материала по теме практической работы, 
допуская незначительные неточности при решении задач, имея 
неполное понимание междисциплинарных 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 алгоритм действий, не представил результаты 
решения задач 

 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, умений, 
владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкретных 
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практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 
объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 
преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 1-3 задачи для 
самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал 
выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании 
решения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 
т.д. 

Удовлетворите
льно 

Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей 
ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетвори
тельно 

Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не 
уяснил условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, 
правила и т.д. 

 

Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является самостоятельной формой промежуточной 
аттестации. При проведении защиты курсовой работы студенту задается 3-5  вопросов, 

обсуждение работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по 
критериям, представленным в таблице 13. . Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии выполнения и защиты расчетно-графичекской работы 

 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении РГР в полном объеме; работа 
отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно 
владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при 
практическом исследовании; применены современные методы и 
методики анализа с соответствующими расчетами; определены и 
теоретически обоснованы; на все вопросы дает правильные и 
обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении РГР в полном объеме; работа 
отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо 
владеет теоретическим материалом, может применять его при 
практическом исследовании; применены современные методы и 
методики анализа с соответствующими расчетами с несущественными 
неточностями; определены и теоретически обоснованы с учетом 
доработки расчетов; на большинство вопросов даны правильные 
ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворите
льно 

Выставляется при выполнении РГР в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил;  при выполнении 
курсовой работы без достаточно глубокой проработки вопросов 
применены современные методы и методики анализа; определены, но не 
обоснованы теоретическими положениями; на вопросы отвечает 
неуверенно или допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку 
зрения. 

Неудовлетвори
тельно 

Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные 
вопросы или не отвечает на них. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
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теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 
знания теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно 
логично и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме 
практические задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 
теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические 
задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворите
льно 

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; выполнил практические 
задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 
существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетвори
тельно 

выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 
практических заданий 

 

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 основных контрольных вопросов при подготовке к лабораторным   
 работам 

 

1. Определение аддитивной группы. 

2. Определение мультипликативной группы. 
3. Определений кольца. 
4. Определение поля. 
5. Операция сложения в поле расширения. 
6. Описание конечного поля с помощью примитивного полинома 

7. Понятие неприводимого полинома. 
8. Определение примитивного элемента поля. 
9. Порядок проверки полинома на примитивность. 
10. Тест проверки полинома на примитивность. 

11. Понятие расширенного поля. 
12. Операция умножения в поле расширения. 
13. Принцип построения сдвиговых регистров кодеров. 
14. Дать определение алгебраического дополнения. 
15. Алгоритм поиск определителя матрицы. 
16. Полином локаторов ошибок, его суть. 
17. Принципы формирования мягких решений двоичных символов. 
18. Принципы формирования мягких решений недвоичных символов. 
19. Методы формирования мягких решений в системе QPSK. 

20. Методы формирования мягких решений в системе КАМ. 
21. Суть модели OSI и проблемы криптозащиты. 
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22. Алгоритм работы регистра максимальной длины. 
23. Достоинства и недостатки последовательностей максимальной длины 

24. Понятие ключа в криптографической системе. 
25. Понятие перемешивания данных в целях их защиты. 
26. Суть перестановочных матриц и правила их формирования. 
27. Суть обратных преобразований на основе транспонированных матрицах 

перестановок. 
28. Понятие криптографического примитива. 
29. Понятие расстояния единственности. 
30. Принцип оценки семантической составляющей криптограммы без знания ключа. 
31. Суть системы тотальной пробы ключей. 
32. Суть системы с открытым ключом.  
33. Классификация систем электронной подписи. 
34. Роль удостоверяющего центра в системе электронной подписи. 
35. Назначение хэш-функции в системе электронной подписи. 
36. Понятие функции с «лазейкой». 
37.  Определение контролируемой зоны. 
38. Вероятные каналы утечки данных в системе абонентского трафика. 
39. Суть определения: «бэкдоры», методы их оценки. 
40. Понятие закладки в ПЛИС и процессор. 
41. Методы зашумления каналов передачи данных. 
42. Защита данных при дистанционном управлении объектами. 
43. Понятие «спуфинга». 
 

 

Расчетно-графическая работа 

 

Расчетно-графическая работа (РГР) это проектно-аналитическая работа, целью 
которой является формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, 
систематизации, анализа и обобщения литературного и справочного материала; 
систематизация, закрепление и творческое использование теоретических знаний по 
направлению обучения; приобретение опыта научно-исследовательской работы; раз или 
процессовитие навыков и умений изложения своих мыслей, использования терминологии, 
аргументации своих выводов и предложений; повышение культуры оформления научного и 
справочного материала.  

Для написания РГР студенту индивидуально выдается вариант задания, но основе 
которого выполняется техническое решение по расчету декодера кода РС. Примерные 
арианты заданий приведены в таблице П6. В ходе выполнения РГР необходимо: составить 

структурную схему, выполнить расчет параметров кодека кода РС, решить задачу кодирования 
заданного блока недвоичных символов и решить задачу декодирование этого блока после внесения 
в него стертых позиций. Защита РГР состоит из краткого изложения студентом основных 
положений работы, ответов на заданные вопросы. Объем работы от12 до20 листов. 

 

 
 Таблица П6 

Варианты заданий для выполнения расчетно-графической работы 

 

Вариант № Комбинация безызбыточного кода Номера стертых 
позиций 

Код РС 

1 531   
1,2,3,5 (7,3,5) 

2 5416   
1,4,5 (7,4,4) 
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3 20533   
2,6 (7,5,3)

 

4 541   
2,3,5,6 (7,3,5) 

5 2535   
1,5,6 (7,4,4) 

6 432   
0,1,4 (7,3,5) 

7 540   
0,3,4,6 (7,3,5) 

8 3062   
1,4,6 (7,4,4) 

9 52160   
2,3 (7,5,3) 

10 02351   
0,6 (7,5,3) 

11 164   
0,1,4,6 (7,3,5) 

12 3521   
2,3,5 (7,4,4) 

13 05461   
4,5 (7,5,3) 

14 256   
0,2,5,6 (7,3,5) 

15 633   
1,3,5,6 (7,3,5) 

16 6024   
0,3,4 (7,4,4) 

17 32505   
3,4 (7,5,3) 

18 261   
0,1,2,6 (7,3,5) 

19 3641   
2,5,6 (7,4,4) 

20 3502   
1,3,6 (7,4,4) 

21 02536   
4,6 (7,5,3) 

22 521   
1,2,3,6 (7,3,5) 

23 1536   
0,1,2 (7,4,4) 

24 12565   
3,5 (7,5,3) 

25 543   
1,3,5,6 (7,3,5) 

 

 

Перечень основных контрольных вопросов при подготовке к зачету 

1. Необходимость применения в современных телекоммуникационных системах 
недвоичных кодов. 

2. Правило поиска примитивных элементов полях Галуа. 
3. Правило вычисления порождающего полинома кода РС по параметрам кода. 
4. Правило поиска порождающей матрицы кода РС. 
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5. Методика вычисления полинома синдромов. 
6. Правило поиска полинома локаторов ошибок. 
7. Суть процедуры Ченя. 
8. Особенности исправления ошибок по алгоритму Форни. 
9. Информационная безопасность и основные методы ее обеспечения. 
10. Что понимается под криптосистемой защиты информации? 

11. Основные этапы развития криптографических систем. 
12. Структурная схема симметричной системы криптозащиты. 
13. Что понимается под совершенным шифром? 

14. Что понимается под расстоянием единственности? 

15. Основные требования к ключевой системе криптосистемы. 
16. Суть метода гаммирования. 
17. Суть метода колонной замены. 
18. Методы взлома сообщений без знания ключа. 
19. В чем отличие симметричных и несимметричных криптосистем. 
20. Что понимается под криптографическим примитивом? 

21. Основные правила блочного шифрования сообщений. 
22. Понятие хэш-функции.  
23. Суть электронной подписи. 
24. Типы электронных подписей.  
25. Суть протокола RSA 

.  

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 

«неудовлетворительно».  
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 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический 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, делать 

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 

деятельностью;  
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- 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 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, 
проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться 
группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от 
того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

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. 

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений и 
навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются письменно и 
содержат решение практических задач и составление профессионального суждения о полученных 
результатах работы в виде выводов. 

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и 
многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных 
компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, 
когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), 
работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

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 
дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 
решения. 
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

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  

 Дисциплина «Техника микропроцессорных систем в коммутации» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 учебного плана 

«11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи» профиля «Защищенные 
системы и сети связи».  

Дисциплина «Техника микропроцессорных систем в коммутации» является одним из 
основных курсов, изучаемых студентами по профилю «Защищенные системы и сети связи». 

По этой дисциплине читаются лекции,  выполняются лабораторные  работы, предусмотрена 
подготовка реферата по заданной теме. 

В результате обучения по дисциплине, студенты должны: 
- изучить архитектуру современных микроконтроллеров: 
- изучить систему команд современных микроконтроллеров; 
- освоить  язык программирования современных  микроконтроллеров Ассемблер; 
- овладеть практическими навыками  проектирования  микропроцессорных систем на базе 
современных микроконтроллеров на ПЭВМ; 
- ознакомиться с языками высокого уровня для проектирования микропроцессорных систем. 

В результате у специалиста формируется представление о микропроцессорных системах 
для обработки информации, как основных в современных системах передачи и коммутации. 

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-
НИЯ 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) 

ПКр-15 Способен к проведению 
регламентных работ на 
сетевых устройствах и 
программном обеспече-
нии инфокоммуникаци-
онной системы 

ПКр-15.1. Знает общие принципы функ-
ционирования аппаратных, программных и 
программно-аппаратных средств админист-
рируемой сети 

 

ПКр-15.2. Знает архитектуру аппаратных, 
программных и программно-аппаратных 

средств администрируемой сети; различных 
протоколов уровней модели взаимодействия 
открытых систем 

 

ПКр-15.3. Умеет инсталлировать операци-
онные системы сетевых устройств; осуще-
ствлять мониторинг администрируемых се-
тевых устройств, составлять расписание ре-
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зервного копирования операционных систем 
сетевых устройств, разбирать и собирать 

администрируемые сетевые устройства 

 

ПКр-15.4. Умеет использовать современные 

средства контроля производительности ад-
министрируемой сети; пользоваться норма-
тивно-технической документацией в облас-
ти инфокоммуникационных технологий 

 

ПКр-15.5. Владеет навыками планирования 

расписания и архивирование параметров 

операционных систем сетевых устройств 

 

ПКр-15.6. Владеет навыками перезагрузки 

операционных систем сетевых устройств, 
регламентного обслуживания оборудования 

в соответствии с рекомендациями произво-
дителя 

 

 

 5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к 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 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 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 32 - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 

- проработка теоретического курса 20 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 
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- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

20 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 20 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

 

 

 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 
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  Введение 0,5 - 1 2 3,5 

2. Общая характеристика современных 
микропроцессоров и микроконтролле-
ров. 

0,5 - 1 2 3,5 

3. Память 0,5 - 1 2 3,5 

4. Процессорное ядро 0,5 - 1 2 3,5 

5. Тактовый генератор 1 - 2 3 6 

6. Система сброса микроконтроллера 1 - 2 3 6 

7. Периферийные устройства 1 - 2 3 6 

8 Таймеры-счетчики общего назначения 1 - 2 3 6 

9 Аналого-цифровой преобразователь. 
Аналоговый компаратор. 

1 - 2 4 7 

10 Программируемый аппаратный модуля-
тор 

1 - 2 4 7 

11 Режимы энергосбережения 1 - 2 4 7 

12 Блок прерываний 1 - 2 4 7 

13 Последовательный порт SPI 0,5 - 1 2 3,5 
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14 Система команд 1,5 - 3 6 10,5 

15 Мнемонические обозначения 0,5 - 1 2 3,5 

16 Классификация команд 0,5 - 1 2 3,5 

17 Язык Ассемблера 0,5 - 1 2 3,5 

18 Язык программирования высокого уров-
ня С. 

0,5 - 1 2 3,5 

19 Операционные системы микропроцес-
сорных систем. 

0,5 - 1 2 3,5 

20 Программирование микроконтроллера 0,5 - 1 2 3,5 

21 Интегрированная отладочная среда 0,5 - 1 2 3,5 

22 Программные средства поддержки раз-
работок 

0,5 - 1 2 3,5 

 Итого часов 16 - 32 60 108 

 6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

№ 

п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Введение Цели и задачи курса. Основные требования к современ-
ным цифровым системам передачи и коммутации. Основ-
ные тенденции развития цифровых управляющих ком-
плексов коммутации на базе микропроцессорных систем. 

2. Общая характеристика 
современных микро-
процессоров и микро-
контроллеров. 

их  развития. Структура микроконтроллера. Обобщенная 
структурная схема. Неймановская и Гарвардская архитек-
туры. CISC - и RISC - архитектуры. Единая базовая 
структура AVR микроконтроллеров. 

3. Память Память программ (масочная, однократно программируе-
мая, репрограммируемая, с электрическим стиранием, 
флэш-память). Организация флэш-памяти программ мик-
роконтроллера AVR.  
      Память данных. Статическая память SRAM. Распреде-
ление адресов SRAM в микроконтроллере AVR. Память с 
электрическим стиранием EEPROM. Регистры управле-
ния EEPROM. Внешнее запоминающее устройство 
ERAM. 

 Специализированные ячейки флэщ-памяти. 
4. Процессорное ядро Основные элементы. Программный счетчик. Регистр ин-

струкций. Арифметико-логическое устройство. Регистры 
общего назначения. Регистры ввода/вывода. Регистр со-
стояния. Типовые флаги SREG. Стек. Регистр-указатель 
стека 
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5. Тактовый генератор Схемы тактовых генераторов. Программирование такто-
вого генератора 

6. Система сброса микро-
контроллера 

Источники сброса. Программирование временной за-
держки при сбросе. Регистр состояния процессорного яд-
ра MCUSR. 

7. Периферийные устрой-
ства 

Параллельные порты ввода-вывода. Порты ввод-вывода. 
Работа периферийных устройств. Параллельные порты 
ввода-вывола. Организация ввода/вывода. Регистры дан-
ных, направления и входных контактов. Алгоритмы об-
мена данными. Асинхронный , симплексный, полудуп-
лексный, дуплексный режтмы ввода=вывода. 

8 Таймеры-счетчики об-
щего назначения 

Сторожевой таймер. Программируемый аппаратный мо-
дулятор. Таймеры-счетчики. Таймер-счетчик типа А, В, 
С, Д, Е. Сторожевой таймер.  

9 Аналого-цифровой 
преобразователь. Ана-
логовый компаратор. 

Управление аналого-цифровым преобразователем и ана-
логовым компаратором 

10 Программируемый ап-
паратный модулятор 

Таймер-счетчики 0, 1, 2 в микроконтроллере ATmega16. 
Часы реального времени.  

11 Режимы энергосбере-
жения 

Idle,  ADC Noise Reduction,  Power Down,   Power Save. 
 

12 Блок прерываний Система прерываний. Алгоритм обработки прерываний. 
Вектора прерываний. Типовая программа обработки век-
торов внешних прерываний. Регистр маски прерываний 
GIMSK т регистр управления процессорным ядром 
MCUCR.  

13 Последова-

тельный порт SPI 
Последовательный порт ввода-вывода UART. Последова-
тельный порт TWSI (I2C). Мультипроцессорный режим 
обмена. 

14 Система команд Общие сведения о системе команд. Команды регистровых 
операций. Команды обращения по адресу SRAM. Коман-
ды с обращением к регистрам ввода-вывода. Команды с 
обращением к FlashROM. Команды операций с батами. 
Команды управления ходом программы. 

15 Мнемонические обо-
значения 

Адресация данных. Непосредственная, прямая, косвенная, 
относительная адресации.  

16 Классификация команд Команды пересылки данных. Арифметические и логиче-
ские команды. Команды работы с битами. Команды ветв-
ления. 

Команды управления.  
17 Язык Ассемблера Выражения. Операнды. Операторы. Функции. Директивы. 

Организация и резервирование памяти.  
28 Язык программирова-

ния высокого уровня С. 
Структура программы на языке С. Типы данных, пере-
менных, констант. Функции. Структуры. Указатели и ад-
реса переменных. Массивы и строки. Операторы ветвле-
ния. Циклические конструкции. Стандартные функции 
ввода/вывода. Директивы предпроцессора. 

19 Операционные системы 
микропроцессорных 
систем. 

Исполнение ассемблерного кода. Язык высокого уровня 
CHILL. Операционная система реального времени UNIX 
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20 Программирование 
микроконтроллера 

Работа микроконтроллера. Пуск и перезапуск микрокон-
троллера. Энергосберегающие режимы работы. Способы 
программирования энергонезависимой памяти. Самопро-
граммирование микроконтроллера. Параллельное про-
граммирование. Последовательное программирование. 

21 Интегрированная отла-
дочная среда 

Базовые системы отладки AVR-микроконтроллеров. Сиз-
дание проекта в AVR-Studio и VMLab. Разработка про-
граммы на языке AVR Ассемблера и на языке С WinAVR. 

22 Программные средства 
поддержки разработок 

Создание и трансляция проекта. Стартовые наборы разра-
ботчика. Внутрисхемные эмуляторы. Внутрисхемные 
программаторы. Специализированные наборы разработ-
чика.   

 

 6.4 Практические (семинарские) занятия 

  

Учебным планом не предусмотрены. 

 6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

 

№ 

п/п 

№ разде-
ла дисци-

плины 

 

Наименование лабораторных работ 

Трудоем 

кость 

(час.) 
1. 1 Знакомство с программой Visual Micro Lab. Программа вво-

да вывода через UART 

4 

2. 1 Программа ввода с UART и вывода в LCD модуль. 3 

3. 2 Программа управления таймер-счетчиком в режиме широт-
но-импульсной модуляции 

4 

4. 3 Программа ввода с клавиатуры и вывода в LCD модуль 4 

5. 4 Программирование в  среде Visual Micro Lab в мультипро-
цессорном режиме  

4 

6. 5 Программирование аналого-цифрового преобразователя 
микроконтроллеров 

4 

7. 6 Программирование аналолгового компаратора микрокон-
троллеров 

3 

8 4 Программирование микроконтроллеров на языке CB 3 

9 6 Разработка программы ввода, вычисления и вывода резуль-
тата. 

3 

 

 

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

Учебным планом направления 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи Профиль подготовки "Защищенные системы и сети сязи" курсовая работа, реферат, рас-
четно-графические работы не предусмотрены.  

 

 6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
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Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем дисцип-
лины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

темы 1-22 

 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

- - - - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным  заняти-
ям 

темы 1-22 

 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

- - - - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

темы 1-22 

 

17-19 нед.  
7 сем. 

- - 

      

       7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИП-
ЛИНЕ (МОДУЛЮ  

 Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

 8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ  

 

Литература: 

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 САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Техника микропроцессорных систем в коммутации. Сборник лабораторных 
работ. Часть 1 «Проектирование микропроцессорных систем на базе микрокон-
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троллеров AVR фирмы Atmel»Составитель: В.Н.Горохин. Ульяновск, УлГТУ, 
2009, -98с. 
 

2.Горохин, В.Н. Техника микропроцессорных систем в коммутации: Сборник 
лабораторных работ. Часть 1 «Проектирование микропроцессорных систем на 
базе микроконтроллеров AVR фирмы Atmel» [Электронный ресурс]/В.Н. Горо-
хин. 2015. – 100 с. http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_lab_tmp.pdf 
 

 

 

 

 10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

                    Перечень ресурсов представлен в Приложении 3 

 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 изучении 
дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 
темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания ос-
новных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определен-
ных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить 
понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные занятия выполняются  в соответствии с рабочей программой (раздел 
1-22) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения занятий определяются 
преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом занятии со студентами. 
Подготовка студентов к занятию предполагает распределение заданий (сообщения по ключе-
вым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты должны ознакомить-
ся с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на занятии, а также ссылок на информа-
ционные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подго-
товки к занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую ос-
новную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Практические занятия в соответствии с Учебным планом направления 11.03.02 Инфо-
коммуникационные технологии и системы связи Профиль подготовки "Защищенные системы и 
сети сязи" не предусмотрены.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Техника микропроцессорных систем в коммутации» опреде-
ляется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 
участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоя-
тельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 
учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два 
вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие сту-
дента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов органи-
зуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 

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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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 соответ-
ствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к защите 
лаблраторных работ.  
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 12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИН-
ФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория № 217 

(3 к.) для проведения лабораторных за-
нятий 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; OpenOffice 

4 Помещения для самостоятельной работы 
ауд. 210 (3 к.) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; OpenOffice 

  

 13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, практических 
занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, теку-
щей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Специализированная лаборатория № 217 

(3 к.) для проведения лабораторных за-
нятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска, 
компьютеры. Аудитория, оснащенная специа-
лизированными лабораторными стендами 

3 Помещения для самостоятельной работы 
ауд. 210 (3 к.) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интер-
нет 

4 Помещения №224 (3 к.) для хранения и 
профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования 

Стеллажи 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 
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Приложение 1 

«Техника микропроцессорных систем в коммутации» 

для направления подготовки бакалавров 

Рекомендуется для направления подготовки бакалавров 

11.03.02 – Инфокоммуникационные технологии и системы связи  
по профилю «Защищенные системы и сети связи» 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 7 семестре, составляет 3 зачетных 
единиц. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Дисциплина «Техника микропроцессорных систем в коммутации » является одной из 
профилируемых дисциплин, изучаемых студентами по профилю «Защищенные систе-
мы и сети связи». По этой дисциплине читаются лекции, проводятся лабораторные за-
нятия и дипломное проектирование. Всего 108 часов (СРС-60, лекций – 16,  лаб. рабо-
ты – 32). 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКр-15. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний блока Б1 учебного плана. Для изучения дисциплины требуются знания дисциплин 
учебного плана: 

- Высшая математика ; 
- Основы теории цепей (анализ линейных электрических цепей, теория четырех-

полюсников); 
- Информатика (программирование, структура ЭВМ): 
- Теория автоматического управления (дискретные системы управления); 
- Математическое моделирование каналов и систем телекоммуникаций (модели 

сигналов и помех в системах связи); 
- Цифровая схемотехника. 

В свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, является 
предшествующей дисциплиной для дисциплин: 

- Цифровые системы передачи; 

- Сети связи; 

- Системы коммутации: 

- Сети и системы радиосвязи: 

- Проектирование и эксплуатация сетей связи. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

     - изучить  архитектуру современных микроконтроллеров; 

     - изучить систему команд; 

     - изучить языки программирования современных микроконтроллеров: 
     - овладеть практическими навыками  проектирования  микропроцессорных систем; 

     - овладеть навыками моделирования на ПЭВМ микропроцессорных систем: 

      

В результате у специалиста формируется представление о микропроцессорных 
системах, как основных средствах реализации алгоритмов функционирования уст-
ройств в современных системах передачи и коммутации 

 

Основные разделы дисциплины: 
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1. Основные требования, тенденции развития и архитектура  управляющих ком-
плексов узлов коммутации на базе микропроцессорных систем. 

2. Организация ввода-вывода в МПС: программное управление  вводом-выводом. 
каналы прямого доступа в память. режим прерывания. 

3.  Интерфейсы, устройства сопряжения. Архитектура, способы , связи и ком-
плексировавние микропроцессорных систем.. 

4. Программное обеспечение  

5. Языки программирования МПС. Операционные системы реального времени. 
6. Программно-аппаратные средства поддержки программирования. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 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 промежу-
точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-17 способностью применять со-
временные теоретические и экспери-
ментальные методы исследования с 
целью создания новых перспективных 
средств электросвязи и информатики 

Собеседование по лабораторным заняти-
ям, зачет. 

* Тест, собеседование по практических  занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, экзамен 

 П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-17 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 

 
Собеседование по лабораторным работам 
При проведении защиты лабораторной работы студенту задается 3-5 вопросов, при 

этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таб-
лица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии выполнения и защиты расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформ-
лена с соблюдением установленных правил; студент свободно 
владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его 
при практическом исследовании; применены правильные методы 
и алгоритмы для выполнения задания работы; на все вопросы дает 
правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформ-
лена с соблюдением установленных правил; студент твердо вла-
деет теоретическим материалом, может применять его при прак-
тическом исследовании; правильные методы и алгоритмы для вы-
полнения задания работы с несущественными неточностями; на 
большинство вопросов даны правильные ответы, защищает свою 
точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении работы в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении 
работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены 
правильные методы и алгоритмы для выполнения задания с суще-
ственными неточностями; на вопросы отвечает неуверенно или 
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допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 
Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 

допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставлен-
ные вопросы или не отвечает на них. 

 

Зачет. 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два тео-
ретических вопроса для проверки усвоенных знаний. 

Для получения зачета студент должен ответить на все два вопроса. При этом допуска-
ются неполные ответы на вопросы. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачёта 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-
ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-
мотно логично и стройно его излагает, способен обосновать свои 
предложения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не способен обосновать 
свои предложения 

 

 П.2.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕ-
ОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫ-
ТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ 

 

Типовые вопросы по лабораторным работам 

 

1. АРХИТЕКТУРА МИКРОКОНТРОЛЛЕРА 

2. ПАМЯТЬ. Память программ. Масочная память. Однократно программируемая память. Репрограмми-
руемая память. Память с электрическим стиранием. Флэш – память 

3,Память данных. Статическая память. Память с электрическим стиранием. Специализированные ячей-
ки флэш-памяти 

4.ПРОЦЕССОРНОЕ ЯДРО. Основные элементы. Программный счетчик. Регистр инструкций. Арифме-
тико-логическое устройство. Регистры общего назначения. Регистры ввода/вывода.    Регистр состояния. 
Стек. 
5.Система команд. Мнемонические обозначения. Адресация данных. Классификация команд 

6.ЯЗЫК АССЕМБЛЕРА.  Выражения. Операнды. Операторы. Функции. Директивы. Выбор микрокон-
троллера. Организация и резервирование памяти. 
7.Определение переменных. Управление файлами. Макросы. Управление листингом. Установка адрес-
ных счетчиков. Выход 

8АКТОВЫЙ ГЕНЕРАТОР. 
9.СИСТЕМА СБРОСА. Источники сброса. Сторожевой таймер. 
10.СИСТЕМА ПРЕРЫВАНИЙ Алгоритм обработки прерываний. Вектора прерываний. 
11.ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ ПАМЯТЬ ДАННЫХ. 
12ПОРТЫ ВВОДА-ВЫВОДА. Организация ввода/вывода. Алгоритмы обмена данными. Асинхрон-
ный обмен. Симплексный обмен. Полудуплексный обмен. Дуплексный обмен. 
13.АНАЛОГО-ЦИФРОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ. Принципы аналого-цифрового преобразования. 

Параллельный преобразователь. Преобразователь последовательного приближения. Интегрирующий 
преобразователь. Сигма-дельта преобразователь. Управление аналого-цифровым преобразователем. 
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14.АНАЛОГОВЫЕ КОМПАРАТОРЫ. 
15.ТАЙМЕРЫ-СЧЕТЧИКИ. Простейший 8-битный счетчик. 
16.Захват сравнение и широтно-импульсная модуляция. Вход захвата. Выходы сравнения. Режим ши-
ротно-импульсной модуляции.  Часы реального времени. 
7.ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ВВОД-ВЫВОД..Интерфейс UART. Управление UART. Передатчик. При-
емник. Мультипроцессорный режим обмена. Регистры управления UART. Программирование UART. 

18.Интерфейс SPI. Интерфейс I2
C. 

19.РЕЖИМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ. Режим Idle. Режим ADC Noise Reduction. Режим Power Down. 

Режим Power Save. 

20.ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ.  

Способы программирования энергонезависимой памяти. Параллельное программирование. Последо-
вательное программирование. 

21 Программно-аппаратные средства поддержки программирования.  
22.Интегрированная отладочная среда. Базовые системы отладки AVR-микроконтроллеров. 
Создание проекта в AVR-Studio. 

  

 
Перечень контрольных вопросов к зачету 

 
3. АРХИТЕКТУРА МИКРОКОНТРОЛЛЕРА 

4. ПАМЯТЬ. Память программ. Масочная память. Однократно программируемая память. Репрограмми-
руемая память. Память с электрическим стиранием. Флэш – память 

3,Память данных. Статическая память. Память с электрическим стиранием. Специализированные ячей-
ки флэш-памяти 

4.ПРОЦЕССОРНОЕ ЯДРО. Основные элементы. Программный счетчик. Регистр инструкций. Арифме-
тико-логическое устройство. Регистры общего назначения. Регистры ввода/вывода.    Регистр состояния. 
Стек. 
5.Система команд. Мнемонические обозначения. Адресация данных. Классификация команд 

6.ЯЗЫК АССЕМБЛЕРА.  Выражения. Операнды. Операторы. Функции. Директивы. Выбор микрокон-
троллера. Организация и резервирование памяти. 
7.Определение переменных. Управление файлами. Макросы. Управление листингом. Установка адрес-
ных счетчиков. Выход 

8АКТОВЫЙ ГЕНЕРАТОР. 
9.СИСТЕМА СБРОСА. Источники сброса. Сторожевой таймер. 
10.СИСТЕМА ПРЕРЫВАНИЙ Алгоритм обработки прерываний. Вектора прерываний. 
11.ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ ПАМЯТЬ ДАННЫХ. 
12ПОРТЫ ВВОДА-ВЫВОДА. Организация ввода/вывода. Алгоритмы обмена данными. Асинхрон-
ный обмен. Симплексный обмен. Полудуплексный обмен. Дуплексный обмен. 
13.АНАЛОГО-ЦИФРОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ. Принципы аналого-цифрового преобразования. 

Параллельный преобразователь. Преобразователь последовательного приближения. Интегрирующий 
преобразователь. Сигма-дельта преобразователь. Управление аналого-цифровым преобразователем. 

14.АНАЛОГОВЫЕ КОМПАРАТОРЫ. 
15.ТАЙМЕРЫ-СЧЕТЧИКИ. Простейший 8-битный счетчик. 
16.Захват сравнение и широтно-импульсная модуляция. Вход захвата. Выходы сравнения. Режим ши-
ротно-импульсной модуляции.  Часы реального времени. 
7.ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ВВОД-ВЫВОД..Интерфейс UART. Управление UART. Передатчик. При-
емник. Мультипроцессорный режим обмена. Регистры управления UART. Программирование UART. 

18.Интерфейс SPI. Интерфейс I2
C. 

19.РЕЖИМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ. Режим Idle. Режим ADC Noise Reduction. Режим Power Down. 

Режим Power Save. 

20.ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ.  

Способы программирования энергонезависимой памяти. Параллельное программирование. Последо-
вательное программирование. 

21 Программно-аппаратные средства поддержки программирования.  
22.Интегрированная отладочная среда. Базовые системы отладки AVR-микроконтроллеров. 
Создание проекта в AVR-Studio. 
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 П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих 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 «хо-

рошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удов-

летворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «не-

удовлетворительно».  
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 тео-

ретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать инфор-

мацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практи-

ческий материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-

мов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

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 деятельно-

стью;  
- 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 программ-

ных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа цифровой схемотехники 

- знание основных понятий и категорий, используемые при моделировании цифровых 
устройств на ЭВМ; 

- умение использовать источники технической информации для решения поставленных  
задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ дан-
ных, необходимых для проведения конкретных поставленных задач;  

- умение рассчитать показатели цифрового устройства;  
- владение навыками расчета показателей цифрового устройства;  
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препода-

вателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на вы-
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яснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для 
повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели по-
ставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 
умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляют-
ся письменно и содержат решение практических задач и составление профессионального су-
ждения о полученных результатах работы в виде выводов 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо зна-
ний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Процедура 
проведения зачета может быть организована по-разному.  

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, зара-
нее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). зачет включает, как пра-
вило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, 
кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытас-
кивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теорети-
ческие вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. 
Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельно-
стный компонент в виде задачи/ситуации для решения.  
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Приложение 3 
 

 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИС-
ТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАН-
ЦИОННЫХ 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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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  

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения 
к ОПОП 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/2022 № 1  

от 31 августа 2021г. 
Переутвердить без изменений  
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

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 76 

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 преподавания дисциплины “Технические средства и методы защиты информа-
ции” является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с ис-
пользованием практических знаний в области информационной безопасности и соответ-
ствующих технических средств защиты информации, позволяющих творчески применять 
свои умения для решения задач защиты информации в своей профессиональной деятельно-
сти. 

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-
НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 
компете

нции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

УК-2 Способен опре-
делять круг задач 
в рамках постав-
ленной цели и 
выбирать опти-
мальные способы 
их решения, ис-
ходя из действу-
ющих правовых 
норм, имеющих-
ся ресурсов и 
ограничений 

 

Знает: 
         - основные методы научного исследования. 

- основные понятия информационной безопасности; 
- правовые основы информационной безопасности; 
- перечень основных технических и организацион-
ных мер; 

Умеет: 
- пользоваться технической литературой и сетью Ин-
тернет при изучении разделов дисциплины, основы-
ваясь на уже имеющихся знаниях;  

- моделировать компьютерные сети с помощью ЭВМ 
и проверять их устойчивость к возможным атакам; 
- применять средства защиты информации в соответ-
ствии с требованиями нормативных документов и ак-
туальными угрозами; 

Имеет практический опыт: 

- разработки решений в области информационной 
безопасности и анализ их эффективности 
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 5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1. 
 

 

 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 3 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 78 - - 

- проработка теоретического курса 22 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

22 - - 

- подготовка к практическим занятиям и выпол-
нение домашнего задания 

10   

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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 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 оч-
ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Само-
стоя-
тель-
ная 

работа 

Лекции 

Прак-
тиче-
ские 

(сем.) 
заня-
тия 

Ла-
бора-
тор-

ные 
рабо-

ты 

1 Раздел 1. Виды информационных си-
стем, обрабатывающих конфиденци-
альную информацию 

2/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 6/-/- 

2 Раздел 2. Защита информации в ин-
формационных системах персональ-
ных данных 

2/-/- -/-/- -/-/- 8/-/- 10/-/- 

3 Раздел 3. Защита информации в госу-
дарственных информационных систе-
мах 

 

2/-/- -/-/- -/-/- 8/-/- 10/-/- 

4 Раздел 4. Системы анализа защищен-
ности 

2/-/- -/-/- 2/-/- 8/-/- 12/-/- 

5 Раздел 5. Системы обнаружения 
вторжений 

2/-/- -/-/- 2/-/- 8/-/- 12/-/- 

6 Раздел 6. Системы защиты среды вир-
туализации. 
 

2/-/- -/-/- 2/-/- 8/-/- 12/-/- 

7 Раздел 7. Особенности межсетевого 
экранирования в распределенных ин-
формационных системах 

1/-/- -/-/- 4/-/- 8/-/- 13/-/- 

8 Раздел 8.  Системы резервирования 
информации 

1/-/- -/-/- 2/-/- 8/-/- 11/-/- 

9 Раздел 9.  Сертификация средств за-
щиты информации 

2/-/- -/-/- 2/-/- 6/-/- 10/-/- 

10 Раздел 10.  Аттестация информацион-
ных систем 

2/-/- -/-/- 2/-/- 6/-/- 10/-/- 

12 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзаме-
на 

- - - - -/-/- 

 Итого часов 16/-/- -/-/- 16/-/- 76/-/- 108/-/- 

 

 6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 
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Раздел 1. Виды информационных систем, обрабатывающих конфиденциальную ин-
формацию 

Тема 1.1. Классификация информационных систем, обрабатывающих конфиденциальную ин-
формацию 

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 

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 информацион-
ных 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 
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9.2.2. Аттестация помещений 

9.2.3. Аттестация информационных систем 

 6.4 Практические (семинарские) занятия 

 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом. 

 6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6  
Лабораторный практикум  
 

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 
семейства Coordinator HW 

 

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

Курсовой проект и расчетно-графическая работа не предусмотрены учебным планом. 
. 

 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 1-12  

Все темы 

 

2-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Разделы 1-12  

Все темы 

5-16 нед.  
6 сем. 

- - 
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 7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИ-
ПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

 

 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 вы-
числительных 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.  

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

1. Гладких А.А., Дементьев В.Е. Базовые принципы информационной безопасности вы-
числительных систем //Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 167 с. 

2. Технические средства и методы защиты информации: сборник лабораторных работ. 

[Электронный ресурс]:  /Сост. В.Е. Дементьев. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. Доступен в 
ЭОС УлГТУ. 

 

 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 

 

 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 изучении 
дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 
темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания ос-
новных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует за-
дание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, до-
полнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подгото-
виться к практическим занятиям и выполнению лабораторных работ.  

Практические занятия не предусмотрены учебным планом занятий.   
Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных занятий 
определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинар-
ском) занятии со студентами. Подготовка студентов к лабораторному занятию предполагает 

https://e.lanbook.com/book/45471
https://e.lanbook.com/book/111078
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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ознакомление студента с основными задачами и методами достижения необходимого ре-
зультата. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению 
на лабораторном занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 
для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабораторному занятию сту-
дент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой. Лабораторные занятия представляют собой 
выполнение обучаемыми последовательность действий с целью выработки у них практиче-
ских навыков.  

В зависимости от готовности студентов к лабораторному занятию преподаватель мо-
жет объяснить последовательность действий. После выполнения студентами лабораторных 
работ, студент оформляет отчет о проделанной работе и выполняет его защиту.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-
ющегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная за-
дача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организо-
ванности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Вида-
ми самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 

подготовки к практическим и лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа 
студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу сту-
дентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студен-
тами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной лите-
ратуры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение домашних расчет-
ных заданий; выполнение лабораторных работ, выполнение расчетно-графической работы.  
   

 12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИН-
ФОРМАЦИОННЫХ 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 занятий 
лекционного типа, групповых и индивиду-
альных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения практи-
ческих занятий  

Не требуется 

3 Учебные аудитории для проведения текуще-
го контроля, текущей и промежуточной ат-
тестации 

Не требуется 

4 Специализированная лаборатория № 217 

(3 к.) для проведения лабораторных за-
нятий 

Не требуется 

5 Помещения для самостоятельной работы 
№210 (3 к.) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe Reader; OpenOffice 
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 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 помеще-
ний для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, текущей и промежуточ-
ной аттестации 

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

2 Помещения для самостоятельной работы 
№210 (3 к.) 

Столы, стулья, компьютеры, выход в Интернет 

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

Столы, стулья, компьютеры, выход в Интернет 

3 Помещения № 224 (3 к.) для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

Стеллажи 
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 Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 
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Приложение 1 

«Технические средства и методы защиты информации» 

Рекомендуется для направления подготовки бакалавров 

11.03.02 – Инфокоммуникационные технологии и системы связи  
по профилю «Защищенные системы и сети связи» 

(Аннотация) 
 

Дисциплина «Технические средства и методы защиты информации» (ТСМЗИ) 
относится к вариативной части дисциплин блока Б1 для подготовки бакалавров по 
направлению «Инфокоммуникационные технологии и системы связи». Целями освоения 
учебной дисциплины (модуля) "Технические средства и методы защиты информации" 
являются формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 
использованием практических знаний в области технических средств и методов защиты 
информации в информационных системах, обрабатывающих конфиденциальную 
информацию разных классов. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данной 
дисциплины, определяются следующими предшествующими, а также изучаемыми 
параллельно, дисциплинами: математика, информатика. 

Основные разделы дисциплины:       
1.Виды информационных систем, обрабатывающих конфиденциальную информацию.   
2.Защита информации в информационных системах персональных данных 

3.Защита информации в государственных информационных системах 

4.Особенности идентификации и аутентификации пользователей в распределенных 
информационных системах 

5.Системы анализа защищенности.  
6.Системы обнаружения вторжений. 
7.Системы защиты среды виртуализации. 
8.Особенности межсетевого экранирования в распределенных информационных 

системах 

9.Системы резервирования информации 

10. Сертификация средств защиты информации 

11.Аттестация информационных систем 

 

Перечень осваиваемых компетенций: УК-2 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Дисциплина 
изучается  на 3  курсе, форма итогового контроля – зачет. 
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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 промежу-
точной 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 выби-
рать оптимальные способы их реше-
ния, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограни-
чений 

 

Выполнение лабораторных работ, устные 
собеседования, экзамен 

* 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-2 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 

 
Решение задач на практических занятиях 
Практические занятия не предусматриваются учебным планом. 
 
Решение тестовых заданий  
В ходе решения тестовых заданий студенту предлагается от 20 до 50 тестовых заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Правильно решено не менее 90% тестовых заданий 

Хорошо Правильно решено от 70 до 90% тестовых заданий 

Удовлетворительно Правильно решено от 50 до 70% тестовых заданий 

Неудовлетворительно Правильно решено менее 50 % тестовых заданий 

 
Собеседование по лабораторным работам 
При проведении защиты лабораторной работы студенту задается 3-5 вопросов, при 

этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таб-
лица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии выполнения и защиты лабораторной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформ-
лена с соблюдением установленных правил; студент свободно 
владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его 
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при практическом исследовании; применены правильные методы 
и алгоритмы для выполнения задания работы; на все вопросы дает 
правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформ-
лена с соблюдением установленных правил; студент твердо вла-
деет теоретическим материалом, может применять его при прак-
тическом исследовании; правильные методы и алгоритмы для вы-
полнения задания работы с несущественными неточностями; на 
большинство вопросов даны правильные ответы, защищает свою 
точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении работы в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении 
работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены 
правильные методы и алгоритмы для выполнения задания с суще-
ственными неточностями; на вопросы отвечает неуверенно или 
допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставлен-
ные вопросы или не отвечает на них. 

 
Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два тео-

ретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким образом, 
чтобы в него попали вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформиро-
ванности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в те-
чение семестра: 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент показал знания теоре-
тического материала по поставленному вопросу, грамотно логич-
но и стройно его излагает. 

Незачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос 

 

 

 

 П.2.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕ-
ОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫ-
ТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ 

 

Типовые тестовые задания 
 

S: Защитить информацию - это значит: 

обеспечить физическую целостность информации 

не допустить несанкционированного получения информации 
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повесить амбарный замок на сервер 

все варианты верны 

I: 

S:Перечислите доступы несанкционированного доступа к информации. 
просмотр, копирование, подмена данных 

использование специальных программ и заглушек 

только копирование и подмена данных 

только просмотр 

I: 

S:Объектом защиты называют - : 
ПК 

структурный компонент системы, в которой находиться подлежащая защите информация 

совокупность данных, которые могут содержать подлежащую защите информацию 

замок на двери в помещение с ПК 

I: 

S:Элементом защиты называют : 
совокупность данных, которые могут содержать подлежащую защите информацию 

ПК 

структурный компонент системы, в которой находиться подлежащая защите информация 

байт информации 

I: 

S:Создание контрольного пропускного режима на территории где располагается средства об-
работки информации - это : 
организационно-административные средства защиты 

технические средства защиты 

программные средства защиты 

I: 

S:Входят ли изготовление специальных пропусков в технические средства защиты? 

нет 

да 

иногда 

I: 

S:Сколько этапов в архитектуре безопасности? 

четыре 

два 

три 

пять 

I: 

S:Какой из ниже приведенных этапов в архитектуре безопасности является первым? 

анализ возможных угроз 

разработка систем защиты 

реализация систем защиты 

I: 

S:Цифровая подпись, какой фирмы признается арбитражным судом? 

LAN крипт+ГОСТ Р34.10-94 

DES 

RRA 

I: 

S:Специально написанная, небольшая программа, способная самопроизвольно присоеди-
няться к другим программам, создавать копии и внедрять их в файлы с целью нарушения 
нормальной работы программ, называется ### 

вирус 
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Типовые вопросы по результатам выполнения лабораторных работ 
1. Какие особенности протокола ARP использует атака, основанная на отправке 
ложного ARP-запроса? Каковы последствия такой атаки? 

2. Что такое ARP- spoofing? 

3. Какие способы противодействия ARP атакам вы знаете? 

4. Что представляет собой сканер безопасности и каковы его функции? 

5. Какие типы сканеров безопасности вы знаете?  
6. Какие программные продукты для выполнения анализа защищенности вы знае-
те? 

7. Какие угрозы для локальных вычислительных сетей вы знаете? 

8. Что такое «периметр» сети? 

9. По какой причине при проектировании сетей большое внимание уделяется их 
«периметру»? 

10. Что такое межсетевой экран? 

11. Какие типы межсетевых экранов Вы знаете? 

12. Что такое технология State full Inspection? 

13. Что такое пакетный фильтр? 

 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Актуальность защиты информации. 
2. Основные задачи защиты информации 

3. Защита информации как задача управления рисками 

4. Понятие информации, информационных технологий и защиты информации 

5. Основные свойства информации 

6. Понятие угрозы. Виды угроз. 
7. Модель потенциального нарушителя 

8. Основные нормативные документы, описывающие информацию, информацион-
ные отношения и защиту информации. 
9. Лицензирование 

10. Сертификация 

11. Идентификация и аутентификация 

12. Разграничение доступа 

13. Аудит 

14. Симметричная криптография 

15. Ассимитричная криптография 

16. ЭЦП и инфраструктура PKI 
17. Антивирусное программное обеспечение 

18.  Файерволл 

19. VPN системы 

 

 

 П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций. 
Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-

рошо»;  
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- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удо-
влетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовле-
творительно».  

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 тео-

ретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать инфор-

мацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практи-

ческий материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-

мов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

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 деятельно-

стью;  
- 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 программ-

ных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основные понятия информационной безопасности; 
- знание правовые основы информационной безопасности; 
- знание основных технических и организационных мер; 
- знание основ криптографии; 

- умение определять состав основных устройств для организации взломоустойчивой 
компьютерной сети; 

- умение безопасно распределять адреса устройств в проектируемой подсети;  
- умение моделировать компьютерные сети с помощью ЭВМ и проверять их устойчи-

вость к возможным атакам; 
- умение применять средства защиты информации в соответствии с требованиями нор-

мативных документов и актуальными угрозами; 
- умение пользоваться технической литературой и сетью Интернет при изучении разде-

лов дисциплины, основываясь на уже имеющихся знаниях; 

- умение использовать алгоритмы шифрования и дешифрования; 

- умение пользоваться универсальными пакетами прикладных программ; 

- владение практическим опытом разработки решений в области информационной без-
опасности и анализ их эффективности. 

Средства оценивания для контроля 

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 
умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляют-
ся письменно и содержат решение практических задач и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 
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Тест – средство контроля, организованное как письменный ответ обучающегося на 
определенное количество заранее заготовленных письменных вопросов. В этих вопросах как 
правило имеются три или более варианта ответа. Студенту необходимо указать правильный. 
Для повышения эффективности тестирование может проходить с использованием специали-
зированных программ. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, уме-
ний, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения экзамена 
может быть организована по-разному.  

Традиционный Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, за-
ранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как 
правило, теоретическую часть. Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, кото-
рый студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После 
ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополни-
тельные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно 
включал деятельностный 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 (уда-
ленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистан-
ционных 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/


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  

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения 
к ОПОП 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/2022 № 1  

от 31 августа 2021г. 
Переутвердить без изменений  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



2 

 
  



3 

  

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ АКА-
ДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬ-
НУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 80 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа 5  лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 91 

Эссе   Экзамен(ы) 45 

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)  
 

 Дисциплина «Цифровая обработка сигналов» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений блока Б1 учебного плана «11.03.02 
Инфокоммуникационные технологии и системы связи» профиля «Защищенные системы и 
сети связи».  

 Целью освоения дисциплины «Цифровая обработка сигналов» является 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. 
Дисциплина «Цифровая обработка сигналов» является одним из основных курсов, 

изучаемых студентами по профилю «Защищенные системы и сети связи». По этой 
дисциплине читаются лекции, выполняются лабораторные работы, предусмотрены 
проведение  практических занятий и курсовое проектирование 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-

НИЯ 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-1 

 

Способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач 

УК-1.1. 

Знать: - методики поиска, сбора и 

обработки информации; - актуальные 
российские и зарубежные источники 

информации в сфере профессиональной 

деятельности; - метод системного анализа. 
 

УК-1.2. 

Уметь: - применять методики поиска, 
сбора и обработки информации; - 
осуществлять критический анализ и синтез 
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информации, полученной из разных источни-
ков; - применять системный подход для ре-
шения поставленных задач. 
 

УК-1.3. 

Владеть: - методами поиска, сбора и 

обработки, критического анализа и синтеза 

информации; - методикой системного 

подхода для решения поставленных задач 

 

 5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой 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 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 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 80 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 32 - - 

- практические занятия 32 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 91 - - 

- проработка теоретического курса 30 - - 

- курсовая работа (проект) 30 - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

31 - - 

Итого 216 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 
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 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 
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 Введение 1 4 4 10 19 

2. Линейные дискретные системы (ЛДС) 2 4 4 10 20 

3. Цифровые фильтры (ЦФ) 3 5 5 20 33 

4. Эффекты квантования в ЦФ 2 5 5 10 22 

5. Описание дискретных сигналов в час-
тотной области 

3 5 5 21 34 

6. Дискретное преобразование Фурье 

(ДПФ) 

2 5 5 10 22 

7. Быстрое преобразование Фурье 3 4 4 10 21 

 Итого часов 16 32 32 91 171 

  

 6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

№ 

п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение Предмет ЦОС. 
Основные типы сигналов. Нормирование времени.  
Обобщенная схема ЦОС. 
Типовые дискретные сигналы. 
Нормирование частоты. Основная полоса частот. 

2. Линейные дискретные 

системы (ЛДС) 

ЛДС: определение; свойства. 
Математическое описание ЛДС во временной области: 
импульсная характеристика (ИХ); соотношения 
вход/выход: формула свертки, разностное уравнение; ре-
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курсивные и нерекурсивные ЛДС; системы с конечной и 
бесконечной импульсной характеристикой (КИХ- и БИХ-

системы); устойчивость ЛДС – определение, критерий 
устойчивости для временной области.  
Z-преобразование: определение; свойства; соотношение 
между комплексными p- и z-плоскостями; основные спо-
собы вычисления обратного Z-преобразования. 
Математическое описание ЛДС в z-области: передаточная 
функция (ПФ) рекурсивных и нерекурсивных ЛДС; соот-
ношения вход/выход в z-области; связь ПФ с разностным 
уравнением; карта нулей и полюсов; разновидности пере-
даточной функции рекурсивных ЛДС; ПФ и ИХ рекур-
сивных звеньев 1-го и 2-го порядков; критерий устойчи-
вости ЛДС для z-области. 
Структура (структурная схема) ЛДС: определение; связь с 
видом ПФ; структуры рекурсивных ЛДС (прямая и ее мо-
дификации, каскадная, параллельная) и нерекурсивных 
ЛДС (прямая).  
Математическое описание ЛДС в частотной области: час-
тотная характеристика (ЧХ); АЧХ, ФЧХ – определение, 
свойства; связь ЧХ с ПФ; соотношения вход/выход в час-
тотной области; расчет АЧХ и ФЧХ по ПФ; анализ АЧХ 
по карте нулей и полюсов. 

3. Цифровые фильтры 

(ЦФ) 

ЦФ: определение; классификация; основные этапы проек-
тирования; задание требований к АЧХ и АЧХ (дБ). 
КИХ-фильтры с линейной ФЧХ (ЛФЧХ): условия линей-
ности ФЧХ; четыре типа КИХ-фильтров с ЛФЧХ; прямая 
приведенная структура КИХ-фильтра. 
Синтез КИХ-фильтров с ЛФЧХ: метод окон (прямоуголь-
ное окно, окно Кайзераи др.); метод наилучшей равно-
мерной (чебышевской) аппроксимации.  
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. 

4. Эффекты квантования в 

ЦФ 

Источники ошибок квантования в цифровых системах с 

фиксированной точкой (ФТ). Шум квантования АЦП. 

Собственный шум цифровой системы. Ошибки квантова-

ния коэффициентов ПФ. Полный шум цифровой системы. 
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Переполнение в сумматорах, масштабирование. Понятие 

о предельных циклах низкого уровня. 

5. Описание дискретных 

сигналов в частотной 

области 

Спектральная плотность дискретного сигнала и ее свой-

ства. Связь между спектральными плотностями дискрет-

ного и аналогового сигналов. Простейшие операции со 

спектральными плотностями: перенос, инверсия, форми-

рование сигнала с ОБП. 

6. Дискретное преобразо-

вание Фурье (ДПФ) 

ДПФ периодических последовательностей и последова-
тельностей конечной длины. Свойства ДПФ. Вычисление 
круговых, линейных и секционированных сверток с по-
мощью ДПФ. Понятие о спектральном анализе сигналов с 
помощью ДПФ. 

7. Быстрое преобразова-

ние Фурье (БПФ) 

Оценка порядка вычислительной сложности ДПФ. Опре-
деление БПФ. БПФ Кули-Тьюки с прореживанием по 
времени: алгоритм; начальные условия алгоритма (про-
реживание отсчетов исходной последовательности); 
оценка порядка вычислительной сложности. Вычисление 
ОДПФ с помощью БПФ. 

 

 6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Введение 
2 Линейные дискретные системы (ЛДС) 
3 Цифровые фильтры (ЦФ) 
4 Эффекты квантования в ЦФ  
5 Описание дискретных сигналов в частотной области  
6 Дискретное преобразование Фурье (ДПФ)  
7 Быстрое преобразование Фурье (БПФ)    

 6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

№ 

п/п 

№ разде-
ла дисци-

плины 

 

Наименование лабораторных работ 

Трудоем 

кость 

(час.) 
1. 1 Введение 4 

2. 2,3,4,5,6 Линейные дискретные системы (ЛДС) 4 

3. 2,3,4,5,6 Цифровые фильтры (ЦФ) 6 

4. 2,3,4,5,6 Эффекты квантования в ЦФ  4 

5. 2,3,4,5,6 Описание дискретных сигналов в частотной области  6 

6. 2,3,4,5,6 Дискретное преобразование Фурье (ДПФ)  4 
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7. 2,3,4,5,6 Быстрое преобразование Фурье (БПФ)    4 

 

 

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

 

Учебным планом направления 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи Профиль подготовки "Защищенные системы и сети связи" предусмотрена курсовая рабо-
та. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков по цифровой обработке сигналов. 

В рамках самостоятельной работы в течение семестра студенты выполняют  курсовую 
работу, которая связана с соответствующими лабораторными работами 2, 3, 4, 5, 6 разделов 
(модулей) курса лекций. Фактически курсовая работа должна содержать углубленные пред-
варительные расчеты  индивидуальных заданий на экспериментальные исследования в лабо-
ратории и на практических занятиях,  которые должны подтвердить результаты расчетов. 
Студенты представляют эти работы с включенными в них результатами экспериментальных 
исследований при защите курсовых и лабораторных работ соответствующего раздела.  

Примеры заданий для курсовой работы: 
1. Проектирование цифрового фильтра нижних частот.  

2. Проектирование цифрового фильтра верхних частот. 
3. Проектирование цифрового пропускающего полосового фильтра. 

4. Проектирование цифрового режекторного полосового фильтра. 

 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 30-35 страниц. Правиль-
но 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 указа-

нием соответствующих страниц. 
 

 6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисцип-

лины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

темы 1-7 

 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 
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Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

темы 1-7 

 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным  заняти-
ям 

темы 1-7 

 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

темы 1-7 

 

3-15 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

темы 1-7 

 

17-19 нед.  
5 сем. 

- - 

 

 7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИП-
ЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

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

 

Литература: 

 

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 пособие 
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 САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1.Горохин, В.Н. Методические указания "Оценка параметров и обнаружение 
сигналов" к лабораторным работам [Электронный ресурс]:Методические ука-
зания/В.Н.Горохин 2015.http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_cos.zip 

2.Горохин, В.Н. Методические указания «Проектирование цифровых рекурсив-
ных фильтров» по дисциплинам «Цифровая обработка сигналов» и "Приклад-
ная обработка сигналов" [Электронный ресурс]: методические указа-
ния/В.Н.Горохин 2015http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_cos2.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_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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 10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Перечень ресурсов представлен в Приложении 3. 
 

 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 изучении 
дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 
темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания ос-
новных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определен-
ных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить 
понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические и лабораторные занятия выполняются  в соответствии с рабочей 
программой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения за-
нятий определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом за-
нятии со студентами. Подготовка студентов к занятию предполагает распределение заданий 
(сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на занятии, а также 
ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых во-
просов. В ходе подготовки к занятию студент может использовать конспект лекций, изучить 
рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

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 навы-
ков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель 
информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики 
будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинарских занятиях, 
сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и 
критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам следует обра-
тить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач по указанной препо-
давателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель мо-
жет объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами решение 
на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется 
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 «Цифровая обработка сигналов» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 
отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисцип-
лине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственно-
сти и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессио-
нального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; вне-
аудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: реше-
ние задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых се-
минарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 
контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных 



12 

заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организацион-
ным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение спра-
вочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в 
рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; 
выполнение домашних расчетных заданий; выполнение курсовой работы. 
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 12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИН-
ФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

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

MicrosoftWindows; Архиватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; AdobeReader; OpenOffice, 

Multisim 

5 Помещения для самостоятельной рабо-
ты ауд. 210 (3 к.) 

MicrosoftWindows; Архиватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; AdobeReader; OpenOffice 

 

 

 13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, практических 
занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, те-
кущей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

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

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска, 
компьютеры. Аудитория, оснащенная двумя 
цифровыми АТС типа АЛС 

3 Помещения для самостоятельной рабо-
ты ауд. 210 (3 к.) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интер-
нет 

4 Помещения №224 (3 к.) для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Стеллажи 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

    

 

 

 

  



15 

 

Приложение 1 

«Цифровая обработка сигналов» 

Рекомендуется для направления подготовки бакалавров 

11.03.02 – Инфокоммуникационные технологии и системы связи  
по профилю «Защищенные системы и сети связи» 

 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 5 семестре, составляет 6 зачетных 
единиц. По дисциплине предусмотрен экзамен, курсовая работа. 

Дисциплина «Цифровая обработка сигналов» является одной из профилируемых 
дисциплин, изучаемых студентами по профилю «Защищенные системы и сети связи». 
По этой дисциплине читаются лекции, практические занятия, лабораторные занятия, 

курсовое  и дипломное проектирование. Всего 216 часов (СРС-91, лекции – 16, лаб. 
работы – 32, практические занятия - 32, контр - 45). 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний блока Б1 учебного плана. Для изучения дисциплины требуются знания дисциплин 
учебного плана: 

- Высшая математика (ряды Фурье); 
- Математика (спецглавы); 
- Основы теории цепей (анализ линейных электрических цепей, теория четырех-

полюсников); 
- Информатика (программирование, структура ЭВМ): 
- Теория автоматического управления (дискретные системы управления); 
- Общая теория связи (модели сигналов и помех в системах связи); 

В свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, является 
предшествующей дисциплиной для дисциплин учебного плана: 

- Цифровые системы передачи; 

- Статистическая теория связи; 

- Системы коммутации; 
- Сети связи. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

     - изучить  методы  описания  и анализа дискретных сигналов и систем; 
     - изучить теорию дискретного и быстрого преобразований Фурье, принципы по-
строения быстрых алгоритмов спектрального анализа; 
     - освоить  общий подход к проектированию одномерных цифровых фильтров; 
     - овладеть практическими навыками  проектирования  цифровых фильтров на 
ПЭВМ; 
     - овладеть навыками моделирования на ПЭВМ работы цифровых фильтров: 
     - изучить модели описания случайных величин: 
     - изучить такие современные методы обработки сигналов, как оценивание пара-
метров сигналов на фоне помех, их фильтрации и обнаружение; 
     - освоить теорию Калмановской фильтрации; 
     - изучить теорию двумерной фильтрации; 
     - изучить эффекты с конечной разрядностью в цифровой фильтрации; 
     - изучить методы обработки речевых сигналов. 
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В результате у специалиста формируется представление о цифровых методах об-
работки сигналов, как основных в современных системах передачи и коммутации 

 

Основные разделы дисциплины: 
1. Введение  
2. Линейные дискретные системы (ЛДС) 
3. Цифровые фильтры (ЦФ)  
4. Эффекты квантования в ЦФ. 
5. Описание дискретных сигналов в частотной области 

6. Дискретное преобразование Фурье (ДПФ) 
7. Быстрое преобразование Фурье (БПФ). 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 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 промежу-
точной аттестации представлены в таблице П2. 

Таблица П2 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

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

Собеседование по практическим и лабо-
раторным занятиям, курсовое проектиро-
вание, экзамен 

* Тест, собеседование по практических  занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, экзамен 

 П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-17 на этапе указанном в 
п.3 характеристики образовательной программы. 

 П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны допол-

нительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-
достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 
характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-
держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
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ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара 

 

Собеседование по практическим занятиям 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, умений, 

владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкретных 
практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту объявля-
ется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку препода-
вателю. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал вы-
полненное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обоснова-
нии решения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, 
правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей 
ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не 
уяснил условие задачи, решение не обосновал ссылкой на фор-
мулы, правила и т.д. 

 

Курсовое проектирование 
Курсовой проект является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 
При проведении защиты курсовой работы студенту задается 4-7 вопросов, обсуждение 

работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям, пред-
ставленным в таблице 13.. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; 
работа отличается глубиной  проработки всех разделов содержа-
тельной части, оформлена с соблюдением установленных правил; 
студент свободно владеет теоретическим материалом, безоши-
бочно применяет его при практическом исследовании; применены 
современные методы и методики анализа с соответствующими 
расчетами; определены и экономически обоснованы экономиче-
ские резервы; на все вопросы дает правильные и обоснованные 
ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; 
работа отличается глубиной  проработки всех разделов содержа-
тельной части, оформлена с соблюдением установленных правил; 
студент твердо владеет теоретическим материалом, может приме-
нять его при практическом исследовании; применены современ-
ные методы и методики анализа с соответствующими расчетами с 
несущественными неточностями; определены и экономически 
обоснованы экономические резервы с учетом доработки расчетов; 
на большинство вопросов даны правильные ответы, защищает 
свою точку зрения достаточно обосновано. 
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Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, 
работа оформлена с соблюдением установленных правил; при вы-
полнении курсовой работы без достаточно глубокой проработки 
вопросов применены современные методы и методики анализа; оп-
ределены, но не обоснованы расчетами экономические резервы; на 
вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно 
защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставлен-
ные вопросы или не отвечает на них. 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) для 
контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины 
компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практиче-
ские задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинар-
ных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в те-
чение семестра: 

Результаты собеседований – 15% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 15% при текущей ат-
тестации 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-
ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-
мотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в пол-
ном объеме практические задания и способен обосновать свои 
решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает существен-
ных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические за-
дания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но 
с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильно-
го решения, допускает отдельные неточности; выполнил практи-
ческие задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном 
объеме, но с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с выпол-
нением практических заданий 

 

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и 
критериями оценивания 
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 П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-
теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-
разовательной программы 

 

Собеседование по практическим  занятиям 
1. Последовательности и их представление. Способы получения последовательностей 

отсчетов. 
2. Цифровой единичный импульс. Единичный скачок. Убывающая экспонента. 
3. Косинусоида. Комплексная экспонента. 
4. Дискретные линейные системы. Системы с постоянными параметрами. Линейная сис-

тема с постоянными параметрами. 
5. Понятие о цифровой свертке и импульсной характеристике. 
6. Применение цифровой свертки для вычисления выходной последовательности ЛПП – 

системы. 
     7.  Физическая реализуемость ЛПП – систем. Устойчивость ЛПП – системы. Необходи-
мое и достаточное условия устойчивости. 
     8.   Разностные уравнения. Описание ЛПП – систем разностными уравнениями. 
     9.   Разностное уравнение 1-го порядка. 

10. Разностное уравнение 2-го порядка. 
11. Частотная характеристика ЛПП – систем. 
12. Свойства частотной характеристики ЛПП – систем. 
13. Частотная характеристика систем 1-го порядка. 
14. Частотная характеристика систем 2-го порядка. 
15. Дискретный ряд Фурье. 
16. Единицы измерения частоты. 
17. Соотношение между непрерывными и дискретными системами. 
18. Частота дискретизации непрерывного сигнала. 
19. Понятие Z – преобразования. Физически реализуемые последовательности. 
20. Z – преобразования единичного импульса и единичного скачка.  Z – преобразование 

комплексной последовательности. 
21. Z – преобразование комплексной последовательности с единичной амплитудой. Z – 

преобразование комплексной экспоненты с убывающей амплитудой. 
 22. Геометрическая интерпретация  преобразования Фурье. 
 23.Структурные схемы цифровых фильтров. Простая форма 1 реализации цифровых 

фильтров. 
 24.Прямая форма 2 (неканоническая) цифровых фильтров. 
      25. Прямая форма 2 (каноническая) реализации цифровых фильтров. 
      26.Структурные схемы цифровых фильтров без полюсов. 

      27.Дискретное преобразовагин Фурье. Свойства ДПФ (линейность, сдвиг, свойства сим-
метрии).  
      28.Порядок расчета цифровых фильтров. Свойства КИХ – фильтров. 
29. Недостатки КИХ – фильтров. Характеристики КИХ - фильтров. 
      30.Типичные импульсные характеристики КИХ – фильтов типа 1 и нечетном N.  

      31.Типичные импульсные характеристики ЕИХ – фильтров вида 2 и четном N.. 

      32.Типичные импульсные характеристики КИХ – фильтров вида 3 и нечетном N.. 

33.Типичные импульсные характеристики КИХ – фильтров типа 4 и четном N.  

      34.Частотные характеристики КИХ – фильтров с ЛФХ вида 1. 
 35.Частотные характеристики КИХ – фильтров с ЛФХ вида 2. 
      36.Частотные характеристики ЕИХ – фильтов с ЛФХ вида 3.  
      37.Частотные характеристики КИХ – фильтров с ЛФХ вида 4. 
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 38.Методы расчета КИХ – фильтров с ЛФХ. Метол взвешивания при расчете КИХ -          

фильтров. 
      39.Прямоугольное окно и его характеристики.  
      40.Обобщенное окно Хэмминга и его характеристики. 
 41.Обобщенное окно Кайзера и его характеристики. 
      42.Сравнение КИХ – фильтров типа ФНЧ с различными окнами.  
      43.Метод частотной выборки при расчете КИХ – фильтров. 
 44.Свойства БИХ – фильтров. Методы расчета коэффициентов БИХ – фильтров. 
      45.Расчет БИХ – фильтров по аналоговым прототипам. Метод отображения дифферен-
циалов при расчете БИХ – фильтров.  
      46.Метод инвариантного преобразования импульсной характеристики при расчете БИХ – 

фильтров. Билинейное Z – преобразование при расчете БИХ – фильтров. 
 47.Согласованное Z – преобразование при расчете БИХ – фильтров. Обзор методов рас-

чета аналоговых фильтров нижних частот. Фильтры Баттерворта. 
      48.Фильтры Чебышева 1 и 2 типов.  
      49.Эллиптическин фильтры. Частотные преобразования при проектировании цифровых 
фильтров (два подхода). 
 50.Прямые методы расчета БИХ – фильтров. Расчет по квадрату амплитудной характери-

стики. 
      52.Расчет БИХ – фильтров во временной области.  
      53.Спектральный анализ и его применение. Алгоритм БПФ с основанием 2  и прорежива-
нием во времени. 
 54.Свойства БПФ с основанием 2 и прореживанием во времени Перестановка данных и 

 двоичная инверсия в алгоритме БПФ с основанием 2 и прореживанием во времени.. 
      55.Алгоритм БПФ с прореживанием по частоте.  
 

Типовые вопросы по лабораторным работам 
 

1.В чем заключается отличие цифровых фильтров от аналоговых? 

2. Что такое импульсная характеристика? 

3. Что такое Частотная характеристика системы? 

3. Что такое амплитудно - частотная характеристика (АЧХ) системы? 

4. Что такое фазо - частотная характеристика (ФЧХ) системы4? 

5. В чем отличие рекурсивных цифровых фильтров от нерекурсивных? 

6. Как определить выходную последовательность ЦФ по известной входной X(n) и им-
пульсной характеристике h(n)? 

7.Критерий устойчивости цифровых фильтров. 
8. Что такое полюса системной функции H(z)? 

9.Чем определяется порядок рекурсивного цифровоко фильтра? 

10.Чем определяется порядок нерекурсивного цифрового фильтра? 
11. Что такое разностное уравнение цифрового фильтра? 

12.какая дискретная система является линейной? 

13. Что такое дискретная система с постоянными параметрами? 

14.Как связаны между собой импульсная и частотная характеристики дискретной сис-
темы? 

15.При каскадном (последовательном) соединении двух ЦФ с импульсными характери-
стиками h1(n), h2(n) импульсная характеристика h(n) всего фильтра чему равна? 

16.При параллельном соединении двух ЦФ с импульсными характеристиками h1(n), 
h2(n) импульсная характеристика h(n) всего фильтра чему равна? 

17.При каскадном (последовательном) соединении двух ЦФ с АЧХ |H1(jw)|, |H2(jw)| 
АЧХ |H(jw)| всего фильтра чему равна? 

18.При параллельном соединении двух ЦФ с АЧХ |H1(jw)|, |H2(jw)| и ФЧХ arg(H1(jw)), 
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arg(H2(jw)) АЧХ |H(jw)| всего фильтра чему равна? 

19.При каскадном (последовательном) соединении двух ЦФ с ФЧХ arg(H1(jw)), 
arg(H2(jw)) ФЧХ arg(H(jw)) всего фильтра чему равна? 

20.При параллельном соединении двух ЦФ с АЧХ |H1(jw)|, |H2(jw)| и ФЧХ arg(H1(jw)), 
arg(H2(jw)) ФЧХ arg(H(jw)) всего фильтра чему равна? 

21.Чем определяются этапы проектирования цифровых фильтров? 

22. Как определяется Z - пребразование последовательности x(n)? 

23. Чему равно Z - преобразование единичного импульса? 

24. Чему равно Z - преобразование единичного скачка? 

25. Чему равно Z - преобразование простой экспоненциальной последовательности с 
убывающей амплитудой? 

26. Чему равно Z - преобразование комплексной экспоненты с единичной амплитудой? 

27. Чему равно Z - преобразование комплексной экспоненты с убывающей амплиту-
дой? 

28. Системной функции H(z)=2*Z/(Z-0.99) соответствует какое разностное уравнение? 

29. Системной функции H(z)=2*Z/(Z+0.99) соответствует какое разностное уравнение? 

30. Как определяется необходимое и достаточное условие устойчивости ЦФ? 

31. Системной функции H(z)=2*Z/(Z+0.99) соответствуют какие нули и полюса? 
32. Системная функция H(z) имеет нули Z1, Z2, Z3 и полюса Zp1, Zp2, Zp3, Zp4 чему 

равна системная функция? 

33. Как определить АЧХ ЦФ, если известны нули и полюса системной функции? 

34. Как определить ФЧХ ЦФ, если известны нули и полюса системной функции? 
35. Как связаны между собой Z - преобразования входной X(Z), выходной Y(Z) после-

довательностей и системная (передаточная) функция ЦФ? 

36. Передаточная функция ЦФ H(Z)=1+Z^(-1), чему равно разностное уравнение ЦФ? 

37. Передаточная функция ЦФ H(Z)=1+Z^(-1), тогда чему равна АЧХ ЦФ? 

38. Передаточная функция ЦФ H(Z)=1+Z^(-1), тогда чему равна импульсная характери-
стика ЦФ? 

39. Передаточная функция ЦФ H(Z)=1+Z^(-1), тогда чему равна ФЧХ ЦФ? 

40. Передаточная функция ЦФ H(Z)=1-Z^(-1), тогда чему равно  разностное уравнение 
ЦФ? 

41. Передаточная функция ЦФ H(Z)=1-Z^(-1), тогда чему равна АЧХ ЦФ? 

42. Передаточная функция ЦФ H(Z)=1-Z^(-1), тогда чему рана импульсная характери-
стика ЦФ? 

43. Передаточная функция ЦФ H(Z)=1-Z^(-1), тогда чему равна ФЧХ ЦФ? 

44. Разностное уравнение ЦФ y(n)=x(n)+x(n-1) тогда чему равна импульсная характери-
стика? 

45. Разностное уравнение ЦФ y(n)=x(n)-x(n-1) тогда чему равна импульсная характери-
стика? 

46. Разностное уравнение ЦФ y(n)=x(n)+x(n-1) тогда чему равна АЧХ? 

47. Разностное уравнение ЦФ y(n)=x(n)+x(n-1) тогда чему равна ФЧХ? 

48. Разностное уравнение ЦФ y(n)=x(n)+x(n-1) тогда передаточная функция H(z) чему 
будет равна? 

49. Разностное уравнение ЦФ y(n)=x(n)-x(n-1) тогда АЧХ чему будет равна? 

50. Разностное уравнение ЦФ y(n)=x(n)-x(n-1) тогда ФЧХ чему будет равна? 

51. Разностное уравнение ЦФ y(n)=x(n)+x(n-1) тогда передаточная функция H(z) чему 
будет равна? 

52. Разностное уравнение ЦФ y(n)=x(n)-2*x(n-1)+x(n-2) тогда импульсная характери-
стика чему будет равна? 

53. Разностное уравнение ЦФ y(n)=x(n)-2*x(n-1)+x(n-2) тогда АЧХ чему будет равна? 

54. Разностное уравнение ЦФ y(n)=x(n)+0.9*y(n-1) тогда импульсная характеристика 
чему будет равна? 
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55. Разностное уравнение ЦФ y(n)=x(n)+k*y(n-1) тогда АЧХ чему будет равна? 

56. Разностное уравнение ЦФ y(n)=x(n)+k*y(n-1) тогда передаточная функция H(z) че-
му будет равна? 

57. Передаточная функция ЦФ H(z)=1/(1-0.9*Z^(-1)) тогда импульсная характеристика 
чему будет равна? 

58. Передаточная функция ЦФ H(z)=1/(1-k*Z^(-1)) тогда АЧХ чему будет равна? 

59. Передаточная функция ЦФ H(z)=1/(1+0.9*Z^(-1)) тогда импульсная характеристика 
чему будет равна? 

60. Передаточная функция ЦФ H(z)=1/(1+k*Z^(-1)) тогда АЧХ чему будет равна? 

61. Передаточная функция ЦФ H(z)=1/(1+k*Z^(-1)) тогда разностное уравнение чему 
будет равно? 

62. Передаточная функция ЦФ H(z)=1/(1-k*Z^(-1)) тогда разностное уравнение чему 
будет равно? 

63. На вход фильтра y(n)=x(n)+0.9*y(n-1) подается последовательность 1,0,1,0,1,0,... на 
выходе в установившемся режиме будет какая последовательность? 

64. На вход фильтра y(n)=x(n)-x(n-1) подается последовательность 1,0,1,0,1,0,... на вы-
ходе в установившемся режиме будет какая последовательность? 

65. На вход фильтра y(n)=x(n)-2*x(n-1)+x(n-2) подается последовательность 
1,0,1,0,1,0,... на выходе в установившемся режиме какая будет последовательность? 

66. На вход фильтра y(n)=x(n)+2*x(n-1)+x(n-2) подается последовательность 
1,0,1,0,1,0,... на выходе в установившемся режиме какая будет последовательность? 

67. Передаточная функция H(z) имеет два нуля z1, z2 и два полюса p1, p2 чему будет 
равна АЧХ фильтра? 

68. Какие фильтры всегда устойчивые КИХ или БИХ? 

69. При одних и тех же требованиях к АЧХ фильтры с какой аппроксимацией имеют 
наименьший порядок? 

70. Какой вид АЧХ имеют фильтры НЧ Батерворта? 

71. Какой вид АЧХ имеют фильтры НЧ Чебыщева 1? 

72. Какой вид АЧХ имеют фильтры НЧ Чебышева 2? 

73. Какой вид АЧХ имеют фильтры НЧ Элипчические? 

74. На вход фильтра с импульсной характеристикой h(n) подается последовательность 
x(n)=1,-1,0,0,0,... Выходная последовательность чему будет равна? 

75. Неравномерность АЧХ фильтра в полосе пропускания не более 0,7071, это соответ-
ствует какому коэффициенту передачи фильтра в дБ? 

76. Фильтр имеет подавление -40дБ это соответствует какому коэффициенту передачи? 

77. При проектировании ЦФ как изменяется порядок фильтра с увеличением подавле-
ния в полосе подавления? 

78. При проектировании ЦФ как изменяется порядок фильтра с увеличением неравно-
мерности в полосе пропускания? 

79. При проектировании ЦФ как изменяется порядок фильтра с увеличением ширины 
переходной полосы? 

80. Отличие БПФ от ДПФ. 
81. В каком порядке следуют входные и выходные отсчеты в алгоритме БПФ с проре-

живанием по времени? 

82. В каком порядке следуют входные и выходные отсчеты в алгоритме БПФ с проре-
живанием по частоте? 

83. Устройство инвертирует каждый нечетный отсчет, то есть y(n)=x(n)*(-1)^n, чем от-
личаются амплитудные спектры последовательностей X(jw) и Y(jw)? 

84. Известна конечная входная последовательность X(n), отличная от 0,0,0,... и выход-
ная последовательность y(n), как определить импульсную характеристику системы? 

85. Известна конечная входная последовательность X(n), отличная от 0,0,0,... и выход-
ная последовательность y(n), как определить АЧХ системы? 
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86. Известна конечная входная последовательность X(n), отличная от 0,0,0,... и выход-
ная последовательность y(n), как определить ФЧХ системы? 

 
Курсовая работа 

Курсовая работа это проектно-аналитическая работа, целью которой является форми-
рование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и 
обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и творче-
ское использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение опыта 
научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих мыслей, ис-
пользования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; повышение куль-
туры оформления научного и справочного материала. 

Задание к курсовой работе состоит из требований к характеристикам цифрового 
фильтра. Каждый студент имеет один, отличный от других вариант задания. В задании пред-
ставлены технические требования к параметрам цифровых фильтров.  

 Объем пояснительной записки к курсовой работе не должен превышать 25‒30 стра-
ниц, выполненных машинописным способом. Пояснительная записка и графические мате-
риалы должны быть выполнены в соответствии с принятыми нормами и требованиями ГОСТ 
и выполнены в любом, по выбору самого студента, графическом редакторе на ЭВМ.  

Пояснительная записка должна содержать введение, анализ технического задания, па-
раметры спроектированных фильтров. Результаты моделирования фильтров на ЭВМ.В за-
ключении следует сделать общие выводы. 

Список использованных источников должен включать не менее 5 источников, исполь-
зованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет на мо-
мент выполнения курсовой работы.  

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных поло-
жений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
 

7. Последовательности и их представление. Способы получения последовательностей 
отсчетов. 

8. Цифровой единичный импульс. Единичный скачок. Убывающая экспонента. 
9. Косинусоида. Комплексная экспонента. 
10. Дискретные линейные системы. Системы с постоянными параметрами. Линейная сис-

тема с постоянными параметрами. 
11. Понятие о цифровой свертке и импульсной характеристике. 
12. Применение цифровой свертки для вычисления выходной последовательности ЛПП – 

системы. 
     7.  Физическая реализуемость ЛПП – систем. Устойчивость ЛПП – системы. Необходи-
мое и достаточное условия устойчивости. 
     8.   Разностные уравнения. Описание ЛПП – систем разностными уравнениями. 
     9.   Разностное уравнение 1-го порядка. 

22. Разностное уравнение 2-го порядка. 
23. Частотная характеристика ЛПП – систем. 
24. Свойства частотной характеристики ЛПП – систем. 
25. Частотная характеристика систем 1-го порядка. 
26. Частотная характеристика систем 2-го порядка. 
27. Дискретный ряд Фурье. 
28. Единицы измерения частоты. 
29. Соотношение между непрерывными и дискретными системами. 
30. Частота дискретизации непрерывного сигнала. 
31. Понятие Z – преобразования. Физически реализуемые последовательности. 
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32. Z – преобразования единичного импульса и единичного скачка.  Z – преобразование 
комплексной последовательности. 

33. Z – преобразование комплексной последовательности с единичной амплитудой. Z – 

преобразование комплексной экспоненты с убывающей амплитудой. 
 22. Геометрическая интерпретация  преобразования Фурье. 
 23.Структурные схемы цифровых фильтров. Простая форма 1 реализации цифровых 

фильтров. 
 24.Прямая форма 2 (неканоническая) цифровых фильтров. 
      25. Прямая форма 2 (каноническая) реализации цифровых фильтров. 
      26.Структурные схемы цифровых фильтров без полюсов. 
      27.Дискретное преобразовагин Фурье. Свойства ДПФ (линейность, сдвиг, свойства сим-
метрии).  
      28.Порядок расчета цифровых фильтров. Свойства КИХ – фильтров. 
29. Недостатки КИХ – фильтров. Характеристики КИХ - фильтров. 
      30.Типичные импульсные характеристики КИХ – фильтов типа 1 и нечетном N.  

      31.Типичные импульсные характеристики ЕИХ – фильтров вида 2 и четном N.. 

      32.Типичные импульсные характеристики КИХ – фильтров вида 3 и нечетном N.. 

33.Типичные импульсные характеристики КИХ – фильтров типа 4 и четном N.  

      34.Частотные характеристики КИХ – фильтров с ЛФХ вида 1. 
 35.Частотные характеристики КИХ – фильтров с ЛФХ вида 2. 
      36.Частотные характеристики ЕИХ – фильтов с ЛФХ вида 3.  
      37.Частотные характеристики КИХ – фильтров с ЛФХ вида 4. 
 38.Методы расчета КИХ – фильтров с ЛФХ. Метол взвешивания при расчете КИХ -          

фильтров. 
      39.Прямоугольное окно и его характеристики.  
      40.Обобщенное окно Хэмминга и его характеристики. 
 41.Обобщенное окно Кайзера и его характеристики. 
      42.Сравнение КИХ – фильтров типа ФНЧ с азличными окнами.  
      43.Метод частотной выборки при расчете КИХ – фильтров. 
 44.Свойства БИХ – фильтров. Методы расчета коэффициентов БИХ – фильтров. 
      45.Расчет БИХ – фильтров по аналоговым прототипам. Метод отображения дифферен-
циалов при расчете БИХ – фильтров.  
      46.Метод инвариантного преобразования импульсной характеристики при расчете БИХ – 

фильтров. Билинейное Z – преобразование при расчете БИХ – фильтров. 
 47.Согласованное Z – преобразование при расчете БИХ – фильтров. Обзор методов рас-

чета аналоговых фильтров нижних частот. Фильтры Баттерворта. 
      48.Фильтры Чебышева 1 и 2 типов.  
      49.Эллиптическин фильтры. Частотные преобразования при проектировании цифровых 
фильтров (два подхода). 
 50.Прямые методы расчета БИХ – фильтров. Расчет по квадрату амплитудной характери-

стики. 
      52.Расчет БИХ – фильтров во временной области.  
      53.Спектральный анализ и его применение. Алгоритм БПФ с основанием 2  и прорежива-
нием во времени. 
 54.Свойства БПФ с основанием 2 и прореживанием во времени Перестановка данных и 

 двоичная инверсия в алгоритме БПФ с основанием 2 и прореживанием во времени.. 
      55.Алгоритм БПФ с прореживанием по частоте.  
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 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 «хо-

рошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удов-
летворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «не-
удовлетворительно».  

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 тео-

ретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать инфор-

мацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практи-

ческий материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-

мов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

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 деятельно-
стью;  

- 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 программ-

ных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа цифровой схемотехники 

- знание основных понятий и категорий, используемые при моделировании цифровых 
устройств на ЭВМ; 

- умениеиспользовать источники технической информации для решения поставленных  
задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ дан-
ных, необходимых для проведения конкретных поставленных задач;  

- умение рассчитать показатели цифрового устройства;  
- владение навыками расчета показателей цифрового устройства;  
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование на практических занятиях– средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисцип-
линой, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разде-
лу, теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может про-



27 

водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования 
зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов 

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 
умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляют-
ся письменно и содержат решение практических задач и составление профессионального су-
ждения о полученных результатах работы в виде выводов 

Курсовой работа является важным средством обучения и оценивания образовательных 
результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих умений, 
являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций (са-
моорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений анали-
зировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оценивать, реф-
лексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Процедура 
проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, 
заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, 
как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические за-
дания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент 
вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на тео-
ретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные вопро-
сы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал дея-
тельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  
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Приложение 3 
 

 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИС-
ТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАН-
ЦИОННЫХ 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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Подпись 
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Переутвердить без изменений  

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения 
к ОПОП 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/2022 № 1  

от 31 августа 2021г. 
Переутвердить без изменений  
 

 

 

 

 

 

 

 



1 



 

 



2 

 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ АКА-
ДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬ-
НУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа 5  лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 80 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

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) 
 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний блока Б1 учебного плана «11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи» профиля «Защищенные системы и сети связи». 

Целью освоения дисциплины «Цифровая схемотехника» являются: 
- изучение основ фундаментальной теории цифровой обработки сигналов (ЦОС) в части 

базовых методов и алгоритмов ЦОС, инвариантных относительно физической природы сиг-
нала, и включающих в себя: математическое описание (математические модели) линейных 
дискретных систем (ЛДС) и дискретных сигналов, включая дискретное и быстрое преобра-
зование Фурье (ДПФ и БПФ); основные этапы проектирования цифровых фильтров (ЦФ); 
синтез и анализ ЦФ и их математическое описание в виде структур; оценку шумов квантова-
ния в ЦФ с фиксированной точкой (ФТ);  

- изучение современных средств компьютерного моделирования базовых методов и алгорит-
мов ЦОС. 

 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение логических основ цифровой техники; 
   - изучение логических функций и логических элементов; 
   - освоение  методов синтеза комбинационных и последовательных схем; 
   - овладевание практическими навыками  проектирования  узлов цифровых устройств, триг-
геров, шифраторов, дешифраторов, преобразователей кодов, мультиплексоров, и демультип-
лексоров, регистров, счетчиков, а также цифро-аналоговых  и аналого-цифровых преобразо-
вателей: 

     - овладение навыками моделирования цифровых устройств на ПЭВМ. 

     В результате у специалиста формируется представление о цифровых методах обработки 
сигналов, как основных в современных системах передачи и коммутации. 

 

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) 

ПКр-13 Способен к админист-
рированию процесса 
оценки производи-
тельности и контроля 

ПКр-13.1.Знает архитектуру, общие принци-
пы функционирования сетевых  
 

ПКр-13.2. Знает метрики 
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использования и про-
изводительности сете-
вых устройств, про-
граммного обеспече-
ния 

информационно-

коммуникационной 
системы 

производительности администрируемой 

сети, модель ISO для управления сетевым 

трафиком, модели IEЕЕ 

 

ПКр-13.3. Умеет пользоваться нормативно- 

технической документацией в области инфо-
коммуникационных технологий, использовать 
современные методы контроля производи-
тельности инфокоммуникационных систем 

 

ПКр-13.4. Умеет работать с контрольно- 

измерительными аппаратными и программ-
ными обеспечением; конфигурировать опера-
ционные системы сетевых устройств инфор-
мационнокоммуникационной системы 

 

ПКр-13.5. Владеет методами оценки требуе-
мой производительности сетевых устройств и 
программного обеспечения администрируе-
мой сети 

 

ПКр-13.6 Владеет навыками установки 

кабельных и сетевых анализаторов для 

контроля изменения номиналов сетевых 

устройств и программного обеспечения 

администрируемой сети в целом и отдельных 
подсистем инфокоммуникационной системы 

. 

ПКр-13.7. Владеет навыками установки 

дополнительных программных продуктов 

для тарификации сетевых ресурсов и 

параметризации дополнительных программ-
ных продуктов для тарификации 

сетевых ресурсов 

 

 

 5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к базовой 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 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 
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очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 32 - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 80 - - 

- проработка теоретического курса 30 - - 

- курсовая работа (проект) 30 - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

20 - - 

Итого 180 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

 

 

 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 
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 Логические основы цифровой техники, 
логические функции  

1 2 4 4 11 

2. Логические элементы 1 2 6 4 13 

3. Узлы цифровых устройств 1 2 4 4 11 

4.  Триггеры 1 2 6 4 13 

5. Регистры 1 2 6 4 13 

6. Счетчики. 1 2 6 4 13 
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7. Представление информации в вычислитель-
ных машинах. 

1 2 - 4 7 

8 Алгебраическое представление двоич-
ных чисел 

1 2 - 4 7 

9 Выполнение операций в компьютере 1 - - 4 5 

10 Логические основы построения вычис-
лительных машин. 

0.5 - - 4 4.5 

11 Основные блоки ПК и их назначение 0.5 - - 4 4.5 

12 Функциональные характеристики ПК 0.5 - - 3 3.5 

13 Портативные компьютеры 0.5 - - 3 3.5 

14 Микропроцессоры. 0.5 - - 3 3.5 

15 Системные платы 0.5 - - 3 3.5 

16 Запоминающие устройства ПК 0.5 - - 3 3.5 

17 Типы модулей оперативной памяти 0.5 - - 3 3.5 

18 Постоянные запоминающие устройства. 0.5 - - 3 3.5 

19 Файлы, их виды и организация 0.5 - - 3 3.5 

20 Накопители на дисках 0.5 - - 3 3.5 

21 Видеотерминальные устройства 0.5 - - 3 3.5 

22 Принтеры и сканеры 0.5 - - 3 3.5 

23 Средства мультимедиа 0.5 - - 3 3.5 

 Итого часов 16 16 32 80 144 

 6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1. Логические основы цифровой техники,  логические функции.  

    Комбинационные цифровые устройства и их синтез. Основные понятия и определения. Спосо-
бы представления булевых функций. Формы алгебраической записи логических функций. 
2. Логические элементы. 

   Базовые и комбинированные логические элементы ИС. Параметры базовых логических эле-
ментов. Условные графические обозначения. Логические элементы с открытым коллектором 
(эмиттером) и тремя состояниями выхода. Преобразователи уровней напряжений и токов. Фор-
мирователи импульсов на логических элементах. 
3. Узлы цифровых устройств. 
   Схемы контроля четности, равнозначности кодов, схемы сравнения. Сумматоры. Кодопреобра-



7 

зователи. Шифраторы и дешифраторы. Цифровые коммутаторы. Мультиплексоры и демультип-
лексоры.  
4. Триггеры. 
   Триггеры и формирователи импульсов. Основные понятия о триггерах, классификация и пара-
метры.Асинхронные RS-триггеры. Синхронные триггеры. D-триггеры. Счетные и универсальные 
триггеры. Триггеры Шмитта. Мультивибраторы в ждущем режиме. Мультивибраторы в автоко-
лебательном режиме  
5. Регистры. 
  Устройства регистрации двоичного кода. 

Классификация и основные параметры регистров.Регистры хранения. Регистры сдвига. Кольце-
вые регистры. Рекуррентные регистры 

6. Счетчики. 
    Счетчики.Классификация и параметры счетчиков. Асинхронные счетчики. Синхронные счетчи-
ки. Реверсивные счетчики. Двоично-десятичные счетчики. Счетчики Дженсона. Счетчики-

делители 

7. Представление информации в вычислительных машинах. 
   Системы счисления. Представление чисел с фиксированной и плавающей запятой 

8. Алгебраическое представление двоичных чисел 

   Прочие системы счисления. Двоично-десятичная система счисления. Шестнадцатерич-
ная система счисления. 
9. Выполнение операций в компьютере 

   Особенности представления информации в ПК. Выполнение арифметических операций над 
числами, представленными в дополнительных кодах. Особенности выполнения операций в об-
ратных кодах. Выполнение арифметических операций в шестнадцатеричной системе счисления. 

10. Функциональные характеристики ПК 

   Производительность, быстродействие, тактовая частота. Разрядность ми5кропроцессора и ко-
довых шин интерфейса. Типы системного и локальных интерфейсов. Емкость оперативной памя-
ти. Емкость накопителя на жестких и гибких магнитных дисках. Наличие, виды и емкость кэш-

памяти. Аппаратная и программная совместимость с другими типами компьютеров. Возмож-
ность работы в многозадачном режиме. Надежность. Аппаратная база компьютерной те-
лефонии. 
11. Основные блоки ПК и их назначение 

   Микропроцессор. Системная шина. Основная память. Внешняя память. Источник пита-
ния. Таймер. Внешние устройства. Дополнительные интегральные микросхемы. Элемен-
ты конструкции ПК. 
12. Функциональные характеристики ПК 

   Производительность, быстродействие, тактовая частота. Разрядность ми5кропроцессора и ко-
довых шин интерфейса. Типы системного и локальных интерфейсов. Емкость оперативной памя-
ти. Емкость накопителя на жестких и гибких магнитных дисках. Наличие, виды и емкость кэш-

памяти. Аппаратная и программная совместимость с другими типами компьютеров. Возмож-
ность работы в многозадачном режиме. Надежность. Аппаратная база компьютерной те-
лефонии. 
13. Портативные компьютеры 

  Портативные рабочие станции, наколенные и карманные, секретари и электронные записные 
книжки 

14 Микропроцессоры. 
   Микропроцессоры типа CISC, RISC, VLIW. Физическая и функциональная структура микропро-
цессора. Устройство правления. Арифметико-логическое устройство. Микропроцессорная па-
мять. Универсальные регистры. Сегментные регистры. Регистры смещений. Регистр флагов. Ин-
терфейсная часть микропроцессора. Порты ввода-вывода. Упрощенная структурная схема мик-
ропроцессора. сигнальные процессоры и их применение в системах цифровой об-
работки сигналов. 
15. Системные платы 
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  Две основные разновидности конструкции системных плат. Разновидности системных 
плат. Внутримашинный системный и периферийный интерфейс. Шины расширений, Ло-
кальные шины. Периферийные шины. 
16. Запоминающие устройства ПК 

   Иерархические уровни памяти. Сравнительные характеристики запоминающих устройств. Ста-
тическая и динамическая оперативная память. Основная память. Физическая структура основной 
памяти. Типы оперативной памяти. Структурная схема модуля основной памяти. 
17. Типы модулей оперативной памяти 

   Модули DIP, SIP, SIPP, SIMM, DIMM, RIMM. Типы модулей оперативной памяти. Модули FPM 

DRAM, RAM EDO, BEDO DRAM, SDRAM, DDR SDRAM, DRDRAM. 

18. Постоянные запоминающие устройства. 
   Логическая структура основной памяти. Внешние запоминающие устройства. Классификация 
ВЗУ. Сравнительная характеристика дисковых накопителей. 
19. Файлы, их виды и организация 

    Файловая система. Форматы файлов. Типы файлов. Управление файлами. Атрибуты файлов. 
Логическая организация файловой системы. Пример дерева каталогов. Спецификация файла. 
Размещение информации на дисках. Адресация информации на диске. Структура записи пара-
метров файла. 
20. Накопители на дисках 

   Накопители на жестких магнитных дисках и основные направления улучшения их характери-
стик. Накопители на гибких магнитных дисках. Накопители на флоппи дисках. Накопители сверх-
высокой плотности записи. Дисководы ZIP. Форматирование и правила обращения с дискетами. 
Накопители на оптических дисках. Классические компакт-диски. Цифровые диски DVD. Накопи-
тели на магнитооптических дисках. Накопители на магнитной ленте 

21. Видеотерминальные устройства 

   Видеотерминалы на ЭЛТ. Состав монитора. Монохромные и цветные мониторы. Виды разверт-
ки изображения на мониторе. Цифровые и аналоговые мониторы. Размер экрана, вертикальная 
и строчная развертки, разрешающая способность мониторов. Частотная полоса пропускания и 
экономичность ЭЛТ мониторов. Видеомониторы на плоских панелях. LCD, PDP, FED, LEP монито-
ры. Видеоконтроллеры. Клавиатура. Графический манипулятор «мышь». 
22. Принтеры и сканеры 

   Матричные, струйные, лазерные, термо и твердочернильные принтеры. Сервисные устройства. 
Сетевой принтер. Типы сканеров. Форматы представления графической информации в ПК. Диги-
тайзеры, их основные характеристики. Плоттеры, типы плоттеров. 
23. Средства мультимедиа 

    Системы речевого ввода и вывода информации. Аналого-цифровые и цифро-

аналоговые преобразователи информации Компьютерные средства обеспечения звуко-
вых и видео технологий. Общие принципы компьютерного моделирования. Локаль-
ные вычислительные сети. Интернет; новые информационные технологии; прин-
ципы защиты информации. Электронная почта 

 

 

 6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Логические основы цифровой техники,  логические функции 

2 Логические элементы 

3 Узлы цифровых устройств 

4 Триггеры 
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5 Регистры 

6 Счетчики 

 6.5 Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ разде-
ла дисци-

плины 

 

Наименование лабораторных работ 

Трудоем 

кость 

(час.) 
1. 1,2 Знакомство с программой   Workbench 4 

2. 2,3,4,5,6 Проектирование цфрового  устройства с трехразрядным дво-
ичным счетчиком на базе D-триггерах 

4 

3. 2,3,4,5,6 Проектирование цфрового  устройства с трехразрядным дво-
ичным счетчиком на базе D-триггерах 

4 

4. 2,3,4,5,6 Проектирование цфрового  устройства с трехразрядным дво-
ичным счетчиком на базе D-триггерах 

4 

5. 2,3,4,5,6 Проектирование цифрового  устройства с произвольным ко-
эффициентом пересчета счетчика на базе JK-триггерах 

4 

6. 2,3,4,5,6 Проектирование цифрового  устройства с произвольным ко-
эффициентом пересчета счетчика на базе JK-триггерах 

4 

7. 2,3,4,5,6 Проектирование цифрового устройства синхронизации на 
логических микросхемах средней интеграции 

4 

8 2,3,4,5,6 Проектирование цифрового устройства синхронизации на 
логических микросхемах средней интеграции 

4 

 

 

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

Учебным планом направления 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи Профиль подготовки "Защищенные системы и сети связи" предусмотрена курсовая рабо-
та. 

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  курсовую 
работу, которая связана с соответствующими лабораторными работами 2, 3, 4, 5, 6 разделов 
(модулей) курса лекций. Фактически курсовая работа должна содержать углубленные пред-
варительные расчеты  индивидуальных заданий на экспериментальные исследования в лабо-
ратории и на практических занятиях,  которые должны подтвердить результаты расчетов. 
Студенты представляют эти работы с включенными в них результатами экспериментальных 
исследований при защите курсовых и лабораторных работ соответствующего раздела.  

Примеры заданий для курсовой работы: 
1. Разработка цифрового устройства синхронизации.  
2. Разработка цифрового распределителя импульсов.  
3. Разработка цифрового устройства линейного кодирования. 
4. Разработка цифрового устройства линейного декодирования. 
5. Разработка цифрового устройства помехоустойчивого кодирования. 
6. Разработка цифрового устройства помехоустойчивого линейного декодирования. 
7. Разработка цифрового устройства приема сигнала  линии связи. 
8. Разработка цифрового устройства передачи сигнала  линии связи. 
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Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 30-35 страниц. Правиль-
но 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 указа-

нием соответствующих страниц.  
 

 6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем дисцип-
лины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

темы 1-6 

 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

темы 1-6 

 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным  заняти-
ям 

темы 1-6 

 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

темы 1-6 

 

3-15 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

темы 1-23 

 

17-19 нед.  
5 сем. 

- - 

 

 7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

 8 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
(модуля) 

 

Литература: 

 



11 

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 самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине (модулю) 

  

 

1. Цифровая схемотехника: сборник лабораторных работ / Федер. агентство по 
образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Уль-
ян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Горохин. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - Ч. 1: Циф-
ровая схемотехника. - 26 с.: ил 

 

2. Проектирование цифровых устройств синхронизации: Методические указа-
ния/Сост. В.Н.Горохин. Ульяновск: УлГТУ, 2002. – 23с. 
3.Горохин, В.Н. Проектирование цифровых устройств синхронизации. Методи-
ческие указания по выполнению курсового проектирования по курсу "Цифро-
вая схемотехника" [Электронный ресурс] / В.Н.Горохин 
2015.http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_kurs_vt.zip 

 

4. Горохин, В.Н. Цифровая схемотехника Сборник лабораторных работ. Часть 
1. «Цифровая схемотехника» [Электронный ресурс] / В.Н. Горохин. 2015. – 28 

с.http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_lab_vt.pdf 

 
 

 10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

  Перечень ресурсов представлен в Приложении 3. 

 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 изучении 

http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_kurs_vt.zip
http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_kurs_vt.zip
http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_kurs_vt.zip
http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_kurs_vt.zip
http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_kurs_vt.zip
http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_lab_vt.pdf
http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_lab_vt.pdf
http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_lab_vt.pdf
http://tk.ulstu.ru/lib/method/g_lab_vt.pdf
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дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 
темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания ос-
новных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определен-
ных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить 
понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические и лабораторные занятия выполняются  в соответствии с рабочей 
программой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения за-
нятий определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом за-
нятии со студентами. Подготовка студентов к занятию предполагает распределение заданий 
(сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на занятии, а также 
ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых во-
просов. В ходе подготовки к занятию студент может использовать конспект лекций, изучить 
рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

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 навы-
ков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель 
информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики 
будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинарских занятиях, 
сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и 
критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам следует обра-
тить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач по указанной препо-
давателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель мо-
жет объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами решение 
на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется 
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 «Цифровая схемотехника» определяется данной рабочей про-
граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя от-
дельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисципли-
не. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности 
и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионально-
го уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-
ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач 
в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах 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 руково-
дством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, 
учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабо-
чей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; вы-
полнение домашних расчетных заданий; выполнение курсовой работы.  
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 12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИН-
ФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория № 217 

(3 к.) для проведения лабораторных за-
нятий 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; OpenOffice, 

Multisim 

4 Помещения для самостоятельной работы 
ауд. 210 (3 к.) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; OpenOffice 

 

  

 

 13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, практических 
занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, теку-
щей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Специализированная лаборатория № 217 

(3 к.) для проведения лабораторных за-
нятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска, 
компьютеры. Аудитория, оснащенная специа-
лизированными лабораторными стендами 

3 Помещения для самостоятельной работы 
ауд. 210 (3 к.) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интер-
нет 

4 Помещения №224 (3 к.) для хранения и 
профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования 

Стеллажи 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 
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Приложение 1 

 «Цифровая схемотехника» 

для направления подготовки бакалавров 

11.03.02 – Инфокоммуникационные технологии и системы связи  
по профилю «Защищенные системы и сети связи» 

 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 5 семестре, составляет 5 зачетных 
единиц. По дисциплине предусмотрен экзамен, курсовая работа. 

Дисциплина «Цифровая схемотехника» является одной из профилируемых дисцип-
лин, изучаемых студентами по профилю «Защищенные системы и сети связи». По этой 
дисциплине читаются лекции, проводятся расчетно-практические и лабораторные за-
нятия, курсовое и дипломное проектирование. Всего 180 часов (СРС-80, лекций – 16, 

практические занятия – 16, лаб. работы – 32). 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКр-13. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений блока Б1 учебной программы. Данная дисциплина является развитием и логи-
ческим продолжением таких дисциплин как «Основы теории цепей», «Общая теория 
связи», «Информатика»,  «Инженерная и компьютерная графика», «Схемотехника те-
лекоммуникационных устройств», «Технические средства и методы защиты инфор-
мации» «Основы информационной безопасности сетей и систем»,  обеспечивая согла-
сованность и преемственность с этими дисциплинами при переходе к цифровым тех-
нологиям. 

В свою очередь данный курс, помимо самостоятельного значения, является пред-
шествующей дисциплиной для ряда дисциплин учебного плана, связанных с форми-
рованием и обработкой различных видов информации, таких как «Техника микро-
процессорных систем в коммутации», «Теория телетрафика», «Цифровые системы 
передачи», «Сети связи», «Сети и системы радиосвязи» и других дисциплин по выбо-
ру.  

  

 

Основные разделы дисциплины: 
 

1. Логические основы цифровой техники,  логические функции 

2. Логические элементы 

3. Узлы цифровых устройств. 

4. Триггеры 

5. Регистры 

6. Счетчики.. 
7. Представление информации в вычислительных машинах.. 
8. Алгебраическое представление двоичных чисел. 

9. Выполнение операций в компьютере. 

10. Логические основы построения вычислительных машин  

11. Основные блоки ПК и их назначение 

12. Функциональные характеристики ПК 

13. Портативные компьютеры 
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14. Микропроцессоры. 
15. Системные платы. 
16. Запоминающие устройства ПК. 
17. Типы модулей оперативной памяти. 
18. Постоянные запоминающие устройства. 
19. Файлы, их виды и организация 

20. Накопители на дисках 

21. Видеотерминальные устройства 

22. Принтеры и сканеры 

23. Средства мультимедиа 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 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 промежу-
точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПКр-13 Способен к администрирова-
нию процесса оценки производитель-
ности и контроля использования и 
производительности сетевых уст-
ройств, программного обеспечения 

информационно-коммуникационной 
системы 

Собеседование по практическим и лабо-
раторным занятиям, курсовое проектиро-
вание, экзамен 

* Тест, собеседование по практических  занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, экзамен 

 П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2, ПК-19 на этапе ука-
занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны допол-

нительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-
достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 
характера 
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Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-
держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара 

 

Собеседование по практическим занятиям 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, умений, 

владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкретных 
практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту объявля-
ется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку препода-
вателю. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал вы-
полненное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обоснова-
нии решения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, 
правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей 
ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не 
уяснил условие задачи, решение не обосновал ссылкой на фор-
мулы, правила и т.д. 

 

Курсовое проектирование 
Курсовой проект является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 
При проведении защиты курсовой работы студенту задается 4-7 вопросов, обсуждение 

работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям, пред-
ставленным в таблице 13. . Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; 
работа отличается глубиной  проработки всех разделов содержа-
тельной части, оформлена с соблюдением установленных правил; 
студент свободно владеет теоретическим материалом, безоши-
бочно применяет его при практическом исследовании; применены 
современные методы и методики анализа с соответствующими 
расчетами; определены и экономически обоснованы экономиче-
ские резервы; на все вопросы дает правильные и обоснованные 
ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; 
работа отличается глубиной  проработки всех разделов содержа-
тельной части, оформлена с соблюдением установленных правил; 
студент твердо владеет теоретическим материалом, может приме-
нять его при практическом исследовании; применены современ-
ные методы и методики анализа с соответствующими расчетами с 
несущественными неточностями; определены и экономически 
обоснованы экономические резервы с учетом доработки расчетов; 



19 

на большинство вопросов даны правильные ответы, защищает 
свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, 
работа оформлена с соблюдением установленных правил;  при вы-
полнении курсовой работы без достаточно глубокой проработки 
вопросов применены современные методы и методики анализа; оп-
ределены, но не обоснованы расчетами экономические резервы; на 
вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно 

защищает свою точку зрения. 
Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 

допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставлен-
ные вопросы или не отвечает на них. 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) для 
контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины 
компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практиче-
ские задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинар-
ных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в те-
чение семестра: 

Результаты собеседований – 15% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 15% при текущей ат-
тестации 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-
ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-
мотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в пол-
ном объеме практические задания и способен обосновать свои 
решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает существен-
ных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические за-
дания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но 
с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильно-
го решения, допускает отдельные неточности; выполнил практи-
ческие задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном 
объеме, но с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с выпол-
нением практических заданий 

 

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и 
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критериями оценивания 

 

 П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-
ния образовательной программы 

Собеседование по практическим  занятиям 
1.Комбинационные цифровые устройства и их синтез. Основные понятия и определения. 
Способы представления булевых функций. Формы алгебраической записи логических функ-
ций.  
2.Базовые и комбинированные логические элементы ИС. Параметры базовых логических 
элементов. Условные графические обозначения. 
3.Логические элементы с открытым коллектором (эмиттером) и тремя состояниями выхода. 
4.Преобразователи уровней напряжений и токов.  
5.Схемы контроля четности, равнозначности кодов, схемы сравнения 

6.Сумматоры 

7.Кодопреобразователи 

8.Шифраторы и дешифраторы 

9.Цифровые коммутатор 

10.Триггеры и формирователи импульсов. Основные понятия о триггерах, классификация и 
параметры. 
11.Асинхронные RS-триггеры 

12.Синхронные триггеры 

13.D-триггеры. 
14.Счетные и универсальные триггеры 

15.Триггеры Шмитта 

16.Формирователи импульсов на логических элементах 

17.Мультивибраторы в ждущем режиме 

18.Мультивибраторы в автоколебательном режиме 

19.Устройства регистрации двоичного кода 

20.Классификация и основные параметры регистров 

21.Регистры хранения 

22.Регистры сдвига 

23.Кольцевые регистры 

24.Рекуррентные регистры 

25.Счетчики. Классификация и параметры счетчиков 

26.Асинхронные счетчики 

27.Синхронные счетчики 

28.Реверсивные счетчики 

29.Двоично-десятичные счетчики 

30.Счетчики Джонсона 

31.Счетчики-делители 

 
Типовые вопросы по лабораторным работам 

1.На выходе логического элемента 2И-НЕ состояние логического 0. На входе элемента 
должна быть какая комбинация?: 
2.На выходе логического элемента 2И состояние логической 1. На входе элемента должна 
быть какая комбинация?: 
3.На выходе логического элемента 2ИЛИ состояние логического 0. На входе элемента долж-
на быть какая комбинация? 
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4.На выходе логического элемента 2ИЛИ-НЕ состояние логической 1. На входе элемента 
должна быть какая комбинация?: 
5.На выходе логического элемента 8И-НЕ состояние логического 0. На входе элемента  
должна быть какая комбинация?: 
6.Как присоединять не задействованные входы логического элемента 4И К555ЛИ6? 

7.Как присоединять не задействованные входы логического элемента 3ИЛИ-НЕ К555ЛЕ4? 

8.На выходе двухвходового логического элемента "исключающее ИЛИ" состояние логиче-
ской 1. На входе элемента должна быть какая комбинация?: 
9.На выходе двхвходового логического элемента "исключающее ИЛИ" состояние логическо-
го 0. На входе элемента должна быть какая комбинация?: 
10.На выходе двхвходового логического элемента "исключающее ИЛИ" состояние логиче-
ского 0. На входе элемента должна быть какая комбинация?: 
11.При подаче на вход R логического 0, а на вход S логической 1 в какое состояние устано-
вится  RS-триггер на элементах 2И-НЕ? 

12.При подаче на вход R логической 1, а на вход S логического 0 в какое состояние устано-
вится  RS-триггер на элементах 2И-НЕ? 

13.При подаче на вход R логической 1, а на вход S логической 1 в какое состояние устано-
вится RS-триггер на элементах 2И-НЕ? 

14.При подаче на вход R логического 0, а на вход S логического . в какое состояние устано-
вится RS-триггер на элементах 2И-НЕ? 

15.При подаче на вход R логического 0, а на вход S логической 1 в какое состояние устано-
вится RS-триггер на элементах 2ИЛИ-НЕ? 

16.При подаче на вход R логической 1, а на вход S логического 0 в какое состояние устано-
вится RS-триггер на элементах 2ИЛИ-НЕ? 

17.При подаче на вход R логической 1, а на вход S логической 1  какое состояние установит-
ся RS-триггер на элементах 2ИЛИ-НЕ? 

18.При подаче на вход R логическоого 0, а на вход S логического 0. в какое состояние уста-
новится RS-триггер на элементах 2ИЛИ-НЕ? 

19.При подаче на вход D логической 1, на вход C импульса в какое состояние установится D-

триггер? 

20.При подаче на вход D логического 0, на вход C импульса в какое состояние установится 
D-триггер? 

21.При подаче на вход J логической 1, на вход K логического 0, на вход C импульса  в какое 
состояние установится JK-триггер? 

22.При подаче на вход J логического 0, на вход K логическоой 1, на вход C импульса  в какое 
состояние установится JK-триггер 

23.При подаче на вход J логической 1, на вход K логической 1, на вход C импульса в какое 
состояние установится JK-триггер 

24.При подаче на вход J логического 0, на вход K логического 0, на вход C импульса в какое 
состояние установится JK-триггер 

25.В асинхронном двоичном счетчике задержка переключения N -го разряда чему равна? 

26.В синхронном двоичном счетчике задержка переключения N -го разряда чему равна? 

27.Коэффициент пересчета двоичного N - разрядного счетчика чему равен? 

28.В двоичном N - разрядном счетчике разряды принимают какие значения? 

29.Для произвольного коэффициента пересчета счетчика K не равного степени 2 дешифратор 
для принудительного обнуления счетчика должен быть на какое число? 

30.Микросхема К155ИЕ5 является каким цифровым элементом? 

31.Микросхема К155ИЕ2 является каким цифровым элементом? 

32.Микросхема К155ИЕ4 является каким цифровым элементом? 

33.Микросхема К155ИЕ6 является каким цифровым элементом? 

34.Микросхема К155ИЕ7 является каким цифровым элементом? 
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35.На выходах 0-15 микросхемы К155ИД3 код равный 1111101111111111 на входах А3-А0 
должен быть какой код? 

36.На выходах микросхемы дешифратора К155ИД3 код равный 1111101111111111 все сиг-
налы равны 1 тогда какие сигналы сигналы должны быть на входах Е0, Е1 

37.На выходах микросхемы дешифратора К155ИД3 код равный 1111110111111111 на входах 
А3-А0 должен быть какой код? 

38.На выходах микросхемы дешифратора К155ИД3 код равный 1111011111111111 на входах 
А3-А0 должен быть какой код? 

39.На выходах микросхемы дешифратора К155ИД3 код равный 1111111111111011 на входах 
А3-А0 должен быть какой код? 

40.На вход I5 микросхемы К155КП5 подается импульс, а на остальных входах I0-I4, I6-I7 не-
известное состояние, чтобы на выходе Y импульс инверсный по I5 необходимо подать  на 
входы S2-S0 какой код? 

41.На входе переноса младшего разряда сумматора К155ИМ3 логический 0, на входах А0-А3 
1010, на входах В0-В3 0111, на выходах S0-S3 будет какой код? 

42.На входе переноса младшего разряда сумматора К155ИМ3 логический 0, на входах А0-А3 
1010, на входах В0-В3 0111, на выходе переноса старшего разряда какой будет сигнал? 

43.На входе переноса младшего разряда сумматора К155ИМ3 логическая 1, на входах А0-А3 
1010, на входах В0-В3 0111, на выходах S0-S3 будет какой код? 

44.На входах I0-I7 микросхемы К155КП5 код 01010101, а на входах S0-S2 код 101, тогда на 
выходе Y какой будет сигнал? 

45.На входах I0-I7 микросхемы К155КП5 код 10101010, а на входах S0-S2 код 101, тогда на 
выходе Y какой будет сигнал? 

46.Микросхема К155ИР1 является каким цифровым устройством? 

47.Средняя потребляемая мощность на один вентиль микросхем серии К155 чему равна? 

48.Средняя потребляемая мощность на один вентиль микросхем серии К555 чему равна? 

49.Допустимая емкость нагрузкм микросхем серии К155 чему равна? 

50.Допустимая емкость нагрузкм микросхем серии К555 чему равна? 

51.Допустимое сопротивление нагрузкм микросхем серии К155 чему равно? 

52.Допустимое сопротивление нагрузкм микросхем серии К555 чему равно? 

53.Средняя задержка микросхем серии К155 чему равна? 

54.Средняя задержка микросхем серии К555 чему равна? 

55.Логический элемент, построенный на основе триггера Шмитта имеет какую зону гистере-
зиса? 

56.На выходе логического элемента 3И-НЕ состояние логического 0. На входе элемента 
должна быть какая комбинация? 

57.На выходе логического элемента 3И состояние логической 1. На входе элемента должна 
быть какая комбинация? 

58.На выходе логического элемента 3ИЛИ состояние логического 0. На входе элемента 
должна быть какая комбинация ? 

59.На выходе логического элемента 3ИЛИ-НЕ состояние логической 1. На входе элемента 
должна быть какая комбинация? 

 60.На выходе логического элемента 8И состояние логической 1. На входе элемента  должна 
быть какая комбинация? 

 

 
Курсовое проектирование 

Курсовая работа это проектно-аналитическая работа, целью которой является форми-
рование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и 
обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и творче-
ское использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение опыта 
научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих мыслей, ис-
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пользования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; повышение куль-
туры оформления научного и справочного материала. 

Задание к курсовой работе состоит из требований к выходным сигналам цифрового 
устройства синхронизации. Каждый студент имеет один, отличный от других вариант зада-
ния. В задании представлены технические требования к параметрам выходных сигналов про-
ектируемого цифрового устройства. Приняты следующие условные обозначения: 
T1…T3 – выходные импульсы устройства, 
STR0…STR2 – выходные стробы устройства, 
F1…F3 – выходные частоты устройства, 
T – длительность (мкс), 
Ts – время задержки (мкс), 
Tn – период повторения (мкс), 
Rn – сопротивление нагрузки, 
Cn – емкость нагрузки, 
КК – коаксиальный кабель типа РК-75, 

ЭП – экранированный провод, 
ВП – витая пара, 
ВПЭ – витая пара в экране. 
 

 Объем пояснительной записки к курсовой работе не должен превышать 25‒30 стра-
ниц, выполненных машинописным способом. Пояснительная записка и графические мате-
риалы должны быть выполнены в соответствии с принятыми нормами и требованиями ГОСТ 
и выполнены в любом, по выбору самого студента, графическом редакторе на ЭВМ.  

Пояснительная записка должна содержать введение, анализ технического задания, 
разработка функциональной или структурной схемы устройства, а также принципиальнуую 
схему с перечнем элементов примененных элементов, список литературы. 

В заключении следует сделать общие выводы. 
Список использованных источников должен включать не менее 5 источников, исполь-

зованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет на мо-
мент выполнения курсовой работы.  

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных поло-
жений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
 

1.Комбинационные цифровые устройства и их синтез. Основные понятия и определения. 
Способы представления булевых функций. Формы алгебраической записи логических функ-
ций.  
 2.Базовые и комбинированные логические элементы ИС. Параметры базовых логических 
элементов. Условные графические обозначения. 
 3.Логические элементы с открытым коллектором (эмиттером) и тремя состояниями выхода.  
4.Преобразователи уровней напряжений и токов.  
5.Схемы контроля четности, равнозначности кодов, схемы сравнения 

6.Сумматоры 

7.Кодопреобразователи 

8.Шифраторы и дешифраторы 

9.Цифровые коммутаторы 

10.Триггеры и формирователи импульсов. Основные понятия о триггерах, классификация и 
параметры. 
11.Асинхронные RS-триггеры 

12.Синхронные триггеры 

     13.D-триггеры. 
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     14.Счетные и универсальные триггеры 

     15.Триггеры Шмитта 

     16.Формирователи импульсов на логических элементах 

     17.Мультивибраторы в ждущем режиме 

     18.Мультивибраторы в автоколебательном режиме 

     19.Устройства регистрации двоичного кода 

     20.Классификация и основные параметры регистров 

     21.Регистры хранения 

     22.Регистры сдвига 

     23.Кольцевые регистры 

     24.Рекуррентные регистры 

     25.Счетчики. Классификация и параметры счетчиков 

     26.Асинхронные счетчики 

     27.Синхронные счетчики 

     28.Реверсивные счетчики 

     29.Двоично-десятичные счетчики 

     30.Счетчики Джонсона 

     31.Счетчики-делители 

    

     32.Принтеры. Матричные, струйные, лазерные, термо и твердочернильные принтеры. 
Сервисные устройства. Сетевой принтер. 
     33.Сканеры. Типы сканеров. Форматы представления графической информации в ПК. Ди-
гитайзеры, их основные характеристики. Плоттеры, типы плоттеров. 
     33.Видеомониторы на плоских панелях. LCD, PDP, FED, LEP мониторы. Видеоконтрол-
леры. Клавиатура. Графический манипулятор «мышь». 
      34.Средства мультимедиа. Системы речевого ввода и вывода информации. Компьютер-
ные средства обеспечения звуковых и видео технологий. 
      35 Видеотерминальные устройства. Видеотерминалы на ЭЛТ. Состав монитора. Моно-
хромные и цветные мониторы. Виды развертки изображения на мониторе. Цифровые и ана-
логовые мониторы. Размер экрана, вертикальная и строчная развертки, разрешающая спо-
собность мониторов. Частотная полоса пропускания и экономичность ЭЛТ мониторов. 
      36.  Накопители на жестких магнитных дисках и основные направления улучшения их 
характеристик. Накопители на гибких магнитных дисках. Накопители на флоптических дис-
ках. Накопители сверхвысокой плотности записи. Дисководы ZIP. Форматирование и прави-
ла обращения с дискетами. 
      37 Накопители на оптических дисках. Классические компакт-диски. Цифровые диски 
DVD. Накопители на магнитооптических дисках. Накопители на магнитной ленте. 
      38.Размещение информации на дисках. Адресация информации на диске. Структура за-
писи параметров файла. 
      39.Логическая организация файловой системы. Пример дерева каталогов. Спецификация 
файла. 
      40.Файлы, их виды и организация. Файловая система. Форматы файлов. Типы файлов. 
Управление файлами. Атрибуты файлов 

      41.Внешние запоминающие устройства. Классификация ВЗУ. Сравнительная характери-
стика дисковых накопителей. 
      42.Постоянные запоминающие устройства. Логическая структура основной памяти. 
      43.Типы модулей оперативной памяти.Модули DIP, SIP, SIPP, SIMM, DIMM, RIMM. Ти-
пы модулей оперативной памяти. Модули FPM DRAM, RAM EDO, BEDO DRAM, SDRAM, 

DDR SDRAM, DRDRAM. 

      44.Основная память. Физическая структура основной памяти. Типы оперативной памяти. 
Структурная схема модуля основной памяти. 
  45.Статическая и динамическая оперативная память. 
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  46.Внутримашинный системный и периферийный интерфейс. Шины расширений, Локаль-
ные шины. Периферийные шины. 

  47.Интерфейсная часть микропроцессора. Порты ввода-вывода. Упрощенная структурная 
схема микропроцессора. 

  48.Системные платы. Две основные разновидности конструкции системных плат. Разно-
видности системных плат. 

  49.Арифметико-логическое устройство. Микропроцессорная память. Универсальные реги-
стры. Сегментные регистры. Регистры смещений. Регистр флагов. 

  50.Физическая и функциональная структура микропроцессора. Устройство правления. 

  51 Портативные компьютеры. Портативные рабочие станции, наколенные и карманные, 
секретари и электронные записные книжки. 

  52.Функциональные характеристики ПК. Производительность, быстродействие, тактовая 
частота. Разрядность микропроцессора и кодовых шин интерфейса. Типы системных и ло-
кальных интерфейсов. 

  53. Емкость оперативной памяти. Емкость накопителя на жестких и гибких магнитных дис-
ках. Наличие, виды и емкость кэш-памяти. Аппаратная и программная совместимость с дру-
гими типами компьютеров. Возможность работы в многозадачном режиме. Надежность. 

  54.Основные блоки ПК и их назначение. Микропроцессор. Системная шина. Основная па-
мять. Внешняя память. Источник питания. Таймер. Внешние устройства. Дополнительные 
интегральные микросхемы. Элементы конструкции ПК. 

     55.Выполнение логических операций в компьютере. Логическое сложение, умножение и 
исключающее «или». 
     56. Логические основы построения вычислительных машин. Элементы алгебры логики. 
Логический синтез вычислительных схем. 

  

 П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих 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 «хо-

рошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удов-

летворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «не-

удовлетворительно».  
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 тео-

ретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать инфор-

мацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практи-
ческий материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-
мов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 
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 деятельно-

стью;  
- 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 программ-

ных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа цифровой схемотехники 

- знание основных понятий и категорий, используемые при моделировании цифровых 
устройств на ЭВМ; 

- умение использовать источники технической информации для решения поставленных  
задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ дан-
ных, необходимых для проведения конкретных поставленных задач;  

- умение рассчитать показатели цифрового устройства;  

- владение навыками расчета показателей цифрового устройства;  

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование на практических занятиях – средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисцип-
линой, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разде-
лу, теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может про-
водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования 
зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов  

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 
умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляют-
ся письменно и содержат решение практических задач и составление профессионального су-
ждения о полученных результатах работы в виде выводов 

Курсовой работа является важным средством обучения и оценивания образовательных 
результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих умений, 
являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций (са-
моорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений анали-
зировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оценивать, реф-
лексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Процедура 
проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, 
заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, 
как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические за-
дания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент 
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вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на тео-
ретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные вопро-
сы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал дея-
тельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  
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Приложение 3 
 

 Перечень информационных ресурсов, справочных систем и со-
временных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обес-
печен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения элек-
тронного 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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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ АКА-
ДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬ-
НУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   7  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

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 и задачами преподавания дисциплины «Цифровые системы передачи» являет-
ся изучение общих принципов построения и функционирования аппаратуры многоканаль-
ных цифровых систем передачи (ЦСП), принципов организации линейных трактов (ЛТ) на 
проводных и волоконно-оптических линиях связи и расчета длин регенерационных участ-
ков. Кроме того, целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с 
нормированием параметров качества передачи по каналам и трактам ЦСП и ВОСП. Це-
лью преподавания дисциплины также является ознакомление студентов с российскими 
национальными и международными стандартами в области телекоммуникаций и перспек-
тивами развития многоканальных ЦСП. 

 Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний блока Б1 учебного плана «11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи» профиля «Защищенные системы и сети связи». Для изучения курса требуется зна-
ние: теории электрических цепей, электроники, общей теории связи, схемотехники теле-
коммуникационных устройств, вычислительной техники и информационных технологий, 
цифровой обработки сигналов, основ построения инфокоммуникационных систем и сетей. 
В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшест-
вующей дисциплиной для курсов: сети связи, сети и системы радиосвязи, проектирование 
и эксплуатация сетей связи. 

Для изучения курса требуются знания в объеме дисциплин «Общая теория связи», 
«Теория вероятностей и математическая статистика», «Сети связи», а также навыки исполь-
зования методов компьютерной техники для реализации функций радиотехнических уст-
ройств и систем связи.  

 Изучение данной дисциплины позволяет 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. 

Дисциплина «Цифровые системы передачи» является одним из основных курсов, изу-
чаемых студентами по профилю «Защищенные системы и сети связи». По этой дисциплине 
читаются лекции,  выполняются лабораторные и практические работы   

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

 

 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-
НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКр-9 Способен осуществ-
лять развитие транс-
портных  сетей и сетей 
передачи данных, 
включая сети радио-
доступа, спутниковых 
систем, коммутацион-
ных подсистем и сете-
вых платформ 

ПКр-9.1. Знает принципы построения ирабо-
ты сети связи и протоколов сигнализации, ис-
пользуемых в сетях связи; основы спутнико-
вых технологий, используемых на транспорт-
ной сети, принципы построения спутниковых 
сетей связи, законодательство Российской 

Федерации в области связи, предоставления 
услуг связи, стандарты в области качества ус-
луг связи 

 

ПКр-9.2. Умеет осуществлять конфигураци-
онное 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 спут-
никовым решениям 

 

ПКр-9.3. Владеет навыками выработки 

решений по оперативному переконфигуриро-
ванию сети, изменению параметров коммута-
ционной подсистемы, сетевых платформ, обо-
рудования и технологий 

 

 

 5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой 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 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 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 32 - - 

- лабораторные работы 16 - - 
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- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 

- проработка теоретического курса 20 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

20 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

20 - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

 

 

 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 
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 Основные задачи техники многоканаль-
ных телекоммуникационных систем 
(МТС) 

2 - 1 4 7 

2. Плезиохронная цифровая иерархия 

(ПЦИ). Принцип построения ЦСП. 

2 - 1 4 8 

3. Построение аналого-цифровых и цифро-

аналоговых преобразователей (АЦП и 
ЦАП) сигналов. Кодеки. 

4 - 2 4 11 

4. Структурная схема оконечной станции и 
основные узлы оборудования первичной 
ЦСП 

2 - 1 4 8 

5. Принципы временного группообразова-
ния (ВГ) в ЦСП и цикловая синхрониза-
ция. 

2 - 1 4 8 

6. Структурные схемы станций высших 
ступеней ПЦИ. Циклы передачи. 

2 - 1 4 8 
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7 Линейные тракты ЦТС ПЦИ. Линейные 
коды. Помехоустойчивость регенератора 
и протяженность регенерационного уча-
стка. 

2 - 1 4 8 

8 Синхронная (СЦИ) цифровая иерархия. 
Понятие о телекоммуникационных сис-
темах нового поколения (NGN) 

2 - 1 4 8 

9 Структура ЦТС СЦИ 
2 - 1 4 8 

10 Линейные тракты ЦТС СЦИ. 2 - 1 4 8 

11 Система тактовой синхронизации ЦТС. 2 - 1 4 7 

12 Система управления ЦТС 
2 - 1 4 7 

13 Основной цифровой канал (ОЦК) и его 
параметры 

2 - 1 4 7 

14 Интерфейс сетевого узла ЦТС. Парамет-
ры сетевых трактов 

2 - 1 4 7 

15 Нормирование и контроль основных па-
раметров качества передачи по каналам 
и трактам ЦТС 

2 - 1 4 7 

 Итого часов 32 - 16 60 108 

 6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

№ 

п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины 

Содержание раздела 

1 

Основные задачи тех-
ники многоканальных 
телекоммуникацион-
ных систем (МТС) 

Основные задачи техники МТС: эффективное использование 

линий связи, создание каналов и трактов передачи, соответст-

вующих современным требованиям. Виды и классификация 

МТС. Перспективы развития различных направлений техники 

МТС. 

2 Плезиохронная цифро-
вая иерархия (ПЦИ). 
Принцип построения 
ЦСП. 

Структура ПЦИ. Особенности сопряжения трактов в ПЦИ 
различных типов. Технологическая ниша ПЦИ и перспек-
тивы развития ЦСП ПЦИ. 

3 Построение аналого-

цифровых и цифро-

аналоговых преобразо-
вателей (АЦП и ЦАП) 
сигналов. Кодеки. 

Структура ПЦИ. Особенности сопряжения трактов в ПЦИ 

различных типов. Технологическая ниша ПЦИ и перспек-

тивы развития ЦСП ПЦИ. 

4 Структурная схема 
оконечной станции и 
основные узлы обору-
дования первичной 

Приемопередатчик первичной ЦТС, устройство и назна-
чение его узлов. Методы улучшения его параметров. 
Генераторное оборудование (ГО), требования к ГО, 
структура ГО построение задающего генератора (ЗГ) и 
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ЦСП работа ЗГ в различных режимах, методы формирования 
требуемых импульсных последовательностей. 
Полная структурная схема оконечной станции ПЦТС, ва-

рианты построения станций различных ЦТС, тенденции 

их совершенствования. 

5 

Принципы временного 
группообразования 
(ВГ) в ЦСП и цикловая 
синхронизация.  

Способы мультиплексирования цифровых потоков. Син-

хронное мультиплексирование, понятие о временном 

сдвиге, структура оборудования синхронного мультип-

лексирования. Асинхронное мультиплексирование, одно 

и двустороннее согласование скоростей передачи объеди-

няемых потоков. Система цикловой синхронизации, её 

основные параметры и методы их улучшения. 

6 Структурные схемы 
станций высших ступе-
ней ПЦИ. Циклы пере-
дачи. 

Схемы блоков асинхронного объединения потоков. По-
строение циклов передачи ЦТС высших ступеней ПЦИ. 
Параметры циклов передачи. 

7 

Линейные тракты ЦТС 
ПЦИ. Линейные коды. 
Помехоустойчивость 
регенератора и протя-
женность регенераци-
онного участка. 

Структура линейных трактов ЦСП на кабелях с металли-
ческими парами и оптическими волокнами (ОВ). Линей-
ные коды, их классификация, области применения и ос-
новные параметры. Помехоустойчивость регенератора и 
связь помехоустойчивости с коэффициентом ошибок по 
битам. Принцип расчета регенерационных участков для 
кабелей с металлическими парами и ОВ. 

8 
Синхронная (СЦИ) 
цифровая иерархия. 
Понятие о телекомму-
никационных системах 
нового поколения 
(NGN) 

Особенности СЦИ, тенденции перехода к полностью оп-
тическим транспортным сетям (ОТС). Понятие о транс-
портных сетях нового поколения (NGN). Технологии 
формирования стандартных пакетов (GFP), виртуальной 
конкатенации (VCAT) и динамической регулировки про-
пускной способности тракта (LCAS). 

9 

Структура ЦТС СЦИ 

Концепция СЦИ. Структура сети СЦИ, способы защиты 
сети транспортных потоков Синхронный мультиплексор, 
как универсальный сетевой модуль. Схема мультиплекси-
рования. Операции формирования транспортных структур 
СЦИ: размещение, выравнивание, мультиплексирование. 
Транспортные структуры СЦИ различных уровней Сис-
тема указателей. Структура секционных и трактовых за-
головков. 
Особенности топологии сети СЦИ. Принципы защиты 
транспортных сетей СЦИ 

10 

Линейные тракты ЦТС 
СЦИ. 

Коды применения систем без волнового уплотнения. 
Особенности организации ЛТ ЦСП с волновым уплотне-
нием. Элементы систем с волновым уплотнением. Коды 
применения систем с волновым уплотнением. Проверка 
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правильности выбора кода применения. 
11 Система тактовой син-

хронизации ЦТС. 
Система синхронизации СЦИ: архитектура, требования к 
генераторам, методы защиты системы синхронизации.  

12 

Система управления 
ЦТС 

Концепция управления сетью СЦИ. Структура системы 
управления. Функции системы управления. Сигналы тех-
нического обслуживания, принципы технического обслу-
живания 

13 Основной цифровой 
канал (ОЦК) и его па-
раметры 

Параметры ОЦК. Методы измерения параметров ОЦК 

14 Интерфейс сетевого 
узла ЦТС. Параметры 
сетевых трактов 

Структура сетевого узла, состав его интерфейса. Понятие 
о стыковых кодах. Интерфейс ОЦК и его стыковые коды. 
Основные параметры сетевых цифровых трактов, методы 
их измерения 

15 Нормирование и кон-
троль основных пара-
метров качества пере-
дачи по каналам и трак-
там ЦТС 

Комплекс параметров качества передачи. Целевые и экс-
плуатационные нормы. Параметры ошибок передачи. Па-
раметры фазовых флуктуаций (джиттер и вандер). Пара-
метры проскальзываний. Комплекс параметров надежно-
сти МТС. Принципы контроля параметров качества 

 

 6.4 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом не предусмотрены. 

 6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

 

№ 

п/п 

№ разде-
ла дисци-

плины 

 

Наименование лабораторных работ 

Трудоем 

кость 

(час.) 
1. 1 Исследование линейного кодирования.  2 

2. 2,3,4,5,6 Исследование помехоустойчивого кодирования. 3 

3. 2,3,4,5,6 Моделирование схемы кодера и декодера. 3 

4. 2,3,4,5,6 Разработка цифровой системы передачи 2 

5. 2,3,4,5,6 Проектирование цифровой PDH линии передачи.  2 

6. 2,3,4,5,6 Измерение параметров ОЦК  2 

7. 2,3,4,5,6 Изучение оборудования сетевого узла СЦИ 2 

 

 

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

Учебным планом направления 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи Профиль подготовки "Защищенные системы и сети связи" курсовая работа не предусмот-
рена. 

 6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 



9 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем дисцип-
лины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

темы 1-7 

 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

темы 1-7 

 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным  заняти-
ям 

темы 1-7 

 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

темы 1-7 

 

3-15 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

темы 1-7 

 

17-19 нед.  
7 сем. 

- - 

 

 7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИП-
ЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

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

 

Литература: 

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 САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНОЙ 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 

   

 
 

 

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
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 10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Перечень ресурсов представлен в Приложении 3. 

  

 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 изучении 
дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 
темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания ос-
новных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определен-
ных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить 
понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические и лабораторные занятия выполняются  в соответствии с рабочей 
программой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения за-
нятий определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом за-
нятии со студентами. Подготовка студентов к занятию предполагает распределение заданий 
(сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на занятии, а также 
ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых во-
просов. В ходе подготовки к занятию студент может использовать конспект лекций, изучить 
рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

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 навы-
ков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель 
информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики 
будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинарских занятиях, 
сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и 
критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам следует обра-
тить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач по указанной препо-
давателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель мо-
жет объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами решение 
на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется 
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 «Цифровые системы передачи» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 
отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисцип-
лине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственно-
сти и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессио-
нального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; вне-
аудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: реше-
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ние задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых се-
минарах 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 организацион-
ным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение спра-
вочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в 
рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; 
выполнение домашних расчетных заданий; выполнение курсовой работы.  
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 12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИН-
ФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий  

Не требуется 

3 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

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

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; OpenOffice 

5 Помещения для самостоятельной рабо-
ты ауд. 210 (3 к.) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; OpenOffice 

 

  

 13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, практических 
занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, те-
кущей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

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

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска, 
компьютеры. Аудитория, оснащенная двумя 
цифровыми АТС типа АЛС 

3 Помещения для самостоятельной рабо-
ты ауд. 210 (3 к.) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интер-
нет 

4 Помещения №224 (3 к.) для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Стеллажи 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 
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Приложение 1 

«Цифровые системы передачи» 

Рекомендуется для направления подготовки бакалавров 

11.03.02 – Инфокоммуникационные технологии и системы связи  
по профилю «Защищенные системы и сети связи » 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 7 семестре, составляет  3 зачетные 

единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Дисциплина «Цифровые системы передачи» является одной из профилируемых 
дисциплин, изучаемых студентами по профилю «Защищенные системы и сети  связи». 
По этой дисциплине читаются лекции, лабораторные занятия и дипломное проекти-
рование. Всего 108 часов (СРС-60, лекций – 32,  лаб. работы – 16). 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКр-9. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений блока Б1 учебного плана. Данная дисциплина является развитием и логическим 
продолжением таких дисциплин учебного плана как  «Основы теории цепей», «Об-
щая теория связи», «Информатика»,  «Схемотехника телекоммуникационных уст-
ройств», «Основы информационной безопасности сетей и систем», «Цифровая обра-
ботка сигналов», «Цифровая схемотехника», «Техника микропроцессорных систем в 
коммутации», обеспечивая согласованность и преемственность с этими дисциплина-
ми при переходе к цифровым технологиям. 

В свою очередь данный курс, помимо самостоятельного значения, является пред-
шествующей дисциплиной для ряда дисциплин учебного плана, связанных с форми-
рованием и обработкой различных видов информации, таких как «Системы коммута-
ции», «Теория телетрафика», «Сети связи», «Сети и системы радиосвязи» и других 
дисциплин по выбору.  

  

 

Основные разделы дисциплины: 
 

1. Основные задачи техники многоканальных телекоммуникационных систем (МТС) 
2. Плезиохронная цифровая иерархия (ПЦИ). Принцип построения ЦСП. 
3. Построение аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей (АЦП и ЦАП) сиг-
налов. Кодеки.. 
4. Структурная схема оконечной станции и основные узлы оборудования первичной ЦСП  
5. Принципы временного группообразования (ВГ) в ЦСП и цикловая синхронизация  
6. Структурные схемы станций высших ступеней ПЦИ. Циклы передачи . 
7. Линейные тракты ЦТС ПЦИ. Линейные коды. Помехоустойчивость регенератора и про-
тяженность регенерационного участка... 
8. Синхронная (СЦИ) цифровая иерархия. Понятие о телекоммуникационных системах но-
вого поколения (NGN). 

9. Структура ЦТС СЦИ. 
10. Линейные тракты ЦТС СЦИ.  
11. Система тактовой синхронизации ЦТС 

12. Система управления ЦТС. 
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13. Основной цифровой канал (ОЦК) и его параметры 

14. Интерфейс сетевого узла ЦТС. Параметры сетевых трактов 

38. Нормирование и контроль основных параметров качества передачи по каналам и трактам 
ЦТС. 
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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 промежу-
точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПКр-9 Способен осуществлять разви-
тие транспортных  сетей и сетей пере-
дачи данных, включая сети радиодос-
тупа, спутниковых систем, коммута-
ционных подсистем и сетевых плат-
форм 

Собеседование по практическим и лабо-
раторным занятиям, экзамен 

 П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКр-9 на этапе указанном в 
п.3 характеристики образовательной программы. 

 П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны допол-

нительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-
достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 
характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-
держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
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творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара 

 

Собеседование по практическим занятиям 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, умений, 

владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкретных 
практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту объявля-
ется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку препода-
вателю. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал вы-
полненное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обоснова-
нии решения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, 
правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей 
ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не 
уяснил условие задачи, решение не обосновал ссылкой на фор-
мулы, правила и т.д. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) для 
контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины 
компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практиче-
ские задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинар-
ных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в те-
чение семестра: 

Результаты собеседований – 25% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 25% при текущей ат-
тестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-
ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-
мотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в пол-
ном объеме практические задания и способен обосновать свои 
решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает существен-
ных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические за-
дания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но 
с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует в 
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отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильно-
го решения, допускает отдельные неточности; выполнил практи-
ческие задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном 
объеме, но с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с выпол-
нением практических заданий 

 

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и 
критериями оценивания 

 

 П.2.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕ-
ОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫ-
ТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ 

Типовые вопросы по лабораторным работам 
 
1. Почему необходимо линейное кодирование. 
2. Перечислите и объясните параметры кодовой последовательности. 
3. Корреляционные свойства кодовых последовательностей. 
4. Спектральные свойства кодовых последовательностей. 
5. Дать определение полиномиальных кодов. 
6. Пояснить получение кодовой последовательности по известному полиному. 
7. Что такое синдром и как он определяется. 
8. Основные характеристики кодов Хэмминга. 
9. Как определяется порождающая матрица. 
10. Как определяется проверочная матрица. 
11. Как определяется синдром при кодах Хэмминга.  
12. Объясните назначение и принцип работы каждого из рассмотренных цифровых стройств 
по их схемам. 
13. Перечислите и поясните основные функции кодера – декодера. 
 

Типовые вопросы по практическим работам 

 
Учебным планом направления 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи Профиль подготовки "Защищенные системы и сети связи" курсовая работа не предусмот-
рена. 
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Перечень контрольных вопросов к зачету 
 

1. Эталонная модель взаимодействия открытых систем. Непрерывные и дискретные сообщения. Оп-
ределение уровней передачи сообщений.  Параметры первичных  сигналов. 
 2. Структурная схема систем электросвязи. Виды электросвязи и их классификация Основные опре-
деления сетей связи и принципы их построения. 
3.Сети передачи индивидуальных и массовых сообщений. Структура Взаимоувязанной сети связи.  
Принцип построения первичной сети ВСС. Демонополизация отрасли связи. 
4.Кабельные, воздушные и волоконно-оптические линии связи. Основные требования, характеристи-
ки и перспективы их развития. Проблема электромагнитной совместимости.  
5. Методы модуляции в системах связи. Общий принцип АИМ, ШИМ, ФИМ и ЧИМ модуляции. Ма-
нипуляция. 
6. Балансная, однополосная и амплитудная с одной боковой полосой модуляции. Схемы модуляторов 
(линейный, фазоразностный и балансный). 
7.Процесс демодуляции. Некогерентный и квазикогерентный прием. Частотная манипуляция. Четы-
рехуровневая частотная манипуляция. Частотная манипуляция с минимальным сдвигом (ЧММС). 
8.Относительная фазовая модуляция (ОФМ). Фазовая манипуляция. КАМ-модулятор. Квадратурная 
амплитудная манипуляция (КАМ). Амплитудно-фазовая манипуляция (АФМ). КАМ-16. 

9. Корректирующие  и линейные коды в системах передачи Метод перемежения. Системы передачи с 
обратной связью. 
10.Многоканальная передача сообщений. Частотное  и временное разделение сигналов.  
11.Аналоговые системы передачи с двусторонней передачей сигналов. Канал двустороннего дейст-
вия. И схема трансформаторной ДС.  
12.Стандартный канал ТЧ и его основные характеристики канала. Помехи в каналах ТЧ. 
13.Номинальные измерительные уровни канала. Эффективно передаваемая полоса частот. 
Шаблоны отклонения остаточного затухания. Фазочастотные искажения. Допустимые отклонения 
ГВП  канала ТЧ. Коэффициент нелинейных искажений. 
14. Шаблоны отклонений канала ТЧ  Шумы квантования, отношение сигнал-шум и их зависимости 
от уровня сигнала. Широкополосные каналы. 
15. Формирование стандартных групповых сигналов. Многократное преобразование частоты . Груп-
повое преобразование частоты  Основные узлы систем передачи. Методы организации двусторонних 
трактов. 
16.Особенности построения цифровых систем передачи  и их преимущества  Цифровые иерархии, их 
разновидности и схема объединения цифровых потоков. 
17. Виды синхронизации и структурные схемы тактовой и цикловой синхронизации. 
Объединение синфазно-синхронных, синхронных и асинхронных (плезиохронных) типов потоков.  
18. Предпосылки создания и общая характеристика SDH. Синхронные транспортные модули. Кон-
тейнеры. Функциональны слои SDH. Европейская схема преобразований SDH. 

19. Информационные структуры SDH. Преобразовательные процедуры SDH.  

Форматы циклов STM-1, VC-4. 

20. Синхронные мультиплексоры и аппаратура оперативного переключения. 
Архитектура сетей SDH.  

21.Сети SDH на основе АОП. Комбинированные структуры сетей SDH с МВВ и АОП. 
22..Основные типы линейных кодов. Необходимость скремблирования и типы скремблеров и деск-
ремблеров. 
23. Интерфейс G.703. Схемы взаимодействия аппаратуры (интерфейсы). 
 24. Радиорелейные системы передачи. Структура приемопередающей аппаратуры и основные пара-
метры отечественных РРСП. Особенности передачи сигналов в спутниковых системах. 
25.Применение телефонных сетей для передачи данных. Модуляционная  и информационная скоро-
сти. Формула Шеннона. Проблема организации двустронней связи. 
26.Общеупотребительные модемные протоколы МСЭ-Т (V21, V22, V22bis, V32, V32bis, V34). 

Экзотические модемные протоколы МСЭ-Т (V23,V26bi, V26tur, V33). 

27. Общеупотребительные протоколы МСЭ-Т для факсимильных аппаратов (V27, V27bis, V27tur, 

V29, V17). Нестандартные модемные протоколы (V32turbo, ZyX, HST, PEP, TurboPEP). 

28. Система передач ИКМ-30. Оборудование АЦО-30. 

29. Линейное оборудование оконечной станции системы ИКМ-30. Система контроля и сигнализации 
Линейный тракт системы ИКМ-30. 
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30. Общие сведения и набор поддерживаемых  пользовательских интерфейсов, применение мультип-
лексора NATEKS MMX. Архитектура сети и среда передачи. Управление, функциональное назначе-
ние и характеристики плат. 
31. Программное обеспечение MMX-TPI. Синхронизация. контроль, эксплуатация мультиплексора 
NATEKS MMX.. Техобслуживание. 
32. Характеристики мультиплексоров SDH. Критерии выбора аппаратуры SDH. 

33. Характеристика мультиплексор U-Node. Маршрутизация SDH. Особенности архитектуры. Сете-
вые приложения. Описание модулей. Сравнительные характеристики мультиплексоров различных 
фирм Lucent, Huawei, NEC. 

34.Системы передачи xDSL WATSON фирмы Schmid Telecom. Кабельные модемы HDSL НПО «ТЕ-
ЛЕОНИКА». 
35.Современные ВОСП DWDM. Структурная схема системы передачи. Варианты структурного по-
строения линий передачи WDM. Реализация вариантов систем передачи DWDM фирмой NEC. 

36. Система DWDM OptiX BWS 320G фирмы Huawei. Возможности системы.  Архитектура оборудо-
вания системы.  Применение при различной организации сети. 
37.Элементная база ВОСП DWDM. Одномодовые оптические волокна и виды дисперсий. Нелиней-
ные оптические явления. Виды  модуляции. Вынужденное комбинационное рассеяние. 
38. Принцип работы, характеристики и схемы накачки волоконно-оптических усилителей..  
Усилители EDFA системы OptiX BWS 320G фирмы Huawei. 

 

 

 П.2.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ, 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 «хо-

рошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удов-

летворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «не-

удовлетворительно».  
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 тео-

ретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать инфор-

мацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практи-

ческий материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-

мов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

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 деятельно-

стью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
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- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программ-

ных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа цифровой схемотехники 

- знание основных понятий и категорий, используемые при моделировании цифровых 
устройств на ЭВМ; 

- умение использовать источники технической информации для решения поставленных  
задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ дан-
ных, необходимых для проведения конкретных поставленных задач;  

- умение рассчитать показатели цифрового устройства;  
- владение навыками расчета показателей цифрового устройства;  
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование на практических занятиях – средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисцип-
линой, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разде-
лу, теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может про-
водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования 
зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 
умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляют-
ся письменно и содержат решение практических задач и составление профессионального су-
ждения о полученных результатах работы в виде выводов 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо зна-
ний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Процедура 
проведения зачета может быть организована по-разному.  

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, зара-
нее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как пра-
вило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, 
кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытас-
кивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теорети-
ческие вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. 
Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельно-
стный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  
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Приложение 3 
 

 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИС-
ТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАН-
ЦИОННЫХ 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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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  

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения 
к ОПОП 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/2022 № 1  

от 31 августа 2021г. 
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. 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
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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 



13 

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. 
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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 

 

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;  



18 

- 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  

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения 
к ОПОП 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/2022 № 1  

от 31 августа 2021г. 
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 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


10 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 



16 

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.  
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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 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  

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения 
к ОПОП 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/2022 № 1  

от 31 августа 2021г. 
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. 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 
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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. 

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. 



9 

 
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


10 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения 
к ОПОП 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/2022 № 1  

от 31 августа 2021г. 
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)     

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/
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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. «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  

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения 
к ОПОП 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/2022 № 1  

от 31 августа 2021г. 
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  

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения 
к ОПОП 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/2022 № 1  

от 31 августа 2021г. 
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 

 

 

 



11 

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 
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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. 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? 



21 

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. 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения 
к ОПОП 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/2022 № 1  

от 31 августа 2021г. 
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  

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения 
к ОПОП 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/2022 № 1  

от 31 августа 2021г. 
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


12 

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  
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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, 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  

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения 
к ОПОП 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/2022 № 1  

от 31 августа 2021г. 
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 
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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.  
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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 _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

  
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины  «Экология» является  формирование у будущих вы-

пускников основных и важнейших представлений об экологических проблемах и охране 
окружающей среды;  формирование бережного, разумного отношения к природе, при ко-
тором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в каче-
стве важнейших приоритетов в жизни и трудовой деятельности.  

Задачами дисциплины являются:  
 - теоретическая и практическая подготовка учащихся к участию в деятельности по 

защите человека и среды обитания на уровне предприятия;  
 -умение грамотно анализировать экологические ситуации и эффективно воздей-

ствовать на них с учетом научно-практических норм и правил;  
 - минимизация техногенного воздействия на природную среду, сохранение жизни и 
здоровья человека за счет использования современных научных и технических средств.  

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 
компе-

тенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

УК-2 

Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели 
и выбирать 
оптимальные 

Знать:  
- виды ресурсов и ограничений для решения 
профессиональных задач; - основные методы оценки 
разных способов решения задач; - действующее 
законодательство и правовые нормы, регулирующие 
профессиональную деятельность. 
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способы их 
решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

Уметь: 
 - проводить анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, которые необходимо решить для 
ее достижения; - анализировать альтернативные 
варианты для достижения намеченных результатов; - 

использовать нормативно-правовую документацию в 
сфере профессиональной деятельности. 
Владеть: 
 - методиками разработки цели и задач проекта; - 

методами оценки потребности в ресурсах, 
продолжительности и стоимости проекта; - навыками 
работы с нормативно-правовой документацией. 

УК-8 

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

Знать: 
 - классификацию и источники чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного происхождения; - причины, 
признаки и последствия опасностей, способы защиты от 
чрезвычайных ситуаций; - принципы организации 
безопасности труда на предприятии, технические 
средства защиты людей в условиях чрезвычайной 
ситуации. 
Уметь: 
 - поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности; - выявлять признаки, причины и 
условия возникновения чрезвычайных ситуаций; - 

оценивать вероятность возникновения потенциальной 
опасности и принимать меры по ее предупреждению; 
Владеть:  
- методами прогнозирования возникновения опасных 
или чрезвычайных ситуаций; - навыками по 
применению основных методов защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к основной части блока Б1 Дисциплины (модули) (Б1.О.18). 

 

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 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий                                        Таблица 2   

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - - 

- проработка теоретического курса 36 - - 



6 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, вы-
полнение домашнего задания 

36 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ - - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, пред-
экзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачёт  - - 

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 

 форме обучения 

Всего  
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 Введение в экологию. 2 2 - 12 14 

2 Учение о биосфере. 2 2 - 12 20 

3 Общая экология. 4 4 - 12 20 

4 Экология человека. 2 2 - 12 16 

5 Антропогенное воздействие на биосферу. 2 4 - 12 22 

6 Экологическая защита и управление в 
области охраны окружающей среды. 

4 4 - 12 12 

7 Подготовка к зачету и сдача зачета.   -  - - 4 4 

 Итого часов 16 16 - 76 108 

6.3 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, пред-
мет 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. 
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Лекция №2. Биосфера. 
Теория биосферы. Структура и границы биосферы. Состав биосферы. Свойства и функции 
живого вещества. Биогеохимическая работа биосферы. Круговороты в биосфере (геологи-
ческий, 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 чис-
ленности популяции. Экологические стратегии выживания. 
Лекция №4. Экосистемный уровень организации живого вещества. 
Взаимоотношения организмов в экосистеме. Экологическая ниша. Энергетика экосисте-
мы. Структура и организация экосистемы. Продуктивность экосистемы и уровень органи-
зации 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 социаль-
но-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 вос-
становления.  
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 экологи-
ческого 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 со-
трудничестве. Международные организации в области охраны окружающей среды. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Нормативная и нормативно-техническая документация по охране окружающей 
природной среды. 

2 Гигиеническое нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны. 

3 Расчет нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосфе-
ру. 

4 Расчет рассеивания вредных веществ в атмосферу. 
5 Изучение критериев оценки загрязнения атмосферы.  
6 Изучение критериев оценки загрязнения гидросферы. 
7 Изучение критериев оценки загрязнения почв. 
8 Паспорт ООПТ 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен.  

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

Учебным планом Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы не 
предусмотрены. 

 6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно представлены в 

таблице 6. 
 

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 

темы 1-8 

 

1-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим занятиям 

темы 1-8 

 

1-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачёту 

темы 1-8 1-16 нед.  
5 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

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

1. Ветошкин, А.Г. Основы инженерной экологии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 
А.Г. Ветошкин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 332 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/107280.  — 2). 

2. Ветошкин, А.Г. Технические средства инженерной экологии [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 424 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107281. — 2).  

3. Акимов, М.Н. Основы электромагнитной безопасности : учебное пособие / М.Н. Аки-
мов, С.М. Аполлонский. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 200 с. — 

ISBN 978-5-8114-2095-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/107916. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Экология [Текст]: практикум для бакалавров всех профилей / М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т; составители: Е. Н. Калюкова, В. В. 
Савиных. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 111 с.: табл. - Доступен также в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/93.pdf 

2. Методика расчета рассеивания вредных веществ в атмосфере: метод. указ. к практ. 
занятиям по курсу "Экология" для студентов всех спец. и направлений / сост.: В. А. 
Михеев, В. В. Козлова. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 24 с. 

3. Нормативная и нормативно-техническая документация по охране окружающей 
среды: методические указания к практическому занятию по дисциплине «Экология» для 
студентов всех специальностей и направлений различных форм обучения / сост. : Ю. С. 
Иванова, В. А. Ламтюгин. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 43 с - Доступен также в Интер-
нете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/134.pdf 

4. Нормирование качества окружающей среды : методические указания к практиче-
скому занятию по дисциплине «Экология» для студентов всех специальностей и 
направлений различных форм обучения / сост. В. А. Ламтюгин. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2010. – 39 с. - Доступен также в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Lamtjugin.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. Научно-образовательный портал http://eup.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 экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных 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 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 и се-
минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-
рядке его проведения и критериях оценки результатов 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, и разобрать совместно со студентами решение на доске. 

Далее студентам выдаются задания(е) и определяется необходимое время для их решения. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/93.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/134.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://eup.ru/
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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 «Экология» определяется данной рабочей программой дис-
циплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
шение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалого-
вых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и про-
ходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или ин-
дивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и 
организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включа-
ет: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии 
с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-
ступлениям на семинаре; 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 7 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит еже-

годному обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-

ционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, практических занятий 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения текущего 
контроля, текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы  № 009 
(главный корпус) 

Microsoft Windows 7; Архиватор 7-Zip; 

Mozilla Firefox; Windjview; Microsoft 

Office 2010; Adobe Reader Х; Google 

Chrome 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущей и промежуточной 
аттестации, практических занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
 

2 Учебные аудитории для проведения текущего 
контроля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Помещения для самостоятельной работы (009 

главный корпус) 
Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; компьютер с выходом в Интернет 

4 Помещение №804 «Материальная» для хране-
ния и профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования 

Сейф, стеллажи, посуда химическая, докумен-
тация по ТБ, халаты, паспорта на оборудова-
ние. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экология» 

направление подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»,  

профиль «Защищенные системы и сети связи» 

 

Дисциплина «Экология» относится к обязательной части блока 
Б1.О.18 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 11.03.02 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций УК-2, УК-8. 

Целью освоения дисциплины «Экология» является формирование у будущих вы-
пускников на базе усвоенной системы опорных знаний по экологии, способностей по 
оценке последствий их профессиональной деятельности и принятия оптимальных реше-
ний, исключающих ухудшение экологической обстановки. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

зачёт. 

Тематический план дисциплины: 
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 тер-
мины (понятия) экологии. Экологический кризис и пути выхода. 
Биосфера. Теория биосферы. Структура и границы биосферы. Состав биосферы. Свой-
ства и функции живого вещества. Биогеохимическая работа биосферы. Круговороты в 
биосфере (геологический, биологический). Ноосфера. Ноосфера В.И.Вернадского. 
Среда обитания и популяция. Понятие о среде обитания и ее классификация. Факторы 
среды и их классификация. Закономерности взаимодействия факторов среды. Статиче-
ские показатели популяции. Динамические показатели популяции. Продолжительность 
жизни. Динамика роста численности популяции. Экологические стратегии выживания. 
Экосистемный уровень организации живого вещества. Взаимоотношения организмов 
в экосистеме. Экологическая ниша. Энергетика экосистемы. Структура и организация 
экосистемы. Продуктивность экосистемы и уровень организации живого вещества. Ди-
намика экосистемы.  
Экология человека. Популяционная характеристика человека. Возрастно-половые пи-
рамиды населения мира и РФ. Возрастные пирамиды. Рождаемость и смертность. При-
родные ресурсы земли как лимитирующий фактор человека. Классификация природных 
ресурсов. Влияние социально-экономических факторов на человека. 
Антропогенное воздействие на биосферу. Основные виды антропогенных воздействий 
на биосферу. Основные загрязнения сред и экологические последствия. Воздействие на 
биотические сообщества и способы их восстановления. Нормативно-техническая доку-
ментация по экологии. 

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. 
Международное сотрудничество в области экологии Международные объекты охраны 
окружающей среды. История развития международного экологического сотрудничества. 
Участие России в международном экологическом сотрудничестве. Международные орга-
низации в области охраны окружающей среды. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

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 компе-
тенции 

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 ограничений 

Собеседование по практическим занятиям,   
зачет. 

2 

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

Собеседование по практическим занятиям,   
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-2, УК-8 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 

Собеседование по практическим занятиям 

Отчёт о проведённой практической работе оформляется в письменном виде. После 
выполнения работы со студентом проводится собеседование. 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим  занятиям 

Шкала Критерии  

Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; верно произвёл необходимые расчёты; четко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической работы; выполнил не-
верно, с фактическими ошибками решения; не смог ответить на дополни-
тельные и уточняющие вопросы.  
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Зачет  
Зачёт по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Задаётся два теорети-

ческих вопроса для проверки усвоенных знаний. Зачёт проводится после освоения блока 
дисциплины в 5 семестре обучения. К зачёту допускаются студенты, выполнившие все 
практические работы. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачёта 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, способен обосновать свои предложения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не способен обосновать свои предло-
жения 

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 

Собеседование по практическим занятиям 
Практическая работа № 1.  Нормативная и нормативно-техническая документация по 
охране окружающей природной среды. 
 

1. Дать определение нормативной и нормативно-технической документации по охране 
окружающей природной среды.  
2. Из каких групп нормативов состоит нормативно-техническая документация по охране 
окружающей природной среды?  
3. Какова роль Конституции РФ в системе природоохранного законодательства?  
4. Перечислить права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды, 
предусмотренные Конституцией РФ. 
 5. Назвать основополагающий документ РФ по охране окружающей среды и раскрыть его 
сущность.  
6. В чем заключается различие природоохранного и природоресурсного законодательства?  
7. Определить роль и место Уголовного кодекса РФ в системе нормативных актов по 
охране окружающей среды. 

 8. Какие вам известны подзаконные акты регулирования природоохранной деятельности? 

 9. Привести классификацию нормативных актов по охране окружающей среды по госу-
дарственным органам, их издающих.  
10.Какие нормативные документы относятся к отдельным источникам экологического 
права?  
11.С какой целью осуществляется нормирование качества окружающей среды?  
12.Назовите объекты экологического нормирования.  
13.В чем заключается отличие «нормативов качества» от «нормативов воздействия»?  
14.На каких показателях основывается система экологических норм и нормативов?  
15.Чем обеспечивается эффективность экологических норм и нормативов?  
16.В чем заключается отличие натуральных и стоимостных нормативов?  
17.Назовите области применения экологических нормативов.  
18.Назвать известные вам виды нормативно-технических документов по охране окружа-
ющей среды.  
19.Охарактеризуйте систему стандартов в области охраны природы (ССОП). 
 20.Назовите объекты стандартизации в области природоохранной деятельности (по 
ССОП).  
21.С какой целью разрабатываются стандарты серии ИСО 14000? 
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5. Какой нормативный документ регулирует вопросы платы за негативное воздействие? 

6. Какие виды платежей за загрязнение окружающей среды устанавливаются? 

 

Практическая работа № 2. Гигиеническое нормирование содержания вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны. 
1. Как классифицируются вредные вещества по степени опасности?  

2. Дайте определение предельно допустимой, максимально разовой, среднесуточной 
концентрации. 
3. Как классифицируются вредные вещества по воздействию на организм человека? 

4. Какими принципами руководствуются при установлении ПДК и ПДУ? 

5. По каким показателям происходит нормирование негативных факторов? 

6. К каким профессиональным заболеваниям приводит воздействие аэрозолей? 

7. Как осуществляется гигиеническое нормирование содержания вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны? 

8. Что такое эффект суммации и какие вредные вещества им обладают? 

9. Укажите источники и виды вредных веществ, образующиеся в технологических 
процессах, характерных для теплоэнергетики.  
 

Практическая работа № 3.  Расчет нормативов предельно допустимых выбросов вредных 
веществ в атмосферу  
1. Как называются нормативы качества атмосферного воздуха? 

2. Какое условие принимается за основу при установлении для стационарного источника 
выбросов норматива предельно допустимого выброса (ПДВ)? 

3. На основании какого документа разрешается выброс загрязняющих веществ в атмосфе-
ру от стационарных источников? 

4. В каких случаях устанавливаются нормативы временно согласованных выбросов (ВСВ) 
вредных веществ в атмосферу? 

5. Какие требования предъявляются к предприятию при установлении норм ПДВ? 

6. Какие данные принимаются за основу при установлении нормативов ВСВ? 

7. Каким образом устанавливаются нормативы ПДВ и ВСВ? 

 

Практическая работа № 4.  Расчет рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферу  
1. Какие меры применяются к предприятию, имеющему выбросы в атмосферу, в случаях, 
когда возникает угроза здоровью населения и окружающей среде? 

2. Какие мероприятия по охране атмосферного воздуха должны осуществляться при раз-
мещении, вводе в действие новых или реконструируемых действующих предприятий? 

3. Какое санитарно-гигиеническое требование должно выполняться при вводе в эксплуа-
тацию новых и реконструируемых предприятий, сооружений и других объектов, при со-
вершенствовании существующих и внедрении новых технологических процессов и обо-
рудования? 

4. Какие мероприятия должны осуществляться на предприятиях, деятельность которых 
связана с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу? 

 

Практическая работа № 5. Нормирование качества окружающей среды. Изучение крите-
риев оценки загрязнения атмосферы 

1. Как классифицируются вредные вещества по степени опасности? 

2. Сколько классов опасности веществ выделяется? Какие? 

3. Какие прямые критерии оценки состояния воздушного бассейна  вы знаете? 

4. Дайте определения предельно допустимой, максимально разовой, среднесуточной кон-
центрации. 
5. Какими принципами руководствуются при установлении ПДК и ПДУ? 

6. Приведите примеры косвенных   и индикаторных критериев состояния атмосферы. 
7. Какие  критерии  качества воздуха учитывают разовые  концентрации? 
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8. Укажите источники и виды вредных веществ, образующиеся в технологических про-
цессах, характерных для разных отраслей промышленности.  
 

Практическая работа № 6. Изучение критериев оценки загрязнения гидросферы 

1. Какие наиболее распространенные критерии оценки качества поверхностных вод в 
настоящее время используются? 

2. Какие нормы качества воды по загрязняющим веществам используются при разработке 
нормативов предельно допустимого сброса в водные объекты? 

3. Где можно найти информацию о предельно допустимых концентрациях загрязняющих 
веществ в воде водоемов? 

4. Как определяют класс качества воды?   
5. Каким образом определяется индекс загрязненности воды (ИЗВ)? 

6. Сколько классов качества воды, определяемых по  индексу загрязненности воды, суще-
ствует? 

7. Какие показатели входят в число шести основных, так называемых лимитируемых по-
казателей при расчете ИЗВ?  
8. Какие источники могут определять высокие уровни загрязнения воды? 

 

Практическая работа № 7. Изучение критериев оценки загрязнения почв 

1. Что является критерием гигиенической оценки опасности загрязнения почвы вредными 
веществами? 

2. Каким образом осуществляется нормирование химического загрязнения почв?  
3.  Какие разновидности ПДКп в зависимости от пути миграции химических веществ в 
сопредельные среды различают?   
4. К какому числу классов опасности относят химические вещества, попадающие в почву 
из выбросов, сбросов, отходов? 

5. Какие вещества, загрязняющие почву, относятся к высоко опасным веществам?  
6. Назовите основные источники антропогенного загрязнения почвы. 
7. Укажите наиболее распространенные источники загрязнения почв. 
8. Перечислите методы и средства уменьшения загрязнения почв. 
9. Чем обусловлена кислотность почв? 

10. Что более благоприятно для растений – кислотность или щелочность почвы? 

 

Практическая работа № 8. Паспорт ООПТ. 
1. Перечислите категории ООПТ разного значения. 
2. Какие виды профилей ООПТ бывают? 

3. Каковы цели создания ООПТ и ее ценность? 

4. Нормативная основа функционирования ООПТ на федеральном, региональном, 
местном уровне. 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Экология как наука. История развития экологии. 
2. Структура, предмет и объект изучения экологии.  
3. Основные законы и термины экологии. 
4. Теория биосферы. Структура и границы биосферы.  
5. Свойства биосферы. 
6. Состав, свойства и функции живого вещества биосферы. 
7. Биогеохимическая работа биосферы.  
8. Круговорот в биосфере. 
9. Ноосфера. 
10. Понятия о среде обитания и классификация. 
11. Факторы среды и их классификация. 
12. Закономерности взаимодействия факторов среды (законы минимума, оптимума, не-
зависимости, толерантности, закон экологической стойкости). 
13. Понятие фотопериодизма, эврибионтов, стенобионтов. 
14. Статические показатели популяции 
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15. Динамические показатели популяции 

16. Продолжительность жизни. Динамика роста численности популяции 

17. Экологические стратегии выживания. 
18. Взаимоотношения организмов в экосистеме.  
19. Экологическая ниша.  
20. Энергетика экосистем. 
21. Структура и организация экосистем. 
22.  Продуктивность экосистем 

23. Динамика развития экосистем. Виды и причины сукцессий.  
24. Популяционная характеристика человека. Характеристика роста численности насе-
ления Земли. 
25. Возростно-половая структура населения Российской Федерации. 
26. Основные виды антропогенных воздействий на биосферу 

27. Воздействие на биотические сообщества и способы их восстановления. 
28. Восстановление природной среды урботерриторий. Городское озеленение. 
29. Воздействие электромагнитного поля  на человека и защита от его вредного 
воздействия. 
30. Влияние электромагнитного поля на живые организмы. 
31. Нормативно-техническая документация по экологии. 
32. Влияние социально-экономических факторов на здоровье человека. 
33. Экологическое управление и его виды. Государственное экологическое управление. 
34. Государственное экологическое управление. 
35. Муниципальное экологическое управление. 
36. Производственное экологическое управление. 
37. Общегражданское экологическое управление. 
38. Система органов государственной власти в сфере экологического управления и их 
функции. 
39. Методы экологического управления.  
40. Экологическая ответственность. 
41. История развития международного экологического сотрудничества. 
42. Международные организации в области охраны окружающей среды. 
43. Основные характеристики расчёта предельно-допустимых выбросов в атмосфер-
ный воздух. 

44. Классификация источников выбросов в атмосферный воздух. 
45. Система особо охраняемых природных территорий РФ. 
46. Система особо охраняемых природных территорий Ульяновской области. 

 

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: 
- «зачтено» 

-«не зачтено».  

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;  
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- 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: 
- знание проблем экологии, особенности строения и функционирования биосферы 

Земли; 
- знание основных понятий и законов экологии, значимость отдельных экологиче-

ских факторов, в том числе техногенных, понятия экосистем и законов их функциониро-
вания;  

- знание принципов и методов управления и рационального природопользования; 
принципы природоохранной политики РФ, основы природоохранного законодательства. 

- умение ориентироваться в экологических проблемах и ситуациях; 

- умение ориентироваться в системе стандартов, правил и норм, регламентирующих 
взаимоотношения человека и природы; 

- пользоваться нормативными документами, справочными пособиями и другими ин-
формационными материалами.  

- владение навыками в области экологии; 

- владение понятийно-терминологическим аппаратом в области экологической без-
опасности; законодательными и правовыми актами в области экологической безопасности 
и охраны окружающей среды; 

- владение методами обеспечения безопасности среды обитания, методами оценки 
экологической ситуации. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Практическая работа - задание, целью которого является углубление и закрепление 
теоретических знаний, развития навыков самостоятельного расчёта. Задания базируются 
на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. 

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 теоретическую  
часть. Для подготовки к ответу на вопрос, отводится время в пределах 30 минут. После 
ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные во-
просы.  
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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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