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l. оБщиЕ положЕния
1.1. Определение основной образовательной программы

Основная образовательная программа ( лалее ООП), реализуемая ФГБОУ ВО <,Ща-

гестанский государственный технический университет) по направлению подготовки ба-
калавров l1.03,02 - Инфокоммуниеационные технологии и системы связи и профилю
подготовки - Системы мобильной связи представляет собой систему документов, рaвра-
ботанн},tо и утвержденн}.ю ректором университета с учётом требований рынка труда на
основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
( лалее ФГОС) по соответствующему направлению подготовки, а также с учетом реко-
мендованной образовательной программы (ООП).

I_{елью разработки ООП кИнфокоммуниеационные технологии и системы связи))
является методическое обеспечение реarлизации ФГОС ВО по данному направлению под-
готовки и на этой основе развитие у студентов личностньtх качеств, а также формирова-
ние общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
Фгос вол

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-
логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по
данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие прогрtlммы
дисциплин (молулей) и другие материальi, обеспечивающие качество подготовки обуча-
ющихся, а также программы учебной и производственной практик, ка.тендарный учебный
график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-
зовательной технологии.

1.1.2. Обоснования выбора направления и профиля подготовки

Республика .Щагестан испытывает потребность в обеспечении рынка туда специа-
листами с высшим профессиональным образованием в области государственного и муни-
ципацьного управJIения,

Университет для удовлетворения потребности рынка труда в этой области осу-
ществляет комплексную подготовку специаIистов с ВО, включающую в себя направле-
ние <l1.03.02 - Инфокоммуниеационные технологии и системы связи)) по профилю Си-
стемы мобильной связи.

1.2. Нормативные документы для разработки
основной образовательной программы

Нормативную правовую базу разработки ООП направления подготовки бакалавров
l 1 .03.02 кИнфокоммуниеационные технологии и системы связи) составляют:
- Федеральный закон кОб образовании в Российской Федерации> (от 29 декабря

2012 г. N 273-ФЗ (рел. от 31.12.2014, с изм. от 06.04.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу
с 31.03.2015);

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.201З N l367 (рел, от l5.01.2015) "Об 1твер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования - программам бака:lавриата, про-
граммам специilлитета, программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте
России 24.02.20l4 N 3l402);

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 38.03.04 кГосударственное и муниципalльное )правление)
(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и на$и
Российской Федерачии от б марта 20l5 г. N l74;



Приказ Минобрнауки России от 28 мая 20l4 г. Л! 594 кОб утверждении порядка
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспер-
тизы и ведения реестра примерньгх основных образовательных програN.lм>;

нормативно-методические документы Минобрнауки России (инструктивное
письмо Минобрнауки России от 13.05.2010 г. J'(! 03-956 <О разработке вузilJrlи основ-
ных образовательных программ>);

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.03,15
Nsl74;

ООП направления подготовки бакалавров;
Устав ФГБОУ ВО кflагестанский госуларственный технический университет>;
внутривузовская система управления качеством подготовки специаJIистов.

1.3, общая характеристика основной образовательной программы
направления подготовки бакалавров

1.3.1. Щель (миссия) основной образовательной программы
ндправления подготовки бакалавров

Миссия данной ООП ДГТУ - поддерживать и развивать традиции .Щагестанского
государственного технического университета, являющегося в настоящее время одним из
ведущих учебно-научно-культурных центров на Северном Кавказе Российской
Федерации, активно ремизующим инновационную политику в образовательной, научной,
производственной, социа,rьной и других сферах, направленную на качественные
преобразования в этих областях, устойчивое социмьно-экономическое развитие
Северного Кавказа, укрепление международного сотрудничества,

Щель (миссия) данпой ООП состоит в методическом обеспечении реализации в
университете требований ФгоС вО направления подготовки l1.03.02
кИнфокоммунИкационные технологии и системы связи) как федеральной социальной
нормы в образовательной, научной и другой деятельности университета с учетом
особенностей его научно-образовательной школы и актуальных потребностей
региональной сферы трула в кадрах с высшим образованием в области проектирования,
производства и эксплуатации технологических машин и оборудования в избранном
профиле подготовки кСистема мобильной связи>. Миссия (социальная значимость) ОП
заключается в том, чтобы предоставляемые университетом образовательные услуги,
основанные на учебно-методических материалах и документах данной оп,
способствовали развитию У студентов личностных качеств, а также формированию
заложенных в ФГоС по направлению подготовки l1.03.02 - <Инфокоммуникационные
технологии и системы связи) общекультурных, общепрофессионаJIьных и
профессиональных компетенций,

В области воспитания целью данной оП является дальнейшее развитие
существующей воспитательной среды университета с помощью комплекса мероприятий,
способствующих формированию у обучающихся социально-личностных качеств,
направленныХ на творческую активность, общекультурному росту и социальной
мобильности (целеустремленность, организованность, трулолюбие, ответственность,
самосТоятелЬНостЬ, граждансТВенносТЬ, коМмУникаТиВностЬ, ПриверженностЬ эТическиМ
ценностям, толерантность, настойчивость в достижении цели и др.).

В области обучения целью ОП является подготовка обучающихся к получению
качественного профессионапьного профильного образования, позволяющего выпускнику-
бакмавру по направлению 11.03.02 <Инфокоммуникационные технологии и системы
связи) успешно работать в избранной сфере деятельности на основе приобретеЕньIх в



университете компетенций и способностей самостоятельно освоить и применять новые

знания и умения. способствующие его устойчивости на рынке труда,

1.3.2. СроК освоения основной образовательной программы
направления подготовки бакалавров

В соответствии с ФГоС ВО по направлению <Инфокоммуникационные техноло-

гии и системы связи) в очной форме обучения, включшr каникулы, предоставляемые по-

сле прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых

образовательных технологий составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной

форме обучения, ремизуемый за один учебный год, составляет 60 з,е,;

Сроки освоения основной образовательной программы бакалаврлата по очно-

заочной и заочной формам обучения BIte зависимости от применяемьrх образовательньrх

технологий увеличивается не менее чем на б месяцев и не более чем на год, по срaвнению

со срокоМ nbny.ra""' образованиЯ по очноЙ форме обученИя, на основании решения Уче-

ного совета высшего учебного заведения.

1.3.3. Объем и структура основной образовательной программы

объем программы бакалавриата согласно Фгос во составляет 240 зачетных еди_

ниц, вне завис;мости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, ре-

ализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реа"тизации про-

граммы бака,лавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению.

Структура программы бака,rавриата включает обязательную часть (базовlто) и часть,

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную), Это обеспечива-

ет возможность реirлизации программ бака,тавриата, имеющих различнуIо налравленность

(профиль) образования в рамках одного напрalвления подготовки (далее - напрzrвленность

(профиль) программы).
программа бакалавриата состоит из след),ющих блоков:

Блок 1 ''.Щисчиплины (модули)", который включает дисциплины (молули), относя-

щиеся К базовой части программы, и дисциплины (молули), относящиеся к ее вариатив-

ной части,
Блок 2 ''Практики'', который в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы.
Блок З ''Государственная итоговшr атгестация", который в полном объеме относится

к базовоЙ части програмМы и завершаетСя присвоениеМ квалификации, указанной в пе_

речне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом
Министерством образования и науки Российской Федерации.



]труктурА сOлЕрждццr!!l!
Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата

вз.е.
программа

академического
бакалавриата

програJ\4ма
прикладного
бакалавриата

Блок l Щисциплины (модули) 222 2|6 -222
Базовм часть 102 96-99
Вариативная часть 120 120 - 12з

Блок 2 Практики 6-12 9 - 18

Вариативная часть 6-12 9 - 18

Блок 3 Государствен ная итоговая аттестация 6-9 6-9
Базовая часть 6-9 6-9

Объем программы бакалавриата 240 240

Табл.

t.4. Требования к абитуриенту

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)

общем образов aяии или среднем профессиона,rьном образовании, свидетеЛьств)лощий об

освоении содержания образования полной средней школы и ныtичия сформированньж
компетенций, включая, в том числе, знание базовых ценностей мировой культуры; владе-

ние государственным языком общения, понимание законов развития природы и общества;

способность занимать активн},ю гражданск},ю позицию и навыки самооценки.

2. ХАРЛКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
выпускников, освоивших

ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

2,|. Область профессиональнойдеятельности выпускника

В соответствии с п,4,1 ФГоС область профессиональной деятельности выпускников
освоивших программу бакалавриата включает:

- совокупность инновационных технологий, средств, способов и методов человече-

ской деятельности, направJIенных на создание условий для обработки, хранения и обмена

информацией на расстоянии с использованием рaвличных сетевых структур;
- совокупность технических и аппаратных средств, способов и методов обработки,

хранения и обмена информачией по проводной, радио и оптической системам и среда]\,l.

2.2. ОбъектыпрофессиональЕойдеятельностивыпускниковосвоивших
ООП направления подготовки бакалавров

В соответствии с п. 4.2 ФГОС объектами профессиональной деятельности выпуск-
ника являются:

- области науки и техники, которые включают совокупность инновационньIх техно-

логий, средств, способов и методов человеческой деятельности, направленных на созда-

ние условий для обмена информацией на расстоянии, ее обработки и хрЕlнения, в том чис-

ле следующие технологические системы и технические средства, обеспечивающие надеж-

ную и качественную передачу, прием, обработку и хранение разлиrшьж знiжов, письмен-
ного текста. изображения и звуков;

- сети связи и системы коммутации;
- многоканальные телекоммуникационные системы;
- телекоммуникационные оптические системы и сети;



- системы и устройства радиосвязи;
- системЫ и устройства спутниковой и радиорелейной связи;
- системы и устройства подвижной радиосвязи;
- интеллектуальные сети и системы связи;
- интеллектуаJIьные информационные системы в услугах и сервисах связи;

- системы централизованной обработки данных в инфокоммуникационньж сетях;

- методы управления локальными и распредепенными системalN.{и обработки и хра-

нения даЕньIх;
- системы и устройства звукового проводного и эфирного радио и телевизионного

вещания;
- мультимедийные технологии;
- системы и устройства передачи данных;
- средства защиты информачии в инфокоммуникационньIх системах;
- средства метрологического обеспечения инфокоммуникационных систем и сетей;

- методы и средства э}tерго- И ресурсосбережения и защиты окружающей среды при

осуществлении инфокоммуникационных процессов;
- менеджмеЕт и маркетинг в инфокоммуникациях;
- области техники, включающие совокупность аппаратно-технических средств и ме-

тодов, направленных на обеспечение бесперебойной, надежной и качественной работы
инфокоммуниКационногО оборудования с целью выпол}iения всех требований отраслевых

нормативно-технических докуп{ентов:
- основные методы построения инфокоммуникационньD( сетей различного Еазначе-

ния;
- системы проводной и радиосвязи;
- основные методы построения систем обработки и хранения данньж;
- методы строительства и монтажа ршличных инфокоммувикационных объектов;

- методЫ техническогО обслуживания современньtх инфокоммуникационньгх объек-

тов;
- методы и средства защиты от отказов в обслуживании в инфокоммуникационньIх

сетях;
- методЫ эффективногО управления эксплуатационным и сервисным обслуживани-

ем;
- методЫ и способы контроля и измерения ocHoBHbIx технических параметров инфо-

коммуникационного оборудования;
- поверка измерительных приборов и контрольно-измерительньD( комплексов, ис-

пользуемых на инфокоммуникационньIх объектах;
- менеджмент и маркетинг в инфокоммуникациях.

2.з. Видыпрофессиональнойдеятельностивыпускника

В соответствии с п. 4.3 ФГоС виды профессиональной деятельности выпускник и

освоившие программу бакалавриата:
- Производственно-технологическФl;
- проектЕaUI;
- экспериментtцьно-исследовательскм;
- организационно-управленческая;
- сервисно-эксплуатационнаrl.



2.4, Задачи профессиональвой деятельпостп выпускника

Выпускник, освоивший прогрЕtмму бакалавриата, в соответствии с видом (видами)

профессионалЬной деятельноСти, на которыЙ (которые) ориентирова}rа программа бака-

лавриата, должен быть готов решать след},ющие профессиональные задачи:

п р о uз в о ё с tпв е н но- tпехн ол о z uче с кая l ея пап ь п о с mь :
- приемка и освоение вводимого инItовационного оборудования;
- монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию опьшньIх образчов изделий,

узлов, и систем;
- внедрение и эксплуатация информачионных систем;
- обеспечение защиты информации и объектов информатизации;
- разработка норм, правил и требований к технологическим процессalI\, обмена ин-

формачией на расстоянии;
- организация мероприятий по охране труда и технике безопасности в процессе вво-

да в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта инфокоммуникационного обо-

рудования;
- доведение инфокоммуникационньж услуг до пользователей;
п ро е кlпн ая d е я пел ь н ос tп ь :

- изучение научно-технической информачии, отечественного и зарубежного опьIта
по тематике проекта;

- сбор и анализ исходных данных для проектирования сооружений связи, интеллек-
туальных инфокоммуникационных сетей и их элементов;

- разработка технических проектов для внедрения инновационного инфокоммуника-
ционного оборудования;

- контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической док},N{ентации

техническим регламентам, национЕlльным стандартам, стандартам связи, техническим

условиям и другим нормативным документам;
- проведение предварительного технико-экономического обоснования проектньж

расчетов;
- разработка проектной и рабочей технической документации, оформление закон-

ченных проектно-конструкторских работ;
- оценка инновационньж рисков коммерциarлизации проектов;
- контроль соблюдения и обеспечение экологической безопасности;
9 кс п е р uJйe н rпм ь н о - uс м е d о в аmап ьс кая d еп mел ь н о с mь :

- проведение экспериментов по заданной методике, анаJlиз результатов и составле-
ние рекомендаций по улучшению техн ико-экономических показателей инфокоммуника-
ционного оборудования;

- проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследо-
ваний, подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;

- математическое моделирование инфокоммуникационньD( процессов и объектов на
базе как стандартньIх пакетов автоматизироваIIного проектирования и исследований, так и

саI,1остоятельно создаваемых оригинаJlьньж программ;
- составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов

исследований и разработок:
- организационно-управленческая деятельность:
- организация работы ма"rых коллективов исполнителей;
- разработка оперативных планов работы первичных производственных подразделе-

ний;
- составление технической докрtентации, а также установленной отчетности по

утвержденным формам;
- веление деловой переписки;



- составление зtUIвительной документации в надзорные государственные органы ин-
фокоммуникаuионной отрасли;

- выполнение работ в области технического регулирования, сертификации техниче-
ских средств, систем, процессов, оборудования и материаJIов;

- планирование работы персонма и фондов оплаты труда;
проведение анализа затрат и результатов деятельности производственньrх подразде-

лений;
подготовка исходньIХ данных для выбора и обоснования научно-технических и орга-

низационных решений, принимаемых с использованием экономических критериев;
- проведение организационно-плановых расчетов по созданию (реорганизации) про-

изводственных участков;
- обеспечение защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов ис-

следований и разработок как коммерческой тайны предприятия;
- подготовка документации для создания системы менеджмента качества предприя-

тия;
с ерв ас н о-э кс пJly а па цuо н н ал d ея mел ь но с tпь :
- реализация и контроль выполнения норм, правил и требований к техническим про-

цессам обмена информацией на расстоянии;
- монтаж, наJIадка, испытания и сдача в эксплуатацию инфокоммуникационного

"оборудования;
- организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологиче-

ского оборудования;
- настройка, регулировка, испытания и тестирование оборудовапия;
- настройка и обслуживание аппаратно-програN,tмных средств;
_ организация и выполнение мероприятий по метрологическому обеспечению экс-

плуатации инфокоммуникационного оборулования;
- проведение всех видов измерений параметров оборудования и сквозных каналов и

трактоВ (настроечных, приемосдаточных, эксплуатационных);
_ проверка техНического состояния и остаточного ресурса оборулования;
- организация профилактических осмотров и текущего ремонта оборудования; поиск

и устранение неисправностей;
- составление зrUIвок на оборудование и запасные части, подготовка технической до-

кументации на ремонт;
- организация мероприятий по охране труда и технике безопасности в процессе вво-

да в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта телекоммуникационного обо-
рудования.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯДАННОЙ ООП ВО

результаты освоения Ооп бака;rавриата определяются приобретаемыми выпускни-
ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, рrения и личные качества
в соответствии с з4цачами профессионаtьной деятельности.

В соответствии с раздело]\, 5 ФГоС Выпускник направления подготовки l1.03.02
кинфокоммуникационные технологии и системы связи) в соответствии с целями настоя-
щей ооп flгту и вышеприведенными задачами профессиональной деятельности должен
овладеть соответствующими компетенциями, определенными на основе ФГоС (компе-
тенция - способность выпускника-бакаJ,Iавра применять приобретенную в результате
освоения данной ооП или ее части динамическую совокупность знаний, рлений, навы-
ков. способностей. опыта и личностных качеств в реluении профессиональньж задач по
вилам llрофессионzutьной деяr,ельности).

Полный состав обязательных общекультурныхl общепрофессиональньrх и профес-



сионiL,IьныХ компетенциЙ выпускника как совокупныЙ ожидаемыЙ результат образования
по завершении освоения ооп дгтУ по направлению подготовки ir.dз.оZ кИфокомму-
никационные технологии и системы связи)представлен в табл. i .

Полный состав компетенций Табл.l
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕ

краткое содержание/опредеJIение и структура компеrенции

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КО

Способность анализировать основные этапы и закономерности историче-
скогg развития общества для

способность использовать основы экономических знанй

способность rспоп"зо"аттосновы правовых знаний

Способность работаrь в *олIективе, толерантно воспр"ймйЪБfrиап"iБи
этнические, конфессиональные и кчль

Способность к самоорганизацrи, самйФБББiiию

Способность использовать методы средства физической культуры
обеспечения полноценной социальной и ональной деятельности

ГотовностЬ пользоваться основными методами защитыпйиБйБйнноБ
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихий-
ных бедствий

ЕССИОНАЛЬНЫЕ КО
Способность владеть нав"rкuми поиска, анализа и использовzlния ворматив-

инфокоммуникационных технологий 
" " у.r"rо, oano""or* требований инфор-

мационной безопасности
Способность владеть основными методами, способами и средстваь.rи полу-

систем И процессоВ с использованИем универсaIлЬных пакетов пришIадньж

Способность использовать нормативную 
" 

прч"оuую лйрпБйцrБ, *ара*
терную для области инфокоммуникационньж технологий 

" 
cnareп,t связи 1нор-мативные правовые акты Российской Федерации, технические регламенты,международные и национальные стандарты, рекомендации Международного

Способность проводить 
"нструментальные 

изrерения, ийББýЫые в БG
ласти инфокомм онных технологий и систем связи

Гоrо"поarо * nonrpona aоб

Код

Енllии
ок_1

ок-2

ок-3

ок4

ок-5

ок_6

ок_7

ок-8

ок_9

опк-l

опк-2

опк-з

()llK-4

опк-5

опк_6

опк_7



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КО
техIIологическая деятельность

Готовность содействовать внедрению перспективньIх rеююлоплйт ст.ан-

Способность осуществлять приемку и освоение 
"водимББЪБрУдББйия "

Способность осуществлять монтаж, наладку, настройку, регулировку,
сдачу в эксплуатацию со-опытную проверку работоспособности. испытания и

и оборулования сетей и

Способность проводить работы по потокаNrи трафика на сети
Умение организовыватЬ и осуществлять систему мероприятлrИ по охране

труда и технике безопасности в лроцессе эксплуатации, технического обслужи-
телекоммуникационного

ого опыта по тематике

ных данных для проецтирования средств и сетей и их элементов

стандартных методов, приемов и средств автоматизации проектироваЕия, так и

тов с использованием соврем9нных подходов и методов
готовность к контролю соответствия разрабатываем"rх проектов и техниче-

ской документации стандартаNr, техническим условиям и Другим нормативным

Способность осуществлять подготовку типовых техниiБйiiйБББ
инфокоммуникационные объекты

проектов и технической документации НаЦИОНа''IЬНЫм и международным стан-

умение разрабатывать и оформлять различную npoekrHyro и техн"ческую

опыт по тематике исследования
Способность применять современные теоретические 

" 
Ъйййме,rru*лuо

методы исследования с целью создания новых перспективньж средств электро-

С пособ ность органи зовывать и проводить эксперимента.,rьнiБ rБйп.анияi
целью оценки соответствия требованиям технических регламентов, междуна-

Готовность к о использовzlнию и внед_

опасности

пк-1

пк-2

пк_3

пк-4

пк_5
пк-6

проектная деятельность
пк-7

пк-8

пк_9

пк-l0

пк-ll

пк-l2

пк-lз

пк_l4

пк-l5

)КСпериментально-псследовательская пеяте.пьно..тl'
пк-lб

пк-l7

IIк-18

пк-19



JIьтатов исследований

Способность и готовность понимать и анализирЪБйiýганййffiно-
экономические проблемы и общественные процессы в организации связи и ее

Способность понимать сущность основных экономiйййlТинБББвй
показателей деятельности организации связи, особенности услуг как специфи-
ческого рыночного II

Способность подготовки установленнйlБййБймъБетноши
способность

делений с целью
анаJ,Iиза результатов деятельности производственньж подраз-

навыки ведения деловой п

о-эксплуатационная деятельность

Умение организовывать и о"ущесrвляrь проверку rе*пr.rйББ.ББi"й
и оценивать остаток ресурса сооружений, оборудования и средств инфокомму-
никаций

способность применять современные *етод"rъбслужrвания и peMorrra
поиск и устDанение неи

способность готовить rехнr"""*ую документацию на ремонт и восстанов_

Способность организовывать типовые r"ропр""r""iБъ$йЕфудi]i
нике безопасности ц охране окружающей среды

Матрица компетенций, устанавливающФI соответствие требуемьrх компетенций и
формирlтощих их составных частей ооП приведена в Приложении 5.

Примечанпе: Отдельные компетенции уточнены (разбиты на более частные).
в процессе обучения по данной ооп дгту обучаьщийся может приобрести и другпе компетенции,

связанные с конкретным профилем его подготовки,
отнесение к дисциплине соответствующей компетенции или группы комлетенций, приобретаемыхобучающимсЯ в результате ее освоения, является мнением выпускающей кафелры. Связь'компетенций(ГРУППЫ КОМПеТеНЦИЙ) С ДИСЦИПЛИНами учебного плана приsедена в матрице соответствия компетенций(приложение 4 настоящей образовательной программы).
Руковолитель выПускающеЙ кафелры обязаН организовать разРаботку обеспечи- вающими кафедрамии (или) преподавателями выпускаЮщей кафелры *b"naaa"rnoa."o- ориентированных рабочrх программ

дисциплин, в которых должны быть указаны техно- логии формирования компетенций на лекциях,лабораторных и практических занятиях, в том числе *oHTpon"Hi,*, в самостоятельной работе студснтов,средства и технологии ошенки ее (их) сформированности (например, тестирование, контрольные работы,защита отчетов, курсового лроекта или курсовой работы и т.л.), а ,i**a ппч""руЪ"ые выходныекомлоненть] базовой структуры компетенций на уровнях: знать, понимать, применять, анализпровать,
с1,1нте]ировать, оценивать. Сформулированные в рабочей программе дисциплины эти базовые струкr}?ынеобходимы для улучшения последующих (ей) учебных (оИ) д""ч"пr"" d;i;; ;;-;;i.ryrr.oлрофессиональной деятельности.

Таким образом, компетентностная модель вылускника по даIlному направJIению представляет собойсовокупностЬ компетенций, регламентированных ФГоС и уточненных в настоящей ОП, в соответствии с

Умение



областями профессиональноЙ деятельности, выраженных в форме планируемых результатов обучения,
обозначенных в рабочих программах дисциплин.

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ бБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с Уставом университета и ФГоС ВО направления подготовки ба-

калавров кинфокоммуникационные технологии и системь! связи) содержание и организа-
ция образовательного процесса при ре.цизации, данной Ооп регламенiируется:

- учебным планом подготовки бакалавров с учетом его прогрalммы;
- рабочимИ программами учебных курсов, предметов, дисциплин (мо,ryлей);
- материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся;

программами учебных и производственных практик;
_ годовым каJIендарным графиком учебного процесса, а также методическими мате-

риалами, обеспечивающими реаJIизацию соответствующих образовательных технологий.

4.1. График учебного процесса и Учебный план

график учебного процесса устанавливает последовательность и продолжитель-
ность реализации ооП по годtш.{: теоретического обучения, экзitменационных сессий,
практик, промежуточных и итоговых аттестаций и каникул. Он разработан в соответ-
ствии с требованиями ФГоС ВО направления подготовки бакалавроЬ l1.03.02 кИнфо-
коммуникационные технологии и системы связи), входит в структуру учебного плана и
располагается на его второй странице.

учебный план отображает логическую последовательность освоения блоков
ООП (дисчиплин (модулей), практик), обеспечивающих формирование компетенций.

в нем указывается общм трудоемкость дисциплин (модулей), практик в зачет-
ных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.

!исциплины (модули), относящиеся к базовой части программы
ляются обязательными для освоения обучающимися вне зависимости от
(профиля) программы, которую он осваивает.

В вариативноЙ части кафедроЙ радиотехникИ и телекоммунИкации (далее - РТиТК)
сформированы перечень и последовательность дисциплин (молулей) 

" уr*о" направлен-
ности программы и рекомендаций соответствующей ООП. Набор дисциплин (модулей),
относящихся к базовой и вариативной частей и практик (в том числе НИР), университет
разрабатывает самостоятельно в объеме, установленном Фгос вО 

"*рч"rЪпп" 
под.о-

товки бака,rавров l1.03.02 кИнфокоммуникационные технологии и системы связи>>.
порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым

советом университета. !ля каждой дисциплинь], модуля, практики указаны виды учебной
работы и формы промежуточной аттестации.

УчебныЙ план пО направлениЮ подготовкИ бакалавров l1.03.02 <Инфокоммуни-
кационные технологии и системы связи>, профилю подготовки <системы мобильяой свя-
зи> с графиком учебного процесса представлен в приложении 5.

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)

Рабочие программЫ учебных дисциплин обеспечивают качество подготовки обу-
чающихся, составляются на все дисциплины учебного плана.

В рабочеЙ программе четко сформулИрованы конечные результаты обуrения.
Структура и содержание рабочих програJ!{м включают:
_ наименование дисциплины (модуля);

бакмвриата, яв-
направленности



- переченЬ планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения ООП;

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах о укiванием количества акаде-
мическиХ часов, выделенных на контактнlто работу обучающихся с прелодавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по TeMz \.l (разделам) с ука-занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий;
- переченЬ учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю);
- компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

(модуля);
- фонд оценочных средств для проведения промеж},точной аттестации

щихся по дисциплине (модулю);
обучаю-

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля);

_ - леречень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>, не-
обходимых для освоения дисциплины (молуля);

_ методические указания для обуrающихся по освоению дисциплины (модуля), пе-
речень информационных технологий, используемых при осуществлен"и обрЬовательно-

"го процесса пО дисциплине (молулю), включru перечень программного обеспечения;
- описание материально-техническоЙ базы, необходимой д,rя осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (молулю).
Рабочие программы составлены для дисциплин как базовой, так и вариативной ча-

стей учебногО плана, включrUI дисциллины по выбору студента, по направлению подго-
товки l 1.03.02 кИнфокоммуникационные технологии и оистемы связи)), нllходятся на вы-
пускающей кафелре Ртитк.

4.З. Программы практик

В соответствии с ФГоС Во бакалавриата по направлению подготовки l1.03.02
кИнфокоммуникационные технологии и системы связи>, учебная, производственншI и
преддипломнаJI практики являются обязательными и входят в Блок 2 <Практики>. Прак-
тика является обязательным разделоМ основной образовательной программы бакалавриа-
та. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированньrх на
профессиона,rьно- праюическуо подготовку обучающихся.

практики закрепляют знания и },l!{ения, приобретаемые обучающимися в результа-те освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют
комплексному формированию общекультурных, общепрофессионаJIьньж и профессио-
наJIьных компетенций обучающихся.

Программы практик включают в себя:
- указмие вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
_ перечень планируемых результатов обучения при прохождении прt!ктики, соот-

несенныХ с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
_ указание места практики в структуре образовательной программы;
- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в н9де-

лях либо в академических или астрономических часах;
- содержание практики;
- указание форм отчетности по праюике;
- фонд оценоЧньп средстВ для проведения промежугочной аттестации обучаю-

щихся по практике;
- перечень учебной литературы и ресурсов сети кИнтернет>, необходимых для

проведения практики;



- переченЬ информационЕых технологий, используемых при проведении практики,
включtu перечень программного обеспечения и информационньrх справочных систем(при необходимости);

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
Содержание и порядок проведения практик регламентируются прогрчlJ\{м:lми прак-

тик
и Положением кОб организаuии и проведении практик студентов) в ФГБоУ ВО <!аге-
станский государственный технический }ъиверситет).

при реализации данной _ооп предусматриваются следующие виды прllктик:
- учебная практика - на 1 курсе, 2 семестр, 2 недели;
_ производственнбl практика - на 2 курсе, 4 семестр, 2 недели;
- производственнм практика - на 3 курсе, б семестр,2 недели;
- преддипломная практика - на 4 курсе, 8 семестр, 4 недели.

4.3.1. Программа учебной практики

I_(елями учебной практики по направлению подготовки l 1.03.02 кИнфокоммуни-
кационные технологии и системы связи) являются: формирование у обучающихся проч-
ньтх знаний, полученныХ по фундаментыIьным дисциплинам в процессе теоретического
.обучения; закрепление, расширение, систематизация и обобщение 

'aop"rnr""*"* 
знаний,

полученных при изучении базовых дисциплин; формирование, развитие и накопление
специаJlьных навыков научно - исследовательской работы, а также подготовка обучаю-
щихся К осознанномУ и углубленному изучению общелрофессионrlльньIх и специальньIх
дисциплин; углубление и закрепление теоретических знаний студентов по общим вопро-
сам деятельности предприятий

задачами учебной практики по направлению подготовки
никационные технологии и системы связи) являются:

11.03.02 кИнфокомму-

- ознакомление с современным оборудованием, приборами и комплексами, ис-
пользуемыми в технике связи, элементами биомедицинских технологий;
- ознакомление с методамИ и технологией проведения диагностических иссJlедова-
ний;
_ изучение структуры и организации радиотехнических систем различного назначе-
ния;
- изучение принципов работы лабораторной, диагностической и экологической элек-
тронной техники связи.
в учебном плане подготовки бакалавров Предусмотрена учебнм практика, при этом

обучающийся должен принимать участие в одном из следующих Видов на)п{но-
исследовательской работы:_ изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию,
достижения отечественной и зарубежной науки и техники в области приборостръени";

- участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических
разработок;

. - осуществлять сбор, обработку, анaUIиз и систематизацию научно-технической ин-
формации по заданию:

- подготовить конкурсную работу;
- выступить с докладом на конференции.

В результате прохоrцения данной учебной практики обуrающийся должен приоб-
рести общекультурные, общепрофессиональные и профессиональЕые компетепции:

ок- l,2,3,4
опк-l
пк- 9,15,16,17



4.3.2. Программа производственной праrсгики

Щелью производственной практики по направлению подготовки 11.0з.02 <Инфо-коммуникационные технологии и системы связи> является:
- закрепление и углубление знаний, полученных при изучении теоретических кур-
сов;
- приобретение студеЕтоМ практическиХ навыков работы с существующими ра-диотехническими системalми связи и технологиями;
-приобретение необходимыХ компетенций в сфере профессиональной деятельно-сти.

. Задачами производственной пракгикп по направлению подготовки 11.03.02 <Ин-
фокоммуникационные технологии и системы связи)) явJIяется:

- ознакомление с современным оборудованием, приборами и комплексllл,tи для ис-
следований средств систем связи, элементЕll\,tи радиотехнических технологий;
-ознакомление с метод.ми и технологиями проведения диaгностических исследо-
ваний в области связи;
-изучеЕие современных пaжетов программ для работы с оборудованием, прибора-
ми и -комплексами для контроля качества и диагностики;
-изучение стуктуры и организации предприятий и подразделений, отвечающих

" за использовавие и эксплуатацию приборов и систем связи и радиотехническогонtвначения;
-изучение принципов работы учебно-лабораторной, диагностической и электрон-
ной техники,

_ В результате прохождения производственной практики обrlающийся должен при-обрести общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетен-
ции:

ок-4,5,6
опк_1,2,4,6
пк-9, l 0, 1 1,| 5,16,1^7,19,2о,26

4.3.3. Программа производственной праюики

I_(ель производственной практики - состоит в закреплении и углублении компе-тенций, достигнугыХ студентatмИ в процессе обучения, овладение нalвыкzш{и разработкипроектоВ организационНых или социilЛьно-экономичеСких изменений В p:lJttк{rx дara"п"-ности государСтвенногО служащего в различных областях профессионалiной деятельно-сти.
Задачи производственной практики:
- изучение современных методологий организации производства,
- изучение современной структуры производства,
_ изучение основных технологических процессов,
- освоение использования по назначению оборудования, аппаратуры, вычислитель-

ной техники, контрольно-измерительных приборов 
" 

йп".ррпепrоu,
- обучение настройке и регулировке отдельных блоков приборов и устройств,

.. - изучение действующих стандартов, технических условий, попо*епrй и инст}т-
ций по 

_эксплуатации оборудования, оформлению технической док}ментации.
_ В результате прохождения производственной практики обуlающийся должен при-обрести общекульryрные, общепрофессиональпые и профессиональные компетен-

цип:
ок_3,4,5,6
опк-1,2,3,4,5
пк_ 1,5,6,7, t 2, 1 з,l 4,1 8,|9,20,21,22



плины (модуля), в обцем числе научно-педагогических работников, реализующих ООПсоставляет l00% (в соответствии с п. ].2.2 ФГоС ВО не менее 7О %).
!оля научно-педагоги ческих работников (в приведенных к целочисленным значе-ниям ставок), имеющих ученую степень и (или) учёное звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ооП составляет 98 % (в соответствии с п. 7.2.3Фгос вО 50 О/о для программы бакалавриата).
!оля научно-педагогических рабоrпrпо" (в приведенных к целочислеЕньц;1 значе-ниям ставок) из числа руководителей и работников университета, деятельность которьrхсвязана с направленностью (профилем) ООП (имеющих стаж работы в данной професси-ональной области не менее 3-х лет) 

9 9бч." "и"ле работнrкЪ", р.-"r-ййr* 
-Ьоп 

.о-ставляет l57o (в соответствии с п. 7.2.4 ФГос Во l 0 й для программы бакалавриата).

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспеченпе

.Щля реализации ООП направления подготовки бакалавров l1.0з.02 - Инфокомму-никационные технологии и системы связи, профиль ксистемьi мобильной au"a"i, ynr"ap-ситет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
"р"Бйr""." Ъ""п"""пr",состав которых определен в рабочих программах дисциплин 
'(молулей) 

и ежегодно об-новляется.
каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуа,rь-

::: "11"":lT 1е_н 
н ым доступом к электронно-библиотечным системам и информационно-

.,.,разовательнОй среде университета. Электронно-библиотечнм система " -a.ponn*информационно-образовательнм среда обеспечивают возможность доступа обучающего-
ся из любоЙ точкиl К котороЙ имеетсЯ доступ К информационно-телекоммуникационной
сети кинлернет), как на территории университета, так и вне ее.

Обучающимся также обеспечеп доЪrуп (улаленный лоступ) к современным про-
фессионzutьным базам данных и информационпоr' anpu"o.r""IM систем:lм, состав которыхопределен в рабочих программах дисциплин 1модулел; и ежегодно обновляется.

Электронно-библиотечнм система 1электроrна" библиотека) r rп"пrроrr* 
"n-формационно-ОбразовательнМ среда обеспечи"й, одпо"р""енный доступ 100 % обуча-ющихся по ООП.

электронная информационно-образовательнм среда университета обеспечивает:- достуП к учебныМ планам, рабочиМ программам д"aц"ппr" (модулей), практик, кизданиям электронньп библиотечных систем и электронным образоваrельrьi" р"aур"*,указанным в рабочих программах;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов

ции и результатов освоения ООП;
промежуточной аттеста-

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучаюЩегося, рецензиЙ " оц"поп 

"u.r" puboro, со стороны любьrх у,lастниковобразовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числесинхронное и асинхронное взаимодействие посредством сети Интфнет.
Функционирование электронной информационно-образоваiельной среды соот-

::l.]uy:T законодательству РоссиЙской Федерации (Федеральный .*о" о.г 27 цюля2006 г. Ns 1_49-ФЗ (об информации, информационноr* ,."nono.r"* и о защите инфор-мации> (Собрание законодательства Росiийской Федерации, 2006, М З t, ст. ЗС+В; ZOtO,Nозлl,_ст.-4l96; 20l l, Ns l5, ст. 2038; лb 30, ст. цвоо;iсilz,Ns зl, ci. qзzв;'zоri, шr'lq, ст.l65.8_;_ц 23, ст. 2870; ,* 27, ст. 3479; Ns 52, ст, 696l,cT. б96З; 2014, 
^' 

r S, 
"r. 

2j'z; Ь зо,ст,422З, ст,424З), Федерапьный закон от 27 июляiооо .. ль 152-ФЗ (о n"p"on]ur"n"r*
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5.3. Материально - техническое обеспечение

!гту располагает материмьно-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной и практиче-
ской работЫ обуrающихся, предусмотренный учебным планом и соответствующей дей-
ствующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Университет располагаеТ 2-мя учебными корпусами, корпусами студенческих об-
щежитий, санаторий - профилакторий, 2х этажным зданием столовой, спортивными пло-
щадками, мини-стадионами, издательско-полиграфическим центром и другими объектами
инфраструктуры.

Учебные корпуса имеют общ}rо площадь 61 тыс. кв.м, в том числе зЕlнятые учебным
процессом 48 тыс. кв.м. Кроме того университет имеет договора на безвозмездное исполь-
зование учебно-производственных площадей базовых предприятий и организаций, явля-
ющихся профильными для университета, общей площадью 59,9 тыс. кв. м.

образовательный процесс в основных уrебных корпусах университета организо-
ван в одну смену. Поточные лекционные занятия проводятся в специаJIьно оборудован-
ных лекционнЬж залах. Лабораторные занятия провоДятся в специализированньtх лабора-
ториях! оснащенных соответствующим учебно-лабораторным оборудованием.

в составе используемых помещений имеются 62 поточные лекционные ауди-
тории, 66 аудиторий для практических и семинарских занятий, 144 специализирован-
ных кабинетов и лабораторий, 65 компьютерных классов, в учебном процессе ис-
пользуются l288 персональных компьютеров.

к общеуни верситетской сети, имеющей выход а Интернет, подключены 950 пер-
сональных компьютеров.

Имеется научно-техническая библиотека с читальными залаý{и на 450 посадочньrх
мест.

Университет располагает учебно-научными центрами и производственньrми базами,
которые используются для проведения научных исследований, лабораторных, практиче-
ских занятий и проведения практик,

УниверситеТ располагаеТ 3-мя актовымИ залами на 650,350 и 280 мест, спортивны-
ми залами и площадками обцей площадью 1.7 тыс. м2, а также мини стадионом площа-
дью 4.6 тыс, м2. Имеется летний спортивно-оздоровительный лагерь в 30 км от Махачка-
лы на берегу Каспийского моря на 160 мест с отдельным корпусом для столовой, спор-
тивными площадями, в т.ч. с теннисным кортом. Общм площадь оздоровительньIх ком-
плексов университета составляет 1,69 тыс, м2.

Университет располагает современной социальной инфраструктурой, Иногородние
студенты обеспечены общежитием на 100%. В университетском городке 4 корпуса обще-
жития, обцеЙ площадьЮ |5464 м2 и 2 корпуса в филиале flГТУ в г. !ербенте с общеЙ
площадью 420З м2

Питание студентов организованно в учебньж корпусах I-{ентрами питания с 2 буфе-
таNtи, которые обеспечивают одновременное обслуживание 500 посетителей.

медицинское обслуживание студентов осуществляется Республиканским центром
охраны здоровья подростков и студенческой молодежи и студенческим здравпунктом (са-
наторий-профилакторий) на 50 мест со следующими кабинетами: лечебно-
физкультурный; лечебно-массажный; процедурный; физиотерапевтический; косметологи-
ческий. Санаторий-профилакторий расположен на территории университета.

студенческий клуб осуществляет деятельность по культурно-эстетическому воспи-
танию студенческой молодежи, планирует провеление культурно-массовых мероприятий,
осуществляет контроль в организации и проведении культурно-массовых мероприятий на
факультетах !ГТУ; приобщает студентов к непосредственному участию в культурной
жизни универСитета путеМ вовлечения их в деятельность кружков художественной само-
деятельности и органов самоуправления, привлекает их к организации и проведению



культурно-массовых мероприятий на факультетском, университетском, городском, рес-
публиканском уровнях; создает необходимые условия для выявле}tия талантливьIх лично-
стей среди студентов и реализации их творческого потенциала; организует и проводит
концертно-зрелищные мероприятия, создает сеть кружков художественной самодеятель-
ности и обеспечивает необходимые кадровые и материаJIьно-технические условия их те-
кущей работы.

Материально-техническаJI база ДГТУ достаточна для реtlлизации образовательной
деятельности, соответствует требованиям государственных образовательньж стандартов,
требованиям безопасности, санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требова-
ниям.

5.4. Финансовое обеспечение

Финансовое обеспечение реаJIизации ООП направления подготовки бакыrавров
11.0З.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи профиль кСистемы мо-
бильной связи) осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации базовьтх нормативньtх затрат на окщание государ-
ственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и напр:lвления под-
готовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывtlющих специфику образова-
тельных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на ока-
зание государственных услуг по реаJIизации имеющих государственн}.ю аккредитацию
образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям лод-
готовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 02 августа 20l3 г. Nр 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 16 сентября 20l3 г., регистрационный N9 29967).

б. ХАРАКТЕРИСТИКАСРЕДЫУНИВЕРСИТЕТА,ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ
РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ)

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ.

ФГБОУ ВО ДГТУ располагает всеми необходимыми условиями и возможностя-
ми обеспечить общекультурные (социа,rьно-личностные) компетенции выпускников,
что неоднократно подтверждirлось при получении лицензии на ведение образовательной
деятельности, а также успешными карьерными ростом и достижениями его выпускни-
ков,

Основные направления педагогической, воспитательной и научно-
исследовательской деятельности университета, определяющие концепцию формирова-
ния среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностньж компетенций, за-
креплены в его Уставе.

Помимо Ученого совета университета, секций. Научно-методического совета по
различным направлениям образования, других учебных и уrебно-методических подраз-
делений, включая кафедры, в университете существует целый ряд подразделений и обще-
ственных организаций, созданных для развития личности и управления социЕlльно-
культурными процессilми, способствующих укреплению нравственных, гражданских,
патриотических и общекультурных качество обучающихся,

Среди основных принципов воспитания бакалавров в !ГТУ можно вьцелить сле-
дующее:

_ принцип демократизма, предполагающий педагогику сотрудничества;
- принцип конкурентоспособности;
_ принцип ответственности;
- принцип индивидуализации, предполагающей личностно ориентированное вос-

питание;



- принцип социальной активности;
- принцип толерантности- плюрализма мнений, вариативности мышления;
- пРИНЦИП Са]!{ОСТОЯТеЛьНОСТИ.

В области воспитания личности целью ООП направления подготовки бака,rавров
11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи, профиль <Системы мо-
бильной связи). является формирование универсальных (общих): социально-личностньtх,
обцекультурных, общенаучных, инструментaшьных и системных знаний, умений и ком-
петенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и
быть постоянно востребованным на рынке труда,

Воспитательная деятельность в учебной работе осуществляется заместителем де-
кана и кураторами групп по следующим направлениям:

- привлечение студентов к проведению внугривузовских олимпиад, коЕк}рсов
курсовых и выпускных квалификационньrх работ (ВКР);

- привлечение студентов к научно-исследовательской работе;
- подготовка научньlх публикаций совместно со студентами;
- подготовка команд для участия во внешних олимпиадах, конференциях студен-

тов;
- содействие временной занятости студентов и трудоустройству студентов стар-

ших курсов:
выявление предприятий и организация, составляющих рынок трудоустройства

студентов и выпускников (ярмарка вакансий);
- проведение конференции по итогам практики.
Основные направления воспитательной работы реализуются в плановом порядке.

Воспитательную работу осуществляют все преподаватели и кураторы академических
групп,

В университете разработана и утверждена нормативнаJI документация, реглttменти-
рующм организацию и проведение воспитательной работы: план воспитательной работы
на учебный год; положение о кураторе академической группы; должностная инстукция
заместителя декана по воспитательной работе; планы студенческих мероприятий на уlеб-
ный год.

Воспитательная работа на факультете осуществляется под руководством замести-
теля декана по воспитательной работе, который курирует работу ответственных за воспи-
тательЕ}tо работу на кафелрах, семинары к}раторов и внеучебные мероприятия, коорди-
нирует усилия кураторов в организации воспитательной работы,

Воспитательная работа организуется и проводится на различньrх уровнях: в уни-
верситете в целом, на факультете, кафедрах, общежитиях. Мероприятия проводятся в ак-
товом заJIе. конференч-залах университета, в зalле совещаний, спортивных залirх универ-
ситета, в заJIе университета кПолитех>, в пресс-центре и музеях университета.

За каждой учебной группой закреплен куратор из числа профессорско- преподава-
тельского состава (положение о кураторе). Постоянно действуют оперативные совещания
заместителя декана и кураторов, которые рассматривают организационные вопросы и
разрабатывают методические рекомендации. Семинары для к}?аторов и тематические
курсы работают на постоянной основе. Успешный опьгг распространяется на семинарах
кураторов, в газете <За инженерные кадры) и на страницах в сети Интернет.

Система студенческого самоуправления представлена студенческой профсоюзной
организацией, советом старост факультета, студенческим советом факультета, творче-
ским активом факультета. Студенты активно участвуют в работе студенческих творче-
ских коллективов, спортивных секций.

Основными направлениями воспитательной работы являются: профессионально-
трудовое, гражданско-патриотическое и культурно-нравственное. Основные формы рабо-
ты: беседы, круглые столы, досугово-познавательные мероприятия, конкурсы, школы.
Студенты факультета небезуспешно принимают активное участие в рtвличньD( фестива-



лях, конкурсах, олимпиадах (кСтуденческм BecHa>l вн}.тривузовские, республиканские,
всероссийские и международные олимпиады и конкурсы).

Активное участие студенты принимают в научно-практической работе (научное
студенческое общество, конференции и олимпиады рaвличного уровня, конкурсы грilнтов
и ВКР), социально значимых акциях (кНет - наркотикам>, <.Щень донора>, общегородской
субботник).

В университете проводится анкетирование и соцопросы по различным тематикаJ\4 в
учебньш группах и в общежитиях (первичное анкетирование первокурсников, анкетиро-
вание по адаптации первокурсников, здоровый образ жизни, социа!,Iьно-психологическаJI
ситуация в общежитиях, смысложизненные ориентации и др,), ведется ипдивидуальный
прием студентов, аспирантов и сотрудников университета, проводятся мероприятия по
профилактике религиозного экстремизма, различного вида зависимостей, правонаруше-
ний и девиантного поведения.

Проводится систематическм работа по оказанию социа.,rьной помощи студентам-
сиротам, малообеспеченным студентЕlм, студенческим семьям с детьми. Назначшотся со-
циальные стипендии, оказывается материаJIьнм помощь. Организована летняя оздорови-
тельнм кампания на университетской базе отдыха в спортивно-оздоровительном лагере,
в течение учебного года оздоровление студентов организуется в санатории-
профилактории кПолитехникr>.

Ведется масштабная рекламно-информационнЕuI работа. Информация о проводи-
мой работе размещаетсЯ на информационньIх ст9ндах, официальном сайте университета.
РегулярнО проводятся опросы студентов по организации воспитательной работы.

Осуществляется целевое финансирование культурно-массовой, физкультурной и
оздоровительной работы, а также средств на поощрение студентов за активное участие во
вне- учебной деятельности. За достижения в учебе, науке, спорте и творчестве студенты
награждЕlются именными стипендиями, дипломами и грамотами, ценными подарками,
бесплатными экскурсиями и денежными премиями.

Университет располагает благоустроенным общежитием, в котором есть оборудо-
ванные кухни, душевые и санузлы в соответствии с нормами, камеры хрalнения, прачеч-
ные самообслуживания, оборулованная комната для самостоятельных змятий и комната
отдыха. Общежитие является сегментом компьютерной телекоммуцикационной сети уни-
верситета, KoTopEUI дает возможность студентzlм, проживающим в общежитии, пользо-
ваться электронными образовательными ресурсами вуза (электронные библиотеки, учеб-
ные курсы) и иметь доступ в Интернет.

Всё это свидетельствует о том, что в !ГТУ сформирована необходимая среда д'rя
обеспечения глубокого рrввития общекультурных (социмьно-личностньrх) компетенций
выпускников,

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕСИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВЛТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В соответсвии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 11.03.02 -
Инфокоммуникационные технологии и системы связи, профиль <Системы мобильной
связи) и приказом Минобрнауки России от |9,12.2013.}ф l367 (рел, от l5.01.2015) кОб
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры) (Зарегистрировано в Минюсте России
24.02,2014 М 31402) оценка качества освоения ООП включает в себя текущий контроль
успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обrrающихся.

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и Ilpo-
межуточной аттестации, обучающих по ооп бакалавриата осуществляется в соответ-
ствии с уставом университета, системой управления качества подготовки специалистов и
внутривузовским Положением о модульно-рейтинговой системе.



7.1. Фонды оценочных средств для проведения тектщего контроля
успеваемости и проме?куточной аттестации

.Щля аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-
этапным требованиям соответствующего профиля бакалавриата (текущм и промежуточ-
ная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, кон-
трольные работы, тесты И методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уро-
вень приобретенных компетенций (они отражены в рабочих программtL\ по соответству-
ющим дисципЛинам). ФондЫ оценочньЖ средстВ разрабатываются и утверждаются вузом.

Фонды оценоЧных средстВ должнЫ быть полными и адекватными отображениями
требований Фгос вО по данному направлению подготовки, соответствовать целям и за-
лачам профилЯ бакалавриата и ее учебномУ плану. Они призваны обеспечивать оценку
качества общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускни-
ком,

Фонд оценочных средств для проведения текущего коIlтроля успеваемости и про-
межуточной аттестации включает в себя:

_ перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
ООП;

_ описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания;

- типовые контрольные задания и иные материмы (тесты, кейсы и другие методы
контроля), необходимые для оценки знание, умений, навыков, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения ооп;

- методические материалы, определяющие процедуры оценива}lия знаний, рлений,
навыков, характериз},ющих этапы формирования компетенций

Фонд оценочньж средств для государственной итоговой аттестации вкJIючает в се-
бя:

- перечень компетенций, которь]ми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения ООП;

_ описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оцени-
вания;

_ типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые дIя оценки ре-
зультатов освоен ия образовател ьной программы :

-методические материaшы, определяющие процедуры оцениваЕия результатов
освоения образовательной программы.

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, дис-
циплин, практик должны учитываться все виды связей между включенными в них знани-
ями, умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированньrх у обуча-
ющихся компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к
профессиональной деятельности.

матрица соответствия компетенций, составных частей ооп и оценочных средств
приведена в приложении 5.

7.2. tDонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов)
для проверки оста Iочных знаний

Фонд контрольньrх заданий (тестовых заданий, вопросов) для проверки остаточ-
ных знаний разрабатывается кафедрой и входит в состав рабочих програ,tм дисциплин
(молулей).

Тестовый компьютерный контроль качества знаний студентов (компьютерное те-
стирование) является инновационной технологией оценки качества знаний студентов по
дисциплинам ООП. Компьютерное тестирование студентов проводится для получения



объективной информации о соответствии содержания, уровня и качества подготовки сту-

дентов требованиям ФГоС по дисциплинам блока 1 ооП,
оценка качества подготовки студентов и освоения Ооп проволится в ходе тести-

рования как проверка итоговых и остаточных знаний по дисциплинам базовой части ра-

бочего учебного плана,
результаты контроля качества освоения дисциплин используются в мониторинге

качества освоения Ооп в процессе подготовки бака,rавров. Полученные результаты ана-

лизируются на заседаниях кафедры, дается оценка соответствия качества подготовки сту_

дентов по дисциплинаNI, tsьUIвляются причины низкого качества знаний студентов и пред-

лагаются меры по повышению качества освоения содержания дисциплин,
по результатам проведения тестирования формируются аналитические материалы,

которыеслУжатдляоценкистепенисоотВетстВиясоДержанияиУроВняПоДгоТоВкистУ-
oanrb" ,р"боuчниям Фгос, а также для разработки комплекса мер по улучшению учебно
- воспитательного процесса.

7.з. Требования к содержанию, организации и приобретаемым умениям и
навыкам при практическои подготовке

требования к содержанию, организации и приобретаемым умениям и навыкам при

практической подго,говке входят в состав программ практик, При этом учитывается, что

учебная и производственнаJI практики призваны закрепить знание материала теоретиче-

ских естественНонаучныХ " 
про6aсс"оп-ьньrх дисциплин, привить обучаюпIемуся необ-

ходимые практические }tавыки и умения оперативной производственной работы, что поз-

волит самостоЯтельно опредеЛить областЬ булущеЙ деятельности, а также сбор необхо-

димой исходной информации для выполнения курсовых работ (проектов) и ВКР,

8. ГОСУДАРСТВЕННАЯИТОГОВАЯАТТЕСТАЦИЯВЫПУСКНИКОВ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

государственная итоговая аттестация вьlпускника [гту является обязательной и

осуществляетсЯ после освоениЯ образовательной программы в полном объеме. Госуларст-

веннм итоговм аттестация включает защиry выпускноЙ ква.пификационной работы и

итоговый междисциплинарный государственный экзамен.
Итоговый междисциплинарный государственный экзамен определяется основны-

ми дисциплинами блока 1 . На междисциплинарном государственном экзамене выпускник

должен продемонстрировать знания, достаточные для работы в коллективе, выполнения

своих профессионмьных обязанностей.
На основе Положения об итоговой государственной атгестации выпускЕиков вузов

РФ, угвержденного МинобрнаУки России, требований ФГоС и рекомендаций ооП по яа-

правлению подготовки l1,0з.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи,

профил" кСистемЫ мобиль}rой связи) выпускающая кафедра РТиТК разработала про-

грамму и процедуру проведения итогового междисциплинарного государственного экза_

мена пО направлениЮ 11.0з.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи,

профиль кСистемы мобильной связи >.

9. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

компетентность преподавательского состава обеспечивается повышением квали-

фикации, участием в научно-исследовательской и улебно-методической работе, Исполь-

iуется рейтинговая система оценки Ппс, Регулярно проводится самообследомние по со-

гласованныМ критериям для оценки деятельности (стратегии) ремизации ООП,



также использ)тотся следующие нормативно-методические документы и материа-

лы:
- Квалификационные требования по должностям научно-педагогических работни-

ков

ДГТУ;
- 'I'иповая должностIrzuI инструкция работника ДГТУ, относящегося к категории

профессорско-преподавательского состава;
- Внутривузовская система управления качеством подготовки специалистов;

- l lоложение о модульно-рейтинговой системе оuенки уrебной деятельности сту-

дентов (слушателей);
- Методические рекомендации косновная образовательная программа направле-

ния (магистр). Требования к составу, структуре, содержанию и оформлению>,

Программа составлеЕа в соответствии с требованиями Фгос вО с г{етом реко-

".почцrй 
оЬп во по направлению l1.03.02 - Инфокоммуникацио}rные технологии и си-

стемы связи, профилю <системы мобильной связи>,

Автооы: Х.М. Гаджиев, к.т.н,, доцент. зав, кафелрой РJиТК
а.Т1.*"ро". к.ф-м.н., ст,преп, кафелры РТиТК

Рецензент, директор ,Щагестанского филиа,та ОАо кРостелеком> Гамзатов Г,Б,

Программа раСсмотрена на заседании Ученого совета ФГБоУ ВО кДГТУ> 20

года, протокол Nq

Прилоrкепие 1

ФЕДВРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ

l 1,03.02 - инФокоммуникАционныЕ тЕхнологии исистЕмы связи

Федеральный государственный образовательньй_ стандарт высшего профессиональ-

ногообразованияпонаправлениюпоДготовки11'03'02-ИнфокоммУникационныетехно-
логии и системы 

"u"rr,.rрофrпо 
кСистемы мобильной связи> (квалификация _(степень)

''бакалавр") (утв. приказом M"nr.r"p.ruu образования и науки РФ от 10,12 2014 г, N

1567)

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

настоящий федеральный государствен}rый образовательный стандарт высшего об-

разования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации

b"nounor* профессиональньп образовательных программ высшего образовшrия - про-

грамм бакалiвРиата по напраВлению подготОвки l l ,03,02 - Инфокоммуникационные тех-

нологии и системы связи, профилю <системы мобильной связи> (далее соответственно -

программа бака,rавриата, направление подготовки),

IL ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИJI

ВнастоящемфедеральномгосУдарстВенномобразовательномстанДартеиспользУ-
ются следующие сокращения:

ОК - общекультурные компетенции;
ОПК - общепрофессиональные компетенции;



ПК - профессионацьные компетенции;
Фгос во - федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

рrвования;
сетевая форма - сетевая форма реализации образовательЕых прогрtlмм.

ПI. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕН}UI ПОДГОТОВКИ

3.1. Получение образования по программе бакалавриата допускается только в обра-

зовательной организации высшего образования (да.пее - организачия).
3.2. Обучение по программе бакалавриата в организациях осуществляется в очной,

очно-заочной и заочной формах обучения.
Объем програМмы бака.rавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.), вне

зависимости от формы обучения, применяемых образовательньгх технологий, реализации
программы бака,rавриата с использованием сетевой формы, реализации прогрttN{мы бака-

лавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обгrению.
З,З. Срок получения образования по программе бака,rавриата:
в очной форме обучения, включ,ш каникулы, предоставляемые после прохождения

государственной итоговой атгестации, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, составляет 4 года. объем программы бака,rавриата в очной форме обучения,

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;

в очно-заочной или заочной формах обl"rения, вне зависимости от применяемых об-

разовательньIх технологий, увеличивается не менее чем на б месяцев и не более чем на l
год по сравнению со ероком полr{ения образования по очной форме обl"rения. объем
программы бакалавриата за один учебныЙ год в очно-заочноЙ или заочноЙ формах обуче-

ния не может составлять более 75 з.е.;
при обучении по индивидумьному учебному плану, вне зависимости от формы обу-

чения, составляет не более срока получения образования, установленного для соответ_

ствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному uлану инвiшидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желzlнию не более
чем на l год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей фор-
мы обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обуrении по ин-

дивидуalльному плану tsне зависимости от формы обучения не может состilвлять более 75

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, реали-
зуемый за один учебЕый год, в очно-заочной или заочной формах обучения, а тaкже по
индивидуальному плану опредеJlяются организациеЙ самОСтОЯТеЛЬНО В ПРеДеЛаХ СРОКОВ,

установленных настоящим пунктом.
3.4, При реализации програI\.{мы бакмавриата организация вправе применять элек-

тронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
при обучении инвалидов и лиц С ограниченными возможностями здоровья элек-

тронное обучение и дистанционные обрщовательные технологии должны предусматри-
вать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах,

3.5. Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой фор-
мы.

3.6. Образовательнм деятельность по программе бакалавриата осуществляется на

государственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным нор-

мативным актом организации,

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСК-
НИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА

4.1. Область профессионмьной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает :



профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на

должностяХ государственнOй гражданской службы Российской Федерации, Еа должностях

государствен}tОй гражданской службы субъектов Российской Федерации, на долlкностях

"уп"чrпаrr"поЙ 
службы, nunpu"n"nrya на обеспечение исполнения ocEoBHbD( функций,

администратиВньж регламентов органов государственной власти Российской Федерации,

оргаIrоВ .Ьaудчрaru""rой власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-

моуправления;.профессионалЬнУюдеятелЬностЬнадолжностяхВгосУдарсТвенныхимУниципаль.

ных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательньж организациях, в полити_

"ac*"i 
nupr""r, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организа-

ц""*, пчпрuuпaнн),ю на обеспечение исполнения ocHoBHbIx функчий государственных и

муниципальных предприя,гий и учреждений, научных и образовательньrх организаций,

nonrrr.r""K"* партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих ор-

ганизаций.
4.2. объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-

му бакалавриата, являются органы государственные власти Российской Федерации, орга-

ны государственные власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-

управления, государственные и муниципальные предприятия и учреждения, институты

ipi*un"*oao общества, общественные организации, некоммерческие и коммерческие ор-

ганизации, международные организЕшIии, на)чЕые и образовательные организации,

4.3. Виды профессионаJIьноЙ деятельности, к которым готовятся выпускники, осво-

ившие программу бака,лавриата:
- организационно-управленческая;
- информационно-методическая;
- коммуникативнtUI;
- проектная;
- вспомогательно-технологическая (исполнительская);

- организационно-регулирующая;
- исполнительно-распорядительнlш.
при разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется

"u 
по"пр.iпоiИ вид (виды) професси;нмьноЙ деятельности, к которому (которым) гото-

вится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и мате-

риально- технических ресурсов организации.
Программа бака,,lавриата формируется организацией в зависимости от видов учеб-

ной деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы:

ориентированЕой nu ,uуч"о-"aЪп"до"чraпо"*ий и (или) педагогическиЙ вид (виды)

профе;сиоirальной деятельности как основной (основные) (далее - программа академиче-

ского бакалавриата);
ор".пr"iоuч"пой на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) профессио-

на.,tьной деятельностИ как основной (основные) (да,лее - программа прикладного бака-

лавриата).
4.4'ВыпУскник,освоившийпрограМмУбакалавриата,ВсоответстВиисвидом(виДа.

ми) профессиЬнальной деятельrо"i", nu коiорый (которые) ориецтирована программа ба-

n-uup"uru, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: организа-

ционно-управленческая деятельность:
организация испоJlнения полномочий органов государственной власти Российской

Федерачии, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов

местного с,tмоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должно_

сти, осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий

и учреждений, научЕых и образовательных организаций, политических партий, обще-

ственно- политических, некоммерческих и коммерческих организаций;

разработка и реализация управленческих решений, в том числе нормативных актов,

направленных на испоJlнение'полномочий государственной власти Российской Федера-



ции, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и орг'lнов местно-

го сtlмоуправления, лиц, замещающиХ государственЕЫе и муниципальные должt{ости,

bay*aarunb""" .,puu " оЬ".uппостей государственных и муниципаJIь}iых предприятий и

уrЬa*дaп"И, "uy"nor* 
и образователЬньtх организаций, политических партий, обществен-

но-политических, некоммерческих и коммерческих организаций;

участие в разработке-сОциальнО ориентированНых мер регулирующего воздействия

на общественные отношения и процессы социально-экономического развития;- 
y"u"rr" в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности бюджетньтх

расходов;
УчасТиевобеспечениирацион.lЛЬноГоисПолЬзоВанияиконтроляресУрсоВорГаноВ

aоaуочрaru"""ой власти Российской Федераuии, органов государственной власти субъек-

тов РоЬсийской Федерации, органов местного самоуправления, государственных 1I муни-

ципаJ'lЬныхпреДприятийиУчреждений,наУЧныхиобразовательнЬнорганизации'поли-
тических парiий, Ъбщественно-политических, коммерческих и некоммерческих оргatниза_

ЦИЙ; " ]делений, формирование организа-планирование деятельности организации и подра

ционной " у.,рчuпaп"aaпой структуры в органах государственной власти Российской Фе-

дерации, органаХ .о"удuр"r"Ьп"Ой властИ субъектоВ Российской Федерации, оргаЕах

местного са},Iоуправления, государственных и муниципаJIьных предприятиях и учрежде-

,""*, nuyrrur* и образо"ател"ньtх организациях, политических партиях, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организациях;

организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные

доп*"Ь"r" Российской Федераuии, государственные должности субъектов Российской

Федерации, должности муниципальнои служоы;

организационно.аДминистраТивноеобеспечениеДеятельносТигосУДарсТвенныхи
муниципаJ,lьных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций,

nbnrr".ra"n"* партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих ор-

ганизаций;
организация контроля качества управленческих решений и осуществление админи_

стративных процессов;
организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами;

содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации

управленческих решений;
обеспечениеиспоЛненияосновныхфУнкчий,администратиВньIхрегла},rентоВорга.

ItoB государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти

субъектоВ Российской Федераuии, органоВ местного самоуправления, государственных и

муниципальных прaлпр""r"й и учрЪждений, научных и образовательных организаций,

nbn"r"""an"* партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих ор_

ганизаций; информационно-методическая деятельность:

документационное обеспечение деятельности лиц, замещaющих государствен}rые

доп*поar" Российской Федерации, замещающих государствен}tые должности субъектов

Российской Федерации, замещающих должности муниципальной службы, лиц на должно-

стях в государственных и муниципальньrх предприятиях и учреждениях, научных и обра-

ao"uran"nor* Ърганизачий. политических партий. общественно-политических, некоммер-

ческих и коммерческих организачий;

участие в создании и актуализации информационньж баз данньrх для принятия

управленческих решений;
информациЬпПо-".rод".есп- поддержка, подготовка информационно-

методических материалов и сопровождение управленческих решений;
сбор и классификационно-методическul обработка информачии об имеющихся по-

литических,социаЛьно-экономиЧеских,организационно-УпраВленческихпроцессахиТен.
денциях; участие в информатизации деятельности соответствующих органов и организа_

ций; защита служебной и конфиденциальной информашии, обеспечение открытого досту-



па граждан к информации в соответствии с положениями законодательства; коммуника-

тивнм деятельность:
участие в организации взаимодействия между соответств},ющими органами и орга-

низациями с инстит}тами Iражданского общества, средствами массовой коммуникации,

гражданами;
участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и организа-

циях; участие в организации внутренних коммуникаций;

участие в обеспечении связей с общественностью соответств},ющих органов и орга-

низаций;
содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализаIIии

управленческих решений;
поддержка формирования и продвижения имиджа государственной и муниципмь-

ной службы, страны и территории на основе современных коммуникативньrх технологий;

участие в подготовке и проведениИ коммуникационньrх кампаний и мероприятий в

соответствии с целями и задачами государственного и муниципмьного управления; про-

ектнtlя деятельность:
участие в разработке и реаJIизациЯ проектоВ в области государственного и муници_

пального управления;
участие в проектировании организационных систем;

- проведение расчетов с целью выявлеЕия оптимальных решений при подготовке и ре-

ализации проектов;
оценка результатов проектной деятельности;
вспомогательно-технологическая (исполнительская) :

ведение делопроизводства и документооборота в органм государственной власти

Российской Федерации, оргаЕах государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприяти,tх

и учреждениях, на)лных 
" 

образовательньIх организациях, политических партиях, обще-

ственно- политических, некоммерческих и коммерческих организациях;

осуществление действий (административньlх процедур), обеспечивающих предо-

стаВлениеГосУДарственныхимУниципа,'IЬныхУслУгВсоотВетствиисзаконодателЬстВоМ
Российской Федерации;

технологическОе обеспечение служебной деятельности специалистов (по категориям

и группам должностей государственной гражданской и муниципальной службы);

обеспечение исполнения основньrх функчий, адмиЕистративIrьж реглаN,{ентов орга_

нов государстВенной власти Российской Федерации, органов государственной власти

субъектоВ Российской Федерачии, органов местного самоуправления, государственных и

муниципальны" пр.лпрr"rйй и учрЪждений, научных и образовательных организаций.

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих ор-

ганизаций; организационно-регулирующм деятельность:
y"u"."J в разработке и реализации управленческих решений, в том числе норматив_

ньж актов, направленных на исполнение полномочий государственных орг,lнов, органов

местного сtш,tоуправления, лиц, зrш{ещilющих государственные и муниципlшьные должно-

сти, на осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предпри-

ятиях И учреждениях, научных и образовательньж организациях, политических партиях,

общественно- политических, некоммерческих и коммерческих организациях;

участие в обеспечении разработки социально ориентированных мер регулирующего
воздействия на общественные отношения и процессы социально-экономического разви_

тия;
УчастиеВподГотоВкефазработке)проектоВбюДжетовразлич}rьжУроВнеЙиоценке

эффективности бюджетных расходов;
участие в осуществлении вн},треннего контроля использования ресурсов орга}tов

.о.улЪр.r"a"пой власти Российской Федерачии, органов государственной власти субъек-

тов Российской Фелерачии, органоВ местногО самоуправления, государственных и муни_



ципzuIьньrХ предприятиЙ и у{реждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций;

участие в развитии системы планирования профессиональной деятельЕости; rlастие
в организации управления персонаJrоМ в органах государственной власти Российской Фе-

дерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах

местного самоуправления, государственных и муниципаJIьяьIх предприятиях и учреж-

дениях, политических пар,гиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерче-

ских организациях;
участие в контроле качества управленческих решений и осуществления администра-

тивных процессов;
исполнительно-распорядительнul :

участие в обеспечении ведения делопроизводства и докр!ентооOорота в органах

.о.уоЪр".ua"пой власти Российской Федерации, органах государствен}rой власти субъек-

тов Российской Федерации; органах местItого самоуправления, государственных и муни-

ципalльньIХ предприятияХ и учреждениях, политических партиях, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организациях;

осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих предо-

сТавлениегосуДарсТВенныхимУниципалЬнЬжУслУГвсоотВеТствиисзаконодателЬстВоМ
Российской Федерации;

УчастиеВсосТаВленииплаНоВиорганизацииДеятеЛЬносТиорГаноВгосУдарственнои
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской

Федерации, органоВ местного сtlмоуправления, государственньж и муниципальньIх пред_

приятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих

и некоммерческих организаций;
.,e*nonoa".rec*oe обеспечение служебноЙ деятельности специалистов (по категориям

и группам должностей муниципа"rьной службы);

участие в осуществлении контроля качества управленческих
ние административных процессов;

сбор, обработка информации и участие в информатизачии деятельности соответ-

ствующих оргtlнов власти и организаций;

УчастиевразработкеиреализацияпроектоВвобластигосУдарстВенногоимУIrици.
пального управления.

V. ТРЕБОВАНИJI К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИJI

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

5.1.B результате освоениЯ программЫ бакалавриата у выпускника должны быть

сформировань, общекультурные, общепрофессиональные и профессиона.пьные компетен-

ции.
5.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими

общекультурными компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК- l );
способностью анализировать основные этапы и

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);

способностью использоватЬ основы экономических знаний в различньш сферах дея-

тельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаниЙ в различных сферах деятель-

ности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странноМ языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

(ОК-5);

решений и осуществле-

закономерности исторического раз-



ские, конфессионаJIьные и культурные различия (ОК-6);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью использовать методы и средства физической культуры для

ния полноценной социальной и профессиона,rьной деятельности (ОК-8);

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях

чрезвычайных ситуаuий (ОК-9).
5.3, Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должея обладать следующими

общепрофессиональными компетенциями :

владением навыками l]оиска, анализа и использования нормативньrх и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности (ОПК-l);
способностьЮ нtLходить организационно-управленческие решения, оценивать ре_

зультаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них

oruararua*"o"rb с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществ-

лять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответствен-

ности за осуществляемЫе мероприятия (ОПК-З);

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести пе-

реговоры, совещания, осуцествлять делов),ю переписку и поддерживать электронные

коммуникации (ОПК-а);
владением навыками составления бюджетной и финансовой

ления ресурсов с учетом последствий влияния различньrх методов

таты деятельности организации (ОПК-5);
способностью решать стандартные задачи профессионыtьной деятельности на осно_

ве информационной и библиогрфической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-б),
5.4. tsыпускник, освоивший програI\4му бакалавриата, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, 
"ооruетЬruу.щими 

виду (видам) профессиоЕальной деятель-

ности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:

организационно-управленческаrI деятельность :

умениеМ определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и

эффективнО исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределеЕно_

сти и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздей-

ствия при реализации управленческого решения (ПК-1);

владением навыками использования основньrх теорий мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для орга_

низации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять

диагностику организационной культуры (ПК-2);

умениеМ применятЬ ()сновные экоЕомические методы для управления государствен_

ным и муниципальяым имуществом, принятия управленческих решениЙ по бюджетиро-

ванию и структуре .о.улчрiru.r"оrх (муниципальных) активов (ПК-3);

спо"обrо"r"о проводить оцеiiку инвестиционных проектов при различных условиях

инвестирования и финансирования (ПК-4);

информационно-методическtш деятельность:

у"""r"" разрабатывать методические и справочные материаJIы по вопросам дея-

тельности лиц Еа должностях государственной гражданской Российской Федерации, гос-

ударственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лич

замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих государ-

ственные должноЪти субъектов Российской Федерачии, должности муниципальной слук-

бы, административные должности в государственных и муниципальных предприятиях и

способностьЮ работать в коллективе, толерантно воспринимаJI социальные, этниче_

обеспече-

отчетности, распреде-
и способов Еа резуль-



учреждениях, в научных и образовательных организациях, политических партиях, обще-

ственно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-5);

ВлаДениеМнавыкаМикоЛиЧестВенногоикачестВенноГоанализаприоценкесостоя.
ния экономической, социальной политической среды, деятельности орган_ов государ-

ственноЙ власти РоссийСкой Федерации, оргalнов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местного саN{оуправления, государственньIх и м}ниципаль-

n"r*, предпрr"тий, и учрежДений, политиЧеских партий, общественно-политических,

коммерческих и некоммерческих организачий (ПК-6);

умением моделировать административные процессы и процедуры в органах государ-

ственноЙ власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Рос_

сийской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать осЕовные матема-

тические модели к конкретным задачам управления (ПК-7);

способностьЮ применять ,пбор"чч"оп"о-коммуникационные технологии в профес-

сиональЕой деятельности с видением их взаимосвязеи и перспектив использования (ПК-

8); коммуникативнtш деятельность:
способностью осуществлять межJIичностные, групповые и организационные комму-

никачии (ПК-9);
способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с

этическими требованиями к служебному поведению (ПК-l0);-' 
"пчдaпra" 

основными технологиями формирования и продвижения имиджа госу-

дарственной и муниципальной службы, бйоЪьши технологиями формирования обшrе-

ственного мнения (ПК- l 1);

проектнм деятельность:
способност"ю разрабатывать социыIьно-экономические проекты (программы разви-

тия),оЦениватьэконоМические'социtlльные,поЛиТическиеУсЛоВияипоследствияреали.
.ur", .о.улчр.твенных (муничипальных) программ (ПК- 1 2);

способностьЮ использоватЬ совремеЕные методы упрtlвления проектом, направлен-

ные Еа cBoeBpeмeHrtoe поJIучение качественных результатов, определение рисков, эффек-

тивное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием совремеЕ-

ных инновационньIх технологий (ПК- 1З);

способностью проектировать организационЕую структуру, осуще9твлять распреде-

ление полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14);

вспомогательно-технологическая (исполнительская):

умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственнои

власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской

Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципzrльньп пред-

приятиях и у{реждениях, научных и образовательных организациях, политических парти-

ях, общественНо- политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-15);

способностью осуществлять ,е*пьло."""с*ое обеспечение служебной деятельности

специалистов (по категориям и группам должностей государственной гражданской служ-

бы и муниципа,rьной службы) (ПК- l6);
владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального_примене-

nr" pa.ypaou и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-l7); ор-

ганизационно-регулирующая деятельность :

способностьЮ приниматЬ участие в проектировании организационньD( действий,

умением эффективно й"попr"ru служебные (труловые) обязанности (ПК-1 8);
' aпоaоьпоaтью эффективно участвовать в групповой работе на основе знalния процес-

сов групповой динtlмики и принципов формирования команды (ПК-19);
'йособностью 

свободно ориентироваться в правовой системе России и правильrrо

применять нормы права (ПК-20);

умением определя,r,ь параметры качества управленческих решений и осуществления

административных процессов, вьulвлять отклонения и принимать корректирующие меры

(ПК-21);



умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресур-
сов (ПК-22);

исполнительно-распорядительнаJI :

ВладениемнавыкамипЛанироВанияиорганизацииДеятелЬностиорганоВгосУдар-
ственноЙ власти РоссийСкой ФедерациИ, органоВ государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органоВ местногО самоуправления, государственньж и муниципаль_

ных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, ком-

мерческих и некоммерческих организаций (ПК-23);
владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и

муниципЕlльнЫх услуг физическим и юридическим лицам (ПК-2а);

умениеМ организовываТь контролЬ исполнеЕия, проводитЬ оценку качества управ-
n.n"ec*r* решений и осуществление административных процессов (ПК-25);

владением навыками сбора, обработки информации и }п{астия в информатизации де-

ятельЕости соответствующих органов власти и организаций (ПК-2б);

способностью )п{аствовать в разработке и реализации проектов в области государ-

ственного и муниципального управления (ПК-27).
5.5. ПрИ разработке программы бакалавриата все общекультурные и общепрофесси-

ональные компетенции, а также профессионыrьные компетенции, отнесенные к тем видtlм

профессиона,rЬной деятельнОсти, на которые ориентирова}iа ПРОГраJ!{Ма бакалавриата,

включаются в набор требуемых результатов освоеЕия программы бакалавриата,

5,6. При p*puoor*a программы бакалавриата организация вправе дополнить набор

компетенций выпускников с учетом направленности программы бакалавриата на кон-

кретные области знания и (или) вил (виды) деятельности.
5,7. ПрИ разработке программы бакалавриата требования К РеЗУЛЬТаТаJ!{ обучения по

отдельным дисциплинам (молулям), практикам организация устанавливает самостоятель-

но с учетоМ требованиЙ соответствующих примерных основных образовательных про-

грамм.

VI. ТРЕБОВАНИJI К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

6.1. Структура программы бака:lавриата включает обязательную часть (базовую) и

часr", формЙрУ.йую у"u.rпr*ами обрЕвовательных отношений (вариативнlто), Это обес-

печивает возможность реа'tизации программ бакалавриата, имеющих различную направ_

ленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее -

направленность (профиль) программы).
6.2. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:

Блок 1 ''Д"счиплины (модули)", который включает дисциплины (молули), отItося-

щиеся К базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариатив-

ной части.
Блок 2 ''Практики'', который в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы.
Блок З ''Госуларственнм итоговм атгестация", который в полном объеме относится

к базовоЙ части прогрirмМы и завершаетСя присвоениеМ квалификации, указанной в пе_

речне специаJIьностей и направлений подготовки высшего образования, угверждаемом
Министерством образования и науки Российской Федерации <1>.



<l> ПодпункТ 5,2.1 ПоложенИя о Министерстве образо_вания. и н?Jк_и Российской Федера-
цииJ утвержденного постановЛением ПраiительстЪа РоссийскоЙ Федерацииллот 3 июня
2oiз i. Nr'сбо (собрание законодаrельсiва российской Ф_едр_аIчI, 201э.:т9 2з, ст,292з;
Ns З3, ст. 4ЗS6; М Зi, cT.4702;20l4, Nq 2, ст. |26; Jф 6, ст. 582; Ns 27, ст, З716),

Струкryра программы бакалавриата

6.3. ,Щисциплины (модули), относящиеся к базовой части прогрttммы бакмавриата,

являются обязательньп,tи для освоения обуrающимся вне зависимости от направленности

(профиля) программЫ бакалавриата, которую он осваивает. Набор лисциплин (модулей),

относящихся к базовой части програмМы бакмавриата, организация опредеJIяет самостоя-

тельно В объеме, установленноМ настоящим Фгос во. с учетом соответствующей (соот-

ветствующих) примерноЙ (примерных) основной (основных) образовательной (образова-

тельных) программы (программ).
6.4. ,ЩисuиплиНы (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасно-

сти жизнедеятельности реализ}tотся в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (моду-

ли)'' программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указан}rых дис-

циплин (модулей) опрелеляются организацией самостоятельно.
6.5. ДисциплиНы (модули) по физической культуре и спорту ре.lлизуются в рамках:
базовой части Блока l ".щисчиплины (молули)" программы бакалавриата в объеме не

менее 72 академическик часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения;

элективных дисциIlJtин (молулей) в объеме не менее 328 академических часов, Ука-

занные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы

не переводятся.
.щисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке,

установленном организацией. !ля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата в з. е.

программа
академического

бакалавриата

программа
прикладного
бакалавриата

Блок l Дисциплины (модули) 222 2|6 -222
Базовая часть 102 96-99
Вариативная часть 120 l20 - |2з

Блок 2 Практики 6-12 9 - 18

Вариативнм часть 6-12 9 _ 18

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 6-9
Базовая часть 6-9 6-9

Объем программы бакалавриата 240 240



здоровьЯ организациЯ устанавливаеТ особьй порядок освоеIlия дисциплин (модулей) по

физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья,

6.6.,Щисчиплины(модули),оТносящиесяквариативнойчастипрограI\,rМыбакалаври.
ата, и практики onp"o"n"-'r 

-ninpu"n,"no",o 
(прфиль) ПРОГРаJ,IМы бака,rавриата, Набор

or.u"nn"" 1rолулёй), оrпо."щ"*a" к вариативной части программы бака,павриата, и

практик организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим

Фгос во. После выбора обучающимсЯ направленности (профиля) ПРОГРаIt{Мы набор со-

ответстВУющихдисциПлин(молУлей)ипрактикстановитсяобязательньтмДtяосвоения
обучаюшимся.

6.7. в Блок 2 "практики" входят уrебнм и производственная, в том чисЛе ПРеДДИ-

пломнаJI, практики.
Типы учебной практики:
практика по полrIению первичных профессиональньrх рлений и навыков, в том

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, Способы

проведения учебной практики: стационарная; выездная,

Типы производственной практики :

практика по получению профессиона"rьньгх 1пtений и опыта профессиона,пьной дея-

тельности (в том числе технологическаJI практика, педагогическая практика); Hayt-

но-исследовательская работа. Способы проведения производственной пракгики: ста-

ционарная; выезднa}я.

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы и является обязательной,
при разработке программ бакалавриата организация выбирает типы практик в зави-

.r"оar" oi u"дч (вилоЪ; деятел"ности, на которыЙ (которые) ориентирована ПрОГРаJ\,lма

бака.rавриата. Организация вправе предусмотреть в прюграмме бакалавриата иные типы

практик дополнительно * y"runounenn"IM настоящим Фгос во,
Учебная и (или) производственнаJl практики могут проводиться в структурньж под-

рЕвделениях организации.

.Ц,ля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест про-

хождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности,

6.8. В Блок 3 " l'осуларственная итоговм аттестация" входит защита выпускной ква-

лификаuионной работы, включаJI подготовку к процедуре защиты и процедуру зациты, а

также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если организация вIсIтючила

государственнЫй экзамеН в состаВ,оiулчр"u,ппой итоговой атгестации),
" 

О.я. Пр, разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возмож-

ность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инва-

лидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 прочен-

тов вариативнОй чаiти Блока 1 ".Щисциплины (модули)",

6.10. КоличесТво часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1

",Щисциплины (молули)", должЕо составлять не более 50 прочентов от общего количества

йоu'чуоrrор"ых занятий, отведенных на реализацию данного Блока,

VII. ТРЕБОВАНИJI К УСЛОВИJIМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

7,l . Общесистемные требования к реализации программы бака"rавриата, 
..

7.1,1. ОрганиЗация должна располагать материаJIьно-технической базой, соответст-

ВУюЩеЙдействУющиМпротиВоПожарныМпраВиЛаМинорМамиобеспечивающейпрове-
дение всеХ видов дисциtlлинарной и междисциплинарной подготовки, пракгической и

iuyr"o - исследовательской работ обучающихся, предусмотреirных учебным планом,

7,1.2, Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспе-

чен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам iэлектрон,ы" библиотекам) и к электронной информаuионно-



образовательной среде организации. Электронно-библиотечнм система (электроннм

биьлиотека) и электроннtul информационно-образовательная среда должны обеспечивать

возможнос;Ь доступ; обучающегЪсЯ из любой точки, в которой имеется лоступ к инфор-

мационно-телеКоммуникациоНной сетИ "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на тер-

ритории организации, так и вне ее.^'элекrронная 
информационно-образовательнЕuI среда организации должна обеспечи-

вать:
доступ К учебным планам, рабочим программам дисциплиЕ (молулей), практик, к

изданиям-электронньн библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,

указанным в рабочих прогрtlммах;' 
фиксацию *одч обр*о"аrельного процесса, результатов промежуточной атгестации

и результатов освоения программы бака"чавриата;

проведение всех видOв занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обуrения, дистанциоЕньIх образо-

вательных технологий;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра_

бо.г обучающегося, речензий и оценок на эти работы со стороны любьн участников обра-

зовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет",

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи_

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационньrх технологий и

ква.тификацией работников, ее использ),ющих и поддерживающих, Функционирование

электронной информаuионно образовательной среды должно соответствовать законода-

тельству Российской Фелерации <1>.



<l> Федера.пьный закоп от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информачи-

онньrх техЕологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской

Федерачии, 2006, N З1, ст. З448; 201Ь, N з1, ст. 4l96; 2011, N 15, ст. 20З8; N З0, ст. 4600;

20l2;N з1, ст. 4З28;201З, N 14, ст. l658; N 2З, ст. 2870; N 2'7, ст. З4'79; N 52, ст. 696l, ст.

696З;2О14,N 19, ст. 2302; N 30, ст. 422З, ст. 4243), Федеральный закон от 27 июля 2006 г.

N 152-ФЗ ''О персона,,lьных данных" (Собрание законодательства Российской Федерачии,

2006, N зl, ст. 34st; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст, 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст.

41,7з,ст. цisо; ].{ 49, ст. 6409; 2011, N 2з,ст.з26з;N з1, ст. 4,70|;201з, N 14, ст. 1651;N

30, ст. 4038; N 51, ст. 6683; 20l4, N 2З,ст.2921).
7.1.3. В случае решIизации программы бакалавриата в сетевой форме требования к

реalлизации программы бакмавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов
материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого орга-

низациями, участвующими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме,
7.1.4. В случае реаJIизациИ программЫ бака.павриата на созданньtх в установленном

порядке в иньIх органиЗациях кафедрм и (или) иньrх структурных подразделениях орга-

п"ruц", требования к реализации ПрограJ\{мы бакалавриата должны обеспечиваться сово-

купностью ресурсов указанных организачий.
7.1.5. КвалификациЯ руководящиХ и научно-педагогических работников организа-

ции должна соответствовать 
-квалификационным 

характеристикам, установленным в Еди-

ном ква.пификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служа-

цr*, р*л"п" ''Квалификачионные характеристики должностей руководителей и специа-

n"arou uuraa"ao профёссионал"ного и дополнительного профессионального образования",

утвержденном npr**o, Министерства здравоохранения и социальЕого развития Россий-

Ьпой Ф.л"рчч"иЪт 11 января 20l1 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийскоЙ Ф"д.рчч"" 2З марта 20l1 г,, регистрационный N 20237) и профессиональным

стандартам (при на,rичии).
7.1.6. !оля штатных научно-педагогических работников (в приведенньrх к целочис-

ленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего количе-

ства научно-педагогических работников организации.
7.i.7. В органи.чц"", рЬал".ующей программы бакалавриата, средЕегодовой объем

финансированЙя научных исследований на одного научно-педагогического работника (в

приведенньrх к целочисленным значениям ставок) должен составлять величину не менее

чем величина аныIогичного показателя мониторинга системы образования, }тверждаемо-
го Министерством образования и науки Российской Федерации <1>,



<l> Пчнкт 4 Поавил осуществления мониторинга системы образования, угвержден-
no,* no.iulroune"".'" Пра""i"льства Российской' Федерациилот 5 Ь_ryста 20l3 г, N 662
(Собрание законодательЪтва Российской Федерации, 2013, N 3З, ст. 4378),

7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата,

7,2.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализа-
ции прогрtlммы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора,
. 7,2,2. Доля научно-педагогических работников (в приведенньж к целочисленным

значенияМ ставок), имеющиХ образование, соответствующее профилю преподаваемой

дисциплины (молуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов.

7.2.З. !олЯ научно-педагогических работников (в приведенньrх к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную

за рубежом и признаваемую в Российской Федерачии) и (или) ученое звание (в том числе

учеЕое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в об-

щем числе научно-педагогических работников, реализующих прогрilNlму бакалавриата,

должна быть не менее 50 прочентов.
7,2.4. Щоля работников (в приведенных к целочисленным значениям cTalBoK) из чис-

ла руководителей и работников организаций. деятельность которьп связalна с направлен-

ностью (профилем) реапизуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в дан-

ной профессиональной области не менее З лет), в обцем числе работников, ремиз}тощих
программу бакалавриата, должна быть не менее l0 проuентов.

7.з. Требования к материаJ,Iьно-техническому и уlебно-методическому
обеспечению програlммы бака,тавриата.

7.3.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контролЯ и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной

работы и поrещ"пr" дIя храпения и профилактического обслуживания учебного обору-

доuчrr". Специальные помещениЯ должнЫ быть укомплектованы специarлизированной

мебельЮ и техническиМи средствамИ обучения, служащими для предстalвления уlебной
информации большой аудитории.

для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационно-
го оборудования и учебно-наглядньrх пособий, обеспечиваrощие тематические иллюстра-

ции, соответств},ющие примерным программам дисциплин (молулей), рабочим учебным
программам дисциплин ( модулей).

перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программЫ бака,лавриата, включаеТ в себя лаборатории, оснащенЕые лабораторным обо-

рудованиеМ в зависимостИ от степени сложности. Конкретные требования к материаJlьно-



техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в примерных основ-
ных образовательньIх программах.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены ком-
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронн},ю информационно-образовательную среду оргчlнизации.
В случае применения электронного обуlения, дистанционньж образовательных тех-

нологиЙ допускается замена специмьно оборудованных помещений их виртуальньпr,tи

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные
профессиональной деятельностью.

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (элек-

тронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изда-
ниями из расчета }te менее 50 экземпляров каrцого из изданий основной литературы, пе-

речисленной в рабочих програJ\4мах дисциплин (молулей), практик, и не менее 25 экзем-
пляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.

7.3.2. Оргавизация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензион-
ного программного обеспечения (состав определяется в рабочих програI,rмах дисциплин
(модулей) и подлежит ежегодному обновлению).

7,3.З. Электронно-библиотечные системы (электроннм библиотека) и электоннаrl
информационно-образовательнаJI среда должны обеспечивать одновремеяный доступ не

менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.
7.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том чис-

ле в случае применения электронного обуrения, дистанционньж образовательньrх техно-
логий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и

подлежит ежегодному обновлению.
7.З.5. Обучающиеся из числа инвutлидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными

ресурсами в формах, адаптированЕых к ограничениям их здоровья.

7,4. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата.

7.4,1. Финансовое обеспечение реализации программы бака,rавриата должно осу-

ществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в

сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом
корректир}тощих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государствен-
ных услуг по реirлизации имеющих государственн),ю аккредитацию образовательных
программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, угвер-
жденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 авгу-
ста 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16

сентября 2013 г., регистрационный N 29967),



(( 6> марта

(миноБрнлу

при

2015 г.
|,l4

Еа}ки Российской Федерации

введении в действие федераьного

Обугвержленипфедеральногогосудалр::::"":::Т::""жх"_угостандарта
,rr"r"aо образования по нап равлепию подготовхи

11.03.02 ИrТ"-##Й;Ё;;;;;i; ;;;" jт 
:, " 

и с истемы связи (уровень

бакалавриата)

В соотвgтgтв}tи с подпунктом 5,2,4l Положения о Министерстве образования

и науки Российской Федерации, утверхденного постановпением Правительства

Российской Федерацlм от 3 июня 2013 г, Ns 4бб (Собрание закоЕодатепьства

Российской Федерации, 2013, Nч 2З, ст,292З; Ns 33, ст, 4386; N 37, ст, 4102;

20|4, Nч2, ст. 126; Nл6, ст,582; Nч27, ст,З776), и пyIrKToM |1 Правил

разработки, утверждеIrия федеральных государствеЕньrх образовательных

стандартов и внесениJI в них изменений, утвержденных постановпением

ПравительстВа Российской Федерации от 5 авryста 2013 г, Ns ббl (Собрание

ЗакоЕодатеJIьстваРоссийскойФедераuии,20lЗ,Nч33,ст.4З77;20]r4,Nч38,ст'5069)'

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательныи

стандарт высшего образования по направпению подготовки

11.0з.02 Инфокоr,ш"ryrrикационные тежtологии и системы связи (уровевь

бакалавриата).

Z, Призвать утратившими силу:

приказ Министерства образования и

от 22 декафя 2009 г, Ns 785 <Об утвержлеflии и

ФГОС ВО ИнфкоммунихаtltонныG т€хнолоrflи u сист!мы -05

юстfi циr шссfi пскOfi oцtрлцfi п

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
пныltlft Зб*б/V
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государственного образовательного ставдарта высшего профессиональною

образования по IIаправлевию подготовки 210700 Инфоком,"rуtикационные

техЕологиИ и системЫ связИ (кваrrификация (степевь) <<бш<алавр>)>>

(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедераrцаи5февра.ги

2010 г., регистрационный Ns |6215);

тгункг 43 изменений, которые вЕосятся в федеральные государственные

образовательные ставдарты высшею профессионального образовавия

по нашравлениr{м подгOтовки, полгверждаемог0 присвоецием Jшцапd кватпrфикации

(степени)<бакалавр>>,УгвеРждепIrьD(прикцlомМинисгерстваобразоваtшяиНаУки

Россrйской Федерации от 18 мая 201l г, Ns 1657 (зарегистрировап Мrдтистерством

юстшц{и Российской Федерашшr 1 шоня 20l l г,, регистрачионнъй Ng 20902);

тrункг l28 изменеrшй, кOторые вносrпся в федерапьные государственные

образовательные стаЕдарты высшею профQссионального образовашrя

по направJIеЕиJIм подгOтОвки, полгвеРждаемоr0 присвоеЕием лицам квапификаIши

(степени)<бакалавр>,УтвержденЕыхцрик.ВомМинистерстваобразованияинаУКи

Российской Федерации от 3l мая 20ll г, Ns 1975 (зарегистрирован Мицистерством

юстиции Российской Федерации 28 шоня 20l1 г,, регистрационrшй N 21200),

Исполняющий обязанности Министра
\..--

,--;___-_j)- д.Б. повалко

Верно
!iедуций (,1lециа,lrсl 2-fo
Dlлelia цOrr0ll(х)п3Я)я{|rЁа

ФГОС ВО Инфrомlaуниlс!цlоннцс ]€хяологии и с8сrcIl.ы а,rзu 45



Приложевие

утвЕрж,щн
приказом Миrп,lстерства образования

и Irауки Российской Федераlцли.
от <j_>_44Jol5 г.N"- /!/_

ФП ЦРДJЬШЙ ГОСУДДРСТВЕННЬЙ ОБРДЗОВДТЕЛЬШЙ СТДЦДДРТ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАЕИЯ

Уровень высшего образовакпя

БАКАJlАВРИАТ

}Iаправпение подготовки

11.03.02 иЕФокомlчIуflикдщоЕЕыЕ тЕ)шологди и систЕмы
связи

I. ОБЛАСТЬ IIРИМЕНЕНИ,I

настояIщлй федеральный государствеЕный образователькьй стандарт

выошею образования цредставJUIет собой совокупность требовший, обязательнъпс

при решIизаЦии основньгХ профессиопапьньu< образОвательIIьD( ПРОГРаItiМ высшеЮ

образования прогр€!мм бакалавриата по ЕагравJIению подготовки

l1.03.02 Ияфокомl"гуrrикациоЕЁые техноломИ и системЫ связИ (далее

соответственно - прогрЕll\dма бакалавриата, направJIецие подотовlи),

ш. испоJъзуЕмьш сокрАпЕниrI
В настоящем федеральном государствеЕном образоватеrьIrом стаIцарrе

испоJIк}уются сJIедaюцц,Iе сокращеЕиrI:

ОК - бщекультурные компетеЕIIии;

ОПК - общеrrрофессЕоIIаJIьЕые компетенщIи;

IIК - прфессЕоЕаJьЕые компетеЕIцrЕ;

ФГОС ВО ИвфюtrцунвхацtФпшс тtхнолоп,tх х оиФlr.ц {5
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Фгос вО - федершrьный государственпьй образовате.тьньй стаIцарт

высшею образования;

сетев€uI форма - сетевая форма реализации образоватеJtьньrх прогрzlмм.

Ш. ХАРАКТЕРИСТИКА НАIIРАВЛЕНИ,I ПО,ЩОТОВКИ

3.1. По.гучение образовапия по програь{ме бакалавриата допускается тоJIько

в образователькой оргаrизаrрти высшего образоваrпrя (далее - оргашзаlщя),

3.2. ОбуIеше по црогра}rме бакалавриата в организшs{я( осуществJIяется

в очвой, отrо-заочrrой и заочrrой формах обуlения.

объеМ ПРОГРаLff,Ш бакалавриата составпяет 240 зачетшD( едrшщ (далее - з.е,),

вне зависимости от форr,ш обу.rения, прцмеЕяемьD( образователыБD( техвологd,

реаJшзаlии програ}ff{ы бакалавриата с использов€lпием сgгевоЙ форrrш, peaJIIBaщr

програлд,ш бакшrавриата по ицд{виД/аJьflому 1пrебному IUиЕу, в том rшсле

ускореЕному обуrеншо.

3.3. Срок поJrуIениJI образования по проIрамме б'акалавриата:

в очIrой форме обуrеrrия, вкJIючая капикулы, предостalвJUIемые

после црохох(деIIиJI государствеrrной итоговой аттестации, вЕе завЕсимости

от примеIшемьrх образовательЕьIх технолоrий, cocTaBJUIeT 4 юда. объем программы

бакалавриата в оsноЙ форме обучениJI, реализуемьй за одип учебпъй год,

cocTaBJuIeT б0 з.е.;

в очIIо-3аоЕtой Ели зао,шrой формах Обl"rения, вЕе зависимости

от применrIемьп< образовательньгх техяолопй, увеJIиЕIивается не меЕее чем

на б месяцев и не более чем на 1 год по срtвнеЕию со сроком поJrученшI

образоваlпля по очЕой форме обlчеuия. объем програI\{мы бакалавриата за o.EIm

лебrшй год в очно-заочной или заочной формах обуrения Ее может cocтaд uITb

более 75 з.е.;

при обуlевии по индивIrд/€lJьному уrебному Iшшц/, вне зависЕмости

от фор*ы об)rчеЕия, составпяет пе более срока поJIyIения образовашя,

устаЕовJIенногo дIя, соответсгвующеЙ форr,rы об)цеIшя, а при обучешl

по индЕвЕш/аJIьпомУ плаЕу лиЦ с огравIтЕIешIымп возмо}кносгя и здоровья может
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быть увеличен по их желанию не бопее чем на 1 год по ср€внению со сроком

получепЕJI образоваrrия для соответствующей формы ОбуT ения, объем программы

бакалавриата за один УT ебный год при обучении по иЕдивиду,Uьному плurну вЕе

зав!lсимости от формы Обl"rения не может cocTaBJUITb более 75 з,е,

Конкретный срок поJryчеЕия образования и объем программы бакалавриата,

решпrзуемьй за один учебньй год, в оtrIIо-заочной или зао,пrой форме обучеяия,

атакжепоиЕДrВидУмьномУплtllтУопредеJIяютсяоргаlrизациейсамостоятеJьно

в пределах сроков, устдlовлеIrньD( Еастоящм гrуЕктом,

3.4. ПрИ реаJшзшиИ программЫ бакшtавриата оргаЕизациJI вправе примеruIть

элеIсц)оЕное обуrешlе И ДистдrтртоЕIIые образовательные техпологии,

ПриобУчеrииJшцсогрДIиtIепнымиВозможЕостямиздоРоВьяэлектроЕное

обуrение и дистаЕциоЕные образовательЕые технологЕи доJDкЕы пре.ryсмац)ивать

возможЕость приема-передачи информации в доступных для них формах,

3.5. Реа.rизацшI прогрarп{мы бакалавриата возможна с испоJIьзоваIiием сетевой

формы.

3.б. Образовательнм деятельность по програIчrме бакалавриата

ос)дцествJUIется на государственном языке Российской Федерации, ecJm иное

не определено локальным Еормативным актом оргаЕизации,

IV. ХДРДКТЕРИСТИКД IIРОФЕССИОНДЛЬНОЙ ДЕ,ЯТЕJЪНОСТИ

ВыIТУскнИКоВ,оСВоиВllII,D(IIРоГРАММУБАкАJI.лВРиАТА

4.1.областьпрофессиональпойдеятельностпВыпУскников'освоЕВIIIих

программу бакалавриата, вкJIючает:

совоцlпЕость пнновациояЕьD( техflологий, средств, способов и методов

человеческой деятеJьности, ЕаIIравленных на создание условий дlя обрабоп<и,

храЕеЕшI и обмеЕа информачией на расстоянии с испоJIьзованием разJIиЕIньD(

ceTeBbD( структур;

соВокУпЕостьтеЕIIГIескихиДшаратЕыхсредстВ'способовиметоДоВ

обрабопсп, храЕеЕия и обмена информацпей по проводIой, p,цllo и оптической

системам и средаIчr.
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4.2. Объекrами профессиональной деятельпости выпускников, освоивших

технологий, средств, способов и методов человеческой деятельности, uлIравленных

Еа создаЕие условий для обмена информачией Еа Paccтoяl иY!, ее обрабожи

и хршIениJI, в том Ешсле следующие те)fiIологические системы и технические

средства, обеопечиваЮщЕе ЕадежнУю и качествеЕную передачу, прием, обрабопсу

и храЕение разjIиtIных зЕаков, IшсьменЕого текста" изображения и звуков;

сетЕ связи и системы коммутацtrи;

мЕогокаЕаrIьные телекоммуIшкациоЕЕые системы;

ТеЛеКОМrчryЕЕкдшоЕЕые оптические системы g сетй;

системы и ус,тройства рялиосвязи;

спстемы и устройства спутвиковой и рад,rорелейной связи;

системы и устройства по.щижной радиосвязи;

иЕтеJIлекryальные сети и системы связи;

интеллектуальвые пнформациоЕЕые системы в усJгугах и сервисах связи,

системы централизоваЕной обрабожи да}lЕьrх в инфокоммуЕикациоЕIIых

ceTJDq

методы управленЕя локаJъными и распределецными системами обработtсl

и храЕениrI даяпьD(;

системы и устройства зв/кового проводItого п

и телевизионЕого вещаЕия;

мультимедийЕые те)<ttодогии ;

системы и устройства передачи да$ньж;

средства защиты информаuии в иfl фокоммуЕикационных системах;

средства метрологического обеспечения

и сетей;

прЕ осуществпевии ипфокоммуЕпкшшошIых процессов;

меЕедкмеЕт и маркетиfl г в гпфокомлryник,цlЕях;

ФГОС ВО ИfiфхошмунrrlоlDФвr'ttс тед1lологrо| н c c'rlr,r|_os
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област!r техЕики, вкIIючаюЕIие совокуппость аппаратно-техвических средств

инфокоммуЕЕкаIшоЕных

обсJrуживанием;

инфоко},ff\{уЕикациоЕного оборудоваIrия;

uоверка измерительнЬгх Ериборов и контрольЕо-измерительных KoMIUIeKcoB,

менеджмент и маркемнг в инфокоммуЕикациях.

4.3. Вlцы професспопальной деятельности, к которым готовятся

выIryскники, освоившие программу бакалавриата :

проЕзводственно-технологпческая ;

проектпая;

эксперимептальпо-исследовательская ;

орпаЕпзационпо-управJIепчес кая ;

сервпсIlФэксплуатациоЕЕая.

ПрИ разработке и реаJтизацllи прогрЕtммы бакмавриата

ориеflтпруется Еа ковкретньй вид (виды) профессиопа,lьпой

и методов, направленньD( яа обеспечение бесперебойной, вадежшой и качествеппой

работы инфокоммуникяIIионного оборудования с целью выполнени,I всех

требований отраслевых Еормативно-технических докумеЕтов :

IIазЕачеЕпя;

сЕстемы прово.I[Еой и радиосвязи;

MeToдI строитепьства и моЕтФка разJIrгIньDс

обьекюв;

осЕовЕые методы построения инфокоммуникационЕых сетей разли,пrого

осЕовIIые мето.ФI построеЕшI систем обработrсr и xPaHeEmI данЕьг,(;

методFI техдического обслlпсивапшI совремепньпс инфокоммуЕикациоIlЕых

объекюв;

мето,ФI и средства защrты от отказов в обслулсrтванпи

в инфокоммуникационЕьгх сетях;

методЫ эффективного упрЕlвлеЕиrl эксплуатационЕым и сервисIIым

методд и способьт KoHTpoJUI и измерения ocIIoBHbD( технrtческих параметров

оргаЕпзацшI

деятельцости,
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к которому (которым) готовится бакалавр, исхом из гrотребrrостей рынка труда,

Еа)вно-исследоватеJIьских и материально-текмческих ресурсов организшIии,

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов

учебноЙ деятельЕостИ и требованИй к результатам освоения образовательвой

програп,rмы:

ориентированпой на наущIо-исследовательскиЙ и (или) педагогическиЙ вид

(ввдI)профессиоtrшьвойдеятеlьностикакосвовноЙ(основные)(далее-проr?амма

образuов

академического баКаЛаВРuаТа); - вид (вилы)
ориеЕтироваЕвой па цр:лктико-ориентироваквьй, 

прикпа,цЕои

профессионаlьпойдеягеrьцостЕкакосновной(основпые)(далее-программа

црикJIадIого бакалавриата),

4.4, Вытryсrсr*rк, освоившй программу бакалавриата, в соответствиЕ с видом

(вилами)профессиональнойдеягеrьности'Еакоторый(которые)оРиеЕмровДIа

пРограммабакалавриат4до'I)кеЕбытьготоврешатьследУюuЦепрофессиональные

задачи:

пропзводствеItЕо-техяологичесмя деятельность:

приемка и освоение вводrмого иIrновациовЕого оборудоваяия;

монтаж, наJIадка, испытания }t сдача в экспT атацию опытных

издеrшй, узлов, и систем;

вIIед)ение и эксплуатация информачионных систем;

обеспечение зЕцциты ипформации и объектов ипформатизации;

разрабоrха Еорм, правил и требовапий к технологическим процессам обмена

информачией ца расстояЕии ;

организация мероприягий по охране туда и те)ýIике безопасности в процессе

ввода в эксIшуаглlцю, техЕи!Iеского обслуживани я |t ремоЕта

иuфокотiоtуникаццовного оборудовапия ;

доведение инфокоr,шrylтикационЕых усT уг до пользователей;

, проектваядеятепьЕость:

Ез)лIеЕиеIIаушо-те)GиtIескойивформации'отечестВеЕЕогоизарУбежпого

опыта по тематпке проекта;

ФГОС ВО Ияфко}fiупrЕцrонrlцс таоrолоrfit и сltст,мы45



сбор И анализ исходных ддlных для проектироваЕшI соор),жеЕий связи,

иЕтеллектуzшьных инфокоммуникациоЕньгх сетей и Ех элементов;

разработка технических проектов Nlя внедреЕи,I инновациоuного

инфокоммуникациоЕного оборудовавия ;

контроль соответствия разрабатьтваемьгх проектов ,1 техягческой

стаЕдартаrчr
докуlйеЕтации техяическим регла}rентаI\,t, ЕациоЕ€r,ьпым стмдартЕlм,

связи, те)ýlиЧеским условШIм и другиМ нормативЕыМ ДОКУIvtеНТаМ;

пРоведеЕиеЕРерарите'БЕогоТеХЕЕКо.эКоЕомическогообосновавия

проектЕых расчетов;

закоЕченЕьгх проекпIо-коЕструкгорских работ;

оценка инновационЕых рисков коммерциалtrзации проектов;

коЕтроJIь собшодевия и обеспечевие экологиЕIеской безопасносм;

экспериментальЕо-пссJIедоватеJIьская деятельЕость:

проведение экспериментов по заданuой методике, апаJшз

и составление рекомендаций по Улl"тшеЕию технико-экономических

инфокоммуникациопного оборудования;

проведеЕие измерений и ваблюдений, составление описания провоммых

разрабожа проекгпой и рабочей техgяческой докуlliеЕтацЕи, оформлепие

результатов

показателей

исследований, подготовка данньЖ дJUI составления обзороВ, отчетоВ И на}лшых

rryбликаций;

математическое моделирование инфокоммуНикациоЕных процессов

и объекгов на базе как стандартпьгх пакетов авюматизироваIIного проектировЕlIIиlI

и исследованиЙ, так и самостоятельЕо создаваемьD( орцгиЕ,UьЕых trрогр,l}tм;

составление отчета по выполЕеЕЕому заданию, у{астие во вЕедреЕии

результатов исследоваItий и разработок;

органпзацпоRЕФуправJrеЕч еская деятельЕость :

оргаЕазация работы мЕUшх коллективов исполЕителей;

разработка оперативIIых планов работы первиtlньrх проЕзводствеЕЕых

подразделений;

состаВлеЕиетеrштческойдокУ!|еЁтации'атаIокеУстаЕоВлеЕЕойотчетноgгипо
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утвержденным формам;

ведеЕие деловой переписки;

составление заявительной докумецтшIии в IrадзорЕые государствеIпIые органы

инфокоммуникациопной отрасли ;

вьшоJIнение работ в области технического регуJIированшI, серпIфикации

техниЕIескшх средств, систем, процессов, оборудования u материаJIов;

планирование работы пepcoнaJla и фондов оIшаты труда;

проведеgие zlЕaulиза затрат И результатов деятельЕости проЕзводствеЕЕых

подразделеЕий;

пошотовка исходцыХ даIIЕыХ для выбора и обосЕоваЕия EaytlEo-TexEиtrecKиx

и оргаЕпзационных решений, приЕимаемьD( с испоJьзоваЕием экоЕомш.IесIстх

крЕтериев;

цроведеЕие оргапи3€цIиоЕно-плаЕовьrх расчетов по создаяию феорганвзацип)

производствеЕIIых )лIастков ;

обеспечепиезаЩитыобъекговинтеJUIектУалЬнойсобствепвостиирезУJIьтатоВ

исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия;

по,щотовка докулrеЕтаци й для создЕlllия системы менедкмеЕта качества

предприятшI;

сервпспФ,эксплуатацпошная деятел ьность :

реаJшзацЕя и контроль выпоJIнения Еорм, правил и требований к техЕическим

процессаIй обмена информацией на расстояЕии;

моЕтаж, Еаладка, испытаЕЕlI и сдача в экспT атацию иЕфокоммуЕикационного

оборудовакия;

организациrI рабочих мест, иХ техflическое оснащеЕI,tе, размещение

технологического оборудования;

настройка" регулировка, цспытаtlи,I и тестироваЕие оборудовапия; кастройка и

обсrrужпвание дIпаратно-програIчrмцьж средств;

оргшrизация и выпоJIнение меропрЕятIй по метрологическому обеспечеЕию

экспJrуатации инфокоммунЕкацЕонItого оборудования ;

проведеЕие всех видов измерений парilметров оборудоваЕия и сквозЕых
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кztнlшов и такгов (настроечных, приемосдаточЕьгх, экспIryатацпонных);

проверкатехЕическогосостоfiIияиостатоtшогоРесУрсаоборУДования;

оргtlиизациJI профилактических осмотров и текущего ремоЕта оборудовапия;

поиск и устраЕеЕие веисправностей;

составлеЕие зЕIявок Еа оборудоваrrие и запасItые части, подготовка

техяической докул[еЕтациЕ Еа ремонт;

оргшшзлЕЯ мероприятшй по охраЕе тУда и техЕике безопасвости в процессе

ввода в эксппуатацЕю, техIшческого обсrryлошавия и ремонта

телекоммуЕикл{Еонного оборуДованиЯ,

Ч. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУJЪТАТАМ ОСВОЕНИJI IIРОГРАММЫ

БАКАЛАВРИАТА

5.1. В результате освоеЕшI проtрамtvБI бакалавриата у вьшускЕика должны

бытьсформированыобЩекУльтУрные,обЩепрофессиона.lьвыеипрофессиоIIаJБные

компетеЕцпи.

5.2.Вьшускцик, освоивший программу бака,тrавриата,

следуюuцми общекульryрными компетевцпямп :

способностью использовать осIIовы философских

мировоззренческой позиции (ОК- 1);

способностью анаJIизировать основные этапы и закономерности

истоРическогорДtВитияобществадляформированиJIграждшIскойпозиции(ок-2);

способностью использовать основы экоIIомических зцаний в разJIичЕых

сферах деятельЕости (ОК-3);

способностью использовать

деятельIIости (ОКа);

должеЕ обладать

знаний дlrя формпрования

осЕовы правовых знаяий в рл,JшчньD( сферах

устной и письмеЕIIой формах Еа русском

задач межJIичностного и межкультурцого
способностью к коммуникации в

и иЁостраЕIIом языках д.Iц решеЕи,l

взаимодействия (ОК-5);

способвостъю работатъ в коллективе, толераЕтно воспршшма,I соцяаJIьЕые,

этЕгrlескtrе, конфессионаlьЕые и культурные разпичи,I (ОК-6);
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способtrостью к сап4оорганизации и самобразованшо (ОК-7);

способностъю испоJIъзовать методы и средства физической цультуры

дIя обеспечениrI поJIноценЕой сощIаJьной и профессиоцальной деяr€льно9.м

(ОК-8);

ютовностъю пользоваться основными методами защ{ты производственного

персонапа п населеппя от возможньrх ЕоследствиЙ авариЙ, катастроф, спDийIIьD(

бедотвий (ОК-9),

5.3. Выпускпlас, освоцвцц{й прграш,fу бакапавриата, доJDкец блqдаь

следлощrми общепрофесспоЕ8JtьЕымп компетеЕцпямп:

способЕостью поЕимать сущIrость и зпаqение информащш в рцlвЕтии

совремеЕнопо Iшформаttrиоlпtого бщества" сознавать опасцости и )црозы,

возIu{каюцц{е в этоМ црцессе, соблюдать основЕые требовашrя ипформачиопrrоЙ

безопасности, в том числе запцIты юсударственной таfuы (ОПК-l);

способностью решать стаЕдартЕые задачи профессиоЕаJБной деятельности на

основе шtформационпой и библиографической культуры с применением

инфокомт"гу*ткационньD( техвологЕЙ и с yIeToM осIIовIIъD( трбованrтЙ

информациоЕвой безопасности (OIIК-2);

способностьЮ впадетЬ основнымИ методами, способами и средстваIчtи

цолrlеншI, храпеЕиrI, переработки Енформш{шr (ОIIК-3);

способностьЮ иметь нЕlвыки саI\,lостоятельЕой работы на комIьютере

и в компьютерньгх сетЕх, осуществJUIть компьютерное модеJпФоваIIие устройств,

систем и цроцессов с испоJIьзованием уциверсаJIьньD( пакетов прикJIаднъ,D(

комIБютерньD( программ (ОПКа);

способностью испоJIьзовать пормативЕую и правовую доIсументащrю,

харакгерrrуо для области иЕфоко!чfurунпкациоЕньD( тешIолопй и систем связи

(нормапшrrые правовые акгы РоссЕйскоЙ ФедераIцп!, твхнические регламеЕты,

межд/народше и наIЕонаrьные стаЁдаргы, рекомепдации Мехсдпrароддоп0 союза

электосвязи) (ОПК-5);

спосбЕостью провомгь иЕсIрупrевтальпые измереЕия, испоJIьзуемце

в обласш ЕIфокоlчпдyrш(tшцоЕЕьD( технологЙ и систем связи (ОПК-6);

ФГОС ВО Иllфюхraушшлоннtrа тЕюlоttопr в ýиФlrrra {)5
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потовностью к коЕтроjIю собJIюдени,I и обеспечеIпffо экологlItIеской

безопасности (OI]K-7).

5.4.Выпускник, освоившlй програлдdу бакалавриата" доJDкеII обладать

професспональшымп компетепциями, соответствующ,Iми вlIд/ (вшам)

профессиопальной деятельности, на который (которые) ориентировЕша програN{Ма

бакалавриата:

прошзводствеЕЕ(FтехЕологпческая деятеJIьвоgгь:

гоювяостъю содейqгвоватъ впед)еЕию перспективЕьD( технолоттй

и стацдартов (tК-l);

способностъю осуществJuIтъ Ериелдry и освоеЕие вводц{ого оборудования

в cooTBeTcTBml с действующдrrи цорматимп{и (IК-2);

спосбностью осуществJIять моптФк, пала,щу, настройку, peryJ[ToвKy,

опып{ую проверку работоспособносп.r, испытаЕия и сдачу в эксплуатацдо

сооружений, средств и оборудования сgгей и организащ.rй связи (IIК-3);

).меЕием cocTElBJuITb uормаш{вную документацию (шструlщrм)

по эксIurуатационно-техяиЕIескому обсrгуrrиваншо сооружеrurй, сgгей

и оборудованйясвязи, а тЕlюке по програпrмам испытаний (fК-а);

способностью цроводЕть работы по управJIеЕию потокЕшfи трафика на сети

(IK-5);

умеЕпем орланизовывать и осуществJIJтть систему мероrтриятtй по охране

1руда и технике безопасности в процессе эксшIуатации, техниЕIескопо обсrrуживаrшя

и ремонта телекоммун}tкациоЕЕого оборудования (ГК-б);

проектпая деятепьпость :

к)ювЕостью к из)..tеЕию Еа}чно-техцlт.Iеской информшши, отечественнопо

и зарубетсrою опьша по тематике проекта (ГК-7);

умением собирать и анаJIцзировать информаIчшо л;rя формироваIIшI исхоДIъD(

данIrьD( дIя проекгирования средств и сgгей связи и ш( 9лемеIIтов (ГК-8);

умением провошгь расчеты по прекry сетей, сооружеffi и средств

ивфкоrшrушкаlщй в соотвgтствии с TexппtlecKlаrt задшшем с испоJIьЗовшIием как

стшцартЕьD( методов, прпемов и средств автоматшtащ црекгиров8ЕЕя, так

ФГоС Во llвфюrrшлIllD.оfir.цс тФOlолопlя и спйа.в Ф5
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и самостоятельЕо создrrваемых оригинаJIьЕых програý{м (IIК-9);

способностьюкрлlРаботкепроекгнойирабочейтехяическойдок)ДdеЕтации'

оформлению закончеЕных проектIiо-коЕструкторских работ в соответствии

с нормаIYlи и стаядартами (tк-l0);

Уrч!еВиемпроВоДrтьТехнtrко-экоЕомиrlескоеобоспованиепроектньгхрасчетоВ

с испоJIьзоваЕием coBpeMeIIEbD( trодходов Е методов (tК-l1);

готовЕостьЮ к коЕтоJIю соответстви,I разрабатываелшх проектов

итехrшческойдокУментациистаflдарта}d'техни{IескимУслоВЕ'IмидрУгим

ЕорматЕвЕым докуIt{еЕтitм (ГК- l2);

способвостъюосУщестВIIятьподtrотовкУтиповьгхтехЕшIесКихпРоекговца

разJIFIIrые шфокоr,п,rувrкдцоЕшые объекты (tК- l 3);

)д1,1еЕием осуществJUIть первичньй контроJIь соответствЕя разрабатьrваемьп<

проектовите)fiIЕIIескойДокУлtента.щrиЕацион.UIьнымимеждУнаРодЕымстаддартаIчl

и техви.Iеским регламеЕтаld (tК- la);

)aмеЕием разрабатътватъ и оформrrяь разлЕrшую проекпIую и те,ffичесý/ю

докумеЕтаIщю (IIК- 1 5);

эксперпмевтальшо-псследоватеJIьская деятельность:

готовЕостью изуrrать Еа)чItо-те)Gtическую информацию, отечественцьй

и зарубежньЙ оIыт по тематике исследования (tК-lб);

способностьюпРимеЕ,IтьсовРемеЕныетеоРеткЕIескиеиэксперимеЕтальные

методыисследовани,IсцельюсозданияЕовыхпеРспектиВныхсРедстВ9лектросвязи

и иЕфOрматиrоr (tК-l 7);

способпостьюоРганизоВыватьипРовоДитьэкспеРиментлIьЕыеиспытаниJI

сцеJьюоцеЕкисоотВетстВи,IтребованиямтехническихреглаIt{еItтоВ'

меж,ФшародньD( и IIациоIIаJьцых стандартов и иЕых ЕормативIIых документов

(IIк-l8);

готовЕостью к организации работ по прtlктическому испоJьзованию

и вIIед)еЕию резуJьтатов исследовшrий (ГК- l 9);

орга Епза цповЕФ,}лправJrепческая деятельпость :

готовностью к создаЕию условвй дJи рzrзвитиJI российской инфраструкryры

ФГОС ВОИвФхоrrуняхalцоtФшс та(яологrtп сяста,цJ5
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связи, обеспечения ее иЕтеграции с межд/народными сетями связи (ПК-20);

способностью и готовIIостью поЕимать и аяализироватъ организациоцно-

экоЕомическиепроблемыиобществеЕныепроцессывоРг.lнизациисВязииее

внешнеЙ среде (ГК-21);

оборудовлIия (IIК-28);

yrreHпeM

оценивать

инфокоммупикаций (IIК-29) ;

оргaшизовывать и осуществJUIть

остаток ресурса

способностью примешIть современЕые методы обслуживания и ремоЕта

GIK-30);

способностью

и восстtцlовление

(IIК-32);

yI![eHиeM осуществJlять поиск и устранение н€исправностей (tК-З 1);

готовить техническую ДОКУIt(еЯТаЦИЮ

умеЕием cocTaBJUITb з€Uвку па оборудование, ЕзмерптеJIыще устройства

работоспособпости ипфокомr,гцrикациоЕIlого оборудования

ремонт

и запасные части (fК-33);

способностью организовыватъ типовые меропри,IтиJI

ФГОС ВО Икфхоr. уЕlдФtдФв нс тоФологаи и свстrвц{5

способностью поЕимать сущность основIIых экономических и финшrсовых

показателей деятельвости оргапизации связи, особенносм услуг

специфического рьшочного продукта (ГК-22);

готовностью к орг€lIIЕзацЕоЕво-управленческой работе с мшIыми

коJIлемиваItdи исполtlит€леЙ (tК-23);

способвостью подготовlоt устаЕовJIеЕвой регламептом отчетностЕ (tК_2а);

способпостью ЕlнаJмза результатов деятеJьItости производствеЕньIх

подразделеЕИй с цеrьЮ повышениrI эффекпавпости работы (tК-25);

вztвыкаIltи ведения деловой переIшски (ГК-26);

сервпспо-экс IшуатацЕовцая :

способностью организовывать рабоФIе места, их техническое осЕатцение,

размещение средств и оборудования инфокоммуrrик€шIионных объектов (IK-27);

уIиением организовьвать монтФк и настройку инфокоммуникациоЕItого

IecTBJUITb проверку техяичесI

сооружепий, оборудоваяия

тежического состолIиrI

и средств

по охрдIе ,груда, техяике
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безопасвости и охране окружающей среды (fК-34),

5.5. ПрИ разработке программы бакалавриата все общекульryрные

и общепрофессиоЕаIьные компетеЕции, а также профессиоямьЕые компетенции,

опIесенные к тем видам профессионаrьной деятельЕости, Еа которые

ориеЕтирована програý{ма бакалавриата, вкIIючаются в набор требуемьгх

результатов освоениrI програп4мы бакалавриата,

5.6. При разработке ПРОГРtll\,fМы бакалавриата оргаrrизацшI вцраве дополЕить

наборкомпетенцийвыпУсКtIиковсуIетомЕапраВлеЕвостЕпРограммыбакалавриата

ва ко$кретЕые области зЕапиJI и (иrш) вцд (ви,щr) деятеJIьЕости,

5.7. При разработке программы бакалавриата требовашя к ре3ультатам

об1r.rенпяпоотдеJьЕымдисципJIиIIаII{(модУлл',r),пРактикаморrаяизаIЩя

УстанавJIиВаетса},rостоятельносуIетомтребовапийсоотВетств)rющихпрпмериьD(

основньгх образоватеJIьЕьD( програ}rм,

УI.ТРЕБоВАнИяксТРУкТУРЕIIРоГРАММыБАкАJIлВРиАТА
6.1, Структура программы бакалавриата вкJIючает обязательвую часть

(базовую) и часть, формируемую у{астниками образовательных отпошепий

(вариативrrУrо).ЭтообеспечиВаетВозможIIостьреализаIцIипрогРап,rмбака.павриата'

имеющих различн)rю Еаправленность (профиль) образования в p'tlr{Kax одного

ЕдIравлениЯ подготовкИ (далее - Еаправленtrость (профиль) программы),

6.2. Программа бака,ltавриата состоит из след,ющих блоков:

Блок 1 <<,I[,rrсциплины (модулп)>>, который вкJIючает дисцшшиЕы (модули),

относящиеся к базовой части прогрzlil,rмы и дIсципJмЕы (модули), отЕосщиеся

к ее вариативной часпл.

Блок 2 <Практики>, который в пoJlHoM объеме опIосится к вариативцои

ЧаСТИ ПРОГРаI\,IМЫ.

Блок 3 <<Государствешшая птоговая аттестацпя>>, которьй в поJIном объеме

отЕосится к базовой части программы изавершается присвоеЕЕем квалtrфшсации,

УказаннойВперечнеспециа.тьностейинаправлевийпоДотовкиВысшего

ФГОС ВО Инфхоrrмуrолrrцriоявя' тfлтlо'|огии и снстrrя,05



образования, утверждаемом

Федераrцшrl.

15

Мшrистерством образованrrя и науки Россш:iской

Сгрукгура программы бакалавриата
Табrптца

ороrгшr
.t!drх{пOпо
бaплaрa.rтa

Блок 1 ,ЩисIцпr.тшшrы (моryли) 2|6 207

Ба9Ьвая чась 96-|17 87_108

Варнlтtвная часrь 99-120 99-120

Блок 2 Пракпши l5_18 2+27

Вариrпшяая часть 15_18 24-27

Блок 3 ГосударственнаrI ЕтоговЕrя аттестilцIя 6-9 6-9

Бsзовsя чаgть 6-9 6-9

Объем программы бакалаэр4зц1__ 240 240

6.3. ,,ЩисциrurинЫ (мо,ryли), относяццrеся к базовой части программы

бакалавриатц явlulются обязатаьшlrrrи ДIя ОсвоениrI обуlшоrщтr,tся Вне зависимости

от ЕаправлеIrности (профшя) ПРОГРаr"Пrы бакаrrавриата, коюрую оЕ осваивает,

набор дисrипrrин (мо.ryлей), относяцихся к базовой части програIчrмы бакалавриата,

оргаIпfзаIцЯ опредеJUIет самостоятеJIьво в объеме, устаповпеЕном настоящлI\d

Фгос во, с )ветоМ соответствуЮцей (соотвеТствуtощюк) ПРШrrеРНОЙ (rrршlерlъпс)

основIIой (основньо<) образовательной (образоватеrьrш,rх) програп{мы (програллu),

6.4. Дисцитшкrы (модули) по философии, истории, иносlранпому яlыку,

безопасности жизнедеятельЕости реаJIизуются в раJ\4кчж базовой части Бдока l

<ДсццшrиrrЫ (мо.ryли)> ПРОГРаrчffБI бакалавриата. Объем, содержаЕие и порядок

г поду* 5.2,1 положешя о мrqосrврсгве обрзовашя и вsуки россdской Федеlращ,

утв€рждеЕЕою ооr.оо*чй", Рйшской ФедершЙ 91 1_ry1rя 
2013 г, Nе 46б

(Со6раше *о"оо* рйЬскоt rDедерФщ, 20lз, }Ф 2З, q,292З; Jф ЗЗ, ст, 4З86; Ng З7,

Й. цiuz; zot+, Ш 2, сг. 126; JФ 6, ст. 582; М 27, в,3176),

ФГOС ВО Иfiфюшщпs,щонвца тщолошх r crtсIllu 45
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реализдиИ указанЕьгХ дrсцшtлин (моryлей) опредеjIяются оргаlпвацией

сalltlосюятельно.

6.5..Щлсциплиrrы (мо.ryли) по физической ryльryре и спорту реалшlуются

в ptl}1кax:

базовоЙ sасм Блока 1 <Дсцrrплины (мо,ryли)> Ерогра},rмы бакалавриата

в объеме не меЕее '72 акадеь,мческю( часов (2 зачетные едшrшщ) в очпой форме

обучеlия;

элективIIБD( trЕсIщIJIип (моryлей) в бъеме Ее меЕее 328 акадеrмческш( часов.

Указаш,rе академиЕIеские часы явJUIются бязательrъпдr дUI oc3oelrml и в зачетЕые

едrниIЕt не переводятся.

,IIдсгщlлшrЫ (моryш) по флвической кульryре и спорry реаJIизуются

в поря,ще, установJIеЕЕом оргашлзшщей. Дtя к,ваlмдов и лиц с огршйчеЕIfiшдI

возможЕостями здоровья оргшизаIцrя устанавIIивает особьй порядок освоениrI

дисI*IIIJIиII (моryлей) по физической кульryре и спорту с учетом состояr{и,I

их здоровья.

6.6. Ддсцигrлины (мо.ryrпr), отtlосящlеся к вариативной части програr,rмы

бакалавриатЦ и практики опредеJUIют нацравленность (профиль) програI\,lмы

бакалавриата. Набор дисциIIJIин (мо.ryлей), относяtщD(ся к вариативной частrа

программы бакалавриата, и практик оргашваIцu опредеJIяет с,мостоятеJБцо

в объеме' ycTaHoBJIeшIOM н.ютоящлМ Фгос во. После выбОРа ОбУчаютцrттrrся

нtшравлеЕностИ (профиля) прогрtlммы, набор соответствуюпцгх дисIпIIIJIин

(моryлей) и практик стаяовится обязательныrrл дUI освоения обуIаrочцтмся.

6.7. В Блок 2 <<ГIраlсгккю> входят уrебная и цроизводствепна,I, в том ЕIисле

преддцшомцаJI Ерактики.

Тиrш учебной пракгики:

практика по поJцлIению первиЕIньD( профессиональrrъш рtешй и IIавыков,

в том числе первиЕIньD( yllteHlй и IIавыков нау{Ео-исследовательской деятеJъЕости,

Спосбы проведения уT ебной цракгики:

сгаIЕоЕарпая.

Тшш проrвводgrъешrой практики ;

ФГОС ВО Илфrolarуюirш.о8tltl. тqrолопr lr сrcrцц ,05
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пр€rктика пО поJIучению профессиональньD( умений и опьпа

профессиональной деятельности (в том числе техfiологиqеская пршстика),

Способы проведеЕшI цроЕзводствеяпой пракгиlол:

стационарЕм;

выездIаrI.

ПреддrшломнаЯ прarктика цроводится для выпоJIнеЕия выпусrсrой

кваrшфпкшцrопной работы п являеtся бязательной,

при разработке Програrдt{ бакаrrавриата оргаци:]дЕя выбираяг шtш практЕк

в завксимосТи от вида (видов) деятеJъности, на которьй (коюрые) ориеЕтирвана

процрамма бакалавриата. Организация впраЕе пре,ryсмотреть в программе

бакалавриата иные тЕIIЫ пракп,К допоJIIIитеJIьЕо к устаноВJIенЕыМ НаСТОЩОrl

Фгосво.

Учебная и (или) цроизводственная практики могут провомгюя в струкгурIдD(

подршделенияr( орпlпизщци.

Для лlдl с ограниченными возможностями здоровья выбор месг црохождеIrиrI

пракгIп( доJDкец rштывать состояние здоровья и

ПО ДОФУППОСТИ.

требования

6.8. В БлоК 3 <СосударСтвеЕнаrI ЕюговаJI атгестаIрIя> входит защ{та

вытryскной квалификациоЕIой работы, вкIIючая подгOювку к процедФе заIщIты

ипроцеД/рУзащпты'атаIокепоДготовкаксДачеисдачапосУдарстВеIrногоэI(замена

(если ортанизаIц.tя вшпочила государственцьй экзамен в состав юсударственноЙ

rrгоювой атгестации).

6.9.Программыбакалавриата'содержацц,IесВеденшI'состаВJlяюпц.Iе

гOсударсгвеЕЕую тайну, разрабатьваются и реализуются с собJIюдеЕием

требоваrrй, пре.ryсмотреЕньrх законодатеJIьством Российской Федерацшl и

норматIrвными цравовыми zrктами в обJIасти зацрIты rcсударствеЕной тай,ны.

6.10. Реаlтrвшцля частп (частей) образовательной програ}шы п

государствеНной итоговоЙ аттестаIццл, в рамкФ( которой (которъпс) до об)lчающ(ся

док)дятся сведеЕпя оrравиЕIеннопо доступа,и (шш) в учебrrъп< цеJIр( испоJIьзуro.гся

секретЕые бразшl вооружеЕия, восlшоЙ техflикЕ, ю( комIшекryЮЩltе ИЗДеJIИЯ, Не

ФГОС ВО ИпфrоrrунпЁчrоюfilс ttхнолопlх в сиgЕrц 45
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допускается с применеЕием элекгроЕного обуIения, дистанционных

образовательных те)<нологий,

6.1l. При разрабоже программы бакалавриата обуrающимся обеспечивается

возможItость освоеЕия дrсцшIлиц (моryлей) по выбору, в том tмспе сlrециальные

Услови,IиЕВ'UIидамиJIицаI\,fсогРаничеЕЕымиВозможпостямиздоРоВья'вобъеме

не меЕее 30 процентов вариативной части Блока 1 <flдсципrпrны (модryлш)>,

6.12. коrшчество часов, отведенЕых IIа занJIтшI лекцИОНIlОГО ТЕtrа В ЦеЛОМ

по Блоку 1 <<.Щдсщшrшвы (молуrи)> доJDI<по составJUIтъ не более 40 процентов

от общего KoJIEEIecTBa часов аумторЕьгr( занягшi, отведенпых Еа

реаJIцзаIцrюдавgого Блока,

VII. трЕБовАнI,ш к услови,{м рЕАлизАIIд4 прогрАммы

БАКАJIАВРИАТА

7. 1. общесистемпые требовшrиЯ к решIизациИ ПРОГРаIчtМЫ бакмаврпата,

7,1.1. Оргапизачия доJDкна располагать материальЕо-технической базой,

соответствующей действующим противопо,карЕым правилам и нормам

и обеспечивающей проведение всех видов дисIц{плинарвой и междtсцЕплинаркой

подготовки, практической и на)п{Ео-исследовательской работ обуrаюцихся,

предусмотреЕпых 1"rебным планом,

7.1.2. Каждый обl"rающпйся в течеЕие всего периода обl"rения до,тркец быть

обеспечеп ип.щrвЕдушьным ЕеограциченЕым доступом к одной IIJIи Еескольким

элекгронво.библиотецrымсистемаýr(электроввымбиблиотекам)икэлекгронной

ипформаuионво-образовательпойсРедеорганизации.Элекгронно-библиотечная

система(электровнаябиблиотека)иэлектроЕна,IинформаЦионно.образовательна.я

среда доJDкцы обесrrечивать возможЕость доступа обуrаrощегося из rпобой точки,

в которой имеgгся достуд к информачионЕо-телекоммуIrикационшой 
сем

<<Ивтерпет> (далее - сеть <Иптерпет>l), как па территории оргаЕизацЕи, так и вне ее,

Элекгрошая информационно-образовательЕа,I среда оргаЕЕзащи доJDква

обеспешать:

доступ к уrебвьшr плшtам, рабочтм программам дисципJIиII (модулей),

ФГОС ВО Ицфхохr.у хstlяояI.rlс тgхнологяlt я схсЕr,ы{5
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прzктик, к издапЕям элекгроЕIIьтх библиотецrых систем и элекц)онцым

образовательЕым ресурсам, щазаЕЕым в рабо,пrх программах;

фиксаuию хода образовательного процесса, результатов промежутоtшой

атгестации и результатов освоеЕия програI\{мы бакалавриата;

проведеЕие всех видов занJIтий, процедУр оценIФI резупьтатов обуrеrrия,

реализацш( которьж flредусмотреЕа с примеIrеЕием электонвого обуrения,

дистапциоЕЯых образовательЕьrх технологrй ;

формировапие электронЕого поргфоrпло обlлrающегося, в том числе

сохрапеЕие работ обучающегося, рецеЕзIrй и оцеЕок на эти работы со стороЕы

.тлобьоr уrастншков образоватеJБЕого цроцесса;

взашrrодействиемежД/rIасш{ика}чшобразовательЦогопРоцесса'ВтомtIпсле

сиЕхроЕное и (иш) асиЕхронЕое взаимодействие посредством сети <dlfuTepвeT>,

Фуяlсшонирование элекгровной ияформачионно-образоватеrьпой сре,щI

соответствующими средствами

технологий п квашфикацией работников,

Функционирование электронной

образовательной среды долrкItо соответствовать законодательству Российской

Федерации2.

сл)нае реаJIизации ПРОГРаrчrМы бакшtавриата в сетевой форме

требования к реаrмзации програil{мы бакалавриата доJDкЕы обеспечиваться

совоц/пностью ресурсов материальIlо-технического и 1"rебно-методического

обеспечения, предоставJuIемого ОРГ IИЗаЦИЯМИ, )П{аСТВУЮЩИМИ В РеаJМ3аЦИИ

программы бакалавриата в сетевой форме,

7.|.4.В cJrrlae реаJшзации программы бакмавриата на созданных

в ус*шовлеЕном Еорядке в иЕых организациях кафедрах и (или) иЕьгх структурЕъгх

2Федераьвьй заков от 2'7 wом 2006 г. Nq I49-ФЗ кОб шrформащи, шформаrцошrьпс

техяопогпJD( в о защr€ шформацго> (СоОцlяу9 ,о*одч,",*"оа ЁоЬийской Федераlци, 2006,

Ns зl, ст. з,и8; 2010, Ng зrl Б.+rsс; zrirr, it rs, 
"r._iofr; 

м з0, ст. 4600; цз: Nп зt, ст, 4з28;

2013, Ns l4 ст. lб58; }е в,';r.;;;ь; N.ът, 
"r. 

здis, м,il,ъr. BgB,l,cT. 6963; 2014, }ф 19, ст,2302;

Nэ 30, ст. 4223,, сr.424З), ;;;Й";;; Ь9" о1 й пом 2006 г, Ng l52-ФЗ (О персоЕаJБЕьD(

даЕЕьDr) (Собраше ,oo"oi"i-Бo" Й""*"*оt_О"ЛЪР"Щ, 2091_N:.3ll'T 345l; 2009, Ns 48,

ст. 5?lб; Xg 52 ст. ИЗS; ZОiЙБ;, 
"". 

З+О:;mЗr, "r. 
irzl, ст. 4196; Nэ 49, ст..6409; 201l, Ns 23,

ст.32б3;]фзl,ст.4?01;r0i;: ii;iц,".rсsr;шrзо,ст.+озв;ь5l,ст.6683; 2014,Ns23,cT,2921),

ФГОС ВО Ияфхо}rмуrихrчяон цс тс,Фолоrи}t r crrcт!l.945

обеспе,шлвается

комI\дaЕикационных

поддерживающих.

7.1.3. в

информационно-

ее использ)rющrх и

информаuиопно-
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подразделениях оргаЕизации требовапиlI к реzшизацпи прогр€lммы бакалавриата

долrкнЫ обеспе,ц,tватЬся совокупЕОстью ресурсов щазанных оргаIrизацIlй,

7.1.5.Квшrификация руководящrх и Irа)нно-педагогических работrrпков

оргаIIизации доJDкна соответствовать квшIификациоЕным харirктеристикам,

устаIIовленЕым в Едином квалификационпом справотшике доrпквостей

руково,щтелей, специаJIистов и сJrул(ащих, рiвделе <<Кваrификационвые

характеристики доrпсцостей руково,щтелей и специа,шстов высшего

профессиоваьшого и допоJшцтеJьЕого профессиояального образования>>,

утверждеЕIrом црикЕвом Министерсгва зд)авоохраЕ еЕм g соцяальЕого развЕтиlI

РоссrтйскойФедерацrиотllшваря20llг.Nэlн(зарегистиРоВаЕ}чlшrсгерством

юсмцциРоссийскоЙФедераrFп23марта201lг.,регистраЦповньйNэ20237)'

и профессиоRальЕым сТанДартаI\, (при наrппши),

7.1.б..Щ,оля штатIrьгх наrrно-педагогиЕIескЕх работников (в приведеuвых

кцелочислеЕнымзIIачеЕиямставок)доJDКIIасоставJUIтьЕеменее50процептов

от общего количества Еаучно-педагогичесrcос работЕиков оргашизации,

1.|.1. В оргЕлIIизации, решrизующей программы бакалавриата, среднегодовой

объемфинансироВанияяа)чньгхисследованийнаодIIогоgаУшо-педzгогического

работника(вприведевньгхкцелочиспеЕЕымзвачеЕиjIмставок)доJDкеЕсостаВJIJIть

ВеJЕГIиЕУЕеменеечемвелиtшIIааЕалогЕtIногошоказатеJUIмоЕиториЕгасистемы

образовапия, утверждаемого Министерством образования и вауки Российской

Федерацип3.

7.2. Требования к кадровым условиям ре,шизации программы бакалавриата,

7.2.1. Реапrзация програil,{мы бакалаврпата обеспеwrвается р)ководящими

и на)чно-педагогическими работrrиками оргаЕизации, а Talo!(e JшцаI\dи,

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиJгк грФкдzlнско_

правового договора,

угверждсЕlьD(
662 (Собранпе'Пувкг 4 Праэил оc1rществлевиJI моЕЕторшга сист€мы образовашя,

постаЕовпеняем Про""*"Ъ" Росс*скоя Федерацо," от 5 азryста 2013 г, Nе

закоЕодате,ьства Россdской Федеращп, 2013, Ng З3, СТ, 4378),

Фгос Во И фкомхуrrикltltовяя, таоrологrл и сисrэvя45
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1.2.2. Щоля на)цно-педагогических работtтиков (в ЕриведеЕпых

к целочислеЕIIым значениям ставок), имеющих образованпе, соответствующее

профиrrю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе на)л{Ео-

педЕlгогическиХ работников, реЕuшзующиХ программу бакалавриата, доJIжЕа

cocTaBJuITb не мепее 70 проценmв,

7.2.3. Щоля Наlптдо_п"о*ог!тЕIеских работrиков (в прцведешIых

к целочисленЕым зЕачеЕшIм ставок), имеющгх учеЕую степеЕь (в том шсле учеЕую

степеЕь, прЕсвоеЕную за рубежом и прЕзнЕвае}rуIо в Россвйской Федеряryти)

и(шш)fiеЕоезВание(втомЕIисле)r!Iепоезвание'поJrrIеЕЕоезарУбежом

tt призЕаваеМое в Россdской Федерации), в общем ЕIисле Еа)лIЕо-педагогическЕх

рабоппrков, реализуюIщх программу бакалаврвата, долrоа быь Ее меЕее

50 процептов.

7.2.4. Щоля работнлтков (в приведенных к целочисленЕым зЕачеЕшIм ставок)

изtIислаРУкоВодителейиработrrикоВорганизаций,ДеятеlьностькотоРьrхсВя}аЕа

с ЕаправлеЕЕостью (профилем) решrизуемой програл,плы бакалавриата (имеющих

стаж работы в данной профессиональной области Ее меЕее 3 лет) в общем числе

работников, реализующих программу бакалавриата, должна бьrь не меЕее

5 процентов.

7.3.Требования к материальво-техниtlескоtrФl и уrебно-метод{ческому

обеспечению uроцраммы бакалавриата,

7.3.1.СпециальныепомеЩениядоJDкныпреДставJUIтьсобойУ.rебrтые

аУдитоРиидJUIпроВедениязмжцiалекционцоготипа,запяпйсеминарскоготипа'

курсового проектировдtия (вьшолнения курсовьD( работ), групповьrх

и индивидуrлльЕьгх консультаций, текущего контроJIя и промех(угошой атгестации,

а таюке помещеIIиJI для сад{остОятельвой работы и помещеЕия дш хрщrеЕшI

и профилактического обслркивания уrебного оборуловапия, Специаrьные

помещеIrия доJDкны быь укомппектоваЕы специ€шпзпровапвой мебелью

и теrýIическвми средстваIt{и обуrеlтия, сrrужащми дJUI представлеrпя 1лrебпой

информации большой аумгорЕи,

ФГОС ВО l,1llфкоr.r.ун1,1хацяоttfыс т'оrологuи я систtr|ь,js
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МЯ проведеЕиrI з ятиЙ лекционного типа предлагаются Еаборы

демонстрациоЕЕого оборудования и уrебно_нrглядЕых пособий, обеспечивающие

тематические илJIюстрациИ, соответств)rющие примерным програrчrМzrМ ДИСЦИПJIИН

(модулей), рабочим уrебным программам дисципmlн (мо.ryлей),

Перечень матери€шьно-те)сtического обеспечения, Ееобходд'rого дJи

реаJIизациИ прогр€rп{мы бакшtавриата, вкJIючает в себя лаборатории, оснащеЕIIые

лабораторrШм оборудовапием, в зЕlвисЕмости от степени сложности. Копкретпые

требоваrтия к материаJБЕо-те)сIическому и учебпо-мето.щческому обеспеченlпо

опредеJUIются в примерных ocBoBEbD( образовательЕьD( программах,

помещеrrия мя самостоятеJIьЕой работы обуrающлхся доJDкны быть

осЕащены комIьютерЕой техвшсой с возможностью по.щJIючеЕая к сети

<IfuTepBeT> и обеспечепием доступа в электронЕую иЕформшшоЕно-

образоватеrьЕую среду организации.

В слгrае применеItия электронного обуIения, дистанционIIьD(

образовательньrх технологий допускается замеЕа специаJьно оборуловапшх

помещений их виртуальНыми аЕаIогаlчlИ, ПОЗВОJUIющими обучающимся осваивать

умеЕиrI и нttвыки, предryсмотреIrные профессиональной деятельностью,

В слуrае ЕеиспоJъзования в организации электронно-бцбшлотечной системы

(электронной бибrшотеки) библиотечный фонл должен быть укомплектовЕtll

печашIымИ издtлнпями из расчета Ее мецее 50 экземпляров каждого из изданий

основной Jrитературы, переЕIислеflЕой в рабочrх программах дисципJIиЕ (молулей),

практик и не менее 25 экземпJUIров дополнптельноЙ JIитературы

на 100 обуIающихся.

7.3.2.оргаrrизаlиядоJDкнабытьобеспеченанеобходиr"ымкомплектом

лицензиоIlЕогО програJt{мноГо обеспечения (состав опредеJUIется в рабо,пrх

Ерогрztп{мах дисIиIlлин (модулей) и подлежит ежегодному обвовлепию),

7.3.3.Элекгровно-бибпrотечrые системы (элекгронная бибrшотека)

и элекгроЕIIzц ивформационно-образовательвая среда доJDкIIы обеспешать

о.щовремеЕЕьй доступ не меЕее 25 процентов обучшощrхся по прогрЕмме

бакаrrавриата.

ФГОС ВО Ицфю*rуЕвхацйовЕъrс таt$олопlt lt сисt€чв45



2З - lоступ),втом

7.3,4, Обуrающимся доJDкеII быть обеспечеЕ доступ ýдшепныи;

чиспе в слуrае примеgенItя электроЕцого обуrения, длстанциоиЕьrх

образовательЕыхтехJrологий,ксоВРемеuЕымпрофессиональнымбазамдаgЕых

иивформачиоrIымсправоfiымсистемам'состаВКоторьD(опРедеJUIетсяврабоwr:<

программах д{сциплиЕ (модулей) и подлеяФт ежегодflому обновлеlrию,

7.3.5, ОбуrающЕеся из {ц{сла лиц с ограЕитIенЕыми возможЕостями здоровья

доJDкЕы быть обеспечены печатными и (или) электропЕыми образовательпыми

ресурсами в формщ адаптцроваuЕых к ограrrшЕIеЕия\,t rх здоровья,

7.4.ТребоваяиякфинаrrсовымУсJIоВиямреалrзациипрограммыбакалавриата.

7.4.t. Фшапсовое обеспечеЕие реаJшзации программы бакшавриата доJDкяо

ооуществJUIтьсявобъёмеЕеIIижеУстаuовлеЕIIьгхМияистерствомобразовация

Е EayI<и Российской Федерации базовьп< нормативньтх затат Еа оказаflие

госУдарствеЕнойУслУгrrвсфереобразованияд'шдаЕЕогоУровнllобразования

инапраВлевияподготоВКисуIетомкорреюирУюIЩrхкоэффиЦиевтов'

)rФIтывающих 
специфику образовательЕых программ в соответствии с Методикой

оIIределенияцорматиВЕыхзатратЕаоказаЕиегосУдаРствеЕньD(УслУгIIоРешЕзации

имеющих государственIrую аккредlтаr{ию образовательвьж программ вьlсшего

образовавияпоспециыlьцостямиЕапРаВлени,rмподготовки'УтВержденнои

приказом Мивистерства образовашия и Irауки Российской Федерации

-от2авryста2013г.Ns638(зарегистрированМинистерстВомюстиIшrРоссийской
Федерацпи lб септября 2013 г,, регистрациоЕньй 

Nч 29967),

ФГОС ВО Ияфхомr,увяr!цtlовяъlс 
то<вология н сr,rстtпы{5



Приложение 2

,щополненпе к Федеральному государствевному образовательпому gгандарту по

направлению подготовки ir,ОЗ,ОZ - uИ"6о*о"уникдциопные технологип п спстемы

Перечень дисциплин
л.lrя разработкп при-
мерных программ, а

так же учебников и

Учебные циtýпи t| проектируемые

результаты их освоенпя

Вариативная часть, в т.ч. дисципли-

oK-l, ок_2,
ок-9, oк_l0

oK_l, ок-2,
ок-3, ок_5,
пк_1, пк-4

ок-1, ок-2,
ок-9, oK-l0

oK_l, ок-2,
ок_8, ок-17,
пк-6, пк-l8,
пк_20, пк-2l

История ,Щагестана
Правоведение

Русский язьк и куль-
тура речи

История отрасли
История мировых ре-
лигий

Психология и педаго_

гика
Политология

Б р""уr,,*a изучения вариативной

части чикла обучающийся должен:

Знать:
- закономерности и этапы историче-

ского развития края, региона, основ- 
_

ные события и процессы региональнои
и отечественной истории;
-основные исторические термины и

понятияi
-определение государства и права, их

роль в жизни общества;
-понятие нормы права и нормативного

правового акта;
-права и свободы человека и гражда-

нинаJ уметь 
их реализовывать 

в раз-

личных сферах жизнедеятельностиi
-понятие правонарушения и юридиче-

ской ответственности, значение закон_

нос,ги и правопорядка в современном

обществе;
-основные положеяия Констиryчии
Российской Федерации;
-особенности федеративного устрой-
ства России, систему органов государ-

ственной власти в РФ;
-общую характеристику констиryци-

онного, гражданского, трудового, се-

мейного, административного, уголов-
ного, экологического законодатель-

ства;
-основы российской правовой системы

и законодательства, организации су-

дебных и иных правоприменительных
и правоохранительных органов;

-правовые и нравственно-этическ_ие

нормы в сфере профессиональной дея-

тельности;
-объект и предмет политической науки,

методы политологических исследова-

ний;
-основные этапы рtлзвития политологи-

связи))



Прилоrкение 2

.Щополпение к (Dедеральпому госудlр:твенному образовательпому gгандарту по

направлению подготовкп 11,0Ъ,02 , ,й"Ео*о*пlушикационные техпологип и спстемы

Перечень дисциплин
для разработкп при-
мерных программ, а

так ясе учебпиков и

Учебные цпкли п проектируемые

результаты их освоения

Вариативная часть, в т.ч. дисцшплп-

oк_l, ок-2,
ок-9, oK_l0

oк_l, ок-2,
ок-3, ок_5,
пк-l, пк-4

oK_l, ок-2,
ок-9, oK-l0

oк_l, ок-2,
ок-8, oK_l7,
пк-6, пк-18,
пк-20, пк-2l

История ,Щагестана
Правоведение

Русский язык и куль-
тура речи

История отрасли
История мировых ре_

лигий

Психология и педаго-
гика
Политология

В результате изучения вариативнои

части цикла обучающийся должен:

Знать:
- закономерности и этапы историче_

ского разв}{тия края, региона, основ- 
_

ные события и процессы регионltльнои
и отечественной истории;
-основные исторические термины и

понятия;
-определение государства и права, их

роль в жизни общества;
-понятие нормы права и нормативного

правового акта;
-права и свободы человека и грокда-

нина, уметь их реализовывать в раз-

личных сферм жизнедеятельности;
-понятие правонарушения и юридиче_

ской ответственности. значение закон-

ности и правопорядка в современном

обшестве;
-основные положения Констиryции
российской ФедерацИИ;
-особенности фелеративного устрой-
ства России, систему органов государ-

ственной власти в РФ;
-общую харакгеристику констиryци,
онного, гражданскогоl трудового, се-

мейного, административного, уголов-
ного, экологического законодатель-

ства;
-основы российской правовой системы

и законодательства, организации су-

дебных и иных правоприменительных
и правоохранительных органов;

-правовые и нравственно-э,гические

нормы в сфере профессиона,льной дея-

тельности;
-объект и предмет политической науки,

методы политологических t-tсследова-

ний;
-основные этапы развития политологи-

связи))



-понятие политики, ее струкryру,

функции, связь с другими сферами

общественной жизни;
-понятие политической власти, ее

струкryру и типологию;
-понятие политической элиты, ее

структуру и функuии;
-основные политические идеологиt-t, их

разновидности и влияние на обше-

ственное развитие;
-понятие политической системы, ее

стуктуру, функuии и типологию;
-типы политических режимов, их ха-

рактерные черты;
-политическое определение государ-

ства, его признаки, внутренние и

внешние функции, формы государства;

-понятие политической партии, ее

струкryру, функчии и типологию,

определение партийной системы;

-определение политической культуры,

ее структуру и функшии;
-понятие политического процессаj его

струкryру и типологию;
-опр"дЬп"п"е политического конфлик-

тq его струкryру и типологию, этапы

развития и методы уреryлирования;
-определение мировой политики и

международных отношений, основные

концепции мировой пол итики:

Уметь:
-логически и последовательно излагать

факты. объяснять причинно следствен-

ные связи. используя оОцие и специ-

мьные понятия и термины;
-правильно толковать законы и иные

нормативные правовые акты;

-юiилически правильно квалифичиро-

вать факты и обстоятельства;
-ориентироваться в специал ьной юри-

дической литераryре;
- четко представлять сущность, харак-

тер и взаимодействие правовых явле_

ний;
-использовать нормативно-правовые

документы, регламентирующие про-

фессиональную деятельность;
-предпринимать необходимые меры по

восстановлению нарушенных прав;

-правильно применять теоретические

положения дlя анализа социаJIьных и

природных явлений, техники и про-

блем своей специаJIьности;
-выделять характерные черты полити-

ческой сферы общества:
политической



элиты;
-анаJIизировать положения политиче-

ских идеологий;
-анализировать процесс становления,

развития политических режимов;
-анtUIизировать д€ятельность полити-

ческих партий и развитие партииных

систем;
-ан&,lизировать протекание политиче,

ского процесса во всех его проявлени-

ях;
-анализировать причины, поводы по-

литического конфликта, а также про_

цесс его протекания;

Владеть:
-навыками работы с учебной литераry-

рой и электронными базамиданных;

-знанием базовых концепций и поня-

тий теории государства и права, юри-

дической науки, основ правового регу-

n"oo"u"", оiношений в разных сферах

обшественной жизни в РФi
-информачией о содержании ключевых

источников права;

-умением анализировать нормативно-

правовые актыl решать конкретные

правовые задачи;
-nu"o,*o" оперирования юридическими

терминами, принятия реше.нии и со-

вершения юридических действии в

точном соответствии с законом и ины-

"" "ор"-"u"о-правовыми 
актами РФ;

-навыками подготовки и применения

определений, арryментации и форми-

рования суждений при интеллекryаль_

ной де"тел"ности в социа,лtьной п про-..

ф"a""о"-о"оИ (техники и технологий)

сферах;
-методами политологического иссле-

дования;
-методами управления политическим

конфликгом.

ок_1, ок-2,
пк-1, пк-2

ок_10, пк-
1, пк_13

ок_1, ок-2,
ок-4, ок-5,
ок_7, ок-
10,пк-l,
пк_2, пк-
16, пк-19

Химия радиоматериа-
лов

Основы компьютер-
ного проекмроваIIия
и моделирования

Информациовная без-

опасность сетей и си-

стем
Методы оптимизации

В оaзчпьrаrе изучения sариативнои

uubr" u"*u обучающийся должен:

Знать:
- технологию работы на ПК в совре-

менных операционных средах,

основные методы разработки алгорит-

мов и программ, структуры данных,

используемые для представления ти-

no"o,* 
"пбор"ччионных 

объектов, ти-

повые мгоритмы обработки данных;

-методы и iр.л.ruu компьютерной

графики и геометрического моделиро,



ок-1, ок_2,
ок-8, пк_6,
пк_19

ок-2, ок_
10, пк_5,
пк-9

ок-1, ок-2,
ок-3, ок_4,
ок-5, ок-6,
ок_7, пк-1,
пк_3,пк-6,
пк-10, пк-
14, пк_18,
пк-20, пк_
25

устройств
Физические основы
электроники

Основы теории
надежЕости

Теория колебаний
Основы теории баз

данных и прогрzlмми-

рования
Языки разработки баз

данньж

-основные уравнения электромагнит-
ного поля и методы их использования

при расчетах простейших структур для

изучения электромагнитных волн,

условия распространения радиоволн в

рrrзJIичных средах, свойства и методы

построения
основных типов линий передачи, вол-

новодов и резонаторов;

Уметь:
-использовать стандартные пакеты

прикJIадных программ для решения
пракгических задач;
-применять компьютерные системы и

пакеты прикладных программ для про-

ектирования и исследования радиотех-
нических устройств;

Владеть:
-методами построения современных
проблемно-ориентированных приклад-

ных программных средств;
-методами и средствами разработки и

оформления технической документа-
ции;
-методами решения основных задач

расчета электрических и магнитных

ок-11, ок_
14, ок-16,
ок-17

ок_1, ок_2,
пк_1, пк-2

ок-1, ок-
10, пк_1,
пк_з, пк-5,
ПК-9, Пк-
19, пк_20
oк-l -ок-
5, пк_1 _
пк-20

ок-1, ок_2,
ок-6, ок_8,
ок_9, ок-
10" ок_12,
ок_lз, ок_

Системы коммутации
Распространение ра-
диоволн и антенно-

филерные устройства
в СМС
Теоретические основы
систем мобильной
связи
Теория телетрафика
Радиоприемные
устроЙства СМС
Организация научных
исследований
Радиопередшощие

устройства СМС
сети и системы мо-
бильной связи
Оборулование СМС
Архитектура и про-
граммное обеспечение
сетевых инфокомму-
никационньtх

В результате изучения вариативнои

части цикла обучающийся должен:

Знать:
-методы статистической радиотехники,
основы теории обнаружения и разли-
чения сигнаJIов, оценивания парамет-

ров сигналов и фильтрачии информа-

ционных процессов;
-стандартные пакеты прикJlадных про-

грамм, ориентированных на реIцение
научных и проектных задач радиоэлек-
троники;
-принципы радиолокации и методы

ре:шизации радиолокационных
устройств, систем и комплексов;
-принципы радионавигации и методы

реаJIизации радионавигационных си-

стем и комплексовl
-основные типы организованных помех

и методы защиты от них;
-принципы построения устройств об-

работки сигналов в радиосистемах и

комплексах различного назначения;

Умегь:
-применять статистические теории об-

наружения - различения сигнztлов, оце-



пк-3, пк-6,
пк-13, пк-
28

ок_1 _ок-
7, пк_l _
пк-2,7

ок_1 _ок-
5, ок-8, ок-
10, ок-12,
пк-2, пк-l9
- пк-24

ок_1 _ок-
3, пк_1 _
пк-14
ок-1, ок-2,
пк_3, пк-6,
пк_12

ок-1, ок-8,
пк_6, пк-12

ок-1, ок_2,
пк_1, пк-2
ок_1, ок_2,
пк_1, пк_2
ок_1, ок_2,
пк-1. пк_2

Компьютерные тех-
нологии в контроль-
но-измерительных си-
стемах
Эргономическое про-
ектирование РЭС
Информачионнм за-

щита систем мобиль-
ной связи
Преобразование ин-

формачии в системм
мобильной связи
Спутниковые радио-
навигационные си-
стемы
Методы и средства
измерений в СМС
Автоматика в систе-
мах связи
СВЧ-устройства в ин-

фокоммуникационньIх
технологиях
Стандарты и техноло-
гии СМС
Щифровое моделиро-
вание средств связи
Направляющие среды
электросвязи
инновационный ме-
неджмент
Электромагнитнм
совместимость Рэс

"*"r" их параметров и фильтрации
информационных процессов;
-использовать теорию оптимаJlьного
приема сигн{ллов при проектировании

радиосистем передачи информачии;

Владеть:
-спектрaшьными методами анализа де-

терминированных и случайных сигна-

лов и их преобразований в элекциче-
ских цепяхi
-типовыми программными средствами

для автоматизации проеlfi ирования и

моделирования радиоэлекIронных це-

пей, усцойств и систем;
-статистическими методами анализа и

синтеза радиотехнических систем и

устройств;
-методами оптимизации радиотех-
нических систем и комплексов и их

подсистем;

ок_1,2,з,4
опк_1
пк_9,15, 16,

|,7

ок_4,5,6
опк_1,2,4,6
пк-9,10, 11,

t 5,1б,17,19,
20,26

ок_3,4,5,6
опк-1,2, 3,

4,5
пк_1,5,6,7,
12,13,14,18,
|9,20,21,22

ок-3,4,5,6
опк_1,2, 3,

Учебная практика

Производственнм
практика

Производственнм
практика

Прелдипломная прак-
тика



пк_1,5,6,7,
12,1з,14,18,
19,20,2|,22
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Приложепие б

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГБОУ ВО (ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕНЕЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ>

Факультег радиоэ.rtектроникп, тепе, а3 2оrа.

техно.J!оtии

03

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

для направления 1 1 .0З.02 - ((ИнфокоммYникационЕые технологии и системы связи>

по поофилю ксистемы мобильной связи)

факультет
кафелра <<Радиотехники и телеком муникацийi>
Квалификачия выпускника (степень) бакалавр
Форма обучения очная курс 1, семестр 2

Трудоемкость (в зачетных единицах) 3 ЗЕТ (108 ч.)

Зав, кафедрой Гаджиев Х.М.
Фио

Фио
2о-&

РЕКОМЕНДОВАНО
К УТВЕРЖДЕНИЮ:

.Щекаrr, председатель совета асанов К.А.
Фио

/^
Чач. 1^rебного отдела a- Магомаева Э.В.

Ъj*;?- Фио

УТВЕРЖДАЮ:

одпись



Про грамма составлена в соответствии с требо ваниям"'_L9: ::.1.:#:]:}"1"#;
мендаций ооп Во

и
Про.рurru одобрена на заседании кафедры

11 .ОЗ.201'7 года,, протокол Nq 7,

зав. кафедрой, на которой разработана программа мл Гаджиев Х.М.

одоБрЕно
Iетодической комиссией
направления
11.03.02 - <Инфокоммунцкационные
техЕологии и системы связи))

профиль <<Системы мобильной связи>>

АВТОР ПРДГРАММЫ:
12/' 

Темиров А,Т,

п-ФIпись Фио

к.ф-м,н.. кафедры РТиТК

Председатело МК Д_ Гчо*""" Х,М,

_ подпись

<17> _марта_2017 г.

Подпись



1. Щелп учебной практики

I_{елями учебной практики являются:
- формирование у обуlающихся прочных знаний, полученных по фунда-

ментzulьным дисциплинам в процессе теоретического обучения;
- закрепление, расширение, систематизация и обобщение теоретических

знаний, полrlенных при изучении базовых дисциплин;
- формироВание, р€ввиТие и накоПление спецИаJIьных навыков научно_

исследовательской работы, а также подготовка Обl^rающихся к осознанному
и углУбленному из)л{ению общепрофессиональных и специаJIьных дисцип-

2. Задачи учебной практики

Задачами учебной практики явJIяются:
- ознакомление студентов с системой управления и организационной стрУк-

турой вуза и содержанием работ;
- ознакомление с положениями, инструктивно_методическими материаJIами,

цормативной и правовой документацией в подразделениJIх вуза;
- формирование представления о практической деятельности предприятия и ее

ключевых проблемах;
- приобщение студентов к аналитической работе на основе выполнения научно

- исследовательских работ под руководством преподавателя, спо-
собствующих более глубокому пониманию и освоеЕию булущей профес-

сиона_llьной деятельности;
- изучение техники безопасности, санитарно-гигиенических условий труда и

противопожарных мероприятий при работе с использованием современных
информационных технологий;

- закрепление практических навыков, знаний и умений, полученных в про-

цессе обучения в вузе.

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата по на-
правJIению подготовкп 11.03.02 - <<Инфокоммуникационпые технологии
и спстемы связи) профиль <<Системы мобильной связи))

Учебнм практика предусмотрена ФГОС ВО, ООП и учебным планом
подготовки бакалавров по направлению 11,03,02 - <Инфокоммуникацион-
ные технологии и системы связи> профиль <Системы мобильной связи>.

Учебная практика основывается на знаниJIх и умениях, приобретенных
в результате освоения след}aющих дисциплин: << Основы теории цепей>>,

<Теория электрической связи>>, << Математический анализ>>, <<Электроника>.

Учебная практика является базой для изучения дисциплин: <Устройст-
ва приема и обработки сигнаJIов >, <<Радиотехнические цепи и сигналы)),
<<Основы построения телекоммуникационЕых сетей и систем>, <Ус,тройства
генерирования сигнаJIов>, выполнения курсовых работ и производственной
практики.



4. Форма проведения учебной практпки

Учебная практика проводится в индивидуально - групповой и лабора-

торной формах.

5. Место и время проведения учебной практики

учебная практика проводится в методическом кабинете кафедры радио-

техники и телекоммуникаций факультета радиоэлектроники, телекоммуника-

ции и мультимедийных технологий, в Щту во втором семестре,

ПродолжитеЛьностЬ учебноЙ практики 2 недели (3 ЗЕТ/108 ч.).

б. Компетепции обучающегося, формируемые в результате
прохоя(дения учебной практики

В результате прохождениЯ 1"lебноЙ практикИ обучающийся должен приоб-

рести след},Ющие общекуЛьтурные и профессионаJIьные компетенции (в со-

ответствии с ФГоС ВО), практические IIавыки и умеЕия:

а) общекультурныекомпетенцпи(ОК):

способностьЮ к кооперациИ с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);

способностЬ использоватЬ нормативные правовые документы в своей дея-

тельности (ОК-5);

способностьЮ пониматЬ сущЕость и значение информации в развитии со-

временного информаuионного общества, сознавать опасности и угрозы, воз-

никающие в этоМ процессе, соблюдатЬ основные требования информацион-

ной безопасНости, В том числе защитЫ государствеНной тайны (OK-l1);

способностью владеть основными методами, способами и средствами по-

лучения, храЕения, переработки информации, иметь навыки работы с компь-

ютером как средством управления информацией (OK-l2);

способностью работать с информацией в глоба;lьных компьютерных сетях

(OK-l3);

способностьЮ владетЬ осIlовнымИ методап,lи защиты производственного

персонЕrла и населениЯ от возможнЫх последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий (ОК-15).



7. Струкryра и содерT€ние учебной практики

Общая ,руло",*о"u учебной "ра*"*" 
составляет 3 зачетные единицы,

что составляет 108 часов. brpyn ypu и содержание 1^rебноЙ практики пред-

ставлены таблице 1. 
таблица 1.

Формы
текуцего кон-

троля

Тр-удо"r*о"r""идовуrебной
работы, вкпючм cal4o-

сmягеьrryrо рботу студентов
(в часах)

Разделы (этапы) практики

Ведомость ин_

стрlктаха по ТБ,
зшlание на прак-

тику

Подгото*иrельный этап: закрепление науч-

ного руководителя, знllкомство практиканта с

программой прохождения практики, вьца

заданий на практику, инструктЕDк по техни-

,Щневник по
практике, КРбзнакоrитель"ый этап - знакомство прак-

тиканта с историей создания и Уставом

учебного заведения, закрепленио рабочего
места, ознакомлеЕие с трудовым распоряд-
ком в вузе. Ознакомительная лекция по ор-

г{шизации научно-исследовательской рабо-

Расчеты, таб-
лицы, схемы,
дневник по
практике

b-"nenre с элементной базой современ-

ной РЭА, основными элементчlldи и узлами
конструкторско-технологического исполне-

ния РЭА.

информации о Еаучных нa lравлениях и про-

цессах, происходящих на предIlриятиях и ор-

ганизациях радиотехнического профи,чя,

ббр"б*-а , 
"rализ 

полу{енной информа-

ции! подготовка отчета flо практике

Реце"зирова"ие отчета. Защита отчета

ИТоГо:

*, r"]

Теоре-
тические
зaHrITIlrI

Учебная
(пракги-
ческая)

работа

Само-
стоя-

тель-вм
работа

10
1

2 5

102 5
2

2 5 10
3

2 6 10
4

4 6
,l0

OTreT по прак-
тике. дItевник5.

2 5 |2 Отчет по прак-
тике, дневник,
характеристика

6.

14 з2 о/, 108



в период прохождения учебной практики исrrользуются следующие

поогрессивные е и инновационные мето

Фоо
Методы

Лекции Практические заня-
"fия

срс

Работа в команде +

Опережающая само-
лтлdтА пI_IJа <I пябптя

+

+
Проектный метод

поисковый метод + +

Исследовательский
метод

+ + +

8. Образовательные, научно - исследовательские и

научно - производственные технологии,
используемые в учебной практике

ды:

Уд"*""м 
""с 

зurrя*й, проводимых в интерактивных формах состав-

ляет не менее 20 процентоВ аулиторньгх занятий, что соответствует б часам,

9. УчебнО - методичесКое обеспечение самостоятельной работы
студентов на учебной практике

учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов на 1^rебной практике предусматривает выполнение индивидуальнои на-

учно - исследовательской работы, задания для проведения аттестации по

этапам практикиl, а также контрольные вопросы,

2. Интегра,T ьные микросхемы - классификация
З. Печатный монтаж, типы, применеIrие
4. Электронные лампы
5. СВЧ-приборы, лазеры
б. Элементная база, радиодетаJIи - кJIассификация

10. (DормЫ промежуточной аттестации (по итогам пракгики)
Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки обу-

чающихся, отзыва руководитеJUI практики об 1ровне их знаний и умений, От-

чет, дневник, характеристика с места прохождения практики являются Доку-

ментами, на основании которых руководитель практики от кафедры опреде-

ляет степень изученности вопросов, предусмотренных положением и про-

граммой практики. отчет по учебной практике представляется студентами

на кафедру в установленные учебным графиком сроки, По итогам аттеста-

ции практики выставляется дифференцированная оценка,



1l. Учебно-методическое и информационное обеспечение
нои

м
пlп

Виды
заяяпй

Необходимм уrбнм,
уrебно-методическм (ос-

Автор(ы) Издатеlьство и
год издilния

количество изда-
ний
В биб-
JIиотеке

На ка-

федре

1 2 4 5 6 7

а) основная ,dL
l срс Закон РФ кОб образова-

нии).
Правительство
рФ

от 29.12.2012 N
273-ФЗ фел. от
21.07 .2014),об
образовании в
Российской Фе-
дерации" (с изм.
и доп., вст}п. в
силу с
21.10.2014) (29
лекабоя 201 2 г.)

5 1

2. срс Применение прецизион-
ньгх ilналоговьD( инте-
гральньrх микросхем. - 2
изд., перераб. и доп.

Алексенко
А.Г., Колом-
бет Б.А., Ста-
родуб Г.И.

М. Радио и
связь,2012

26 l

3. срс Применение операцион-
ных усилителей и линей-
ных ИС: Пер. с англ.

Фолкенберри
л.

М.: Мир,2008. 40 1

4. срс Справочная книга радио-
любителя-консlруктора.

Под ред. Н. И.
чистякова

М. Радио и
связь, 2010

20 l

5. то Проектирование aктивньIх
фильтров

Мошиц Г. Мир,2008 5
,l

6. то Щифровые фильтры и их
применение

каппелини В.и
др.

Энергоатомоиз-
дат. 2010

l0 2

7. то Ипформационные тех-
нологии управления:
Учебник для вузов.

Саак А. Э.,
Пахомов Е. В.,

Тюшняков Вл Н-

СПб.: Питер,
2005.

4 1

б) .Щополнительнм литература
9 срс Автоматизация концюля

радиоэлектровньrх
средств.

Мусаев Л. П. и
др.

.Щаг-ПТИ, 1992 100 50

10 срс Техническая диtгностика
и ремонт бытовой
р/электронной аппаратуры

Хабаров Б. и др. Мн.: Горячм
линия_телеком,

2004г.

з 1



12. Материально-техническое обеспеченпе учебиой практпкп

Материально - ,a*rr""""*о"- оБ"""",""" учебной npu*,"*, вкJIючает в себя:

1) библиотечный фонд:
учебная, учебно-методическая, справочнбI техническаJI литера-

тура;
2) техническаJI Еаr{ная и деловая периодика:

- (Радио);
- <<Радиомир>;

- <Электрорадиоэлементы));
- <Проектирование электрических фильтров>;

- <Устройства приема и обработки сигналов>;

- <<Основысхемотехники);
- <Теория электрической связи>,

3) *оr.ru*оraр"rированные рабочие места для прохождеЕия прак_

тики с доступом в сеть Интернет:
- uyo"rop"" 402, обЪрулованная интерактивной, мультимедиинои

доской Smаr Technor"ei.,-b;; Board }/]?9Ъ, 
проекторами_ View Sonic

PJD622l DLP 2700 iu-."' хGд (1024*768) 2800:1,2,7 kg, Дчdiо

irrlaut,Builliant Colour, что позволяет читать лекции в формате презентаций,

разработанных с помощью пакета прикладных программ Ms power point,

использоватЬ наглядные, иллюстрированные материа.,rы, обширную инфор-

мацию в табличной и графической формах, а также электронные ресурсы

сети Интернет;
- uулrrорr" 402 и 424, оборудованные следующей техникой: процес-

сор Celeron (R) CPU 2.4О GHz248-IvB ОЗУ; процессор Celeron (R) cPU 2,00

GHz 3'lб МВ ОЗУ; "оrrrЙ SAMSL]NG SyncMaster 753s; монитор LG

FLATRON W2042S; пр"rr"рЪu"оп LBP-810; ксерокс Canon]_C 108; много-

функциональ"о. у"rрой"r"о З u од"оl,r, НР Laser Jet Ml 120МFР,

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГоС Во и с

учетом рекомендаций ооП вО по направлению. 11,03,02,

инфокоммуникационные техt{ологии и системы связи и профилю подготов-

ки <<Системы мобильной связи)).

Рецензент от выгryскающей

11.03.02- Инфокоммуникационные
<Системы мобильной связиD

к.т.н., ст.преп. каф. РТиТК

кафелры РТиТК по направлению

технологии и системы связи, профиль

Мирзаев З.Н.
Фио



.Щополяения и измененпя

в рабочей программе на 20_г, / 20 _ учебный год

В раОочlто программу вносятся след),ющие изменениJI:

Завелующий кафелрой
Внесенные изменения утверждаю
Прореlсгор по учебной работе (лекан)
((>юг.

Преподаватель
П"д"""" ФИо



.Щополпепия и измененпя

в рабочей программе на 20_г, / 20 _ учебный год

В раОочуто программу вIIосятся след),ющие изменениJI:

Заведующий кафедрой
Внесенные изменения утверждаю
Прореlсгор по учебной работе (лекан)
()юг.

Преподаватель
П"д"*" ФИо



Прилопсение 7

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯИ НАУКИ РФ _
ФГБОУ ВО (ДАГЕСТАНСЛИЙ ГОСУМРСТВЕННЫИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ>

РЕКОМЕНДОВАНО
КУТВЕРЖДЕНИЮ:

Щекан, председатель совета
Факультег радиотIекгроники, тепе,

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ

для направления 1 1 .03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи

по профилю << Системы мобильной связи>

факультет

кафелра <Радиотехники и телекоммуникаций>

Квалификация выпускника (степень) бакалавр

Форма обуrения очн€ш. курс 2, семестр 4

Трудоемкость (в зачетных единицах) 3 ЗЕТ(108 ч.)

д,-Зав.каф. РТиТК

Нач. 1чебного отдела

Гаджиев Х.М.
Фио

Магомаева Э.В.
Фио

Гасанов К.А.

и и мультимедпйньrх

Айгчмов Т.Г.
техн(Iпогии

ОДПИСЬ ФИО



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГоС Во и с учетом ре-

комендаций ООП ВО

программа одобрена на заседании кафедры <<радиотехники и телекомм.уникаций>> от

|7.0З.2017 года, протокол 7

Зав. кафедроЙ, на котороЙ разработана программа д_'аджиев Х,М,

одоБрЕно
Методической комиссией напраепепия

11.03.02- ИнфокоммУникацпоЕные технологии и

сиетемы связи
[поrЬил ь <<Системы мобильной свя3и))

АВТоР tIРоГРАММЫ:ffit -ТемировА.Т.
--\7--

Подпись ФИО

Прелселатель МК

aю Галжиев Х.М.---'-firfr*- Фио

(_l7_ ) _марта_2017 г.



1. Щели пропзводственпой практики

Целями производственной практики явJIяются:

- формирование у обучаЮщихся прочных знаний, поJryченных по фунда-

ментдIьныМ дисциплинам в процессе теоретического обучения;

- закрепление, расширение, систематизация и обобщение теоретических

знаний, пол)ленных при изучении базовых дисциплин;

- формирование, развитИе и накопление специuшIьных навыков научно-

исследовательской работы, а также подготовка обlчающихся к осознан-

ному И углубленноМу изучеЕиЮ общепрофессион€lJIьных и специаJIьных

дисциплин.

2. Задачи производственной праlсгики

задачами производственной практики являются:

- ознакомление студентОв с системоЙ управления и организационной струк-

ryрой предпР ия,lия и содержанием выполняемых им работ;

- фr"rr"" функциона-,чьных и принципиаJIьных схем ремьной РЭА и ее от-

дельных блоков;
- приобщение студентов к анаJIитической работе на основе выполнения на-

учно - исследовательских работ под руководством преподавателя, спо-

Ъобст"ующr* более глубокому пониманию и освоеЕию булущей профес-

сиональной деятельности;
- изучение техники безопасности, санитарно-гигиенических условий труда и

противопожарных мероприятий при работе с использованием современных

информационных технологий;
- ознакомление с технической документацией реальной РэА, ее электриче-

скими и эксплуатационными характеристиками;
- выполнение работ по измерению основных параметров- мощности, часто-

ты, коэффициентов нелинейных искажений, усиления Еапряжения и мощ-

ности, умножения частоты и девиации фазы;
- освоение методики настроечных и реryлировочных работ и контрольных и

измерительных работ и испытаний;

3. Место производственной праlсгики в струкryре Ооп по направлению

11.03.02 - <<ИнфокоМмуникациоНЕые техЕологии и системы связи)> профиль

<<Системы мобильной связи>>

производственная практика предусмотрена Фгос во, ооп и учебным планом подго_

товки бакалавров по направлению 11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и

системы связи, профиль <системы мобильной связи>,

ПроизводстВеннаJI практИка основывается на знаниях и умениях, приобретенных

в результате освоениЯ следующиХ дисциплин: <<основы схемотехники>>, <<Теория элек-

,р"пЁс*оИ связи>, <<ЭлектромаГнитные поля И волны>, <Теория телетрафика>,

Производственная npu*r"*u является базой для изучения дисциплин цикла <<Уст-

ройства приема и обработкИ сигналов)), <<Радиотехнические цепи и сигналы), <<основы

построения телекоммуникационных сетей и системD, <<Теоретические основы систем

мобильноЙ связи>, выполнениЯ курсовых работ и производственной практики,



4. Форма проведеппя производствеяной праlсгики

ПроизводстВеннаJI практИка проводитс" 
" ",д"",дуально 

- групповой и

лабораторной формах на предприятии,

5. Место и время проведения пропзводствеяной пракгики

ПроизводстВar"* ,pu*r"Ka проводится на базовых предприятиях радио-

техfiического профиля, 
"u*"* 

*"*, Еil&I пВолнап г, ,Щербент; (КЭМЗ> г,Кизляр;

ЗАО <Электросвязь));,ЩФ <Ростелеком>,

ПроизводстВенн€ш практика проводится в летний период времеЕи, преимуще-

ственно в июне-июле, в 4 семестре,

б. Компетенцпи обучающегося, формируемые в результате прохо1l(-

дения
производственной практики

данной производственной практики обучаю-
В РезУльтате прохождеЕия Даннои llрuи5Бuлчr''ir,пч,r l!1,gr\r!rr\,r ý

щ"ta" доЙ"" rр"оЬр"ar" следующие практические навыки, умеЕия, УниВеР-

саJIьные и профессионаJIьные компетенции:

а) общекультурные компетенцип (ОК):
- способность использовать нормативные правовые документы в своеи

деятельности (ОК-5);
-способностьюВладетьосноВнымиМетодамизаЩиТыпроиЗводстВенного

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий (оК-15);

б) профессиональные компетенции (ПК):
arrоaобrъ"r"о реализовывать программы экспериментальЕых_ исследова-

ний, включаЯ выбор технич".*"*.р.д.rЪ и обработку результатов GIK-20);

способностью организовывать рабоry мшIых групп исполЕителей GIK-23);

готовностью r{аствовать в разрабоiке организационно-технической до-

кументациИ (графЙкоВ работ, инстРукчий, .планов, 
смет) и установленной от-

четности по утвержденным форма:,,r 0IK-2a);
способностьЮ проводитЬ поверкУ, ныIадку и реryлиро_вку оборудования и

настройку программных средств, используемых для разработки, производства

и настройки радиотехнических устройств и систем ЩК-27);
способностьюВлаДетьправилаМииМетодамимонтажа'настройкииреry-

лировки узлов радиотехнических устройств и систем (tIK-28);

готовностью осуществлять поверку технического состояния и остаточного

ресурса оборудования, организовы"а"i проф"лактические осмотры и текущий

ремонт (tIK-30).
способностью составлять заJIвки Еа запасные детали и расходЕые мате-

риалы, а также на поверкУ и калибровкУ аппаратуры 0IK-31);- 
способностью разрабатывать инструкции по эксплуатации технического

оборудования и программного обеспечения (ПК-32),



7. Струкryра п содержание учебной практики
Общая 1рудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы,

что составляет 108 часов. Структура и содержание уrебной практики пред-

ставлены таблице 1

J\ъ

п/п
Разделы (этапы) прак-

тики

Виды производgгвенной работы, на
практике включая сдмостоятельную

рабоry сryдентов и трудоемкость
(в часах)

Формы
текущего
контроля

Теор,гические
зzlюIтиJl

Учебная
(праrсптческая)

работа

Самостоя-
тельнаJI

работа

1 Подготовительньтй этап :

Инструктаж по технике
безопасности. Производ-
ственные экскурсии.
Изучение структуры ор-
ганизации и отдельньгх
подразделений.

6 кр

2 Ана.пиз и описilние тех-
нологического процесса
производства иJIи моц-
тажа радиоэлектронной
аппаратуръ1, оценку его
состояния в свете совре-
менной технологии про-
изводства радиоэлек-
тронЕой аппаратуры

8 кр

J Описание методов коЕ-
ТРОJIЯ ПаРаI\{еТРОВ, Ра-
диодетшrей и радиоaшпа-
рат}ры на этапах произ-
водства, регулировки и
настройки, ан{rлиз r{ета
требования удобства при
организации ремонта и
обслуживания, а также
пуги и возможности усо-
вершенствовtlния

4 8 кр

4 Опиоание аппаратуры
контроля параметров
блоков и узлов без их
демонтФкц применимой
при оргalнизации ремон-
та и обслухивания ра-
диоаппаDатlDы

8 кр

5 ИЗl"rшот:
техпологию производст-
ва;

1 4 8 кр

4 4

4 6

)

4



экономику, оргrшизацию
и упрaвление производ-
ством и обслуживания
населения, стандартиза-
цию и контроль качества

услуг и продукции, ме-

роприятия по вьявлению

резервов повышения
эффективности труда

6 Сбор, обработка и сис-
тематизация факгиче-
ского и литерат)рного
материала

4 4 8 отчет

7 Подготовка отчета по
практике

4 4 8 Зачет

Итого 26 28 54 108

Таблица 1.



Фоо
Методы

Лекции Практические
занятия

срс

работа в команде +

Опережающая само-
стоятельная оабота

+

Проектный метод +

поисковый метод + +

Исследовательский ме-
тод

+ + +

8. Образовательные, научно-исследовательские и Еаучно-
производственные, технологии, используемые в практике

в период прохождения производственной праюики используются следуюшие

прогрессивные, эффективные и инновационные методы:

удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах составляет

не менее 20 процентоВ аудиторных занятий, что соответствует 12 часам,

9. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной

работы студентов на производственной практике

учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

на производственной практике предусматривает выполнение индивидуа",,lь_

ной HaylHo - исследовательской работы, заданиJI для проведения аттестации

по этапам практики|, а также коЕтрольные вопросы.

9.1. ПеречеНь тем научнО-исследовательскоЙ работы

1. Понятие предприятие. Типы предприятиЙ и организаций,
2. Классификация и конструкции РЭА.
3. Внешняя и внутренняя среда деятельности предприятий.
4. Методы анаJIиза и синтеза устройств СВЧ.
5. Устройства приема и передачи информации.
6. Цели деятельности предприятий (организачий).
7. Факторы, влияющие на устойчивость развития предприятий,
9. Госты и стандарты, применяемые на предприятиях,

10. Понятие структуры управления и ее характеристики.
1 1. Основные элементы структуры управления и их взаимосвязь,
12. Статистическое описание процедур извлечения информации в систе-

мах связи.
13. Роль связи среди других средств телекоммуникации.
l 4. Принципы построения телекоммуникационных систем.
15. Оценка параметров сигн€Lпов.



1б. Основы теории статистических решений,
17. СигналЫ со слl"rайныМи параметраý,rи и их вероятностЕые модели,

l8. Виды помех.
19. Обнаружение сигItалов на фоне помех,

20. Алгоритмы фильтрации параметров сигналов,

21. Система показателей эффективности производства,

22. I_{ифровое представление речевого сигIIаJIа,

23. Последовательности ,ч*i",-""ой длинны и их статистические ха-

рактеристики.
24. Потери распространения в свободном простраЕстве в условиях сель-

ской и городской застройки,
25. оптималЬный приеМ при замираниях лу{еи,

26.ПомехоуСтойчивостЬ двоичной системы при оптимальном разЕесен-

ном приеме.
27.МетоДыоптиМизацииистандартизациирадиоаппаратУры.
28.Системы автоматического реryлирования,
29.Классификация антеЕно-фидерных устройств,
30.АвтоматизациrI проектирования сетеЙ связи,

10. ФормЫ промея(уточНой аттестацпш (по итогам пракгпкп)

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки обу-

чаюuшхся, отзыва ру-";;;;;; "р*"Й об уровне их знаний и уплений, Ог-

чет, дневник, характеристика с места прохождеЕия практики явJUIются доку-

меЕтами, на осIIовании которьв руководитель практики от кафедры опреде-

ляет степенЬ изr{еЕностИ вопросов, предусмотренных положеЕием и про-

.рамrоИ .rpu*r"*r. отчет по .,ро""од,"",нной практике представляется сту-

дентами на кафедру " уarчrоuп",ные учебным графиком сроки, По итогам

аттестации практики выставляется дифференцироваЕная оцеЕка,

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение

производственпой практики

а) основная литераryра:
1. Баскаков С.И. РадиотехЕические

ла, 1988 г.

цепи и сигнаJIы. - М., Высшая шко-

2. ГоноровскийИ.С. Радиотехнические цепи и сигнzUIы, - М., Радио и

связь, 1986 г.
3. Радиотехнические цепи и сигналы, Под ред. Самойло К.А., - М,, Ра-

дио и связь, 1982.
4'КоноваловГ.Ф.РаДиоавтоматика.-М.,Высшаяшкола'1990г.
5. Радиотехнические'системы, Под ред, Казаринова Ю,М, - М,, Высшая

школа, 1990 г.
6. ПениН П.И., ФилипПов Л.И, Радиотехнические системы передачи

информации. - М., Радио и связь, 1984 г,



7. Радиотехнические системы передачи информации, Под ред, Калмьг

кова В.В. - М., Радио и связь, 1990 г.
8. ЗюкО А.Г. и др. ТеориЯ передачи сигн€чlов, - М,, Радио и связь,

г.
9. ФинкельШтейн М.И. основЫ радиолокациИ.- М,, Радио и связь,

1983 г.
l0. КуryШ В..Щ. ЭлектрОрадиоизмерения. - М., Радио и связь, 1985 г, -

Зб8 с.
1l. РадиопрИемные устроЙства. Под ред. Фомина Н,н, - м,, Радио и

связь, 1996 г.

б) дополнительная литература
1. АлексенкО А.Г., Коломбет Б.А., Стародуб Г.И. Применение прецизи-

онных аналоговьrх интегральЕых мицросхем . - 2 uзд., перераб, и доп, - М, Ра-

дио и связь, 1985

, 2. Фолкенберри Л. Применение операционньIх усилителей и линейных

ИС: Пер. с англ. - М.: Мир, 1985..

3. КузнецоВ, и,н. HayrHoe исследование. Методика проведенrlя и

оформления [Текст] :1"rеб. пособие lИ.Н. Кузнецов. -М:200'7,457 с,

4. Кузнецов, И.Н. Рефераты, к)aрсовые и диIUIомные работы, Методика

подготовкИ и оформления [Текст] : 1"lеб,- метод, пособие l И,Н, Кузнецов, -

М.: ,Щашков и К , 2009 . - ЗЗ9 с.

5. Куликов, В.П. ,Щипломное проектирование. Правила написаЕия и

оформления [Текст]: 1чеб./ В.П. Куликов. - М.: ФоРУМ, 2008 . - 160 с,

б. Шкляр' М.Ф. основы на)лных исследований [Текст]: 1^Iеб, пособие /

М.Ф. Шкляр. - М. :,,Щашков и К, 2008 . - 24З с.

12. Матерпально-техtlпческое обеспечение пропзводственной практпки

материально - техническое обеспечение производственной практики вкJIю-

чает в себя:

1) библиотечный фонд:
- производственнаrI, учебно-методическая, справочнаJI литература;

2) наlпrная и деловzul периодика:
- <Элекгрорадиоэлементы));
- <Проектирование электрических фильтров>;

1986



- <Устройства приема и обработки сигналов);

- <Распространение радиоволн и антенно-фидерные устройства>;

- <<Основысхемотехники)>;
- <<Методы оптимизации>;
- <Теория электрической связи>>,

3) компьютеризированные рабочие места для прохождения практики

с доступом в сеть Интернет:
] uудrrор* 415, оборудОванная интерактивной, мультимедиинои

доской Smаr ТЪсhпоlоgiеs SБart Воаrd V-280, проекторами_ View Sonic

PJD622| DLP 2700 irr-"n' xGA (1024*768) 2800:1, 2,7 kg, Audio

idaut,BuiПiant Соlочr, что позволяет читать лекции в формате презентаций,

разработанных с помощью пакета прикJIадных программ Ms_ power point,

использовать наглядные, иллюстрированные материалы, обширную ин-

формацию в табличной и графической формах, а также электронные ре-

сурсы сети Интернет;
- аудитории 4О2 и 4|5,, оборудованные следующеЙ техникой: процес-

сор Celeion (Ф CpU 2.4О GHz248 МВ ОЗУ; процессор Celeron (R) CPU 2,00

CAz зlВ МВ ОЗУ; монитор SAMSUNG SyncMaster 75Зs; монитор LG
'FLATRON W2042S; принтерСапоп LBP-810; ксерокс Canon 1С 108; мно-

гофункциональное устройство З в одном, НР Laser Jet М1 120МFР,

Программа составлена в соответствии с требованиями Ф_ГоС ВС) и с

у.r.rо*-р"*оrендациЙ ПрООП Во по направлению 11.03.02 - Инфокомму-
нпкационные технологпи п системь! связи, профиль <<системы мобиль-

ной связп>
Рецензент от выпускающей кафедры РТиТК по направJIению 11.03.02 -

инфокоммуникационные технологип и системы связи, профиль <систе-

мы мобильной связи>>

к.т.н., ст.преп.каф, РТиТК Мирзаев З.Н.
Фио



.Щополнения и пзменения
в рабочей программе на 20_г. / 20_5rчебный год

В рабочую программу вносятся след},ющие изменения:

Рабо.ия гrрограпшrла пФесмоryеrи и одфреrи ra заседаrпа-r пфщы < _ >_20_r.
Заведующпй кафедрой

Внесенные изменения утверждаю
Проректор по учебной работе (лекан)

(( )) 20 г.

Преподаватель
ПОДПИСЬ ФИО



Приложение 8

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГБОУ ВО (ДАГЕСТАНСЛИЙ ГОСУМРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИИ УНИВЕРСИТЕТ)

РЕКОМЕНДОВАНО
К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Щекан, председатеJrь совета
Факультег радиоалектроникп, TqIte.

Фио п1
2tv,.f.

" 
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ

для направления 1 1.0З.02- Инфокоммуникационные технологии и системы свя-

зи

по профилю << Системы мобильной связи>>

факультет радиоэлектDоники. телекомм.уникаций и м.yльтимедийных технологий

кафедра <<Радиотехники и телекомvrуrrикациЙ>>

Квалификация выпускника (степень) бакалавр

Форма обrrения очн.ц. курс 3, семестр 6

Трудоемкость (в зачетных единицах) З ЗЕТ(l08 ч.)

Зав.каф.РТиТК

Нач. 1чебного отдела

Гаджиев Х.М.
Фио

Магомаева Э.В.
Фио

УТВЕРlКДАЮ:

Подтrись

Айrvмов Т.Г.



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС Во и с учетом ре-

комендаций ООП ВО

технологии и системы связи, профиль <<системы мобильной связи>>

Программа одобрена на заседании кафедры <<Радиотехники и телекоммуникаций> от

17 ,0З .2017 года, протоко л _7 _
Зав. кафедрой, на которой разработана программа

_ оБрЕно
Методической комиссией

специальпости
1 l .0З.02- Инфокоммуникационные технологии

и системы связи

профиль <<Системы мобильной связи>>

Ю^ Гаджиев Х.М.

-тБй- 

Фио

АВТОР ПРОГРАММЫ:
11

-ф),r- Темиров А.Т.-{7--Подпись Фио

к.ф-м.н.. ст.преп.каф. РТиТК

Председатель МК

<17 > _MapTa_2Ol7 г.

Гаджиев Х.М.
Фиоподпись



1. Щели производственной практики
I-{елями производственной практики являются :

- формирование у обучающихся прочных знаний, полученных по фунда-
ментальным дисциплинам в процессе теоретического обучения;

- закрепление, расширение., систематизация и обобщение теоретических
знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;

- формирование, р€Iзвитие и накопление специ€Lпьных навыков научно-
исследовательской работы, а также подготовка обучаrощихся к осознанному и

углубленному из)п{ению общепрофессион€lJIьных и специtUIьных дисциплин.

2. Задачи производетвенной праrсгики
Задачами производственной практики являются:
- ознакомление студентОв с системоЙ управления и организационной

структурой вуза и содержанием работ;
- из}п{ение функциональных и принципиЕlльных схем реaшьной РЭА и

ее отдельных блоков;
- приобщение студентов к анаJIитической работе на основе выполнения

Ёаучно - исследовательских работ под руководством преподавателя, спо-

собствующих более глубокому пониманию и освоению булущей профес-

сионЕLпьнои деятельности;
- изучение техники безопасности, санитарно-гигиенических условий

труда и противопожарных меропри ятий при работе с использованием совре-

менных информационных технологий;
- ознакомJIение с технической документацией реальной РЭА, ее элек-

трическими и эксплуатационными характеристиками;
- выполнение работ по измерению основных параметров - мощности,

частоты, коэффициентов нелинейных искажений, усиления напряжения и

мощности, умножения частоты и девиации фазы;- освоение методики настроечных и реryлировочных работ и кон-
трольных и измерительных работ и испытаний;

3. Место производственной практики в структуре ООП по направ-
лению 11.03.02 - Инфокоммуникационные технологпи и системы связи,
профиль <<Системы мобильной связи)>

Производственная практика предусмотрена ФГОС ВО, ООП и учебным пла-
ном подготовки бакалавров по направлению 11.03.02 - Инфокоммуникаци-
онные технологии и системы связи, профиль <<Системы мобильной связи>.

Производственная практика основывается на знаниях и умениях, при-
обретенных в результате освоения следующих дисциплин: <<Основы конст-

руирования и технологии РЭС>,, <Устройства приема и обработки сигнаJIов)),

<Устройства генерированшI и формированая сигнаJIов>, <СВЧ устройства
телекоммуникаций>>.

Производственная практика является базой для изучения дисциплин
профессионального цикла <Устройства приема и обработки сигнаJIов >, <Ра-



диотехничесКие системы)), <<основЫ построеЕиrI телекоммуникационных се-

теЙ и систем>>, <<Теоретические основы систем мобильноЙ связи)), <<Теория те-

летрафика) выполнения KypcoBblx работ и производственноЙ практики.

4. Форма проведения пропзводствеппой практикп
Производственная практика проводится в индивидушIьЕо - групповой и

лабораторной формах.

5. Место и время проведенпя производственной праlсгики
Производственная практика проводится на базовых предприятиях ра-

диотехнического профиля, таких как: НИИ <Волна> г. .Щербент; (КЭМЗ)
г.Кизляр; ЗАО <Электросвязь));.ЩФ <Ростелеком>.
ПроизводственнаlI практика проводится в летний период времени, преиму-

щественно в июне-июле, в б семестре. Продолжительность производственной
практики 2 недели (ЗЗЕТ/108 ч.).

б. Компетенцпи обучающегося, формируемые в результате
прохождения пропзводствеЕнои практикп

В результате прохождения данной производственной практики обу-
чающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения,
универсarльные и профессионаJIьные компетенции:

Об tце tЕл ьmурньlе (ОК) :

- способность к обобцению, аныIизу, восприятию информации, поста-
новке цели и выбору путей ее достиженшI, владение культурой мышления
(ОК-1);

- способность логически верно, арryментировано и ясно строить уст-
ную и письменную речь, создавать тексты профессионального назначения
(ОК-2);

- способность находить организационно-управленческие решения в

стандартЕых ситуациях и готовность нести за Еих ответственность (ОК-а);
- способность использовать нормативные правовые документы в своей

деятельности (ОК-5);
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, высокаJI

мотивация к вьlполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
- способность fiрименять основные методы, способы и средства полу-

чения, хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером
как средством управления информачией (ОК- l 2);

профессuональные (ПК):
- способность собирать и анaшизировать научно-техническую инфор-

мацию, учитывать современные тенденции рtlзвития и использовать дости-
жения отечественной и зарубежной науки, техники и техЕологии (IIК-6);

- способность проводить исследования, обрабатывать и представлять
эксперимент€Lпьные данные GIK-5 );

- готовностью учитывать современные тенденции развития электрони-
ки, измерительной и вычислительной техники, информационных технологиЙ



в своеЙ профессионшьной деятельIrости (ПК-3);
средства выпол-- способностью применять современные программные средства tsыtlu,Jl-

нения И редактироваНшt изобрuDкений и чертежей и подготовки коЕструктор-

ско-технологической документации (tIK-7);
- способностью разрабатывать структурные и функциональные схемы

радиоэлектрОнных систеМ и комплексов, а также принципиальЕые схемы ра-

диоэлектронных устройств (IIК-9);
- способностью осуществлять проектирование конструкций электрон_

ных средств ЩК-10);

7. Струlсгура и содержание пропзводственпой практпкп по направлению

<<Инфокоммуншкационные технологии и системы связиD

общая трудоемкость производственвой практики составляет з зачетных еди_

ниц 1Аа тrолпо

Виды производственпой работы, на

практике включая самостоятель-
ную рабоry студентов и трудоем-

кость
(в часах)

Формы
текуще-

го
контро-

ля

ль
lll
п

Разделы (этапы)
практики

Теоретиче-
ские

занятиJI

Учебная lCaMo-
(пракгиче- |стоя-

ская) работа | 
тельная

| работа

1 Подготовительный
этап: Инструктаж по
технике безопасно-
сти. Производствен-
ные экскурсии. Изу-
чение стуктуры ор-
ганизации и отдель-
ных подразделений.

4 8 кр

2 Изучение организа-
ции и управления
деятельностью пред-
приятия, вопросов
планирования и фи-
нансирования разра-
боток и исследова-
ний, действующих
стандартов, техниче-
ских условий, поло-
жений, инструкций
по эксплуатации обо-

4 8 кр

J

з



рудования, программ
испытаний, оформле-
ния технической до-
кументации, методов
выполнения техниче_
ских расчетов и опре-
деления экономиче-
ской эффективности
исследований и раз-
работок, базовых
технологических
процессов в произ-
водстве радиотехЕи-
чеокой и теле-
коммуникационной
аппаратуры, правил
эксплуатации и об-
служивания ра-
диотехЕических ус-
тановок, измеритель-
ных приборов, друго-
го оборудования,
имеющихся на пред-
приятии, вопросов
обеспечения экологи-
ческой безопасности
и безопасности жиз-
недеятельности

J Освоение методики
применения измери-
тельной аппаратуры
для контроля и изу-
чения характеристик
радиотехнических и
телекоммуника-
ционных устройств и
систем; приемы и
технику монтажа и
настройки ра-
диотехнических и те-
лекоммуникацион-
ных устройств; паке-
ты программ компь-
ютерЕого моделиро-

4 4 8 кр



вания и проектирова-
ния радиоэлектрон-
ных средств; IIорядок
и методы проведения
патентных исследо-
ваний; порядок поль-
зования периодиче-
скими, реферативны-
ми и справочно-
информационными
изданиJIми по профи-
лю специ€шьности

4 оказывать всесторон-
нее содействие пред-
приятию в решении
актуаJIьных задач
производства в об-
ласти технологии ре-
монта РЭА и ТкА,
создания нового тех-
нологического обо-

рудования, совер-
шенствования техно-
логических процессов

ремонта, изучшть:
организацию управ-
ления производством,
диспетчеризацию;
базовые технологиче-
ские процессы основ-
ного производства;
организацию техно-
логического процесса
в основньш цехах;
рабочее место радио-
механика по ремонту
РЭА И ТКА: телеви-
зоров, магнитофонов,

усилителей, телефо-
нов и телекоммуни-
кационного оборуло-
вания;
оргаЕизацию метро-
логической слyжбы

4 4 8 кр



на предприятиях и
службы изr{ения пе-

редового опыта;
организацию ремонт-
ноЙ службы на пред-
приятиях;
организацию плано-
вого предупреди-
тельного ремонта
оборудования;
организацию межце_
хового и внутрицехо-
вого взаимодействия;
технико-
экономические пока-
затели работы пред-
приятия по отдель-
ным процессам;

5 освоить:
методики применения
исследовательской и
измерительной аппа-

рат}ры для контроля
и изучения отдель-
ных характеристик

радио-электронных
устройств;
профессиональные
пакеты прикладных
программ компью-
терного моделирова-
ния радиоэлектрон-
ных устройств;
методы диагностики
РЭА и ТКА;
порядок пользования
периодическими, ре-
феративными и спра-
вочно-
информационными
изданиями по профи-
лю направления под-
готовки.

4 J 8 кр



6 Сбор, обработка и
систематизация фак-
тического и литера-
турtlого материала

4 J 8 отчет

7 Подготовка отчета по
практике

4 4 8 Зачет

Итого 28 24 56 108

8. Образовательные, научно-исследовательские и
научно - производственЕые технологии,

пспользуемые в пропзводственной практике

В период прохождения производственной практики используются
следующие прогрессивные, эффективные и инновационные методы:

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах состав-
ляет не менее 20 процентов аудиторЕых занятий, что соответствует l2 ча-
сам.

9. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов на производственной практике

Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
на производственной практике предусматривает выполнение индивидуаль-
ной научно - исследовательской работы, задания для проведения аттестации
по этапам практики, а также контрольные вопросы.

Фоо

Методы

Лекции Практические

занятия

срс

работа в команле +
Опережающая само-

стоятельная работа

+

Проектный метод +

поисковый метол + +

Исследовательский ме-

топ

+ + +



9.1. ПеречеНь тем научнО-исследовательской работы

1. Классификация и конструкции РЭА.
2. Внешняя и внутренняя среда деятельности предприятий.
3. Методы анапиза и синтеза устройств СВЧ.
4. Устройства приема и передачи информации.
5. Щели деятельности предприятий (организаций),
6. Факторы, влияющие на устойчивость развития предприятий.
8. ГоСТЫ и стандарты, применяемые Еа предприятиях,
9. Понятие структуры управJIения и ее характеристики.
l0. Основные элементы структуры управления и их взаимосвязь.
1l. Статистическое описаЕие процедур извлечения информации в системах
связи.
12. Роль связи среди других средств телекоммуникаций.
1 3. Принципы построения телекоммуникационных систем.
14. Оценка параметров сигнalлов.
1_5. Основы теории статистических решений.
16. Сигналы со слl"rайными параметраl\,Iи и их вероятностные модели,
17. Виды помех.
18. Обнаружение сигнЕuIов на фоне помех.
19. Алгоритмы фильтрации параметров сигнаJIов .

20. Система показателей эффективности производства.
2 1 . I-{ифровое представJIение речевого сигнаJIа.
22. Последовательности максимtlпьной длинны и их статистические характе-

ристики.
2з. Потери распространения в свободном пространстве в условиях сельской и

городской застройки.
24. Оптимальный прием при замираниях луrей.
25.Помехоустойчивость двоичной системы при оптимальном р€внесенном
приеме.
26.Методы оптимизации и стандартизации радиоаппаратуры.
27.Системы автоматического реryлирования.
28.Классификация антенно-фидерных устройств.
29.АвтоматизациJI проектирования сетей связи.

10. Формы проме2куточной аrгестацип (по итогам праlсгики)

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки обу-
чающихся, отзыва руководитеJuI практики об }ровне их знаний и 1мений. От-

чет, дневник, характеристика с места прохождения практики являются доку-
ментами, на основании которых руководитель практики от кафедры опреде-

ляет степень изучеЕности вопросов, предусмотренных положением и про-
граммой практики. Отчет по производственной практике представляется сту-

дентами на кафедру в установленные учебным графиком сроки. По итогам



аттестации практики выставляется дифференцированн€ш оценка.

11. Учебно-методвческое и информациопное обеспечение
пропзводственной практпкп

а) осrrовная лптература:
1. Волкова В.Н., .Щенисов А,А. Основы теории систем и системного

анtulиза. - СПб: Изд-во СПбГТУ, 1997.
2. Буслепко Н. П. Моделирование сложЕых систем.- М., 1978.- 32б с.
3. БаскакоВ С. И. Радиотехнические цепи и сигнаJIы. - М., Высшая

школа, 1988 г.
4. Гоноровскцй И. С. Радиотехнические цепи и сигн€UIы. - М., Радио и

связь, 1986 г.
5. Коновалов Г. Ф. Радиоавтоматика. - М., Высшм школа, 1990 г.
б. РадиотехНиЕIеские системы. Под ред. Казаринова ю. м. - М., Выс-

ш.ш школа, 1990 г.
7. ПениН П. И., ФилиПпов Л. И. Радиотехнические системы передачи

информации. - М., Радио и связь, 1984 г.
8. Радиотехнические системы передачи информации. Под ред. Калмы-

кова В. В. - М., Радио и связь, 1990 г.
9. ЗюкО А. Г. И др. ТеориЯ передачи сигн€tлов. - М., Радио и связь, 1986

г.
l0. ФинкельЦтейн М. И. основы радиолокациИ. - М., Радио и связь,

1983 г.
l1. Куryш В. Щ. Электрорадиоизмерения. - М., Радио и связь, 1985 г. -

368 с.
12. РадиопрИемные устройства. Под ред. Фомина н. н. - М., Радио и

связь, 1996 г.
13. РадиопрИемные устройства. Под ред. Петровского - М., Высшм

школа, 1989 г.

б) дополнительная литература
1. АлексенкО А.Г., Коломбет Б.А., Стародуб Г.И. Применение прецизи-

онных анaчIоговых интегральньrх микросхем. - 2 изд., перераб. и доп. - М. Ра-
дио и связь, l985

2. Фолкенберри Л. Применение операционных усилителей и линейных
ИС: Пер. с англ. - М.: Мир, 1985..

3. Кузнецов, И. Н. НаучНое исследование. Методика проведения и
оформления [Текст] :учеб. пособие lИ.Н. Кузнецов. -М:2007,457 с.

4. Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика
подготовки и оформления [Текст] : уlеб.- метод. пособие lИ. Н. Кузнецов. -
М.:.Щашков и К, 2009 . - 339 с.



5. Куликов, В. П. Щипломное проектирование. Правила написания и
оформления [Текст]: 1^lеб./ В. П. Куликов. - М.: ФОРУМ, 2008 . - 160 с.

6. Шкляр, М. Ф. Основы наr{ных исследований [Текст]: rIеб. пособие /
М. Ф. Шкляр. - М. :.Щашков и К, 2008 . - 24З с.

12. МатериальЕо-техническое обеспечение пропзводственной практики
Материаrrьно - техническое обеспечение производственной практики вклю-
чает в себя:

1) библиотечный фонд:
- производственная, учебно-методическаJI, справочнаJI литература;

2) научная и деловаrI периодика:
- <Электрорадиоэлементы));
- <Проектирование электрических фильтров>;
- <Устройства приема и обработки сигналов>;
- <Распространение радиоволн и антенно-фидерные ус,тройство;- <<Основысхемотехники>;
- (Методы оптимизации);
- <Теория электрической связи>.

3) компьютеризированные рабочие места для прохождения практики
с доступом в сеть Интернет:

- аудитория 4l5, оборулованн€ш интерактивЕой, мультимедийной
доской Smаr Technologies Smart Воаrd V-280, проекторами View Sonic
PJD6221 DLP 2700 Lumens XGA (1024*768) 2800:l, 2,7 kg, Audio
ilrlaut,Builliant Colour, что позволяет читать лекции в формате презентаций,
разработанных с помощью пакета прикJIадных программ MS Роwеr Point,
использовать Еаглядные, иллюстрированные материЕrлы, обширную ин-
формацию в табличной и графической формах, а также элекгронные ре-
сурсы сети Интернет;

- аудитории 402 и 4|5, оборудованные следующей техникой: процес-
сор Сеlеrоп (R) CPU 2,40 GHz 248 МВ ОЗУ; процессор Celeron (R) CPU 2.00
GHz З76 МВ ОЗУ; монитор SAMSUNG SyncMaster 753s; монитор LG
FLATRON W2042S; приЕтер Сапоп LBP_810; ксерокс Canon lC 108; мно-
гофункциональное устройство З в одном, НР Laser Jet Ml I2OMFP.

Программа составлена в соответствии с требовалиями ФГОС ВО и с }п{етом
рекомендаций ООП ВО по направлению 11.0З.02- Инфокоммуникационные
технологии и системы связи, профиль <Системы мобильной связи)
Рецензент от выгryскающей кафедры РТиЖ по напрЕlвJIению
11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи, профиль
<<Системы мобильной связи))

Мирзаев З.Н.
Фио

к.т.н., ст.преп. каф. РТиТК



,Щополнения п изменения
в рабочеЙ программе на 20_г. / 20_;rчебныЙ год

в рабочуrо программу вносятся следующие изменения:

Рабо.ия пргрпmла пФесмоrреm и одбреrа rа заседаrпшr mфщы < _ ))--.20- г.

Заведующий кафедрой
Внесенные изменения утверждаю

Проректор по учебной работе (лекан)

())Юг.

Преподаватель
ПОДПИСЬ ФИО



Приложение 9

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГБОУ ВО (ДАГЕСТАНСЛИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИИ УНИВЕРСИТЕТ)

РЕКОМЕНДОВАНО
КУТВЕРЖДЕНИЮ:

Щекан, председатыIь совета
Фаlryльтег ради(вJIектроники, теле-

ПРОГРАММА ПРЕДДИIШОМНОЙ ПРАКТИКИ

для направления 1 1.03.02- Инфокоммуникационные технологии и системы свя-

зи

по профилю << Системы мобильной связи>>

факультет радиоэлектроники. телекомм.уникаций и мультимедийных технологий

кафедра (Радиотешшки и телекоммун4каций>

Квалификация выпускIiика (степень) бака.,rавр

Форма об}^rения очнаrI. курс 4, семестр 8

Трудоемкость (в зачетньrх единицах) б ЗЕТ(2lб ч.)

Зав.каф.РТиТК rЯ-- 
'аджиев 

Х.М.
Подгл,lсь

УТВЕРЖДАЮ;

гии
Айгчмов Т.Г.

ь ФИо



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС Во и с учетом

рекомеЕдаций ООП ВО по направлению под

ционные технологии и системы связи. профиль <системы мобильной связи>>

Программа одобрена на заседании кафедры <<Радиотехники и телекоммуникаций>>

от 17.0З.2017 года, протокол 7

Зав. кафедроЙ, на котороЙ разработана программа ,Ц _ 
'аджиев 

Х.М.

\? 
одоБрЕно

Методпческой компссией направJtения
1 1.03.02- Инфокоммуникационные техЕологии и
системы связи

Профиль <<Системы мобильной связи>

Председатель МК

Гаджиев Х.М.
Фио

(_17_ > _марта 2017 г.

ДВТОРЛРОГРАММЫ:fua Темиров А.т.
Подпись ФИО

к.ф-м.н.. ст.преп. каф. РТи ТК



1. Щели преддипломпой праlсгики

Щель преддИпломноЙ практикИ состоит в формировании заданных об-

щекультурных и профессионатtьных, в том числе профильно-

специirлизированньlх, компетенций, обеспечивающих подготовку студентов

к практичесКой реализацИи проектно-конструкторских работ в области раз-

работки и внедрения сетей связи и систем коммутации.

2. Задачи преддипломпой праrсгикп
Задачами преддипломной практики являются:

- выполнение этапов работы, определенных индивидуarльным заданием,

календарным планом, формой представления отчетных материаJIов и обеспе-

чивающих выполнение планируемых в компетентностном формате результа-
тов;

- окончательное формулирование темы, содержания и перечня графиче-

ских материалов выпускной квалификационной работы;
- оформление отчета, содержащего материалы этаIlов и раскрывающего

- уровень освоения заданного перечня компетенций;
- подготовка и проведение защиты полученных результатов,

3. Место преддипломной практики в струкгуре ооп по направлению
11.03.02 - Инфокоммуникационные технологпи и системы свя3п, про-

филь <<Системы мобильной связи>>

ПреддипломнаЯ практика предусмотрена ФГоС во, ооП и учебным
планоМ подготовкИ бака_llавроВ по направлению l1.03.02 - Инфокоммуника-

ционные технологии и системы связи, профиль <<системы мобильной связи)).

ПреддипломНм практика основывается Еа знаниях и умениях, приобре-

тенных в результате освоения след}.ющих дисциплин: <<системы и сети мо-

бильной связи)., <Теория телетрафико, <<Теоретические осЕовы СМС>,
<ОборудоваНие СМС> <<Ус,тройства приема и обработки сигнЕLпов >>, <<Радио-

технические цепи и сигнЕlлы)), <<основы построения телекоммуникационных
сетей и систем>, <<Устройства генерирования сигналов>, <<Сети и системы

CMCD.
ПреддипломНаJI практика является завершающим этапом изучения дис-

циплин профессионального цикла, где на практике студенты применяют зна-

ния приобретенные в процессе обуrения дJIя выполнения выпускной квали-

фикационной работы.



4. Форма проведения преддипломной практики

ПреддипломнаJI практика проводится в индивидуально - групповой и
лабораторной формах.

5. Место и время проведепия преддппломной практики
Места проведения практики;

a

a

a

заводские радиотехнические лаборатории и опытные производства;
отделы и радиотехнические лаборатории НИИ и СКБ;
наr{но-исследовательские и у^lебные лаборатории радиотехническо-
го факультета ,ЩТУ.
Место прохождениrI практики зависит от темы дипломного проекта с

учётом склонностей выпускника университета.
ПреддипломнаJI практика проводится в 8 семестре.

6. Компетенцпп обучающегося, формируемые в результате про-

. хожденияпреддипломпойпраlсгпки
В результате прохождеЕия данной практики обуlающийся должен приоб-

рести следующие практические навыки, умения, универс€rльные и профес-
сионЕlJIьные компетенции :

Обulекульmурные (ОК):
способность использовать Еормативные правовые док}меЕты в своей
деятельности (ОК-5);
способностью владеть основными методами защиты производственно-
го персонала и населенIля от возможЕых последствий аварий, катаст-

роф, стихийных бедствий (OK-l5);

профессuональные (ПК):
- способностью осуществлять проектирование конструкций электронных

средств (IIК-10);

- способностью осуществлять выпуск технической документации (ГК-
12):

- способностью )частвовать в наладке, испытаЕиях и сдаче в эксплуата-
цию опытных образцов радиоэлектронных устройств и систем (IIК-13);

- способностью осуществлять ремонт и настройку радиоэлектроIrных
устройств рiвличного назначения (IIК-25).

7. Струlсгура и содержание преддипломной практики по направ-
лению <Инфокоммуникационные технологии и системы связиD

Общая трудоемкость практики составляет б зачетных единиц (2lб часов).

Формы
текущего
контроля

Виды производственной работы,
на прдктике включая самостоя-
тельшую рабоry сryлентов и тру-

доемкость

Разделы (этапы) практики



Теорети-
ческие

занятия

Пракги-
ческие

занятия

Самостоя
стоя-

тельная
Dдбота

1 Подготовительньй этап: Инстрlктаж по
технике безопасности. Производствен-
ные экскурсии. Изуrение структуры ор-
ганизации и о гдельньrх подрatзделений.

7 8 16 кр

2 Работая на инженерной должности, сry-
дент должен принимать непосредствен-
ное участие в разработке технологиче-
ского оборудоваЕия и стендов диtгно-
стики неиспрzlвностей РЭА, техIiологи-
ческих процессов из-готовления, сборки
или ремонта, в изготоыIении и испыта-
нии РЭА, которые представляют инте-
рес для проработки задания по теме ди-
пломного проектирования, оформлении
заявок на изобретения, акцонтируя вни-
мание на следующих вопросtlх:
методик составления технологических
заданий Еа проектирование приборов
диiгностики и технических условий на
изготовление и ремонт РЭА и техноло-
гического оборудования;
методик расчетов и проектирования ин-
терес},ющих приборов диа-гностики;
методик проектирования технологиче-
ских процессов ремонта РЭА;
новые конц)ольно_измерительнм тех-
ника' приспособления, средства механи-
зации автоматизации производственньrх
процессов, их харtlк-теристика и техно-
логические возможности;
основные расчеты при технологическом
проектиров:lнии цехов (y.racTKoB) по из_
готовлению или ремонry РЭА:
порядок оформления технической до-
кументации (оформление чертежей,I
спецификаций. применение сr*дарr-|
t{blx и нормаJlизовalнньж лета.лей. ве- 

|

цомственные ста!ндарты, применение|
системы допусков и посадок, использо- J

вание справочных материалов), 
I

гехнические условия на элекrрорадио- 
J

иатери{Lлы, элементы и РЭА: l

:оставление технической n-"*r*u"" l

:ебестоимости ремонта РЭА. узлов. ле- 
|

галей по элементаI,I затат; 
I

чtетодики проведения лабораторньrх и 
|

1роизводственн ых испытаний опьпньп 
]

rбразшов РЭА. применяемое оборуло- 
|

lание и приборы для испьrтаний. поря- 
]

1ок работы с ними; l

16 кр



методы обработки результатов испыта-
ниЙ, особенно с применением ЭВМ.

3 Работа студентов в качестве лублеров
инженерно-технических работвиков,
связанньIх с разработкой и модер-
низацией РЭА. Участие в выполнении

расчетно-проектных работ.
Сбор материалов по теме дипломного
проекта (14-15 дней).
Изучение элементной базы, конструк-
тивных элемеЕтов, нормативов на раз-

работку и изготовление новьгх изделий
и устройств (3-5 дней).

7 8 16 кр

4 Из1"lая новейш},ю литературу и техЕи-
ческую документацию, имеющуюся в

распоряжении предприятия, организа-
ции, в городских, университетской и
электронньгх библиотеках, студент
должен озЕrжомиться также с результа-
таI\.{и научно-исследовательских работ,
представляющих иЕтерес с точки зрения
проработки задания на дипломное про-
ектирование, в области создания новой
и модернизации существ},ющей РЭА и
приборов, применение прогрессивных
методов технологии, поточных методов
производства, организации техническо-
го контроля, повышения качества про-
дукции, эффективность исполы}ованиJI
оборудования, производительности
труда, охраны туда и техники безопас-
ности. Вместе с этим он должеЕ изrмть
и проанализировать в условиях произ-
водства, технологические операции или
процессы, дJIя выполнения которьD(

разрабатывается прибор или устройство
и провести исследовaшие и анz}лиз не-
скольких вариантов конструкuий по ос-
новным технико-экономическим пока-
зателям. Полученные данные необхо-
димы при разработке технического за-

дания на проектировrlние и техЕических
требований на изготовление. Работая
над техническим заданием, необходимо
наN{етить пуtи возможЕого его решения
и со-брать необходимые данные для
инженерных расчетов и расчета техни-
ко-экономических показателей.

16 кр

5 Одновременно с этим студент должен
собрать и проанализировать фактиче-
ский материа,ч о производственной дея-
тельности предприятиJI, уделяя внима-

6 8 16 кр

,7
8



ние вопросам экономики, оргtшизации,

планировtшия и управления производ-

ством, организации
исследовательских и

научно-
проектно-

констр}кторских работ, работ по изо-

бретательству и рационализшIии, орга-

низации технологического процесса ре-

монта РЭА, межцехового и внутрицехо-

вого транспорта воflросаN{ мехаЕизаIии
и автоматизации производства, стандар_

тизации и контролю качества продук-

ции, энергосбережения предlриятия,
охраны труда и окружitющей среды, ор-

ганизации грахданской обороны,

6 aбор, обр"б""-" 
" 

систематизация фак- 
i

тического и литератl,рного материала 
l

по теме дипломного проекта. 
1

Провеление консультачий и изучение ба-

зовых изделий, которые моDп быть анало_

гами усцойствам, заданным темой ди-

пломного проекта.
изl,чение вопросов охраны труда и эколо-

гии.
Iln пгп.ппрrrя птqета по ппактике

7 10 16 tJ l ч9l

отчет
2|6

7 10 12,7

48 60 l08Итого

7.1. Тематика преддппломной практики

тематика преддипломной практики определяется Еаправлениями на-

r{ных исследований в области р€rзработки, проектирования и внедрения

систем связи.

Темы преддИпломной практикИ должны соответствовать определеЕ-

Еым требованиям:

l. относиться к актуальвым направлениям развития науки и техники

и приоритетному направлению развития университета,

2. Соответствовать содержанию основных разделов профильных дис-

циплиН и тематике выпускных кваJ,Iификационных работ бакалавров,

3. СоответстВовать одномУ из Еаучных направлениЙ профильноЙ или

выпускающей кафедр.

4. Быть коррелированными с тематикой НИРс,

5. ИметЬ практическуЮ целесообразНость И инновационЕую направ-

леЕность.



6. Обуславливать творческий характер задач проектироваttия и конст-

руирования.

7. обеспечить н€lличие элементов внедреЕия,

8. Использовать современные информационные технологии,

7 ТемЫ преддипломЕой практикИ должны обеспечивать следующие

свойства выполняемой в рамках практики работе:

- актуаJIьность;

- пр€lктикоориентированность;

- инновационность;

- наJIичие этапов проектирования и оценивания эффективности про-

темы преддипломной практики разрабатываются руководителем по

месту практики и согласуются с руководителем практики от университета

и заведующим выпускающей кафедрой.

8. Образовательные, научно-иссЛедовательские и научно-произ-
водственные технологии, пспользуемые в преддипломпой практике

в период прохождения предципломной практики используются сле-

дующие прогрессивные, эффективные и инновационt{ые методы :

Удельный вес занятий, проводимьж в иIIтерактивных формах состав-

ляет Ее менее 20 процентоВ аудиторных занятийп что соответствует 12 ча-

сам.

Фоо
Методы

Лекции Практические
занятия

срс

Работа в команде +

Опережающая само-
стоятельная работа

+

Проектный метод +

Поисковый метод + +

Исследовательский ме-
тод

+ + +



9. УчебнО - методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов на преддипломной практике

УчебнО - методичесКое обеспечеНие самостоятельной работы сту-

дентов на преддипломной практике предусматривает выполнение инди-

видуальной научно - исследовательской работы, задания для проведения

аттестации по этапам практики, а также контрольные вопросы,

9.1. ПеречеНь тем научЕО-исследовательской работы

1. Госты и стандарты, применяемые на предприятиях,

2. Понятие структуры управления и ее характеристики,

3. основные элементы структуры управления и их взаимосвязь,

4. Статистическое описание процедур извлечениJI информации в системах

связи.
5. Роль связи среди других средств телекоммуникации,

6 Принципы построения телекоммуникационных систем,

7. Оценка параметров сигнаJIов.

8. Основы теории статистических решений,
9. Сигналы со случайными параметрами и их вероятностные модели,

10. Виды помех.
11. Обнаружение сигнаJIов на фоне помех.

l2. Алгоритмы фильтрации параметров сигнаJIов,

1 3. Система показателей эффективности производства,

l 4. I]ифровое представление речевого сигнала,

15. Последовательности максим€шьной длинны и их статистические харак_

теристики.
16. Потери распространения в свободном пространстве в условиях сельскои

и городской застройки.
17. Оптимальный прием при замираниях луrей,
1 8.помехоустойчивость двоичной системы при оптимi}льном разнесеt{ном
приеме.
1 9.методы оптимизации и стандартизации радиоаппаратуры,
20.Системы автоматического реryлирования,
21.Классификация антенно-фидерных устройств.
22.Автоматизация проектирования сетей связи,

10. ФормЫ промеяryточЕой аттестацПи (по итогам праlсгики)

АтгестациЯ по итогаМ практики осуществляется на основе оценки обу-

чающихся, отзыва ру*о"од"ia* практикИ об уровне их знаний и уъ,rений,

отчет, дневник, характеристика с места прохождения практики являются

документамИ, на основанИи которых руководитель практики от кафедры

определяеТ степень изучеЕности вопросов, предусмотренных положением

и программой практики. отчет по преддипломной практике представляет-

a" .rул""rчrи на кафедрУ в установлеНные уrебным графиком сроки, По

итогам аттестации практики выставляется дифференцированная оценка,



11. Учебно-методическое и информационпое обеспечение
преддипломной практики

Ns
г/п

Виды
зшягий

Необходимм уrебяая,
уlебно- методическбI ли-
терат}ра програ}rмное
обеспечение и Интернет

ресурсы

Автор(ы) Издательство и
год издiшиrl

количество
изданий

В биб-
лиотеке

На
ка-

фед-
ре

1 2 4 5 6
,|

а) Основная л итературq_
1 срс Основы науrной работы и

оформление результатов
науrной дея тельности ..:

уrеб. пособие для вузов /

Г.И. Андреев, С.А. Смир-
нов, В.А. Тихомиров

Андреев Г.И - М.: Финаясы
и статистика,
2012, - 269 с

5 1

2. срс 2Основы научньIх иссле-
доваяий и изобретательст-
ва: уrеб. пособие для ву-
зов / И.Б. Рыжков. - СПб
[и др.]

Рыжков И.Б. Лань,20|2, - 222
с:ил.

26 l

3. срс Основы научной работы и
методология диссертаци-
онного исследовaшия

коллек-
ТИВIIМ МОНО-

графия в по-
мощь напи-

сания диссер-
таций и рефе-
ратов i Г.И.
Андреев [и

др.].

М.: Финансы и
статистика,
2012, - 295 с:
ил.

40 1

4. срс Основы ваучньrх исследо-
ваний: уrеб. пособие /

М.Ф. Шкляр. - 2-е изд.

. Шкляр М.Ф. М: .Щашков и К,
2010. - 24З с,

50
1

5. то Основы на)чньrх исследо-
ваний: 1"rеб. пособие для
вузов / Б.И. Герасимов [и
др.l

Герасимов
Б.и.

Мир. l984 l 1

6. то L{ифровые фильтры и их
применение

каппелини В.и
др.

Энергоатомоиз-
дат. 1983

1 2

,7. то Справочник по активным
фильтрам

.Щжонсон.Щ. Энергоатомиз-
дат 1983

нет 2

8. то Информационные тех-
нологии управления:
Учебник для вузов.

Саак А. Э.,
Пахомов Е. В,,
Тюшняков В.

н.

СПб.: Питер,
2005.

1

б),Щополнительнtul литература



9 срс Автоматизаliия контроля
радиоэлектронньж
средств.

Мусаев Л. П. и
др.

Даr-ПТИ,1992 l00 50

l0 срс Техническая диагностика
и ремонт бытовой
р/электронной аппаратуры

Хабаров Б. и
др.

Мн.: Горячая ли-
ния_телеком,

2004г.

3 1

в) Интернет-DесуDсы
1l срс са-шrостоятельное тести-

ровitние на сайте: h 11р:
i/w ww. Гер о. ru

12 срс h 11 р: //w ww. Гер о. rч

lз срс mloftJmicex.coni, (С' ) 1 1 )

|4 срс inIo/ciunui.com

l5 срс Офшша,lьньй саfтг
Правите.llъсгва Российской
Федерации
\чЬ правительство.рф

lб срс Официальный сайт Феде-

ральной службы государ-
ственной статистики РФ -
www.gks.ru.

l2. Материально-техническое обеспечение преддппломной практики

Материально - техническое обеспечение преддипломной практики
вкJIючает в себя:

1) библиотечный фонд:
- производственн€ш, r{ебно-методическЕш, справочнаJI литература;
2) научная и делов€uI периодика:
- (Электрорадиоэлементы);
- (Проектирование электрических фильтров>;
- (Устройства приема и обработки сигн€}лов>;
- (Распространение радиоволн и антенно-фидерные устройствD;
- <Основы схемотехЕики>;
- <<Методы оптимизации));
- <Теория электрической связи>>.

З) компьютеризированные рабочие места для прохождения прак-
тики с доступом в сеть Интернет:

- аудитория 42l, оборулованнм иЕтерактивноЙ, мультимедиЙноЙ дос-
кой Smаr Technologies Smart Board V-280, проектораJ\{и View Sonic
PJD622| DLP 2700 Lumens XGA (1024*7б8) 2800:l, 2,7 kg, Audio
iTrlaut,Builliant Соlоur, что позволяет читать лекции в формате презентаций,
разработанных с помощью пакета прикJIадных программ MS Power Point,
использовать наглядные, иллюстрированные материалы, обширную ин-
формацию в табличной и графической формах, а также электронные ре-



сурсы сети Интернет;'l uyo"ropr" цоz и цts, оборудованные следующей техникой: процессор

Сеlейп (Ri CpU 2,4О GHzZ+d МВ ОЗУ; процессор Сеlеrоп (R) CPU 2,00

GHz 3'.16 МВ ОЗУ; *оrrЙор SAMSLrNG ЬупсМаstеr 753s; монитор LG

FLATRON W2042S; ,,р""r.р Сапоп LBP-810; ксерокс С-91 1С_108; мно-

гофункциональное устройстЪо З в одном, НР Laser Jet Ml 120МFР,

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГоС Во и с

уr."о" рЪ*оr."оuц"й ооП ВО по направлению 1 1 ,03,02- Инфокоммуни-

кационные технологии и системы связи, профиль <<системы мобиль-

ной связи>>

Рецензент от выгryскаюЩей кафедры РТиТК по направJIению 11,0З,02 -
инфокоммуникационные техпологпи и системы связи, профиль <<сис-

темы мобильной связи>>

к.т.н, ст.преп .*.а.rТrТ@{ МИрзаеВ З,Н,



Щополненпя п пзменения
в рабочей программе на 20_г. / 20_5rчебный год

В рабоч1,1о программу вносятся след},ющие изменеttия:

Заведующий кафедрой
Внесенные изменения утверждаю

Прореlсгор по учебной работе (декан)

())юг.

Преподаватель
Подпись ФИО



Прилоlкение 10

Минпстерсгво образования п науки Российской Федерации

ФгБоу вО ЦаiесганскшЙ госуддрственный техппческпй упиверситет>>

УТВЕРЖДАЮРЕКОМЕНДОВАНО
КУТВЕРЖДЕНИЮ

Декап, председатель совета

дtя направления

факl,льтет Dадиоэ:rектDоники. те-rекоvм}Цикаци й И мчльтимедийнЬк технологий-
rшмсновамефrýfiьтsцгдеведflt*lподOюш€lмш,мра

Ква,rификачия выпускника (степень) бака.павр

Форма обl"rения оашая

tsсею прдоллоrге,ъносгь времоrи, сrгведеш{ою ца эIсамен 1 недочя

ТрулоеIлш<осгь @ зачепъв ед4пдIах) 

- 
1,5зЕт(1 ЗЕТ:54ч)

Пргра]"ff{а сосгавлеЕа в сосrгветивI л с требоваlпlя,м ФГОС ВО с уrсгом рекоменддцй

ООП ВО по наrтравJIению

факульpетq, Рдиоэлектрояики,

/N,0o ,о/7

ff, 03zo#

ПРОГРАММЛ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИТОГОВОГО

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА

пмфр и rrо,тrm вап,rеrrоmrп,rе ндIравпФп-lя

Нач. учебного отдела Э.В. Магомаева...------б-



профиль (Сист9мы мобильной связи> .' 
г 17.0з.2017 года,frБ;;-"" "Мр"* 

на заседiшии кафедры кРадиотехники и телекоммуникации> or

Ъ'#ХlЁРr*, 
"а 

которой разработzша программ 
^ 
_#"" 

'rцдлс,rев 

Х,М,

Ilрограмма составлена в соответствии с требованиями 
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ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕЖДИСЦИПЛИНЛРНОГО ЭКЗАМЕНА

Органпзация итогового государственЕого междпсциплиЕарпого экзамена

итоговый государственный междисципл Инарный экзамен по направлению подготов_

ки 11.03.02. - ИнфокоммуНикационные технологиИ и системы связи является одним из

видов аттестаЦионных испыТаний В составе итогоВой государственной атгестации

выпускников. I-{елью итогового государственною междисциплинарного экзамена является

комплексная оценка уровня лодготовки выflускников на основе установления соответствия

их подготовлеНности требованИям ФГоС направлениЯ l 1,03,02, - Инфокоммуникационные

технологии и системы связи.
задачей государственного итогового междисциплинарного экзамена является опреде-

ление целесообразности допуска студента к написанию и защите дипломнои раооты,

а) общекульryрные:
- СпособНость использовать основы экономических знаний при оценке

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3);

- СпособНость использоВать основы правовых знаний в различных сферах

деятельности (ОК-4);
Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного И межкультурного взаимодеиствия

(ОК-5);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимiu социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

б) общепрофесспональные:
- Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную

картинУмиранаосноВеЗнанияосноВныхПоложений,законоВиметодоВестесТВенныхнаУк
и математики (ОПК-1);

- Способность выявлять естественно-научную сущность проблем, возникающиХ в

ходе профессИональноЙ деятельности, привлекать для их решения соответствующий

физико- математический аппарат (ОПК-2);
- Способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических

чепей (ОПК-3);
- Готовность применять современные средства выполнения и редактирования

изображениЙ и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации
(ОПК-а);

- Способность использовать основные приемы обработки и представления

экспериментальных данных (ОПК-5);

в) профессиональные:
- Способность выполнять математическое моделирование объектов и процессов по

типовыМ методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикJIадных

программ (ПК-l);
- СпособНость осуществЛJIть сбоР и аналиЗ исходных данных для расчета и

проектированиЯ деталей, узлов и устройств радиотехнических систем (ПК-5);

- ГотовнОсть выполнятЬ расчет и проектирование деталей, узлов и устройств

радиотехническихсистемВсоотВетстВиистехническимзаданиемсиспользоВаниеМсреДстВ
автоматизации проектирования (ПК-6);

- Способность разрабатывать проектную и техническ},ю документацию,

оформлятЬ законченные проектно-конструкторские работы (ПК-7);
- Способность осуществлять контроль соблюдения экологической

безопасности (IIК-12);



- Способность организовывать рабоry мzrлых групп исполнителей (ПК-r3);

- Готовность yuu"r"ouur" в разработке организационно-технической

документации (графиков работ, инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по

утвержденным формам (ПК-14);
- Способность владеть правилами и методами монтажq нас,тройки и регулировки

узлов радиотехнических устройств и систем (ПК-18);
- Способность принимать }частие в организации

настройки радиотехнических устройств и систем (ПК-19);
технического обслуживания и

- Готовность осуществлять поверку технического состояния и остаточного ресурса

оборудования, организовыватЬ профилактические осмотры и текущий ремонт (ПК-20);

способность составJIять заявки на запасные детали И расходные материалы, а такх(е на поверку и

ка.rибровку аппаратуры (ПК-2l);
- СпособностЬ разрабатыватЬ инструкциИ по эксплуатации технического оборудования

и программного обеспечения (ПК-22);

Порядок
проведения государственного итогового междисцпплинаряого экзаменд

к государственному итоговому междисциплинарному экзамену по направлению

цодготовкИ l1.0з.02. - ИнфокоммунИкационные технологии и системы связи допускаются

сryденты, завершившие полный курс обуrения по основной образовательной программе и

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные

учебным планом.
сдача госуларственного итогового междисциплинарного экзамена проводится на

открытыХ заседанияХ экзаменационнОй комиссии с участием не менее двух третей ее

состава.
государственный итоговый мея<дисциплинарный экзамен принимается

экзаменационнОй комиссией, входящеЙ в состав Государственной аттестационной

комиссии. ЭкзаменационнаЯ комиссиЯ формируется из ведущих преподавателей

выпускающей кафедры, как правило, преподающих уrебные дисциплины, вкJIюченные в

состав итогового междисциплинарного экзамена, В состав экзаменационной комиссии

могут включаться и специалисты предприятий, ведущие преподаватели и научные

сотрудники других вузов.
состав экзаменационной комиссии утверждается приказом ректора вуза,

в период подготовки к экзамену, проводимому для выпускников, студентам

предоставляются необходимые консультации по каждой вошедшей в итоговый экзамен

дисциплине.
на государственном итоговом мея{дисциплинарном экзамене сryденты получают

экзаменационный билет. При подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по

каждомУ вопросУ на выданныХ листах бумаги со специальным штампом. На подготовку к

экзамену, которыЙ проводитсЯ в письменной форме, сryленту дается 1-2 академических

часа. По всем вопросам экзаменационного билета студенту членами экзаменационной

комиссии с разрешения ее председателя мог}т быть заданы уточняющие и дополнительные
вопросы в пределах перечня, вынесенного на экзамен.

члены экзаменационной комиссии проставляют в своем протоколе оценки за

письменные отвоты экзаменуемого на каждый вопрос и по их совокупности.
по завершению экзамена экзаменационная комиссия на закрытом заседании

обсукдает характер письменных ответов каждого студента, анализирует проставленные

каждым членом комиссии оценки и проставляет каждому студенry согласованную оценку

по итоговомУ экзаменУ в целом по системе: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно",
"неудовлетворительно". В случае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии

по итоговой оценке на основе оценок, проставленных членами комиссии, реIUение

экзаменационной комиссии в соответствии с Положением об итоговой аттестации



выпускникоВ вузов РФ "принимается на закрытом заседании простым большинством

голосов. При равном числе голосов Голос председателя является решающим,
ИтоговаЯ оценка пО экзаменУ заноситсЯ в протокол заседания экзаменационной

комиссии, сообщается студенту и проставляется в зачетную книжку студента, где

расписываются председатель 
" "r"r", 

,*aч*",uц"о"ой комиссии (равно как и в протоколе),

в случае получения студентом по итоговому государственному мехдисциплинарному

экзамену итоговой оценки "неудовлетворительно" он не допускается к выполнению и

защите дипломного проекта и отчисляется из вуза с пол)лением академическои справки,

Листы С ответамИ студентоВ на экзаменационные вопросы вместе с копией.лротокола

об итогаХ экзамена подшиваютсЯ секретарем комисOии в отдельную папку "Итоговый

государственный междисциплинарный экзамен" и хранятся в течение трех лет на

uо,пу"*аощ"Й кафедре, u aur"" aдuЬr"" в архив вуза, Ежегодно на заседании выпускающей

кафодры обсуждаются, корректируются и утверждаются состав и содержание вопросов

дисциплин, включаемыХ в итоговыЙ экзамен, а также предлагается кафедрой состав

экзаменационной комиссии. Характер указанных корректировок своевременно доводится до

сведения студентов.

ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИТОГОВОГО

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА

ПРЕДИСЛОВИЕ
государственный итоговый междисциплинарный экзамен по направлению подготов_

ки l1.03.0i,. - И"фо*о""уrикационные технологиИ и системы и профилю подготовки

<<системы мобильной связи)) является одним из видов аттестационных испытаний в составе

итоговой государственной аттестации выпускников. Щелью итогового государственного

меIцисциплинарногО экзамена является комплекснtul оценка уровня подготовки

выпускникоВ на основе установлениЯ 
соответствия их подготовленности 

Tребованиям

ФГОС направления 1 l,03.02. - Инфокоммуникационныо технологии и системы,

задачей итогового государственного междисциплинарного экзамена является

определение целесообразноСти допуска стуДонта к написанию и защите дипломной работы,

струкryрно перечень вопросов экзамона разделен на два блока, в каждом из которых

по 25 вопросов:
l- й блок содержит вопросы по теоретическим основам систем мобильной связи из

следующих дисциплин:
- Основы теории цепей;
- Элекгромапптгrые поJя и в0,Iны.

2- й блок содерхит вопросы из специilльных дисциплин
инфокоммуникационных технологий и систем мобильной связи:

_ Радаогехrи.rескае цеIlи и сипffuш;
- Схемотехника телекоммуникационIrьD( устройств;
- Устройства генерирования и формирования сигналов;

- Устройства приема и обработки сигна,,Iов.

Программа итогового междисциплинарного экзамена по направлению 11,0з,02

<Инфокоммуникационные технологии и системы связиD, профиль <Системы мобилной

связиD включает следующие дисциIIJIины:

Осповы теорпп цепей:
основные поЕятия и законы электромЕгнитного поля, электрических и магнитньгх

цепей; законы Ома и Кирхгофа; дифференциальные урtвнения и методы их решения дJIя

цростьD( цепей; метоД }зJIовьж наrрякешй и }рtlвнешrя соflоя*rя; конI}?ные

в области



}рaвне}пrя; шrаJI]д} цепей переменною юка во времешrой бласrи; использокшие
преобразоваIйя Лаrшаса дlя анirлиза цепей; аналrв в чаgгошrой бласги; частотные
харtlктеристикИ электриtIескl,D( цепей; систеМные фlтлсцпz цепеЙ; нелшrеЙtые

резистивные цеIlи; анirлIВ четъIре)fiошосШд(ов и цепей с мноюпоJIюсными элемеЕтzl}dи;

lмо,lенные мето,щI рtlсчета элеюрическrоr цепей; современные пакеты приюtадъIх
прграмм расчета электрическID( цепей на ЭВМ.

Элеrсгромагнrгпlые пtlIIя и в(NIIIы:

элекгрмагнитные волны в нllправJUIюпцD( системах: видI нtшравIUIюпцD( систем,

собствеrпшё воJlны В прямо}тоJIьньD( и IФугjъD( воJIповодаь поверхноспrые волныl

особеr*rости распроgгрrеIjя ВоJIн В МикрополоскоВьDq Ще!.IеВьD( и квазиоптическ'D(

системах, связь и возбркдение направляощш( систем, потери энергии;

;;;й;;,r-,Й;r" колебанЙ в объемIъD( резонаmрах: резонагоры чросrой формы,
собйет*rая добрсrrнось резонаторов; дrфршO,ц,rошъй метод Кирхгофа и иаIryчение

элеIсроМ.lгниТньD(ВоЛнразJIичнымилистоIшика,{и;ЗакоНыраспространения
элекtромаrнитньD( 

"onn 
*,од по*"р*остью Земли, в атмосфере и ионосфере,

Элекгроним:
Матери.lJIыэлеКIроннойТехникииI,D(элеКгфIВ}I[|ескиесвоЙсТВа;

харакrериgгшОr p-n перехода; пол}тIровод{иковые д{о,ФI; бшIолярrше и полевые

йЬ"йр"r; фЙоэлефи"еск-rе приборы; харакr€ристию{, параI,{еIры и модеJIи

;ъ"уцdййй"ьIх пр;бороВ; элементы интегрtlльньD( схем; базовые логиtt€ские

,пaйaЬ ,u о""о". бЙrолярlъж и полевьж траI8исюрв; запоминаюIIц4е логиqеские

элементы; приборЫ мrсуумнЬИ элекtроникИ - элеюронные лаN,tпы, электронно-л}^tевые

трубки, элейроr ше и кмнювые приборы сверхвысоких частот (свч),

Радиоавтоматика:
прш{lц{ы постро€нlб{ и кпассифик ц,rя систем рад,tоавтоматики (РА);

наJIьные и cTpy(г}pшIc схемы систем рад4оzlвтойапооl; элеменlы сисIЕм РА;

математическое описание 'ЪБй"** сиtrм рд; rшаJIrв устойчивосги_сисгем рд;

анalJIиз процессов в сисrемах РД при внешЕIr( воздейсгвил<; анaш,oз неJIинеЙ{ьD( систем

РА; д.rскретные системы РА: цифровые системы РА,

Мегрологпя, сrандаргпзацпя и сертификация в инфокомпrунпк?циях:

основные положенIбl законодатеJIьства об обеспечешд.r ед&{сткl измерении;

сrрукг}ра и фушсцтИ метроломческой с.rркбы оргаIмзщIй; теоретиtIеские 0сновы

метрологии; поIUпие *"фопо*оес*ою обеспечеI ,iя; основноЙ пршпд,rп измерения;

стдцаргнtш схема измёрrшя; основные факгоры, вызываюпц]е погреlпность

результz]тов измеренш{; средство }r:}мерения и ею мsгрлогические харакt€ристики

Iвмфение ток4 нацряжею{я и моuцlости; Iвмфение параN,rетрв радIоцепей;

,aaпёдо"u*-a формы 
'сlгнала; 

анаJIшi спеюра и параN{етров сложньIх сип{ыIов;

лвмерение частоты, интервалов времени и фазовою сдвига; измерение характеристик

Сrry.rай""r' сшналов; автоматизаIщя измеренlй; науlные и правовые основы

стандарIизации; основнь]е цели, объекгы, и системы сертифlжачии; правила и

порядок проведения сертификации.

Радиотехпические цепи и сигнаJIы:

детермиIfiIровДпБIе рад,I0технические сигн{lJlы, ш( спектральные и корреJяtц{он_

БIe харtlкtеРистики; мо,ryшФомшШе сипlаJIы, lD( временное и спектр,шьное

предсrав,lеIме; разновишйи мо.ryлиромI ъD( сигналов; оIу{йБlе сигнаJш и их

вероятностные харакrсриfiию,r; корре,ляrц-rоrпъrй и спекгра.ltьшй аналrв сл}чайtъrх

сигнaiлов; чzlстсrгные и вр€менные харalюеристики rMHefo*пr цепей; мsrодI анализtl

црохождеш{Я д"r"р,п-*рЪuЧrоо"r, "rй-о"; 
преобразовдIие мраю€ристик слу{аfu{ого



сиIнала в Jrшrеfurой цеI]и; yc"IoBIt I усюй{восги шшеfuIой цеI]и; согласокlнная

фильтращ{я дgrермш Фомнною сигнrша; оrrпплаъная фипьтрацля с,ггуrайсrого:т:-u;

й.rqЬ* Ф-"rрчrдпi сшналов; мgrод Z -пребразоваrшя. харасrеристиIс,I и формы

реа,rйаrи" йсlЕЬпr фи.,rьтрв; дискретное преобразование Фурье; основы синтеза

дr"крсar"a' фильтров; нелинейные цепи и преобразования ими радиосигналовl

формирование и демодуляция радиосигнЕlлов; преобразоваяие частоты; принципы

работы автогенераторов гармонических колебаний.

Устройства СВЧ телекоммуникаций:
принципы фlнкционирования устройств Свч и антенн, ан,lлйтические и числен-

ные методЫ их расчета; сочетание метОдов электродиНамики и теории цепей СВЧ; типо-

вые узлЫ и элементы, их элеюричесКие моделИ и констр)кции; экспериментальное

исследование и автоматизированное проектирование устройств СВЧ и антенн;

проблемы электромагнитной совместимости.

Схемотехпика телекоммуяикационпых усгройств
показателИ и характеристИки ЕшалоговыХ электоЕньD( устройств; обратная связь

и ее влияние на показатели и характеристики аЕалоговьtх устройств; обеспечение и

стабилизация режима работы трtшзисторов по постоянному току; каскады

предварительного усиления; оковечные усилительные каскады; операционные

усилители; активные рези-стивно-емкостные фильтры; компараторы,

щифровые устройства и микропроцессоры:
основ", аrrгебРы логикИ и теориИ перекJIючательньтх функций; основы теории

асинхронньD( потенциальньlх и синхронньIх автоматов; синтез цифровьIх узлов:

триггеры, счетчики, шинные приемопередатчики, сдвигающие регистры,
мультиплексоры, демуль-типлексоры, ср{маторы; применение интегральных схем для

проектиров€шия цифровых устройств; микропроцессоры: архитект}ра, система команд,

"нтерфейсньrе 
большие интегральные схемы (Бис) и Бис памяти; проектирование

микроконтроллеров на микропроцессорt}х, разработка програN{много обеспечения,

осповы компьютерного проектирования и моделировапия Рэс:
основы автоматизированного проектирования радиоэлекгронньD( схем и

устройств; принципы ztвтоматизации задачи проектирования; математические основы

моделировЕlниЯ радиоэлектронНьгх устройстВ на уровне структурной, фркциона,ltьной и

.rрrпцrп"а;r"пой схем; знакомство с типовыми программами САПР,

Устройства генерированпя и формированrlя спгпаJIовз

физЙческие принципЫ процессоВ генерированиJI и формирования радиосигнмов;
генераторные, усилительные и модуJUIционНые устройства различных диitп,tзонов волн,

методЫ проектирования, технические характеристики и основные требовшrия,

предъявJIяемые к этиМ устройствам; методы повышения их энергетических и

*ur"cr""r"uo показателей; элЬraпrru" база устройств геЕерирования и формирования

радиосигнarлов, методы их проектирования и настройки; особенности эксплуатации

радиопередающих устройств.

Устройства прпема и обработкп сигIIаJIов:
основные методы приема; методы обеспечения основных характеристик

устройств приема и обработки радиосигналов - чувствительность, одно_ и

многосигнмьНая частотЕiUI избирательность, ДиЕzll\,rИЧеСКий диапазон по основЕому и

соседнемУ каналаN.1; системЫ автоматического регулирования в устройствах приема и

обработки радиосигналов; физические принципы построения усилительно-
преобразовательного тракта устройств приема и обработки радиосигЕалов с мчlлым



уровнеМ собственных ШуN{ов, с высокОй частотной избирательностью, с низким уровнем

перекрестныХ " ""r"рr,rодуПяционItьIХ 
помех; моделирование и проектирование

устройстВ по заданныМ no**-"n"' качества с использоваIIием современнои

элементной базы; методы экспериментальitого исследования радиоприемников и их

функциональньтх узлов,

ВопросЫ Государственrrого итогового междисциплинарЕого экзамепа по

""rrр""'rr"""rо 
tr.ОЗ.'ОZ - ИнбокоммунпкационЕые технологии п системь! связи,

профиля "Средс,ва 
связи с подви,кными объектамп>>

1. ОбобщеннаЯ модель системЫ передачи информачии, основные преобразования,

2. Классификация и постаЕовка задач оптимального радиоприема,

3. СогласованНый фильтр: определеЕие, осЕовные свойства и характеристики,

4. Структуры Опr"r*"п",,пi,Ъ",*,поu- обнаружителей сигналов со слуtайной фазой,

5. Псевдосщ"rайп"," по"п,до"-ельности и радиосип{алы Еа их основе (свойства,

формировшlие и обработка, при менение),.

6. Спектрально- "фф"**"о"," 
t',l",од, ц"6ро,ой модуляuии, Методы цифровой

к,Iодуляции с расширеяием спектра,

;. rt;;;;.,"i.дчr, "*rфор,чЦи": 
ппuсс,фи*uция, модели непрерьlвных и дискретных

канtIлов.
8. оптимальная демодупяция цифровьrх сигна,тов,

6, ё"r*"rрr,rrый вибратор: конструкции, ДиагРчlI\dмь' направленности,

вопросы согласования и симметрироваIrI-IJI,

10. основы теории синхронизации - осЕовные поняти,l и принципы,

1 1. Классификация антеЕн. Принципы построения, Основные параметры,

12. Направленные аЕтенны, Принципы построения, l lримеры

13. СлабонаправленЕьlе антевны, Примеры,

14. РаспространеЕие радиоволн " "uЪбодпоl',r 
пространстве Радиолиния и

ее расчет.
15. Влияние земной поверхности rrа распространение радиоволн и yIeT

при расчете радиолинии.
1 6. 5лектромаГнитЕая совмесТимость систем радиосвязи,

ii, Cu".n"r" антенны. Требования и примеры кояструкчий,

18. Зерка,T ьные антенны, Принцип работы и примерь1;

19. Влияние поверхности земли на диаграммы Еаправленности антеЕн,

20. Кодирование и декодирование, Параметры и классификация кодов,

21.,Щискретизачия сигЕаJIов по теореме В,А,Котельникова,

22. ,Щискретная модуляция с гармонической несущей,

23. Импульсные виды модуJuIции,

24. КлаСсификачия и принцип работы генераторов,

25.условия самовозбуждения автогенератора, установившийся режим автогенератора,

26. Автогенераторы гармониЧеских колебаний типа LC,

27. Автогенераторы гармонических колебшrий типа RC,

28. Стабилизация частоты и амплитуды автогенераторов,

29. Схемы кварцевых ltвтогенераторов,

30. ПреобразоВ*"" a"r"-ou oi cneK,pou 
" 

нелинейньж И пара},{етрических цепях,

31 . Классификация сообщений, сигналов и помех,

32. Разложение сигналов в обобщенный ряд Фурье, Спектры периодических и

непериодических сигнzшов
33. общие приЕципы посТроеЕия систем подвижной радиосвязи,

ЗД. Й.Йriр"д"ые, федеральные и региональные стаЕдарты на цифровые и аналогоВые

СПР общего, персонzrльного и корпоративного пользоваЕия, применяемые в России,



35. Методы многостанционного доступа.
36. Виды услуг, предостitвляемьтх в сетях СПР.
37. Методы частотно-территориzlльного планирования.
38. Основные функции коммутации; коммугациJI кtшалов, пакетов, сообщений,

39. Принципы построеЕия электромеханических систем коммутации;
непосредственяое и KocBeнIloe управление.
40.Принципы постреЕия цифровых систем коммутации;прострzlнственнм,
частотная и BpeMeHHaJl коммугация кilналов.
4t. Потtнодоступные и неполlrодоступные коммутационные схемы,
42. Разделенные и нераздепенные коммутациоItные схемы.
43. Щвlх и четырехпроводные tшмоговые и цифровые, многопараIdетрические

коммутационные схемы.
44. Многозвенные коммутационные схемы.
45. Пропускная способность систем с отказаJ\,{и.

46. общие принципы построения телекоммуникационных систем и сетей,

47. Интеллектуальные сети: назЕачение, элементы сети, архитект}?а.
48.транкинговые системы: принципы организации;архитектура и

обслуживание; рмиоинтерфейс.
49.Беспроводные телефоны и системы персонаJIьIIого радиовызова:
"области применения; технические характеристики и особевности
стандартов.
50. Соединительные линии сетей связи - виды и характеристики.
51. Типовые каналы передачи и их характеристики, организация
двусторонних кzшалов.
52. Системы передачи с частотным разделением канаJIов,

иерархическое построение систем с ЧРК.
53. Системы передачи с временным разделением кzlнчlлов и ИКМ.
54. Принципы построения спутниковых систем звукового вещания

радиосвязи.
55. Речевые и аЕалоговые кодеки.
56, Модемы для передачи дilнньD( по кЕшалаNt связи.
57. Качественные характеристики абонентских устройств.
58. Основы кодирования речевых сигналов; кодировмие во временной
и частотной областях.
59. Оценка качества передачи речевых сигналов, субъективные и объективные
показатели.
60. Типы линий передачи СВЧ. Общие требования, параметры.
61. Классификация упрашляющих устройств СВЧ.
62. Механические коммутаторы, фазоврацатели и аттенюаторы.
б3. СВЧ-выключатели Еа комм}тационньD( диодtlх.
64. Отражательные и проходные диодные фазовращатели.
65. Клаосификация радиоприемньгх устройств. Структурвые схемы радиоприемников,
66. основные качественные показатели (параметры) и технические харilктеристики

радиоприемньD( устройств.
67, Усилители радиочастоты и шх основные схемы. Параметры и харaжтеристики Урч,
Избирательные свойства УРЧ. Самовозбуждепие и устойчивость резонансных
усилителей.
68. Усилитель промежуточной частоты. Разновидности схем. Технические параN,Iетры и

харaктеристики.
69. Преобразователи частоты. Диодные и трzшзисторные преобразователи частоты.
Выбор промежуточной частоты. .Щвойное преобразоваяие частоты.
70. Амплитудное детектиров{lние. Качественные показатели детекторов. Линейное и
квадратичЕое детектировtшие.



71. Прием ЧМ сигналов. Стрlтtтурная схема ЧМ приемника, Амплитудные
огр{lяичители .

72. Щетектирование ЧМ сигналов.,Щифференчиа:lьньтй частотный детектор
(дискриминатор). .Щробный детектор.
73. Автоматическuц реryлировка усиления в РПУ, их параtетры и характеристики,

Разновидности АР}'
74.Автоматическаяподстройка(ЧАПЧиФАПЧ)иперестройкаЧасТоты;стрУкТУрные
схемы и реzlлизация.
75. БуквопечаТпющий радиопРием. Прием сигнuшов частотной и фазовой телеграфии.

76. Помехи радиоприему и методы борьбы с ними.
77. Приемные устройства систем спутниковой связп ll вещаЕия,

78. ПриемникИ системь1 персонttльного радиовызова,
79. IJифровые радиоприемные устройства. Структурпые схемы, Их особенности и

преимущества.
8Ь. Теория и расчёт генератора с внешним возбужлением (ГВВ),
81. Устойчивость работы ГВВ.
82. IJифровые методы генерирования, усиления и управления колебаниями,

83. Стрlктурные схемы передатчиков.- 
84, осъбенности построения передатчиков систем связи с подвижными объектами.

8j. особенносТи построения передатчиков радиорелейной и слlтниковой связи,

86. особенности построения передатчиков мобильньD( и Еосимых дуплексных и

симплексных радиостанций.
87. Современные методы проектиров{шия передатчиков,
88. Надёжность радиопередатчиков.
89. Формирование сиГна!'Iов с амплитудной модуJIяцией.
90. Формирование сигналов с угловой модуляцией.
9 1. Классификация усилителей. основные параметры аналоговьж электронных

устойств.
92. Виды обраТных связей. Влияние ООС на входнОе и вьD(одное сопротивление

усилитеJlя.
93. Основные режимы работы усилительньIх элементов. Положение рабочих точек на

проходньD( характеристиках.
94. Эквива,ценТные схемы бипоJUIрного трaшзистора д,я Н и У параruетров,

95. РежимЫ эммитерной и ко:r,лекторноЙ стабилизации работы транзистора,

- 96. оДнотактньй траНсформаторныЙ каскад усиления мощности. особенности работы.
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Приложение 11

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ, СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ
ВЫПУСКНЫХ КВЛЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

ВыпускнаЯ квалификационНая работа в соответствии с бакалаврской программой вы-

полняется в виде бакалаврской диссертации в период прохождония практики и выполнения

научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически за_

вершенную выпускную квалификационную рабоry, связанную с решением задач того вида

(видов) деятелЬности, К *оrор"r" готовитсЯ бакалавР (научно-исслеловательской, педагоги-

ческой, организационно-управленческой, аналитической),

тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на реtrlение

профессиональных задач.

при выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны пока-

aur, 
""ьa 

способность и умение, опираясь на пол)ленные углубленные знания! умения и

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно ре-

шать на совреме*"оll,r уро"п"'aчДачи своей профессиональной деятельности, профессиональ-

но излагать специальную информацию, научно арryментировать и защищать свою точку

зрения. Выпускная работа представляет собой законченяое исследование, в котором

решается важная задача по разработке проектного р_ешения в сфере государствOнного

управлениЯ и государственНоИ 
"пу*б"r. 

Выпускная работа состоит из трех разделов (или

глав), первый из которых содержит теоретические подходы к теме исследования, во втором

анzrлизируются сложившиеся практики управления, а в третьем - разрабатывается проект

решения акryальной проблемы и описывается процесс реализации данного проекта,

тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается ведущими препода-

вателями выпускающей кафедры на основе современных достижений теории государствен-

ного управления, а также потребностей федеральных и регионirльных властных структур и

органоВ местногО QамоуправлениЯ. Тематика выпускныХ работ отражает основные сферы и

направления деятельности бакалавров в области государственного и муниципального

управления и прежде всего, в социitльной сфере.

Выпускная работа должна быть ориентирована на разработку проекта решения акту-

альной задачи государственного и муниципarльного управления, а полученные в неи резуль-

таты в виде выявленных тенденций, обобщения сложившихся практик, методики анализа,

ПредложеНияПосоЗДаниЮНоВыхнорМаТивно.инстУктиВныхмаТери.rлоВиТ.д.МоГУтв
дальнейшем использоваться для разнообразных предложений и проектов по совершенство-

ванию радиоаппаратуры и систем мобильной связи на государственном или муниципальном

уровнях.
В работе выгryскник должен показать умение использовать современные методы сбо-

ра и обработки информачии, примеЕяемые в сфере систем мобильной и радиосвязи,

,.щля проведения защиты выпускной работы приказом ректора университета

создается специальная а-ггестационная комиссия, председатель которой утверждается

Министерством образования и науки РФ.
в ходе выполнения Вкр решаются следующие задачи:



- самостоятельное исследование акryальных вопросов профессиональноЙ

деятельности;
- систематизация, закр€пление и расширение Теоретических знаний по специаJIьным

дисциплинам;
- углубление навыкоВ ведениЯ выпускником самостоятельной исследовательскои

рабоrоr, рабЬ.", с различноЙ справочной, специальной и периодической литераryрой, а

также с электронными и сетевыми информационными ресурсами;
- овладение методикой исследования при решении разрабатываемых в дипломнои

работе проблем; _ __ __лл,
- из)ление и использование современных методов аналитической и проектнои

работы в Ьбпч"r" инфокоммуникацrо",",* технологий, а также систем мобильной и

радиосвязи .

В пDоцессе написания дипломной Dаботы выпускники долlкны:

-оВладетЬнаВыкамисамостоятельнойисследовательскойаналитическойработы'не-
обходимыми для их будущей практической деятельности;

- расширить и углубить пол)ленные теоретические и практические знания по

направлению систем мобильной связи;

- овладеть методами анализа практического материilла на базе теоретических знании;

. - научиться систематизировать теоретические и практические знания по

"unpu"n"r"a 
инфокоммуникационных технологий и систем мобильной связи;

.."uу""""""обобщатьикритическиоцениВатьтеоретиЧескиепоЛожения,делатьар-

гументированные выводы;
- на)литься вырабатывать свою собственн}то точку зрения по актуальным

проблемам инфокоммунимционных технологий и систем мобильной связи;

- овладеть приемами док&зательности своей точки зрония и выдвигаемых предложе-

ний;
- научиться решать сложные социально-экономиtlеские вопросы в условиях совре_

менной российской экономики.
Ё"rпу"*rч" квалификационная работа по направлению инфокоммуникационные

технологии и системы мобильной связи, должна иметь науiно-исследовательский характер,

ОрганизациЯ работы выпускников над ВКР возлагаетtя на выпускающую кафедру и

предусматривает следующие этапы:

- разработка тематики выпускных квалификационных работ с yIoToM актуальных

проблеМ 
" р*"rrr" инфокоммуникационных технологий и систем мобильной связи;

- формирование тем выгryскноЙ квалификациоНной работы на основе утвержденной

тематики и/или заявок предприятий, организаций, уrреждений;
- формирование заданиЙ по основным раздолам выпускной квалификационной рабо-

ты;
- организация научно-иссл9довательской практики студентов;

- руководствО выполнения студентом выпускной квалификационной работы;

- организациЯ внешнегО рецензирования качества выпускной квмификационной ра-

боты.
- организация защи,гы выпускной квалификационной работы,
обiем выпускной квалификационной работы бакалавра, как правило, не должен

превышать 60- 70 страниц.
пояснительная записка к Вкр формируется из след},ющих элементов:

- Тиryльный лист;
- Задание;
- Содержание;
- Введение;
- основная часть Вкр, состоящая из трех глав: теоретической, аналитическои и

пракгической;
- Заключение;



- БиблиографиЧеский список иСпользуемыХ источников (литераryры);

- Приложения.
-,Щемонстрационные материалы.
- Отзыв руководителя и отзыв рецензента, помещенные в отдельные файлы,

- Пояснительная записка переплетается типографским способом,

Програлма составлена в соответствиИ с требованиями Фгос вО и с учетом реко-

мендаций ооп во по нzшравлению <инфкошrryrлл<шионные технологии и системы

связи)

рецензент от выпускающей кафедры по направлению



ПРОЦЕДУРАПРОВЕДЕНИЯИТОГО_В_ОI_О_ЛГОСУДЛРСТВЕННОГО
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА

организаuия итогового rосударственного междисциплинарвого экзамепа

итоговый государственный междисциплинарный экзамен по направлению подготов_

ки t1.03.02. - Инфокоммуникационные технологии и системы связи является одним из

видов атгестационных испытаний в составе итоговой государственной атгестации

выпускников. I-\елью итогового государственного междисциплинарного экзамена является

комплексная оценка уровня tlодготовки выпускников на основе установления соответствия

"* 
поо.оrо"п.rrосrи фебо"uн"ям ФГоС направления l 1,03,02, - Инфокоммуникационные

технологии и системы связи.

задачей государственного итогового междисциплинарного экзамена является опреде-

ление целесообразности допуска сryдента к написанию и защите дипломной работы,

а) общекультурные:
- Способность использовать основы экономических знаний при оценке

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3);

- Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах

леятельности (ОК-4); - письменной формах на русском и
- Способность к коммуникации в устнои и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

(ОК-5);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональноi, " 
*yn"ypn",e различия (ОК-б);

б) общепрофессиональные:
- Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естествонных наук

и математики (ОПК-1);
- Способность выявлять естественно-научную

ходе профессиональной деятельности, привлекать

физико- математический аппарат (ОПК-2);
- Способность решать задачи анализа и

сущность проблем, возникающих в

дп" "* рar""ия соответствующий

расчета характеристик электрических

основные приемы обработки и представления

uепей (ОПК-3);
- I'oToBHocTb применять современные средства выполнения и редактирования

изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации

(ОПК-4);
-способность использовать

экспериментальных данных (ОПК-5);

в) профессиональные:
-СпособностьВыполнятЬматематиЧескоемоделированиеобъектовипроцессоВпо

типовым методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикJIадных

программ (ПК-1);
- Способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и

проектирования деталей, узлов и устройств радиотехнических систем (ПК-5);

- l'oтoвHocтb выполнятЬ расчет и проектирование деталей, узлов и устройств

радиотехнических систем в соответствии с техническим заданием с использованием средств

автоматизации проектирования (ПК-6);

- Способность разрабатывать проектную и техническую документацию,

оформлять законченные проa*,"о-*оп"рукторские работы (ПК-7);

- Способность осуществлять контроль соблюдения экологическои

безопасности (ПК-12);



- Способность организовывать рабоry малых фупп исполнителей_ (ПК-.'..',]jл..л-

- Готовность ;;;;;;;;;;; Ъ рЪ,рчбо,п, организационно-тохническои

докYментации (графиков рабЪ,, и"с,ру*Uий, планов, смет) и установленной отчетности по

iru"p*o."nr," формам (ПК-l4);
_ Способность "пчд"," 

прuu"пами и методами монтажа, настройки и регулироВки

узлов радиотехнических устроИЪтв и систем ФК-l8)t
- СпособностЬ принимать участие В организации технического обслуживания и

настройки радиотехнических устрЬйств и систем (ПК-Ц;

- Готовность o"y*,","n""" поворку технического состояния и остаточного ресурса

оборудования, op.u,",o"o,"u," про6"лч*iи"ес*ие осмотры и текущий ремонт (ПК-20);

СпособностЬ составJrятЬ заявки на 
'unu,"o,' 

детали И расходные материаJIы, а также на поверку и

--*тЁY;н:ЗJr"'оýý-UН,"чr" 
инструкции по эксплуатации технического оборудования

и программного обеспечения (ПК-22);

Порядок

проведенпя государственшо,о ",о,ъ,о,о 
междисциплппарного экзамеяа

' К госуларственному итоговому мехцисципл инарному экзамену по направлению

подготовки l 1.03,02, - Инфокоммуникационные техн::о,"" " 
системы связи допускаютýя

студенты, завершившие попп",И nyp' обучения по основной образовательной программе и

успошно прошедшие """ 
п|'о"""ующие аттестационные испытания, предусмотенные

учебным планом.
Сдача государственноI,о итогового междисциплинарного

открытых заседаниях экзаменационной комиссии с участием

экзамена проводится н&

не менее двlх третей ее

состава,
государственный итоговый междисциплинарны й экзамен принимается

экзаменационноо *о""a"""'о"'"Ь"*"о- "' 'o"'uu 
iо'удuрственной аттестационноl

комиссии. Экзаменационнч"' *о""","" формируется из ведущих преподавателеи

выпускающей кафедры, как-'правило, преподающих_учебные дисциплины, вкJlюченные в

состав итогово,о ""*""u"n,|iiй.o,;-;;","i 
U,_:** экзаменационной комиссии

могут включатоa" " 'n"u"un"",", 
пр'опр",тий, ведущие преподаватели и наvчные

сотрудники других вузов,

состав экзаменационной комиссии утверждается приказом ректора вуза,

в период подготовки к экзамену, проводимомч для выпускников, студентам

предоставляются *еоб*одим",е оо",уп"чц"" по каждой вошедшей в итоговый экзамен

дисципЛине' lf Ач пL.r!ип пинаDном экзамене стУденты полУчают

на государственном итоговом междисциплинарн

экзаменационный билет, При подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по

каждомУ вопросУ на выданныХ листах бумаги со специальным штампом, На подготовку к

экзамену, который npo"oo,i'"'" п"'о""п"ой форме, сryдентУ дается 1-2 академических

часа. По всем вопросам ,*,ч""пuu"о""ого билета студенту членами экзаменационнои

комиссии с разрешения," ;Й;;;;;, могут боrть заданы уточняющие и дополнительные

вопросы 
" 

пр"дaпu* перечня, вынесенного на экзамен,

члены экзаменац"о",ой комиссии проставляют в своем протоколе оценки за

писЬМенныеотВетыэкзаМенуемоГонакаждый"опр:-.".,поихсовокупности.
по завершени, ,n,u"'nu экзаменационная комиссия на закрытом заседании

обсуждает характер письменных ответов каждого студента, анализирует проставленные

каждым членом комиссии ou'*n" " 
проставляет каждому студенту согласованную оценку

по итоговомУ экзаменУ ";;;;; "".".r."., 
"orn"uno'i, "*Ьроrо", "удовлетворительно",

" неудовлетворительно". В iy"ae расхождения мнения членов экзаменационной комиссии

по итоговой оценке на o,"o""'ou"*o*, проставленных членами комиссии, решение

экзаменационноИ *o"""#"i";";;;;;*; с Положением об итоговой аттестации



выпускникоВ вузов РФ "принимается на закрьlтом заседании простым большинством

голосов. При равном числе голосов голос председателя является решающим,

итоговая оценка по экзамену заносится в протокол заседания экзаменационнои

комиссии, сообщается студенту й про"ч"п"""я _в 
зачетную книжку студента, Где

расписываются npaoaaou""no 
" "n"n", 

,*,u""пччионной комиссии (равно как и в протоколе),

в случае получения студентом по итоговому государственному междисциплинарному

экзамену итоговой oua,*" ii"lоо"летворительно" он не допускается к выполнению и

защите дипломного проекта и отчисляется из вуза с получением академической справки,

Листы с ответами сryдентов на экзаменационные воппосы вместе с копией протокола

об итогах экзамена подшиваются секретарем комиссии в отдельную папку "Итоговый

государственнЫИ "a*д",чЙп"пчр"",й 
,*'u""H" и 

лхранятся 
в течение трех лет на

выпускающей кафедре, 
" 
rr;;;,;;;;r;; в архив вуза. Ежегодно на заседании выпускающей

кафелры обсуждаются, корректируются и утверждаются состав И содержание вопросов

дисциплин, вкJIючаемых в' итогЬвый экзамен, а также предлагается кафедрой состав

экзаменационной комиссии, Характер указанных корректировок своевременно доводится до

сведения студентов.

ПРОГРЛММА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИТОГОВОГО

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА

ПРЕДИСЛОВИЕ
государственный итоговый междисциплинарный экзамен по направлению подготов-

ки l1.03.02. - ИнфокоммуНикационные технологии и системы и профилю подготовки

ксистемы мобильной связи) является одним из видов аттестационных испытаний в составе

итоговой государственной чт"ес,ац"" выпускников, I{елью итогового государственного

междисциплинарного экзамена является комплексная оценка уров}lя подютовки

выпускникоВ на основе установления соответствия их подготовленности требованиям

Бi<iё пuпоч"п"ния l 1.03,02, - Инфокоммуникационные технологии и системы,

Задачей итогового государственного междисциплинарпоt.о,1_,:1::1* :::""""
onp"oa*-"-"a целесообразнос," допу,*ч "'улента 

к написанию и защите дипломной раооты,

структурно перечень uonpoio" экзамена разделен на два блока, в каждом из которых

по 25 вопросов: lruрским основам систем мобильной связи из
l- й блок содержит вопросы по теоретическим осн(

след),ющих дисциплин:
- Основы теории цепей;
- Элекrромшшrпые поля и волны,

2- й блок содержит вопросы из специальных дисциплин

инфокоммуникационных,гехнологий и систем мобильной связи:

- Рад,rогехrптrеские цеIм и сигныlы;

- Схемотехника телекоммуникационньп устроиств;
- Устройства генерироваIrия и формирования сигЕалов;

- Устройства приема и обработки сигналов,

Программа итогового междисциплинарного экзамена по направлению 11,03,02

кинфокоммуникационные технологии и системы связи>, профиль ксистемы мобилной

связи) включает следующие дисциплины:

Осповы теорип цепей:
основные поItятия и законы электромагнитного поля, электрических и мtгнитньD(

цепей; законы Ома и Кирхгофа; дифференциа,тьные уравнения и методы их решения для

просIъD( цепей; метод й;;-"ф,DкеIilй и }paBHeHIUI сосюJIнIUI; коrrryрные

в области



урalвнешбl; анаJIиз цепей переменног0 тока во временной бласги; использов{lние

iй;"6;;;.rr_ лаrшаса д,ш, анализа цепей; ана,,tиз в часгошой бласги; частOтные

мраюеристики элекtриltесюж цепей; сисrеvуj:- фу* цепей; нелдrейяе

резистивные цеIм; анirлиз четырехIIоJIюсников iл_ч:ч,, 
мноюполюсными элементаI\,Iи;

чисJIенные мsю.ФI расчета й*,р"че"к* _цепей; современные пакеты прикпашън

програN{м расчста элеюри.IескID( цепей на ЭВМ,

Элекrромагнгпrые поля и воJIны:

электромагнитные волны в направJUIюU(ID( системах: видl направпяюuI,D( систем,

собсrвешые волны в прямоугольньн и круглых волноводаь поверхностные волны;

особеrrноgги ра"просaраrе*ой волн в микрополосковыь щелевьD( и квазиопIическID(

системаь связь и возбуждеrие нilправ,rшющю( систем, потери энерmи;

;;;й;*Й; колебанЙ в объемrьп< рФонатора.х: резонаторы просгой формьц

собсгве}шая добрсrпrосгь рйоrй*; длфраюцлошый мsгод Кирхгофа и изJIучение

элекфомагш-{тньD( волн' разJIи.Iными источниками; законы распространешrrl

элекtромагнитньо, uonn ,чд ,iо"aрхностью Земли, в атмосфере и ионосфере,

Элекгроним:
маrcриалЫ элекгроrшоЙ техникИ и to( элекгрофизичесюле свойсгм;

харакrериспff04 рп пФехода; поJI}проводниковые диодI; биполярrше и полевые

;;r;Ьрra фЬэпефпнескче прйборь'; мракгеристики, парш,{етры и модеJIи

поJIупроводд{ковьп< приооров; элементы иЕтегральньD( схем; базовые логические

;;;.Ь' *,u о""о"" ОЙЙрrъгr и полевьD( траIвисторов; запоминаюпц{е логиtlеские

,na".*.."r; приборы 
"а,ýу*пЪй 

элекФоники - электронные лilN,{пы, элеюрош{о-,щцевые

трубюr, элекгро*r. 
" 
ойо"",. пр"Ъоро, сверхвыiоких частот (СВЧ),

Радиоавтоматика:
пр}ffщIды по".р"й и к.пассификаrця систем рад4оавюматики 1pД); лфlнtсцо,

нальные и струкtурные схемы систем радиоtlвто"а,",*,; элементы сисrем РА;

MaTe'a'".lec*oe описание Йjo",;;;;;ийЁм рд; ана.пиз усгойч'lвосги..сисrем рд;

zrнiulизПроЦессоввсисrЕмахРАПриВнешню(ВозДеистВ}бtх;анализнаплшеfoдл<сисrем
РА; длскретные системы РА: цифровые системы РА,

Мегрология, сгандартизация и сертифимция в инфокоммунимциях:

основные полож€flll.яI законодатýJIьстм об обеспечеrпда едшств{l измерении;

".py*.1pu 
и функrии метрологической сл}rкбы оргшизачrй; теоретиtlеские основы

метрологии; поtUттие ""йопо*"*ого 
обеспечеrмя; основной приrfl_Е{п измерениll;

сгашlарпrм .*.*u rr"bp.n*; основные факгоры, вызывtlюuдtе п9ц:''шосгь

результатов измерениrl; aрaл"."о измерени,l и его метрологические *р*"рлlж
шзмерение ю*4 папр"жЪн}ш и мопll]ости; измерение пара}rстров радIоцOпеи;

""ЙЁдо"*-a 
формы 

-сигнаrrа; 
анализ спекФа и параметров сложньIх сип{алов;

измерение частоты, "*.."йоu 
времени и Фазо1919 сдвига; измерение харtктеристик

слу{айньIх сигныIов; i",о"аовu,и" измеренlй; нарные и прtlвовые основы

стандаргизации; оarоuй" цели, объекш, и системы сертифшсаuии; правила и

пор"док проведения сертификации,

Радиотехнические цепи и сигналы:

ДеТерминироВанныерадиOТехниtlескиесигнаJIы,}D(спеКграJlьныеикорреJIяtион.
ные хараюерисarлоч; моryлирокшные сшналы, to( временное и спекгрttльное

представIlе}flrе; разновидrости моryлиромнньD{._ сигналов; слrrйrше сигнаIш и I,D(

вФоятностные *чрч*ййЙ; пfrрйrиоrпый и спекгра.пьrшй шrалtв случайюпt

сигнiшов; частотные " "ремеtоше'iарактеристики 
линейrъж цепей; мgго,щt анtшиза

прохожденлш д"raрrr*"рЪ"*о,* сигналов; преобразоваrме харакrеристик сJrу{айfirою



сигнала в линеrfl{ой цеIм; условиЯ усюйцвоgIи лlд{еЙ{оЙ цепи; согласомтrнzur

фаьтрilЦrя дегермш{tIрованною сигнала; опIимальная фшьтраIшя сrгуl1Ч_то_:т:-ч;

*.прi*- фильтрацй сигналов; мgгод Z -преобразоваrмя, харжтеристики и Формы

[ЙЬrи" шо.прёr*о фильтров; дискрсгное преобразование Фурье; основы сиtIтеза

дraпр"rп"r* фильтров; нелинейные цепи и преобразования ими радиосигналов;

формирование и демодуляция радиосигналов; преобразование частоты; принципы

iчбоru, u"ro."nepaтopoB гармонических колебаний,

Устройства СВЧ телекоммуникаций:
прrrцrп"' функционирования устройств Свч и антенн, аналитические и числен-

ные методы их расчета; сочетание методов электродинамики и теории цепей СВЧ; типо-

вые узлы и элементы, их электрические модели и конструкции; экспериментЕlльное

исследование и автоматизированное проектирование устройств СВЧ и антенн;

проблемы электомагнитной совместимости,

Схемотехника телекоммуникационных устройств
показатели и характеристики анаJIоговьIх электронньж устройств; обратвая связь

и ее влияние Еа показатели и харaктеристики аналоговых устройств; обеспечение и

стабилизация режима работы транзисторов по постоянному току; каскады

предварительного усиления; оконечные усилительные каскады; операционяые

усилители; активные рези-стивно-емкостные фильтры; компараторы,

I-(ифровые устройства и микропроцессоры:
oano"", -.ёбры логики и теории переключательньrх функций; основы теории

асинхронньrх потенциiiльньtх и синхронньж автоматов; синтез цифровьп узлов:

триггеры, счетчики, шинные приемопередатчики, сдвигающие регистрь1,

мультиплексоры, демульJl,иплексоры, сумматоры; применение интегральItых схем дJlя

nioa*rrpouur"" цифровых устройств; микропроцессоры: архитектура, система команд,

"пr"рбей"п"," 
болйие интегральные схемы (_БИС) и БИС памяти; проектирование

микрокоЕтроллеров на микропроч"aaорч*, разработка програN,,много обеспечения,

основы компьютерного проектирования и моделирования Рэс:
основы tlвтоматизированного проектирования радиоэлектронньIх схем и

устройств; принципы автоматизации задачи проектирования; математические основы

моделированиЯ радиоэлектронНьrх устройств на уровне структlрной, фуъкционмьной и

прr"ц"пr-urой с*"r; .na*orcтBo с типовыми программами САПР,

устройства генерирования и формирования сигналов:

физйческие пр"пц"по, процессов генерирования и формирования радиосигналов;

генераторные, усилительные и модуляционные устройства различных диапазонов волн,

методЫ проектирования, технические характеристики и основные требовшrия,

предъявляемые к этим устройствам; методы лповышения 
их энергетических и

nu"."r".nn"r* показателейi элЬr"пr"- база устройств генерирования и формирования

радиосигнttлов, методы их проектирования и настройки; особенности эксплуатации

радиопередающих устройств.

Устройства приема и обработки сигналов:
основные методы приема; методы обеспечения ocHoBHbIx характеристик

устройств приема и обработки радиосигналов - чувствительность, одно- и

многосигналЬнtшчасТоТнаJIизбирательность,диIiаN,{ическийдиапазонпоосноВномУи
соседнему каналам; системы atвтоматического регулирования в устройствах приема и

обработки радиосигна,,rов; физические принципы построения усилительно_

прЪобразовательного тракта устройств приема и обработки радиосигнаJIов с малым



уровнем собственньж ш}ъ{ов, С вьlсокой частотной избирательностью, с низким уровнем

перекрестных и интермодуляционных помех; моделирование и проектирование

устойств по заданным показателям качества с использованием современвой

Ьпе""пrrой базы; методы экспериментаJIьного исследования радиоприемников и их

функциональных узлов.

вопросы Государственного итогового меяцисцпплинарного экзамепа по

,"rpu"ir""". 11.03,02 - Инфокоммупикационные техяологпи и системы связи,

профиля <<средства связи с подвпжными объектами>>

l. Обобценнм модель системы передачи информачии, основные преобразования,

2. Классификаuия и постановка задач оптимального радиоприема,

3. Согласованный фильтр: определение, основные свойства и характеристики,

4. Структуры оптимttльных np*rrno"- обнаружителей сигналов со слуlайной фазой,

5. ПсЪвлослучайные последоВательности и радиосигналы на их основе (свойства,

формировшrие и обработка, применение),

6. ёп.*rр-"по- ,qф"ктruпurе методы цифровой модуляции, Методы цифровой

мdдуляции с расширеIrием спектра.

Z, КЬало, п"i"дачr информаЦии: классификация, модели }rепрерывных и дискретньD(

каналов.
8. оптимальная демодуляция цифровьтх сигнаJIов,

9. Симметричный вибратор: кояструкции, диаграммы направленности,

вопросы согласованиJl и симметрирвания,
10. Основы теории сиЕхронизации - основные понятия и принципы,

1 1. Классификачия аЕтенн. Принципы построения, о_сновные параметы,

l2. Направленные антенны. Принципы построения, Примеры

1 3, Слабонаправленные антенны. Примеры,

14. Распространение радиоволн в свободном пространстве Радиолиния и

ее расчет.
15. Влияние земной поверхности на распространение радиоволн и учет

при расчете радиолинии.
1 6. ЭлектромаГнитнzuI совместимость систем радиосвязи,
17. Связные антенны. Требования и примеры конструкций,

18. Зеркальные антенны. Принчип работы и примеры;

19. Влияние поверхЕости земли на диаграммы направленности антенн,

20. Кодирование и декодирование. Параметры и классификация кодов,

21,,Щискретизачия сигналов по теореме В,А,Котельникова,

22. .Щискретная модуляция с гармонической несущей,

23. Импульсные виды модуляции.
24. Классификация и принцип работы генераторов,

25.условия самовозбуждения автогенератора, установившийся рехим автогенератора,

26. Автогенераторы гармонических колебаний типа LC,

27. Автогенераторы гармонических колебаний типа RC,

28, Стабилизация частоты и амплитуды автогенераторов,

29. Схемы кварцевых автогенераторов.
30. Преобразование сигналов и спектров в нелинейных и параметрических цепях,

31 . Классификация сообщений, сигналов и помех,

32. Разложение сигнalлов в обобщенный ряд Фурье. Спектры периодических и

непериодических сигналов
33. общие принципы построения систем подвижной радиосвязи,

1+. Мa*оу"uродные, федераль}rые и региональные стандарты на uифровые и аналоговые

спр общего, персонального и корпоративного пользования, применяемые в России,



35. Методы многостанциоЕного доступа,
36. Виды услуг, предоставляемьтх в сетях СПР,

37. Методы частотно-территориального планирования,

38. основные функuиИ комм}тации; комм}тациЯ каItалов, пакетов, сообщений,

39. Принципы построения электромеханических систем коммутации;

непосредственное и косвенное управление,
40. Принuипы построения цифровых систем

частотнм и временная комм}тация каналов,

коммутации ; простанственнаJI,

41. Полнодоступные и неполнодост}пные коммутационные схемы,

42. Разделенные и Ееразделен}rые коммутационные схемы,

43. Щвlх и четырехпроводные аналоговые и цифровые, многопараметрические

коммутационные схемы.
44. Многозвенные коммутационные схемы,

45. Пропускная способность систем с отказаN,tи,

46. общие принципы построения телекоммуникационных систем и сетеи,

47.ИнтеллектУальныесети:назначение'элементысети'архитект}ра.
48.Транкинговыесистемь]:принципыорганизации;архитектУраи
обслуживание; радиоинтерфейс,
49.БЪспроволНые телефонЫ и системы персонального радиовьlзова:

области применеrrия; технические характеристики и особенности

стtшдартов.
50. Соединительные линии сетей связи - виды и характеристики,

5l.Типовыеканалыпередачиииххарактеристики'организация
двустороЕних кtшалов.

52. Системы передачи с частотным разделением каналов,

иерархическое построение систем с ЧРК,
53. Системы передачи с временным разделением каналов и Икм,

54. Принципы построения спутниковых систем звукового вещания

радиосвязи.
55, Речевые и анalлоговые кодеки,

56. Модемы для передачи данньж по канала},{ связи,

57. Качественные характеристики абонентских устройств,
58. Основы кодирования речевых сигналов; кодирование во временной

и частотной областях.
59, Оценка качества передачи речевых сигналов, субъективные и объективные

показатели.
60. Типы линий передачи СВЧ, Общие требования, параметры,

61. Классификация управляющих устройств СВЧ,

62. Мехшlические коммутаторы, фазовращатели и аттенюаторы,

63. СВЧ-выключатели на коммутационньж диодах,

64. Отражательные и проходные диод}rые фазовращатели,

65. Классификация радиоприемньтх устройств, Структурные схемы радиоприемЕиков,

66. основные *чr""r"arпй показатели (параметры) и технические характеристики

радиоприемньD( устройств. урч.
67. Усилители радиочастоты и их основЕые схемы, Параметры и характеристики

йaбrрuraпurо,a свойства Урч, Самовозбуждение и устойчивость резоItчшсных

усилителей.
68. Усилитель промежуточной частоты, Разновидности схем, Технические параý{етры и

характеристики.
69. Преобразователи частоты. ,щиодные и транзисторные преобразователи частоты,

вь,бф прьмежуточной частоты,,щвойное преобразование частоты,

70. Амплитудное детектирование, Качественные показатели детекторов, Линейное и

квадратичное детектирование,



71. Прием ЧМ сигналов, Структурная схема ЧМ приемцика, Амплитудные

ограЕичиТели' - tастотный детекторii. Д.r"*r"роuание ЧМ сигнмов, .Щифференчиаltьныи ч

(дискриминатор). .Щробный детектор,

73. Автоматиче.*- parynl.lpo"nu y",n,n"" в РПУ, их параN!еты и характеристики,

Разновидности АРУ
74. Автоматическая подстройка (ЧАПЧ и ФАПЧ) и перестройка частоты; стр}ктурные

схемы И ре,шизшIия' ,-*"о^" ПпиеМ сигнаJIов частотной и фазовой телеграфии,
75. Буквопечатающий радиоприем, Прием сигналов час

76. ймехи радиоприему и методы борьбы с ними,

Zi. Пр"a""ra уarрЬй",uч ","тем 
спутниковой связи и вещания,

78. Приемники системы персонального радиовызова,

79. Щифровые p*ronp,"*nio у"роt""ч, Структурные схемы, Их особенности и

преимущества.
80. Теория и расчёт генератора с внешIrим возбужлением (ГВВ),

81 . Устойчивость работы ГВВ,
82. Щифровые методы генерирования, усиления и управления колебаниями,

83. Структурные схемы передатчиков,

84. особенност" по",ро"п,"iередатчикоВ систем связи с подвижными объектами,

85. особенности построения п"р"д-"*о" радиорелейной и спугниковой связи,

86, особенност" no",po"*,"" пЪр"лч"lt*оu мобильньrх и носимьтх дуплексных и

симплексных радиостанций,
87. Современные методы проектирования передатчиков,

88. Надёжность радиопередатчиков,
89. Формирование сигн{Iлов с амплитудной модуляцией,

90. Фоiмирование сигнtIлов с угловой модуляциеи,

9 1. Классификачr" уa"п""п"й, основные параметры аналоговых электронньrх

устройств.
92. Виды обратньrх связеи, Влияние Оос на входное и выходное сопротивление

{iitff"'JJ;",. режимы работы усилительных элементов, Положение рабочих точек на

проходньж характористиках,
94. Эквивалентные сх9мы биполярного траЕзистора для Н и У параметров,

si. йr"u' эммитерной и коллекiорной стабилизации работы травзистора' 
--l

96, ОднотактнЫй трансформатОрный каскад yc,n""," l,,rощпо'ти, особенности работы,

Литераryра
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;:а';""*rо"" В. И,, Каплин С, И, , Петелин И, Г, Электрорадиоизмерения, - М,:

Высш, школа, 1986 г' 
т)л -.,лтбчdrrfёп!.rё ттепи и сигныlы:Учебник для вузов/ И,С,

3. Гоноровский И,С, Радиотехяическйе цепи и с!

Гоноровский.-4-е и.д.,,,ерераб, И доп,-М,:Радио и связь, 1986,-512 с,

'"""1:"^iЙ;о;;'-Ъ"'Йi-Ъ,оо", цепей и сигналов/ В,И, Марчуr<// в 2-х ч,

/радиотехнические цепиIr ";;";;, у;;й";".;а;.._ ша*r",,изд.юргуэс._4.2._156 с,

5 Баскаков СИ. Электролинамика и распростравнение радиоволн, М,: Высш, шк"

|992.
6. Никольский В. В,, Никольская Т, И, Электродинамика и распространение

O*"""?]i;rX;;:,"Iкf;#"Ж"a свч. проектирлование Фдр: уч. пособие для вузовдод

р.д. Д.й. Bo.*p...n"no,o, М,: Радио и связь, 2001,
*^' ^'8.'й;й;Ь" ю,н, Т"ор""""*" основы конструирования, технологии и



надежности радиоэлектронньп средств, - М,: Радио и связь, 1991,

10. Конструирова}rие радиоэлектронных средств: Учебник для вузов /В,Б, Пестря

ков, Т.Я. дболтинь-ДболrrоlЬ'i. iu"prnou 
" 

др,hод ред. В.Б. Пестрякова, - М,: Радио и

связь, 1992.
1l.'l'ехнология и автоматизация производства радиоэлектонной аппараryры:

Учебник для вузов М.П. Б;;;;;;ЙЬШ, Даут99, а,r|, ,Щостанко и др, Под ред, А,П,

д;;;;;;;й.й. Чабларова, - М,: Радио и связь, 1989, 624 с: ил,

Прилоясение 11

ТРЕБОВЛНИЯ К СТРУКТУРЕ, СОСТАВУ_ И_С_ОДЕРЖАНИЮ
^ -'- 

ЪЬпускных квллиФикАционных рАБот

ВыпускнаЯ квалификационНая работа в соответствии с бакалаврской программой вьг

полняется в виде бакалаврской диссертации в период _прохождения 
практики и выполнения

научно-исследоВательскоЙ работы и np'o"u"n""' собой самостоятельную и логически за_

вершенную выпускную **uu"6"*uu"o" "ую работу, _,::.ii:"у, 
с решением задач тОГО ВИДа

(вйдов) деятелЬности, К *o,opi," ,о,о"""" бч*чпч"Р (научно-исследовательской, педагоги-

ческой, организационно-управленческой, аналитической),

Тематика выпускных *'-116"пчч"оп"ых работ должна быть направлена на решение

профессиональных задаЧ, _лал-,, лбrrча rrrl tlиеся полжны пока-
при выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны

зать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и

сформированные общекультурп,i' " проф"'"ональные компетенции, самостоятельно ре-

шать на совремеr"о" уроuп"'J*ачи своей'профессиональной деятельности, профессиональ-

но излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку

.Й""r. Ы"rу.*пч, рчбо"ч npbo"u"n""" собой закояченное исследование, в котором

решается важная задача no разрабо,ке лпро,*,*::о_1r:"ния 
в сфере государстВенНоГО

управления и государственноЙ 
"лужбо,, 

Выпускная работа состоит из трех разделов (или

глав), первыЙ из которых ,од"р*"" 
"ор"тические 

подходы к теме исследования, во втором

анализируются сложившиеся npu*,"*" управления, а в третьем - разрабатывается проект

;;;;;;;.у""ьной проблемы й on""o,"u"", процесс реализации данного проекта,

'l'ематика выпускных квалификационных работ разрабатывается ведущими препода-

uur"n"*" 
""rпу"кающеИ 

кафелры 
"u 

о"о"' современных достижений теории государствен-

ного управления, а такхе по,ребнос"еи федеральных и региональных властных структур и

органов местноГо 
"ч"оупрч"пi'ия, 

Тематика 
"",ny,*n",* 

работ отражает основные сферы и

направления oa"r"no*oa," 
- 

Ёu*члавров в области государственного и муниципального

ynpu"n"n"" и прежде всего, в социальной сфере,

Выпускная работа должна быть ориентирована на разрабо*у про"*l,u.I:_1ЗИЯ аКТУ-

альной задачи государствснного и муниципального управления, а полученные в ней резуль-

таты в виде выявленных ,енденций, обобщения сложившихся практик, методики анализа,

предложения по созданию новых нормативно-инструктивных материалов и т,д, могут в

дальнейшем использоваться лл" раз"ообраз"ых предложений и проектов по совершенство_

ванию радиоаппаратуры n """"" 
мобильной связи на государственном или муниципальном

уровнях.
в работе выпускник должен показать умение использовать современные методы сбо-

ра " 
обрчьоr*" информачии, применяемые в фере систем мобильной и радиосвязи,

Щля проведени" .u*",", выпускноЙ работы приказом ректора университета

создается специальная аттестационная комиссия, председатель которой утверждается

Министерством образования и науки РФ,

в ходе выполнения Вкр решаются следующие задачи:



- самостоятельное исследование акryальных вопросов профессиональноЙ

деятельности;
- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по специальным

дисциплинам;
- углубление навыкоВ ведения выпускником самостоятельной исследовательскои

рабоrоr, рабЬr", с различной справочной, специальной и периодической литераryрой, а

также с электронными и сетевыми информационными ресурсами;
- овладение методикоЙ исследования при решении разрабатываемых в дипломной

работе проблем; _ __лл,
- изучение и использование современных методов аналитической и проектной

работы в Ьбпчar" инфокоммуникац"опп",* технологий, а также систем мобильной и

радиосвязи .

в процессе написания дипломной работы выпускники должны:

- овладетЬ навыками самостоятельной исследовательской аналитической работы, не-

обходимыми для их будущей практической деятельности;
- расширить и углубить полученные теоретические и практические знания по

направлению систем мобильной связи;

- овладетЬ методами анализа практического материала на базе теоретических знаний;

, - научиться систсматизировать теоретические и практические знания по

,unpu"nanro инфокоммуникационных технологий и систем мобильной связи;' 
-rtuyurrri" обобщать и критически оценивать теоретические положения, делать ар_

ryментированные выводы;
- научиться вырабатывать свою собственную точку зрения по акту,lльным

проблемам инфокоммуникационных технологий и систем мобильной связи;

- овладеть приемами доказательности своей точки зрения и выдвигаемых предложе-

нийi
- научиться решать сложные социально-экономич9ские вопросы в условиях совре-

менной российской экономики.
Ё",пуa*rч" квалификационная работа по направлению инфокоммуникационные

.,"*"onoa"" 
" 

системЫ мобильной связи, должна иметь научно-иСследовательский характер,

ОрганизациЯ работы выпускНиков над ВКР возлагается на выпускающую мфедру и

предусматривает следующие этапы :' 
- разработка тематики выпускных квалификачионных работ с учетом актуальных

проблем 
" р*""r", инфокоммуникационных технологий и систем мобильной связи;

- формирование тем выпускной квалификационной работы на основе утвержденной

тематики l.r/или заявок предприятий, организаций, учреждений;
- формирование заданий по основным разделам выпускной квалификационной рабо-

ты;
- организация научно-исследовательской практики студентов;

- руководство выполнения студентом выпускной квалификационной работы;

- организация внешнего рецензирования качества выпускной квалификационной ра-

боты.
- организация защиты выпускной квалификационной работы,

объем выпускной квалификационной работы бакалавра, как правило, не должен

превышать 60- 70 страниц.
пояснительная записка к Вкр формируется из следующих элементов:

- Титульный лист;
- Задание;
- Содержание;
- Введение;
- основная часть Е}КР, состоящая из трех глав: теоретической, аналитической и

практической;
- Заключение;



.БиблиографическийсписокисполЬзУемыхисТочников(литераryры);
- Приложения.
-,Щемонстрационные материалы,

- Отзыв руководителя и отзыв рецензента, помещенные в отдельные файлы,

- Пояснительная записка переплетается типографским способом,

Программа составлена в соответствии с требованиями Фгос вО и с учетом реко-

мендаций ооп во по направлению кинфокоммунлпсаrиоr*ые техноломи и системы

связи)

рецензент от выпускшощей кафедры по }rаправле



Описание образовательной программы
направление полготовки tt.Oз.02 <инфокоммуникационные технологии и системы
свя,зи> lIроtРи:lь Систеиl,t моби.,lьной свя'lи
l[cllb tlptlt'paпr}lы: ра]lJlllI.1с _r, tlбr,,rаrr.lltlихся jIичtlостtlых качеств. формирование обще-
к\,I1,1,\рl{ых (\ IIllBcpca.lbIlbIx) и tl ptl(lecc ио tlalrl|,H lnx коN,tпеlснllий в соотвеlствии с оС Во
II() llal lpal}.,Ictl и Io llO,(I ()Iо|JI(и l1.0-1.02 кИttфокомичltикационные технологии и системы
связи> (ttро(lиль Сис,t.смы мобильной связи)
Выпускаюпlая Кафе.,tра: Ралиотехtrики и теJIекоммуникаIlии
Заведуюшциl'Л кафелрой: к.,г.н...1оllент кафелры puo"or.*u"n" и телекоммуникации
I'а-лlltиев Х.М.
1,Iаучное напраRJlенис кафедры: Ра.циотехника и телекоммун икации
Обласr,ь и сt)еры ltрофессиоttrul ьной леятеJ]ьности бакаtавра: область профессиональной
.'(ся гс]lьllос l и баrкшtаrвра BKjIlotlaeT:

. сс,l,и сI]язи и сис l-cl\,l In коN{Nlчтаllии:

. се [}t сигllаltизi-lllии и синхронизацииl
о м н()I,окаIIalл ь[Iые телекоммуникационн ые системы:
. ,tс jleкoМ Nl),I I и каtlиоI I Ii ые сис гемы оtIтического лиапазона:
. сис],с\lLl tt vct;lolicLBa ра.,tt,Oсвя,}иl .

. . ci]clc\l1,1 п r,c l1-1tliic,t ва сltчгttиксrвой и ралиорелейной связи;
. сис-]сr,lЫ и rсlрtlйсlва lItl,,tви)кItой ралиосвязиi
. llнге.'1,1ск'|'\ii.lыlыс сL-lи и сl,iсге\{ы связи:
, и l l,ге]l jIcK]'} а:tы t ыс информаIlионные сисl,емы в услугах и сервисах связи;
. и HTc.JlJIeK'г) a"r ыt ыс информаI lиоIlн ые системы в системах управления объектами

связи:
. системы ltентрализованпой обрабо.гки данных в ин фо ком м ун и каци -

онных сетях:
. сис,l,смы и чсr.ройс-гва звукового проводного и эфирного радиовещания и теле-

l]}.l зи()IJ l IоI () BclI laIl ия. эJIек.tроакусти ки;
. ]\|),-IIьl,име,lltйныс,t.схltологии;
. сисl,емы и устройс,l.ва IIередачи данных;
. МС't'О/lЫ llеРе;lПЧИ И РаСПРеЛеЛ9НИЯ ИНфОрмачии в теJIекоммуникационных си_

cl,c]\lax I.1 сетях:

' cpe,:tc,I,1]il заIl(li-гы иrrформачии в,l,елекоммуникационных системахi
. срслс,гвit заIltлtl.ы объскl.ов информатизации;

' сре,,lсTва l\lcTpo_Ilot ическогtr обеспечения теJIекоммуникационных систем и се-,гей:

о метоllЫ и срсдства эIlерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей среды
при oc).lltcc гвлении,ге']19коммуникаItионных Ilроцессов;

' МеТо.l'lЫ эффск,гивrtого управлеtlия эксIIJ'уатаIlионн ым и сервисным обслужива-
tiием ,гелекоммуникациоIlньн 

систем, сетей и устройств;, методы и средс.ва защиты от отказов в обслуживании в инфокоммуникацион-
IIы\ ссl ях:

. мето"lы уlIрав:lеIIия локальными и распределенными системами обработки и
храt|еIIия,,lall t| ых:

. McHeil)KMeIlT и маркетинг в .l.еJIекомl\rуникациях.

сферы lr рофесс и о н а; ьн ой ]lеятельности:
. сервисl lо-)ксIIлуатаl tиоll ная l
. pltclIc,l tl()- II р()ск.1.1lая:
. ,)кс IIcp}1\,cl Il iLl bl Iо-иссле.,{оRаl,еJlьская:
. орган 14 заI lи()Ilно-уIlрав.lен rlеская.



Учебпыс tlре,Ilмеl'ы" к\'рсы._ l'lисциплины. практики. предусмотренные программой: Ино-страtttlыЙ язык. Исr.ория. Фи-,rософия. -)консlмика отрасли 
"пфопо"rуйпаций, Русский

язьiк и к\jlьг\,Ра рсчи. 1,1сlrlрИя /|аlесгана. I Iравове,,lеttие. Маркетинг , oapacn" 
"пфопо"-rlrtlttKlttlttii. Kt,tt,rl1-1tl:ltlt ltя. Ис-ttlрия ]\,ирOвых религий. Психология и пелагогика, Ilоли-

l'(),I()I ия, Ма le Ma't ичсскrtij аtlа:lиз. 'I'сtlрия вс'роятlIости и матеNlатическая статисr.ика, f{ис-кре],t|ая матсмaII,ика. Иll4)ор\,1агика. Физика. .)ко.llсlгия. Химия радиоматериалов, основы
ком Il ьк)тсрн()г() l Ip()cКl'}ipOBatI ия и молсJl ироваlrия. Информачионная безопасность сетей исистем. Мето,цы оIIти \,t и,}аl lи и эJIектронI'ых устройств. фr.r""a"п"" oano"", ,nanrpon"n".
Основы те()рии наltе)titlосr,и"'I'еория ко:Iсбан ий. 

'()сновы 
теории баз данных и программи-

рования. Языки разрабо.гки баз данных. Вычислительная техника и информационные тех-
IIоJlогии"'I'еория электричсских t(епей. L{иtрровая обработка сигн.цов, O.i,ouoi построения
и llфокоп,t Myll и Kal lиоli t| ых сис,I ем и сеr,ей. iлекr.роru,.п"rпп,a поля и волны! Электроника,()бtttая ,t сория связлt. ('xcvt1,1,cx l{ и ка l,c,Ileкo']\iy' и каIlионн ых },стройств, Электропитание
rcl1,1tliic,t,B }t cljcIe]\l lс,lскоN,ll\-rчникаtlий. Иня<енерная и комIlьютерпм графика, Метроло-
гия. стalliJарти Заl lия lt сср,l.иtРи каllия в и нфокоммун икациях, Безопаспоar" *"aпaд""raп"-
ности. (.'истемы коммуга]lии. Распространение радиоволн и антенно-фидерные устройствав СМС. '['соре,ги чсскис осIiовы систем моби,.Iьной связи. Теория телЪrра4ика,'Рчоrопр"-
cl,tttl,tc, 

.усrройС'l ва (']\1('. ()рt.аttизаllиЯ I{аччныХ иссле.,rований. Ралиопфелающие устрой-crBa (']\,I('. ('ctll tt ctlctcrlt,t лlобlt:tьttой связи- ()бо p1,.rtl ван и е СМС, Архитектура'и rlpo-
rpд\1\1ll()c tl(icc trc,lct t ис ссIсRIrх иlt(lокомrttникациоtIных ус,гройств. Компьютерньrе те*-
lI().lol ии в KOl l'l рол ыl()- l',]n ериl ел ы lых сисlсмах. Эргономическое проектирование РЭС,
Инtilормаtlисltl ная заIItи .a сис гем моби-'ыtой связи. iIреобразование 

"пборrач"" 
, a"ar"-мах мобильнtlй связи, Спlr-никовые радиоIlавигационные системы, МЪтоды и средства

измерений в СМС. лвтомаI,ика в системах связи. СВЧ-ус,гройства в инфокоммунипчц"оп-
llых технологиях. С,гаtrдарты и техIlо]Iогии СМС. Щифровое моделирование средств связи,
I Iаправ;lякllttие срелы эJtектросвязи, Инновац"о,iпiiИ 

"aпaдrпrепr, Электромагнитная
совN.,сстим()с гь Р')С. Физическая к},ль г},ра
Ilракгиttи: t] c()(]l л}с,гс.Iви и с ФI'О(] ВО lto наIlравлению подготовки бакалавров l1.03.02к}llttРокоr,lrлr'tlиl(аltи()ll|{ыс l,схIIолOгии и системы связи) раздел ООП бака:lавриата
<,У,tебltая. llp()и,Jl1(),|lc гвсlIllая и lI ре,ll|tи п_,Iомная практики) явjIяется обязательным и пред-
ставJIяе.. собой вид учебllых занятий, непосредс,гвенно ориентированных на профессио-
нful ьно-практи Ческую IIодготОвку обучающиХся. Практики закрепляют знания и умения,ttриобре-lасмыс обччаltltl tи м ися. в рсз\llьl,ате освоеIIия 1еоретических курсов, вырабаты-
t]all. г llpiiKl иtlсскис llal]1,1l(и рабогы. ct ltrсtlбс,I,вуttr,г комIIлексному формированиЙ обще-li\jIbl\pll1,1\ t.t ltptl(lccctltltliгl1,1lыx KoNl I IeTeI I ltи й ЪбучаюIцпхся.



Аннотации дисциплин
llап ра вJlения подготовки

I1.03.02 <И lrфокоммуt|икацио}|riые т.ехнологии и системы связи>

,\ttllo l atlltrt .tlIctllll1.Iпllы
zЦисt 1иttлина i

,ЦЦод.ц|
Со;lержание

I

I'ca.lt.t,Jt cttt,lc
K()\l lIe I с Il l ll] t1

[)сзу.lrы,аt,ы

ocBoeI]ия,ltисl{и-
trлины (мо;11,1tя )

Формы самосто-
ятельнtlй рабоr,ы

,l(elt0,0B

/{екан

()к-

l} рс
.Jrra r

Jlия
opi,a
исто
кул ь
Уме
Illи]\1

Исr,<rрrlя

И:,л чс tl ие дисциплиllы ..,ИстБр"яr, прол@
роваllия всесторонне образованного и высококвалифицированного специ-
алис,га. исторические знания которого позволят ему иметь научное пред-
ставление об историческом пути развития человечества, определении ис-
l,оричсского Mecl,a своей страны в мировом человеческом сообществе.
к()lсчссl'всttная исlорияD как отрасль историческоЙ науки ставит цель
(ltlрпtttроваttие социальttой памяти и исторического сознания. В прочессе
из),чеtl1.1я учебной лисllиIIлины студенты овладевают системой новых оце-
нок. понятий. подво]lящих их к сознанию закономерностей общественного
разl]иl'ия, <история> является базовой для последующего изучения сту-
;tett-l ом (пrt,,цмс IlTa!,l b}l ьх( г)!lанитарных дисциплин.
()I\ 7

[' рсз\,l ь Ia t(, ('cttocl l l|я i tисl tиlIJlиtIы обучакlrцийся лоJ]жен:
Jttагь: За kotttlMcpl lости ис,горического llpottecca, роль насилия и ненаси-
пия в истории. мссl,о чеJlовека в историческом процессе и политической
)рi'ани-]аllии обrцества. проllесо многообразия культур и цивилизаций в
истории обществ, историю мировой культуры и искусства, основы меж-
<ул ы,урной KoMMyll и каllии
Уме,гь: Выражать и обосновывать свою позицию по BollpocaM. касаю-
llи]\1ся исторического проIUJlого и настоящего
ll,ца,tсгь: llриемами ис1l)рtlческоI.о анализа и исследования, приемами
jамов()сllиl,ания и соl]ерUlенствоваt|ия, ос}lовами межкультурной комму-
lи каllи и

Blal'---

-I] Ii срслБIIз
l]ccr о Ю8 ,iЧН з4,l I

TOi\l Llис]Iе R
.-]

н l ерак1 и Rнои l

onMe l

j-l .1L)

амостояте.льная подготовка

кзаvен (l семестр) ( l Зе

i практическим занятиям

бL _ 
'T-t4|7J-

''l'p1 
;K,".i,,..,.,,,r.

З.l:,
()б,l,сrl зlt ttя tllii.
t]i]c()ll

Заrl, rta4lc. tpoii

c1,1l (в l,.ч. llo се^



,\ltlto l :tttltrt _llIclllIll. IIlI|1,1

/ \llc tlrl t t.lrt t tlt

(]\4tl:t}lrr,)

Ctl"teржаllис

I'.,a:l п з1].,м ыс
ком l leTeH llи и

(Dl1.1ос()фltя

Форrrл,р,.,uiirлii,,'ri.r,",iБ:uЬчйi;.,,;йr--J,;.йй. со"реrе""оrо 
"аr""о-

r|l tl;ltlc ot|c ко гtl N,lировоззрения. I lрелс,гавJlсния о спеuифике философии как
сttособс, Ilознания и лухоtsного освоения мира, основных разделах фило-
софскоt,о з}lания и их проблемах, овладение базовыми принципами, кате-
|,орияN,lи и методами философского познания; навыками критического
t]осlIрия,гия информаuии и рациоt{ального мышления, приемами ведения
лискуссии и полемики. ввеление в круг философских проблем в области
ttро(lессиоttirrьtIой ]lеятсJl ь }l ости. выработка навыков анализа научно-
(|ll!.l(,(\llIJ!hlt\ l ск( l t,tl,
()K_ l.()It_6. ()к-8.

Результаты
осRоеt| и я дисllи
I l"l и Ilы ( мо"(\:lя )

В резчль,гате освоения дисциплины обучающийся должен:
Зllclza.,octtoBt,tt,re философские Ilонятия и категории, закономерности раз-
l]1.1 l ltя l Iриро]lы. сrбlllес,гва и мыlllлеtlия.
.Y.rlc,иrb., llриrtсtlять I]оня,],ийно-каlсl-trриальный аIlпарат, основные законы
l\ rlalIIl гарllых ll соllиа;]ьllых tlay,K в п рофесс ио ttа.;tьной леятельностиi
llри\:сllяlь \1сIо,lы }1 cpc,lc-rBa llознания /,lJiя и }|теллектуал ьного развития,
lIовыIllсllия к),,lb,i,yptlo1,o уровrrя, rlрофесс ионал ьной компетентности.
Влuiеmь-, tlавыками философского мышJIения для выработки системного,
tlелос,|,ного взгляда на проблемы общества; навыками публичной и науч-
ttой речи, арl,ументации, ведения дискуссии.

Трулоемкосr,ь.
з,I],

'1 З]1l'

()бъеrl ,lal tя,ги ti.
часов

I JIк IIз jIБ срс
\1tlc,-,r il tОВiЧf----- Й 57

I] ltllt чи c';te в

и trт,срактивной
(Ьорме

] 
ОоRмы самосто-
я] c.l ьll(,lи pat)o l ы

Il!_\1(с]l119ц

| 
Ф,,рlrы .ll tlс,гtlо-

l сти (в l,ч, lIo сс-

Lц_.srрсц)

('arttlc,l tlя гс,,tьItая l l():tI,o-1,oBKa к Ilрак,[ическим занятиям

',,'(i|\|\,|| 
l i ;crl.,;.1,,t I Е,

,I lc ria rr

Зав.ка(lелрой



Alttltl г:t tllt я .lllcl llll I. tllIlы

Трулоемкость.
з, Е.
()бr,см заl tя ги t'i.
llac() lt

Форплы самосто-
ятельной работы

CaMocr ояте';rьная llодготовка к прак,гическим занятиям

/{и с tltt tt. t t.t ttlt [l tttlc t 1latlllыii я l1,1H

Дисt1иltлина <Иностранный язык) относится к циклу ГСЕ ооП и является
олной из составJlяющих подготовки выпускника для сферы экономики
I ltlBtl.1llKc коtю рсгиоllа. ко ll куре}lтоспособного, готового к инновационной
l,вtlрчсской самореа]l}1заIlи и. обltадаюLltеlо Iuироким культурным кругозо-
ром.
освоение сис],емных закономерностей иностранного языка и формирова-
ние на этой основе речевых умений и навыков развивает у студентов ком-
мчlll.tкабельносТь. толерантносТь. формирует систему общекультурных
кtlмltс'геttllий. в результаl,е чего обеспечивается повышение их общей
куjlьгчры. ориентирует на использование современных технологий в про-
фсссиоttаllьной llеятельности, представляет собой настоящий способ стать
( I,JlооаJIьны м ).
YpoBctlb Rхолllых з}]аt{ии определяется через тестирование, которое про-
ll(). Ll] lся ||а l]c ]] чсс ком за}]яl,и и IIо дисtlи пл и не.

l'сttиз\сtlыс ()к_ ]. ()к_2. ок_5
Ko\ll1c I cl ll Ill и

(}!1l.r).ltb) 
_

Солсржание

J)езу.пы,аr,ы
освоеtiия jtисци -

плины (моду,ля)

Формы отче,гно-
сти {в 

,I,,ч. |]о се-
мсс1 pa\,l )

.Щекаrl

llикаltии на ном язы ке.

Знаr,ь: I'рамматический и лексический строй иностранного языка; про-
фессиональнукl тсрминологию иностранного языка, основные типы пись-
мсliных. ус,г}lых и электронных речевых произведений на иностранном
язы кс.
Уметь: ОсушtеСтвлять перевод специальной литературы с иностранного
языка. созлавать tlисьменные. устные И электронные речевые произведе-
ll ия на иllостранном языке.
Il.rа,lегь: l|авыками устttой и ltисьменной речи на иностранном языке для
обtttсttия в бытовой и ltрофесс ионал ьной сферах; навыками электронной

8 Зl1'I'

[]ccro ]_]4

I] топr чиi;й в

и t l-t,cpaKтtl вttой
\lc

Зачет (1.2 семестр), Экзамен (3 семестр)

'3all, ttittIlc. Lрой



. дlt tttl l atlltlt
./ [ttc t trl l t:l ll tlit
(Mo.L),:rr,)
(iолср;ttаrrис

l'clt. tи tr crlt,tc
ко NI lIc I cl lIl}l lj

l'сзr ,,tt;I а г 1,1

освоеtlия .Ilисl-tи-
IIjlиll ы ( I{о"(\ ля )

-l'рl,лоепtкосr,ь,

з.I].

. (ltcl ( l l l l. l Il I l1,1

' 
) Kltlltlrt ll K:t о,:1rп".,,r,,,ф,r*опr"уr,rr,.а,дuЙ

/\исLtиtlltина <l)кономика отрасли инфоком мун и каций) относится к гума-
l|иl,ар}lому. coltиaJlbIloMy и экономическому циклу. Ее изучение имеет
IIриtllltlIlиальl|ое значсние. llocKo.qbKy обесltечивает студентов знаниями о
сущн()с,ги эконоl\|ических явлений и процессов. происходящих в экономи-
ке. опираясь на результаты исследований отечественных и зарубежных
учсllых. сфорvlлированных ими основных концепций и теорий эконоvи-
чсской ttауки. /{ля успеttrttого освоения предмета студентам предлагается
}j ]\Llи-1,1, осllоl]llой \lt1,10риал. вк,llочая ключевые ,I,ермины и понятия, под-
l,(),[оl}иl,ь о,|,[]еl,ы I]o вопросам lIрактических занятий, а также использовать
l,есlовыс за.lания для определения степени освоения изучаемой дисци-
I1-1lины.
'l'рсбоваltия к (l]холtl1,1Nl), зllаниям. умениям и готовностям обучающегося,
llc()i\\l |и\|ы\,| ,t.lя (Jсвоеtlия данной дисIlиплины:
- lia oclloBc гиIlоRых методик и лействующей нормативно-правовой базы
раскрывать гсорсl,ические и методологичес кие основы курса экономика;
- llоjl),ча,l,ь устойчивые rttаttия об основнь]х тенденциях и явлениях, про-
исхо,]lяlllих в эк()ноN{ике. зако}Iах и поllятиях экономической теории:
- раскрыва,гь с) lltносl,ь,]к()номических явлений и ttроцессов, происходя_
lltих l],)конOмикс. оIlираясь lla рез),льтаты исследований отечественных и
зарчбсжtlых ученых. сформул ированных ими основных концепций и тео-
рий эконом ической науки;
- tРормирова,гь умение выносить аргументирован ные суждения по вопро-
са\,, разви,l,ия эко}lомики. перспектиRам ее развития в зависимости от вли_
,| ll l1rl l]iitl()()jlcc ва)lillых
()K_ I. ()к-]. ()к-_5

l} резу';lьтате освоения дисциплинь] обучающийся должен:
'lttar-b: r,еорети ко-мето]lологичес кие основы научного анализа системы
,lKottorl11,1ecKиx отtlоlltений: механизм функционироuания рыночного хо-
}яис1-1]it: зак()l]ы и закономерности, проявляющиеся в поведении отдель-
tlь]х,)коllомичсских субъекrов; микроэкоtlомический инструментарий
illlctlKrt эсIlфс,кгивltосlи хозяr"lс,гвсttной леятельности фирмы (прелприя-
rия): tlсобхоjtиvtlсl,ь. сtlособы и посJlелствия государствен ного регулиро-
BaI { ия jtсятеj] ь l] осr,и хо,;я йс,гвуtоLt(их субъектов.
YMcтb: примсtlять гtоня,l,и й но-кате гориал ьн ы й аппарат, основные законы
экономики в професс иональной деятельности; ориентироваться в эконо-
мическом процессе. анализировать экономические процессы и явления,
происхоляtilие в обtцестве; адекватно воспринимать содержание, находить
и ill{а_цизировать экономичсскуlо информачию, имеющуюся в экономиче-
cKtlii.rlt.t,lepaTl,pe и исllо]lь,]уемую в СМИ для ориентирования в основных
lcK} lltи\ ltpo6:teMax ]коllомики; анализировать экономическую политику
государс,i,ва. формировать собсr,венную позицию по отношеttию к ней и
вырабагывагь свою точку зрения на происходящие в стране экономиче-
ские llр()tlессы: находить. обрабатывать и анализировать экономическую
tlttt|loprlallrtlt,l о факl,орах внеluней среды организации для принятия

) llрав"tсllчсских ре ttte tt ий.
lJ;ta;lcrb: сtttlсtlбttосгьttl ана]lизирова,гь социалы]о значимые проблемы и
l]роllсссы. ис,]оJlьзоF}а],ь lla Ilракгикс ме,l,оды гуманитарных, социальных и
')li() Jlrr \lll1Icc l\ l I\ I{il\ li l]

]Зlll
и ч }lых ви,!(ах жизtlелеяте"q ьности.



()бL,спt заt tя tий-
часов

JIк
l]ccгo 7] i |j

IIз JIБ срс
\7 38

[J ,гtlм .tис:Iс в

интерак,гивной

ф9рд4ý
Формы самосто-
яте.ч ьной работы

..с}l!L]lll(ц
Фilрll ы t1,1,.tc г ll tl-
c'I }l (в ,l .,|. ||() се_
ivсс [oaNl )

Самосl,оятельная подготовка к практическим занятиям

за,,с r 1+icirc,crpl

,Ilc ка rr

Зав.кафедрой



]\lIIIo l allIir|,tIlclltll1. 1ltllы
.I|исltи lt"ltи на
( Молуль)

|'tccKltl:i,I}ык Il H\.I b l vpa pctlll

('о.,tсржаttие

РеаIизl,еirtыс
KoN,l llel cH I{и и

()к_ 2

Рез1,;tьта,r,ы

освоеllия дисци-
lr:lиltы (rtо,,1у,;tя)

I} резуrIьтате освоения лисLlипJIины обучающийся должен:
}пать: tlсновы J]огики. основные правила русского языка, основные прин-
Il1.1llb, п()ст,роеllия монологических текстов и диалогов.
YMclb: аргумеt lтировано и четко строить свою речь.
Влаltеть: навыками подготовки, написания и произнесения устных сооб-
щен ий.

'l-p1,:tocM Kocтb.
З.Il,

2 зt--l

()бьсlr заlrя t lt i.i.

часов IJccrt, 7]
J lli lIз лБ срс

з1 з8
[} -гсlrl чис-,lе в

иttтерактивной
форме

Формы самосто-
я,l еjlьной ра6()ты
c-l,),/,lcI I-I-oB

Самостоятеll ьная подготовка к прак,гическим занятиям

Формы отче,гно-
сти (в 1,,ч. Ilo сс-
местрам )

Зачет (2 семестр)

.I|cKarr

'JaB. каt!е;tрой



i\llll0l aIllI

!екан

l} а в, Kat|_r е,r ро й

,l .lllc I1.Illllы
.Щисtlи tt,llи t ta
(Молчль)

Исr орltя f |агсс,r,а на

Со;lср;кание
Реапизуемые
компетенции

ок-2

Резlтtьтаты
()своеIIия,1исl(и-

IL IlI llы (M(),,l\ jlя )

В рсзультате освоения дисциплинь] обучающийся должен:
Зttаr,ь:
YMc-tb:
[}ладсr ь:

1'рудоемкосr,ь.
з,Е.

3 Зl1 l

обr,ем заня,ги й _

часоR
JIк гIз лБ срс

Вссго |08 l1 з4 57
IJ,toM ч ислс в

и l lт,еракти вной
(lорпl е

Формы самосто-
яr,ел ьной рабоr,ы
ctyjleHToB

('алttlсl оя,lел ыtая поjtI,отовка к пракl,ическим занятиям

Формы отчетно-
сти (в т,.ч. по се-
мссl рам )

Зачст (3 ceNlec Iр)



,\ tl tltl l:tllltя .llicl1llI1.1lllIы
7Щисllиllлина ll paBolrc,,lett rrc

Mo:ty;t ь

С'о]tсрлtаttие

Тру,l1оемKocтb. 2 зl],г

,Щисtlип;tина <Правоведение>) относится к вариативной части цикла гума-
llитарliых. социальных и экономических дисциплин основной образова-
r,ел btto й програм м ы,

И tr,tcttt.tc .:tallllot,o к\,рса оIlирастся на знания стулентов, полученные при

l],]\ чсllи1.1 tlбtцих l,умаltитарных и социаJi ьllо-эконом ических дисllиплин,
l,аких как <Ис-t,tlрияll. < Il o,,t итология>, кМенедтtмент>,
Знания. умеltия и навыки, приобретенные в результате изучения дисци-
llrtиttы < I lравоведе н ие). позволяют студентам свободно ориентироваться
и llрочно )сваиRать }llания при изучении следующих учебных дисциплин
LlltK,ta ГСJ (Iу\lаllитарllых и социаJl ьllо-экономических дисцпlлин), ОПД
(()бl l(с l lрофссс}r()Ha-]ьных л}lсllицлщ]) цq? 1специцщчё дIýц!ддцI
()к_7. ()к_ |7

[} рсзч'lrьтате освосIIия /,lисциплиItы обучаюlцийся должен :

Знumь: l|о;lитическос устройство, соllиальную структуру и общественную
жизнь России на современном этаllе; по няти й но-кате гориал ьны й аппарат

дисциплины < [l равоведение>>: Основы российского государства и права;

основные l IормаT,и вно-правовь!е документы; правовой статус гражданина

l)Ф: ()сlltlвllыс llо.lо)ксl{ия об орt,анизации и управлении в различных сфе-

рах l р1,,ttltlой jlсяlсльl]осl и: ()сttовные институты гражданского права.

.}lttzlza., llримеttя,гь ttоttятийtlо-категориальный алпарат. основные законы
|,y]\{all и гiiрt| ых и социальных ttayK в профессионал ьной деятельности; ис-
IlоJlьзовать правовые нормы в обцественной деятельности; Ориентиро-
ваl,ься в системе законодатеJlьства и нормативных правовых актов, регла-
мсlll,ир\ l()tllих сферу обLчественных отношений и профессиональной дея-
Ic,lLll()cIll- llр,lN,lс}|я-tь раl.jlичные N|ето/,lы в решеI{ии организационных и

\ llpalJ_:lclltlccKllx l]OIIpocoI}. во,]llикаlоlt(их в после;lней; Использовать пра-

B()|]lllC ll vорil-]ьllыс l{ормы в с()llиа.ilьн(]м взаимо.,lействии и реаJlизации
t,pluK;taltc lio й () I ltc гс,] sеt|носl и,

Вluiаmь: lltrвыками анализировать и выражать гра)кданскую и мировоз-
зрсl{ческчll.l позиtlию в обttlестве, основами формирования социальных
о,l,ноutсний в,гаковом; навыками применеl{ия действующего законода-
,I,ельства РФ в совершенствовани и и развитии общества на принципах гу-
маtlизма. своболы и демократии: Навыками работы в коллективе, а также

i(o,l)Klltl1,o IlоRедения в разjlич}lых сферах обшlественных отношениях и

ttptl(leccиtltla,tbtttlй jlея"t,еllьtttrcги с примеllсllием действующего законода-
lcj|l,cll]a. рсаJlи]аllии гра]кланской отве,гствен ности; Навыками составле-
llия прltl](lвых lloK)MeHToB для реализации и защиты своих гражданских
IlpaB. реше}lия организационных и управленческих вопросов! возникаю-
ttlих I} с ионал ьнои леятел ьности.

З,l:.
( )б,t,crl litttя tllii-

l]ccr tl 7]
l} Itlrt .t ttc: tc в
tl l tr cpaK,t tl Blttli.l

lIзllц
l7 з.+,Ii.Lc() l]

Формы самосто-
ятельной рабо,tы
ст),rtецr,о_q 

,.__ _ , _

Самостtlя,t,ел ьная IIодготовка к практическим занятиям

l)са-tизусмыс
{оцlеl,сllци и

Резу,:tьтаты
освоения llисци-
плины (модуля)

J!Б



Формы отчетно-
сти (в т.ч. lIo се_

\l

.I{eKatl

Зав.кафсltрой

Зачет 4 (семестр)



Аltltо,гацltя лисllItIl"ll иlt ы
K\,;t b,l ypo.1lot lt rl

(DopMttpoBatlиc J- с,гу.llсll,|,ов системные знания в области культурологии,
ра,]t}иIие ч ltих способность оценивать достижения культуры и выделять
<кул ь l урный ресчрс), самостоятельно осваивать культурный опыт своего
и лруl,их Hapoj(olr, сl,имулирова,гь rlоr,ребность в анализе мирового куль-
[),рl]о-исl,орическоI о проItесса, обучить вести меrl(культурный диалог на
ocllol]c Ilриllltл|llа,I1)"цераl1,1,tlос],и. llолу,lить первичные навыки разрешения
ttott(1-1trKtrlB в об-llасги куJlь,tуры. овJIалевать осl{овами знаний по охране
li\,l1, 1 \ l)ll()li) llilc, lс.ltlя,
()к_2

[} рез1.irbT,a,l,e освоения j(исltиIlлины обучаюtuийся должен:
зttать: особсttttос,tи современl{ой мировой и отечественной культуры; ос-
новные идеи и факторы. способствуюlцие становлению человека; духов-
llые llellIlocTи и их классификацию; основные функчии культуры и ее ко-

лы. г.лобальные проблемы современности; тенденции развития современ-
tttl ii lt"- - tb,l,yp1,1:

уrrcl,b: BccTIl коtlструктивный диалог в профессионал ьной деятельности
tlt,l ltpo6-,teMabl к)llьтурыl оценивать достижения культуры на основе зна-
ния исl,орическоI,о кон,гекс,],а их создания; выражать и обосновывать свою
Il()зиtlиlо IIо BOllpocaM. связанным с ценностным отношением к культур-
lloMy Itаследию:
R.,lalle I,b: llавыками l]елеllия мех(кул ь,гурного диалога; приемами освоения
l(\ ,l1,1\ l)1,1,

] ']Il 
l

l]ccl о 7]
IJ том ч исле в
интерактивной

/{исt tи lt:l и t ra

(\'1o,tr:rr,)
('tl, te ржаtt ис

I)сit.lи;t см t,tc

KO!l1Ic Iс н I lи l.t

Резу.льтаты
освоения лисци-
плины (модуля)

1'py]tocM Kilc,l,b.

з.li.
объсtчt занятий.
часов

Форпlы саплосто-
яr,с:lьtttlй рабоr ы

9I)'.'l!'IIlot]
Форлt 1,1 tlt ,te тrto-
сти (в,l,.ч. llo се-
\l

lle ка н

Зав.кафедрой

(]амос,l,оя,t,е-rьная Ilодготовка к практическим занятиям

За,rс r -1 (ccrr ccr р)

Jlц IIз



]\llll0l nIlllrl .lltclllll1.Illllы

.I{eKaH

Зав.кафелрой

flисtlиIt:lиttа
1ry!giцrь)_ _
Солержание

Реаlизуемые

д9у],|qlq!ц!у ,, _

Резу.lrьтаты
освосllия дисltи-
lt.tlиtlы (мо,,11,:Iя)

Исr орпя мироRых религий

l [c;tocT ttoc, l] редставJlен ие о многообразии религий, помочь студентам
составить четкое представление об основных особенностях древних и
сOврсменlIых религий. овладеть религиоведческой методологией. .Щис-
l(иIljlиllа <l)е.;tиt,иtlвс,ltеrtис) IlредI]олагает историко-антропологический
ll к\,ll) l чроjlоI,ический гtодхо.ц - раскрывается место различных религий
в tlбtltсс lBe tt в сис,rеме куJIьl,уры, роль религии в становлении культу-
ры. it tак)ке (lvttKltиll реJигииl раскрыгь основные особенности религи-
озttой llракr,ики и Rероучения различных реltигий и ключевые события
ис,tории после.l{tI их.

()к-]. ()к-5. ()к_6

В резr льтате освоения дисциплины обучающийся должен:
]IlaTb: ocнoвllyto проблематику истории религий, материаJI основных
-l,c\,,ltисltиIIJIиlIы: историIо религий мира в контексте культуры; основы
l\,lс}l(ку.Ilь,гурных коммуникаций и взаимовлияния культур; направления
меяtкоttфессиоtlалыlого диа.Jlога.

уметь: анаJIизировать источники. пользоваться справочными издания-
Ntи и .ли,tерат\,рой по TcМei JIогично прелставля,гь освоенное знание, де-
r,lоllсl,ри роваl ь llоIJимание сис,],емных взаимосвязей внутри дисципли-
Ilы tl l{с)ltдисIlи I l.Jlи I lapl l ых о,гноurений в современной науке; применять
с()врсмсIIные теории, обеспсчивать межкультурный лиалог в обществе.
RJla]lel,b: lltlня-tийttым aIlllapaTo]\,t: по:]}Iавательными подходами и мето-
llами из},t-lсIlия культурI.1ых форм и проltессов.

Трулоемкосr,ь.
з.Е. ' 

5Б'г

объем заня,ги й,
часов

Форйi, iа"Ъс.о-
ятельной работы
9цд9ц]99_ _ __
Формы о,l,че,гнt,l-

c,l 1.1 ( R l ..l. lI() се-

цqс ц{j!1)

JIк llз лБ срс
Bcet,o 72 |7 |7 з8

[J ,гом .tис"rе в

и l t,герак,гивной
сРормс



r\lIIlo l ill(llrl .lll с l tIl t I.1ll Il Ll

/leKatt

Зав.кафслрой

.I{исt tи tt.lи l ta

( Mo.,ty:lb)
lIcttxo,tot tlя и IIc,,tal,()l ика (Бl./U]2)

Содсржаttие Разjiел l.
Разлел 2.

I)са:tизl crt t,tc

K()\l lIc l ctI I(и li

()к_ l

I)сзl:ll, ta г t,t

ocI}()cHt{я,,(исllи-
tulиtlы (мо.,tу,.ltя )

[} pc-ly-,l ьтате ocBoel{ ия .llисI{иплин ы обучающийся должен:
Зttаr-ь:

У lle-t l,:

B;tajte,t,b:

1'py:tocM Kocтb.
з.Е.

2 зl]'l'

Объем заня,гий.
часов

JIк lIз JlБ срс
I]ce1,o 72 17 17 ).'

[J том .tис,,lе в

иlIl,ерак,tивtlой
tbop rr с

Фtlрмы caMocтo-
яi,ельной рабоr,ы
cTyjteIIToB

('aMtlc t ояr,с:tьttая I Io,,t|,o,1,oBKa к практическим занятиям

Фtlрм ы t1,1 ,tc,гtltl-

с lи (l} l.ч. Il() сс-
N,lcc,IpaN,! )

'3ачс-l 7 ( cclr естр )



,\lltltl t ltt(ttll .ltlcllllll. IIlIl1,1

fleKarr

'3ав, riirtllc., l1-1tl ii

f (ttc trи l t,l и tta

(Щ_q_,цлtЦ__
Содерх<ание

}I:t l crla l lt,tccKlIii :llla.tll t

Формирование систематических знаний в области математического анали-

за, о сго месте и роли в системе N{атематических наук, приложениях в

ссlсс,l,всlI}]ых tlaykax. Изучениис преjlмета дает возможность получить

ба зовt tо (lr tl,.lartcttтa:lbttvl() IIолгоl,овку lto избранному направлениlо под-

l\rIol]l(l1, I lо:tl чсtlttt,lе в \ojte из\,чеllия ,,].исllипJlиllы знания используются в

к\рсс lсоl]и11 всрtlяttttlсrсй l4 Nlа,l,е]!1атиtlеской с,га,гистики, методы оптими_

}iiltиr] l] t] ря,lс сllсlt1,1аjlьllЫх:](иСtlИlljlИll, изучаемых студентами на профи-

л иоr lotltcй кафедое.

Реаtизусмые
компетенции

ок_2

резчльтаты
ос BoeI I ия jlис ltи -

tt"tlrltt,I (rtt,l,,1t.,t я )

i} рсзу:tьтате освоения дисциплины обучающийся должен:
зttаt,ь: осttовные tlонягия и методы математического анализа.

Yrtc t ь: llpttrtcttяl,b \,1аl,еNlатичсские меl,о,,tы IIри решеIlии профессиональ-

II1,1\ ]n,(itlI ltilвыttlсttttой сjlо)кltости: реulать l,иповые задачи по основным

раз.lе:lаN1 к}рса. исt|оjlьзуя метолы матемаТического анализа,

IJrа,це,l ь: Nlеl,оjtами построения математической молели профессиональ-

l{ых задач и соllержательной "пrерщ
Трулоемкость.

1,1'.
()бl,слt tal tя гий.
чilс() t}

10 зlj,|,

.lK
]}c,.,l Ll ] 7() бtJ

tl lrlrl ,tttc:tc в l
.,i

И ll I cl]JIi lиl]lI()и

tll t, t-lпt с

lIз I лБ
68 l

срс
l34

Формы самосто-
яте.ltьной работы
cTyllel l,гов

(]амос,гояте.lrьная IIодготовка к практическим занятиям

')кзаплсн l . 2 (семестр)Форпл ы оr,чеt,tlо-

с l,и (l} -l.,i. ll() сс-
Nlcc граNl )



Молr,ль
('tl.,lcp;tt:tl t и е

,\tttttl t,a tltr я .lllclltlII.Illllы
/{ис tttl tt; ttl IIа Тео Jlllя верояr,lrос1,1l Il ltа,ге}rаl,]l чсская c,l,a,l,1lc-r и ка

Вла,,lеttие :]l]аниями. полученными при изучении учебного предмета кМа-
-l cNlit I,1.1Kit) tlctttlBtttlй образовательttой программы среднего (полного) об-
tltct-tl образtlваttия- знаllиями эJtемент()в комбинаторики. знаниями дисци-
tt.,ttlltы <Маlспtатика)) раз]lеjlа <Ма-гематический анализ>. Теория вероят-
tltlсrсй ttримеttяе,гся l] матемагической статистике. которая используется
в() t]ccx lla),Kax 1.1 Ilрактикс;tля обработки экс периментал ьны х и наблюдае-
мы\ .i(allllblx. l lознаtlие мира с;tучайных собы,гий; приобретение навыков

работы со с:lучайtlыми событиями; приобретение навыков работы описа-
ttия с';tlчайных явлений при l]омощи с,]lучайных величин; приобретение
llавыков работы д"ltя обрабо,l,ки экс периментальных и наблюдаемых дан-
}lых.

Реа:lизу,емые
Ko\1l lc I,eH l tи ll
I)езу:tь,tltt,ы

ос воеItия дисци-
t tлины (моrlуля)

'|'py:tclcM Kocтb.
з.Ia,

объспt заня глtй.

часо в

[} Tort .tис.;tе в

и t tTepaKтtl вной

Фсrрмы самосто-
ятс.,tt,tlой рабо,l ы

9 г), ч|]11]ц
Формы оr,че,гно-
сти (в т.ч. tIo се-

Самосr,оя,гсл ыtая подготовка к прак,гическим занятиям

За.tе,t, З (cerrccтp).')Kзaпtett 4 (ссместр)

\1

.I lc Kitl l

Зав.кафелрой

[} рсз1,:tь t ar с осl]оеtlия jlисциплины обучакltuийся лоJIжен:
Зllсlиь., основы l,еории вероятностей и математической статистики.
Yltemb: pellaTb типовые задачи используя методы теории вероятностей и
Mar сrtати,lес ко й с,гаl,истики.
B,-tttOcпtb: ьtс,гtl.,tикой математичсской обработки экспериментал ьных дан-
ll1,1\ lll),,,l,L, ( llt,lli1.11,1lы\ lit lilч.
9ЗllI

Всего 270 l 68

()I{_9. ()K_l2. ок-13



,\lltttl t allltп, lItctlllI1.Illllы
/]исrlиttлиrrа
(149.tуц)
солержаll ие

.ri,,i.*p"r,,o" ма l evaTllKa

I]ла.tt,llис зl{аtlиями. пол)ченными при изучении учебного предмета кМа-
]c\tilтllKa,) tlсновнtrй образовательной программы образования. Знание ба-
}tlcl]1,1x \latIеN,lаl,иtlL,ских ltонятий. базисных метолов решения основных

] заjtа,l: I}()сIlиtаllие .,к)с|а,гочно высокой \lатематической культуры; разви-
',l,ис и (lорrtирt)ваI]ис.l]оI,ичсского и ал горитм ичес кого мышления; овладе-
llис осll()вl|ы]\,1и \1c1,o.:1a\l и иссJlе;(ования и реlllе}lия практических задач;
tlриtlбрс,геltис llаl]ы Kol] самостоя l с.]lьtlой научной деятельности.

реаlизл,емыс
компетенции

ок_2. ()Ii_3" ок-9. llK-9

Результаты
освоеttия,цисци-
{l]IиIIь] (NIo.,t\,1я)

В резу;Iьтате освоения дисциплины обучающийся должен:
Зlrсztь., матемаl,ический язык и символику; основные понятия, теоремы и
\,|е]1),:tы \{аl,ематичсской ,,lогики. теории множеств и теории графов, теории
i|l] ]o\l1l]()I} l1 

,l,сории аjll,()ригмов:
Yrrcлlt,., сlлрслс.rIять IJид мно;{{ества. I]ыпоJlнять операции над множества-
ми. petlla,Ib за/lачи с исIlоJl ьзован ием понятий математической логики и
теории мно)кесгвi использовать ма,гематический язык и математическую
символllку jlля выра}l(ения количественl,ых и качественных отношений
tlбr,cKrtlB: Ilриr,lеllять аI]али],ические и численные метолы дискретной ма-
,l см1l,гики jljlя рсtllсllия за,lач llрофесс иона"п ьной деятельности.
в: uiа mь : vla,l,clla гичсской символикой и ма l ематическим языкомi
- lIa,]1,1Kat\l}l llримсllс}|ия Nlс,tо,lов лискрс Iной маl,ематики для решения за-
,,la,t ttрtl(lессионаrlьtlой дOя,],е.|lьнос l и: меltlдикой построения математиче-
ских ]!1оilеJ,lей ltpo(lecc ионал ыt ых задач и содержательной интерпретацией
llоjiучеllllых резуJIьтатов, анализа и применения,

Трулоемкосr,ь.
з.Е.

j Зl]'I'

объсм зан я,ги й.
часо в

JIк IIз JlБ срс
Вссrю l08 17 ]4 57

I} ,tort ,t tlc;tc в

иl{ гсрак [и вIIой
tl)ормс

Формы caMocтo-
ятсllыtой рабо,l,ы
cT\,.,tcll I1)R

Формы o,t,,lc гttо-
сl,и (в т,ч, llo се-

ц99Iр9ф__ _

(]амсlс,гоятельная подготовка к практическим занятиям

'Ja.rc r ] (ccrlcc гр)

,Щекан

Зав.кафс:tрой



дlttltl t,tt tlt t ll .,lll cllIt tl. t II lI ы
,Г{исциплина
(Мо,,tуль)
('o,,lcprttalt ие

Информатика

l !а Jllit,lcllll(, и llриl]ltиll,llеис,),вия современных персональных компьюте-
P()l]. осllовы aJl,,ори,],м изации и технологии программирования научно-
lс\ltи|lсски\ заi(ач" языки Ilрограм м ирования высокого уровня. технология
обработки и о1llадки tlрограмм. современное программное обеспечение,
меl,олы реlхения тиllовых инженерных задач и их программную реализа-
l lию.

Реzutизуемые
комllетенIlии

I1K_l. tIK_2" IlK_l l

I)езу.;tьтаты
()с RосIi 1,1я дисци-
l 1.IIItIIы (N,lо,,l),,,Iя)

В резч:Iы,ате освоеIlия дисциплины обучающийся должен;
Знаrь: Счtцность и значение информачии в развитии общества, законы и

N|L,lо.tы llакоIlлсllия. псрелачи и обработки информачии. Законы и методы
llilK0llrlc}l1,1я- ]]срелачи и обработки информачии с помощью компьютера.
Осltовtlыс све;lсния о лискреl,ных структурах. используемых в персональ-
ных комllью,герах. основные алгоритмы типовых численных методов ре-
1llения ма,l,емаl,ичес ких залач, один из языков програм м ирования, структу-
ру лоl(альных и tLlобальных компьютерных сетей.
Упlсrь: I lримсtlя,гь вычислитсльную тсхнику для решения практических
ltt,ta,t. l]сllо:lьзt)вiilь возмо)кносlи вычислиl€Jiьной техники и программ-
lttlt,tl обесllечеltия. Рабоrаr,ь в качестве пользователя персонального ком-
llbl()l,cptl- исllо"lьзоваlь в}|еltlние }iосители информачии для обмена дан-
llым1.1 Nle)|{,Ity Nlаlllиllами. с()здаRагь резервные копии. архивы данных и

гlроIраN]м. исl]о.i|ьзовать языки и сис,гемы програм м ирован ия для решения
ttрtl(lс,ссиональtlых заilач, работать с программными срелствами общего
назllачения.
IJлалеть: Метолами количественного анализа процессов обработки, поис-
ка и t]ерсJ]ачи информации. Основными методами работы на компьютере с
исIlо.]lьзоRаllиеl\,| у}|иверсаJiьных прикJIалных программ. Методами поиска
и tlбrtctta иll(хlрrlаttией в г,lобальных и JIокальных компьютерных сетях,
lс\lll]llсски]\{и и llроl,раммными средстRами защиты информации при ра-
бtl,гс с колtllькl-гсрl{ыми сисtемами. вкJlючая приемы антивирусной защи-
],ы -

Трулоемкосr,ь.
з.l],

5 зt]l,

бБс,i:iiiй,й.
(Iitcol]

ГJк IIз JlБ срс
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Форirtы самосто-
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\1сс l paNl )

Самостоятельная полготовка к практическим занятиям
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'l-ру.цоем Kocтb.
з.Е.

Atl tto t tttlltя ,ll!cllItIt. tlIlIы

глйiгй.,-; 
-,

l{Mt,.t,r,lbt
('tl:lc1-1ilial t t tc

l

Бй;саr;,r;-
я tc,l1,1ttlii pitбtl t 1,1

с l ).lc ll l()B

Фlrзика

Форrlироваltис llа\tIllого N,lировоззрсtlия булущего специалиста. обеспе-

iLlиlь cUlcctl]clllIolla}чlI)lo tlолготовку, позволяющую успешно осваивать

] обrltеrrрофессиоllальные и специальные дисциплины по профилю своей

] сttсltиа.lьнrlсги. ориеl t,l и роваться в с,I,ремительном потоке научной и тех-
ничсскtlй ин(l,ормаtlии сеl,олняtllнего дtlял заложить основу высокоэффек-
t ивttой llрtrфессиоllа;lьной деятельности специалиста с использованием
c()tJpcNlclIll()l о llаучl lого l lо,|,енциала современного общества,
Сtlз;tttние у cT),.lleHToB основ достаточно широкой теоретической подго-
rовки в области фиlики. обес ltеч иваюtцей им возможность использования
новых физических принципов в тех областях техники, в которых они спе-
I tиаJlll }ируюl-ся: (tормирование у студентов научного мышления, правиль-
Ilolo I|(]llимания Iраниц разJlичных t|онятии. законов! теории и умения
ollcllиllilTb степеtlь лос lоверности результатов, полученных с помощью

l

l 
,)ксперимеllтов и ма]ематических ме,годов исследования; усвоение основ-

, ttых (lизичсских явлениЙ, овладение фундаме нтал ьным и понятиями, зако-
llil\4l, ll lсорияNIи к.lасси,tсской и современной физики. методами физиче-
UK(,l() llсс.|L,,1о|]llttия; вырабоr,ка у студентов приемов и навыков решения
Kolllil]clllы\ ta/tilll и] раlllых областей физики, помогающих студентам в

l . tll. I 1,1lelllllc\1 pcll lа l ь иl I)Kcl lерные задачи.
l olt- 9
i

] [) рс,r1.,rьтаге освоеtlия,дисltиплИны обучаюцийся должен:
. Зttать: t|lизическlю гсрми|lологик) и tlоttимать текст естественнонаучного

и техllичсского солержания. самостояте,qьно работать с научной литерату-

рой: историlо, основные этапы развития физики, иметь представление о

| соврсмснной квантово-полевой физической картине мира, перспективах и

, llP()c,,,lc\lil\ сtlвреvс tttto Й ф изи ки.

] )'rr",rо, tlровоitить измерения с поN4ощыо совреме1,1ных приборов и ин-

, crplrtcttгoB. обрабагываlь рез)Jtьтатьi измерений и делать выводыi поль-
зоваться ма tематическим моделированием объектов; анализировать про-

l исхо,rяlшие проltессы с точки зрения их физической природы.
IlLrа.tсгь: llpaк гическими навыками использования современных компью-

l lclrttt,tx lс\ll()]10гий в физических иссJlедованиях, приемами моделирова-
ttия t|lи lttческих llpolleccoB, а также способов оценки применимости разра-
боtаttttых мо,,lсllей: коNlllьютерtlыми технологиями програм м ирован ия в

иlllсl рир(,вJllllы\ (,pc.,la\ ,,].jlя ускорения проllесса вычислений и реШеНИЯ
Ilостilв. lеli llых расчa'] ных залач; 11авыками содержательного обсуждения

I lrpoб:lcM соврсмсllllой физики, места физики в современной науке; навы-

| *ur" ,,пlruо-"ссjlс.[lоватеJlьской дея-геttьности, сбора, анализа и система-

l ц lqrщл нцчttо-rехнической инфорvации.
l4 зЕт

I JIк IIз JIБ срс
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1'рулоемкtlсть.
з.Ia.

()бl,сrrl
,lacol}
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Вт
и ll,
(l)о]

j().l(rl llя

lр\lирование )кологической -@
иролных систем. ответственного отношения к природе, рационального
ироi lol Iол ьзован ия и сохранения природы, необходимых для професси-
а:tьной леятельtJости совокупности компетенций. Воспитание мотивов
Rс,ilсIIия и лся,l,ельности. }lаправленных на соблюдение здорового образа
lз}I1.1 и ),л\,llrlеt{ис сосl-ояния окружакlщей среды.
,Jl]}.ll,Ilc как ttсобрirr имое налравJlенtlое закономерное изменение матери-
ьtlых и идеаrlьlll,tх об,ьектов: волевой сферы - убеждение в возможности
шсIlия экологических проблем, стремления к распространению эколо-
ческих зttаttий и личному участию в практических делах по защите
р\,жаIоlцей средыl и нтеллектуал ьной сферы - способности к целевому,
ичl1lll|ом}, и вероятllостllому анализу экологических ситуаций; эмоцио-
,tr,rroil сфср1,1 ,)сl,сти чес к() 1,o восI|рияl,ия и оценки состояtlия окруя(аю-
: i.i с рс,tы.

а_1 |.l1(__s

резуль,l,ате освоения дисциплины обучающийся должен:
аl,ь: основl]ые Ilринtlипы. поIiятия и законы экологии; строение и свой-
ва биоссРеры: opl,al Iизацион l{ые. llравовые и экономические методы ре-
)llия )ко,,lогических ltpoбlleM, IIравила контроля, соблюдения и обеспе-
llия,)коjlогиLlсской безопасностиi факторы, определяющие устойчивость
ос(lсры. экосисте]\1ы и экоJlогические принципы рационального исполь-
ваl|ия природ1]ых ресурсов и охраны природы, организационные и пра-
вые средства охраны окружающей среды,
,tc-l,b: применять lкоJlоl,ические знания дJIя познания структуры, зако-
Mcpttocleii развития и ус,гойчивосги современного мира, разрешения
.),l\)1,1lчсск}1\ ttроб;tем. llрогllозирования развитня общества и природы,
l.]tlcllя-I,b-)KOjtol ичсскис закоllы в ко}tкретных областях науки и техники.
)lIlро.IIировагь. собlllо,,tаrь и обеспечивать экоJlогическуlо безопасность;
llо.llьзORа,I,ь:tl{аt{ия экоJlогических llринциllов взаимодействия общества
lрирtlлной срсды, Ilроводи,|,ь конl-роль пара]\lетров и уровня негативных
ljlействий lla окр),r(аlоUtую сред).
la.lcTb: ltаtsыка\,|и,..lкtl.tогичсской ]ащиrы современного общества и при-
лы контроля. собllюдения и обесгlечения экологической безопасности;
,],tl,|tами и Ilриемами экологического обеспечения производства и защи-
oKpvltaKlttleй среды в lIрофесс иоtlал ьной деятельности, оценки пара-

l,ров и \ровllя l{еI,а,l,ивных воздействий и сохранения биоразнообразия в
jlo в иях соврсvеtll|ого произволства.

jl г
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r\Ill|0 I 1lllIlп .(llcllllll. lllIlы

flисltи ll:lиttit Xltrttlя радиома гсриа.lоR
{Мо,ц),ль)

содерrrtание | Формирование современного научного представления о веществе как од-

] ll()v из видов ,lви)куIltейся материи. о путях, механизмах и способах пре-

l]раlltсllия о,цних BetllecTB в другие. и необходимых для профессионал ьной

tся l с.lLtlосl,и сов()к},lIt|ос-l,и кtlмIlе,геtttlий. Направленность диСЦИПЛИНЫ

i l tlбссttс,tивас,гся и,]!,чеllисм наччных oclloв химического производства, его

J ocltottlllrx наllрав,tсtlий: освоеl{ия новых источников сырьЯ. ВНеДРеНИе

tlрогрессивных технологических процессов, микропроцессорной техники

l l и др, Знаtlия о строении веществ, периодических закономерностях свойств

l ] )лсмсtilOR. oclloвax химической термодинамики и кинетикиJ химических
ullclc\lilx. peaKtttlottttoй способнос,ги BelltecTв. химических СВОЙСТВаМ Не-

i (lpl аll11чсских И ОРI'аllИЧеСКИХ ВеШ[еСТВ" ПОЛУЧеННЫХ В РеЗУЛЬТаТе ИЗУЧеНИЯ

] lilllll(lii .ilисllиl1,1ины IlрееNlс],всl|ны Ilри изучении лругих лисчиплин: фи-
]llKll. )к()jl()l,ия. безоtlасtltlсt,ь )l{ и з не;,lеяте.Il ь ности, ресурсосбеРеГаЮЩИе

l ]схllол(,гии сервиса, история науки и техники и др.L__ L___
l Р_еа-,,изч.n''о,е l OK-Z. OK-q
] norn.i.nur" lLl
] I'сзl r,u rа rпt l [} рс rt ,,rbTaTe освоения .цисtlиплины обучаюшtийся должен:
()сtl()сlll1я.Lltсltи- Jltatl, tlсtltlвttые llриlIllиllы. llоllятия и законы химииi обruую картину фи-
lt.lltll1,1 (14(l.t!_lя) | lИКt)-\l'\'|ИЧССliиr ltрсвраtttсний материа.Iьного мира. 3аконоvерности из-

l l меllения свойств и взаимоогношений химических соединений, основан-
l]] rlых на I]ериодическом законе Д.И. Менделеева и на современных пред-

ставJlеllиях о строении вещества; виды химических связей в веществах,

l I сIр)liI\ры и строеllие молекул llеорганических и органических соедине-

] lll1й pil ]jlи,lных K.llaccol]: возможtlости применения химических законов в

l n,,,,nn"r,,,,,, rlб;lilс-lях rlа)ки и гсхники. включая проблемы энергосберега-

i roll|.lt\ lc\ll().lol иЙ и oxpaltt,l окр) j,t{аюlltеЙ срсrtы.

] V\|clb llриN,lсllя,гь химические знания для интерпретации и аыявления

| гtрик;lаltных аспектов фактического материала, о свойствах неорганиЧе-

l l ских и орIаничсских соелинений: анализировать причины и закономерно-

| сти и,зvсtlения свойсгв хиvических элеvентов и их соединений. ОбЛаСТИ

| пр"*.,,ения важнейшIих их них; понимать общие законы природы и про-

l l ис\о.lяlltис lJ llей хиvическис явлеllия и процессы: приvенять химические

] }ilкоllы R коl]кре,гных обJlастях науки и техники, обеспечивая при этом
t l\ l)il lt) (tKp})hill\,lltcЙ срс,tы.

'Гр1,-к,"r, nu. , ,,.

з.li.

i l}Lla,tcr ь меl о]lами важнейших физико-химических расчетов, выполнения

] совремеппого химического эксперимента; анaциза и обобщения наблюда-

| 
емых фактов: организации мероприятий по охране окружающей среды.

]
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Alt tlo,t,ittlltя ;tlrcllllIl]tllllы
,Г{ис tlи I t;tи на
(Модуль)

Мс,толы oIl,гI|}Ilt,rall]lш ]"IleKTpoHllыx устройств

('o,,lcllrtta l l и с Раз.lел l.
I)аз,,lс.ll 2,

l)сtllизlсьtыс
KO]vt l Ie l,cH l lи и

I Ili_]]

[)ез1,.lt ь,гаты
осl]()сllия,,tисItи-
Iljlliljы ( мо,,(\,.,Iя )

В резулы,ате освоения дисI{иплины обучаюцийся должен:
Зllrlпо.,tlсltоlзы,],еOрии оп]иlчlизаtlии: поста}lовки задач математического
llр()Iра\lNlироваlrия: форплу:rировки tиllовых задач нелинейного програм-
Nl l1poBal l ия: c,],all/lapTHыe оптимизационные алгоритмы; общие принципы
l]ри Nle llell ия 1,еории оI]тиN,lизации.
.Yrleиa.,(lopMalrbHo оI|исывать коllкретljые техн и ко-эконом ические опти-
мизilllиоllt{ыс ]а.,(ач}l: и l t,|,ерп ретироRать и оllенивать степень достоверно-
сl,и Ilо.l},чсIlllых реlltеttий: выбирать и приN4еtlять алгоритмы для решения
\)ll I и\lll lаltи(lllllых tа.tач llс_tиllсЙllоI о lIрограмvирования.
Влuiапь: Itрограммными средствами лJlя реализации алгоритмов; мето-
дикой анализа резуJlьта,гов решения задач нелинейной оптимизации] ме-
r,олами нелинейной оптимизации.
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Рсализуемые
KoMl Iс,tеIlllи и

[)с lt,,lb la l t,t

()свосIIия.I{исIlи-

плины (модуJlя)

l'pr.tllcrtKoctr,.
З.l:,

()бrrtая ,геория связи

__-.-''
ll().l\Llсl{и!, теорl,тичсских зt|ании и практических навыков tlo сtlектрмь-
IloМv и корреляционному анализу различных сигналов связи; сигналов с
амt|Jlитудной. угловой и сложной модуляцией; методов описания и анали-
за с"rtучайttых сигналовi основных параметров и характеристик линейных,
llL,jlиllейtlых и параме,Iричсс ких цепей -I,елекоммуникационных 

устройств
и cllc lc\l: Nlс,го.:l()l} ана,,lи]а llрохожления сигна"qов через названные цепи;
lcopl111 jtllскрсl,trой обработ,ки сигналов; принципам оптимальной филь-
l,раll,ии си1,1]аJIов lta фоlrе lloмex: изучениlо характеристик и параметров
каllatлоR свя,Jи. прохожлеl|иlо сиl,наJlов по этим каналамi теории передачи
и ко,.lироваllия сообщений: многоканальной связи и вопросов распределе-
ния иtlформаl tииi осllовl]ых вопросов помехоустойчивости телекоммуни-
кацион}lых систем, а также создание базы для последующего изучения

9lrццq
ок-4. llK_l3. гIк-l4. пк-l7

I} рсз1,.,rь,l,а,l е осйеr,"" lrйс,и,,"",*, 
"бi,"а-,цийrcя 

должек
]tla-l,t,: '):lеrлеtl,гную базу и схемотех}tику аtlалоI,овых и цифровых микро-
Iiроltсссорllых устройсr,в элек],росвязи, осуществляющих усиление, филь-
-граltиl0. геt|ераllию и обработку сигналов, особенности микроминиатюри-
зации таких: Основtlые виды сигналов, используемых в телекоммуника-
llи()Illt1,1x сис,гсtlах. особенttости tlерелачи различных сигналов по канаJIам
и l,paKl aýl I,c,,lcKoMM\ Ilикаllиоlltlых систем; основные закономерности пе-

рс,,lilчи иll()ор\lаltии в и ltфоком MylJ ика llионных системах; основы теории,
\lс,l,оjlы и cpc;lc|,l]a гсOрсl,ическоl,о и экс перимеllтал ьного исследования
:tинсi.ittых и нслиttейtlых радиоl,L,хнических цепей при гармонических и
llсгltрN.lониtlеских вtlздействиях: осltовы теории четырехполюсников и це-
ltей с рас llределенllы м и llараN,lетрами, усr,ойчивости электрических цепей
с обратtlой свяl]ьlо, электрических аналоговых, дискретных и цифровых
фиrrьтров.
Упtсть: [lроводить математический анализ физических процессов в анало-
говых и ttифровых устройствах tРормирования, преобразования и обработ-
ки c111,lla,,]oB: Формуllирова,гь основные технические требования к теле-
li()Nl\1\l]икаllиоllllым се],ям и сисl,емам; Рассчитывать и измерять парамет-

ры }l харакlерисгики линейных и нелиtlейных элек,грических цепей, рас-
сllитыва,Iь и a}la,ll изировать параметры электрических цепей и фильтров на
]le pcol la.]l ьн ых комl|ыо,l,ерах.
l};ta,lor ь: llавыкамlл llракl,ической работы с лабораторными макетами
il llit_ l() I ()l}1,1\ и ltи(llровых устройств; Ме,годами компьютерного моделиро-
ваttия (lизи.lеских tlpolleccoB Ilри пере]lаче информации; Навыками экспе-

риN,lс}ll,а"lьllоII) tlссjlеilоRаI|ия ).l!-кIрических ttепей в рамках физического
и ма гс\lа,l 1.1, lL,c к()] о ]\,1O/lcrl llpOl]a н ия _
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lпс,и_с рас rlределt

]с ооратнои связ

]фильтров.

зуемые
),I,cIll l}.l и

b]illb]

Rя]ll

Jтичсских зllаltии и IIракгических навыков по сIlектраль-
{ионному анализу различtlых сигналов связи; сигналов с
ловой и сло)кной модуляuией; методов описания и анали-
гналов: основных параметров и характеристик линейных,
,lpa\lcl ричсски\ t lспей гелекомvуникационных устройств
_)l] ilна,,lи,tа llрохождения сигна,,lов через названные цепиi
rой обрабо,гки сигналовi llринципам оптимальной филь-
tl|it d)oIle lloMex: изученик) характеристик и параметров

рохо)liлению сигllаJlов Ilo э,rим каналам; теории передачи
ообrrtеllий: м ноl,окана.гt ьной связи и вопросов распределе-
l: uсl|овllых воIIросов t lомехоустойч ивости телекоммуни-
ем, а так)ке создание базы для последующего изучения

iцl1
t-l4. пк-l7

-------_
]оения .IlисllиIIпи}lы оOучающиися должен:
rylo базу и схемотех}tику аllалоговых и цифровых микро-
:тройств :)лек,l,росвязи, осуществляюшlих усиление, филь-
ию и обработку сигналов, особенности микроминиатюри-
tlовtlые виды сигналов. используемых в телекоммуника-
:х. особеttltости Ilереllаttи различных сигналов по каналам
,)м]\1) llикаllиоlltlых системl осноRные закономерности пе-
tlии в и lt(loKoM мун ика Ilионных системахi Основы теории,
гlrа гсорсl,и ч сс ко 1,o и экс Ilеримен,гаj] ьного исследования
иttейllых ра_lио]схllичсских цепей при гармонических и
( воз.цействиях: осttовы теории четырехполюсников и це-
Jнl{ыми llараметрами, устойчивости электрических цепей
blo, электрических аналоговых, дискретных и цифровых

ть математический анализ физических процессов в анало-
,lx усr,ройс,гвах с|lормирования, преобразования и обработ-
)рмуj]ироRать основные технические требования к теле-
1ыN,l сетям и сис],емамi Рассчи,t,ывать и измерять парамет-
,гики,tlинейных и нелинейных электрических цепей, рас-
]изировать параметры электрических цепей и фильтров на
)м Ilыо,l,ерах.
(аN,lи tlракl,ической работы с лабораторными макетами
lt|lровых устрtrйств: Ме,годами компьютерного моделиро-
lх IlpolleccoB I]ри перелаче информации; Навыками экспе-
lсс,ilе,lоRа}tия,)-l]екl,рических чепей в рамках физического
l (l \lО lc, lllРОВаllИЯ.
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АtIпtlтация лисциrlлиllы
,l[исlllttt.tиllu l[rrфровая обрабЬrка 

"", "а.*о 

-

(Mt). t}.ll,)
(.o.tсpitсаtlие.\4.ito'tьlиспБio6ьlu"qpoвБиuбpuбo'@,l

i в сеOя оощее понятие дискретных и квантованных систем представления
| иrl(lормации. методы анализа и обработки цифровой информаuии, струк_

I 
l1рrrыс cxcм1,1 ,гиIlовых 

устройств ltифровой обработки информации. Ана-
.llli ll(ll рсlllllосlсй. t}озllикаlоulих при rtифровой обработке информачии,

1 
q4t.,ги lt!цL llц4]роцqlл ф ц]!.ь_lра ци и одномерных

|)са_ lи t\ .,v ыс llK-tJ. IIК-]j
Kol\]llc l.L,l lци и 

l

I)езlлыаты 
| В рс,з1.1lь-rаr,е освое}lия лисllиплиt{ы обучающийся должен:

освоL-l]ия лисчи- | 
зна,lь: llринциtlы и основные алгоритмы и ус.гройства цифровой обработ-

ttllины (модуля ) | ки сигналоts: основные 8илы сигналов, используемых в телеком муникаци-

| 
онных системах, особенности передачи различных сигналов по каналам и
трактам ,геJIекоммун 

и кационных системl основные закономерности пере-
,titчи инrРормаtlии в и нфоком муникацион н ы х системах.
,|,Mcll,: llровоjlит,ь анализ и сиllтез устройств rrифровой обработки сигна-

]ltorl: фrlрr,ll','rироl]ать осllовtlые технические требования к телекоммуника-
. l ltи()lll|ыv сL-lя\l и сисгемаv.

| влалето: наllаJlьными навыками разработки и отладки с использованием
IcooTB,-,rсгвук,tItих о,гJ]аllочных средств программного обеспечения сиг-

lllt:l1,1l1,I\ llpOllcccopoB и м и кро Kol l,t,ролJIеров; методами компьютерного
, \l( ). (с, Illl)() |]il llи я ес kllx Ilpo lleccoB llри
]Зlll

jIK

В топl чис;tе в

иIiтсрактивной
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(]aпltlct оя-гел ыtая подготовка к практическим занятиям
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?\illl(),l altIlrl ,l1lcllt l l1.1tl t| 1,1

l Д".,i",,,Йu l ОЙпuп, ,iБ"iро"пп" инфокоммуникационных систем и сетей

tдцщщ.r l
со,:tерлtаttие Изl чt,ttие разttообразных технических средств, обеспечивающих передачу

l ptt t;ltt,tl;t,tx сообttlеttий tta лкlбые расстояния с заданными параметрами

l ] 
Ka!lc(lltll. I loc pc][c,I,Bo N,| ислользоваtlия мllогоканальных систем передачи
Il(, 1.IсtiIричсским. l]ojloKoll Ilо-оптичес ким и ралиолиниям, которые, в

( lt{)l() (l|lcpcjlb. прс][]tа]начены лля формирования типовых каналов и тРаК-

ltlB, /(исtlиtt;lина tРормиру,е,г у булуlчих специалистов принцип физиче-
cli\)lo и инжсllерllоl(l llо.tхода к oltellKc возvожностей телекоммунИ КаЦИ-

| онных систем и сетей. созлаl{ие базы для последующего изучения специ-l l ал ьны х дисциплин,

Реаtизуем ые
K()\{ ll с l cl lllи и

[)cзr.l b,t а-t,ы

освос| | и я jlисllи-
ttлины (молуля)

IIк_6. llК_g. IIк_lб

I l] р.,,,,,,, 
", " 

u. 
"u.i, 

й, :r,i., r,. *-й ni, ЬФоаюш" Исr, л-*.п,
}rratb: с()стояtiис и lIерсltективы развиl,ия и нфоком муникационны х тех,

| но-rlогий и сисг(,м связи. современные и перспективные направления раз-
вития телекомм}никаllионных сетей и систем, нормативную документа-
цик) и иllструкltии llo экс плуатацион но-техническому обслуживанию со-
орr;lссttий. ссr,сй и оборулования связи. по программам испытаний систем
свяtll. llриltllиtlы llосгросllия тсJIеком мун и кационных сетей различных
lltll(ll] ll cil(tU()at,l рilсllрс.,lс,lсllия иttформачии в сетях СвяЗи.

}'ttctb: trltctlиBl1ll, trсll\lвllые ltроблсмы. возникаюltlие при внедрении и

Jксl1.1\illilltии инt|iокr,мм5 tlикаllиоl]llых техно,llоt,ий и систем связи, оцени-
аа Ib Jсttul]ные tlроб.lеrlы. связанllыс с эксгt-llуатаltией и внедрением новой

I l e;teKoM Mi никационной гехники, использовать нормативную документа-
] rrию и инструкции по э кс ллуатационно-техническому обслуживанию со-
оруlltений. сетей и обору/tоваItия связи. по программам испытаний систем
связи. l|tорrtл,,tироRать осt]овные техlIические ,rребования к объектам про-
c|lcccиtlrta;tbttoГl jtся,Iс.jlыlосIи. оllсliивать осtlовные проблемы, связанные с

, Bllc,ll)cllиcM и llp}tl\,lcl|cllиcM обr,ектсlв прtlrРесс ионаLt ы Iой деятельности.
Ii"llt/lttb: llавыкil\lи tlракt,ической работы со срелствами и оборудованием
(исlL,Nl сl]язи. перс Ilекти вltы м и технологиями и стандартами инфокомму-

I ltикаttиоttных ,гехtlологий и систем связи, навыками составления докумен-
I llttltlи и инструкltий ло эксплуатационно-техническому обслуживанию
соор\r(сllиi]!. се,гсir и обору;tоRаl|ия связи, по программам испытаний си-

(.lil i,спl rlrrя rий.
l(lac(rl] 

l}cctu lXtt

l] tort ,tltc,Ic в

ll lt t,cpatt trtlltloii
(lормс

JlK пз лБ срс
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1\ll l|0,t allllrl ,ltlcllll l1.1t l ll1,1

,IlисtLиl1.1tина Основы lIостроенияинфокоммуникационныхсистемисетей
(Мо,цуль)

Со7lержание | Изуч,"rзие разнообразных технических средств, обеспечивающих передачу
l рitли,ltlt,tх сообttlений на любые расстояния с заданными параметрами

] 
naucc,na. llосрс/rtствOм исI]оJl ьзоваl| ия многоканальных систем передачи
ll(, ,.lскI,ричсскиNl. RoJloKoll llо-оптичес ким и радиолиниям, которые, В

c|t(ll() (,чсреjlь. преltllазliачсн ы лля формирования типовых каналов и трак-
l tltз, ./(ttсttиlt;tиttа срормиру,е,г у булуlrtих специалис,l,ов llринцип физиче-
ского и и н)(с tlep tlo l,() Ilолхода к otteltкe возможностей телекоммуникаци-

| онных систем и се,гей, создание базы для последующего изучения специ-
I

| 
альных лис ци гlл ин.

]

Fй,",ri.,rо,. пк-бJк-q.Пк-Iб
K(,\l llL,lcIlllll и

[)с tt:lb llt l1,I Ilрсзr_tt,lа,гсосвоеIIия,Itисllиплиныобучаюшtийсялолжен:
осв\)сl|ия.tисrrи- |'Jltatb: сос,гояttие и IlерсIlективы развития инфоком муникационных тех-
rIлины (модуля) | ноllогий и систем связи] современные и перспективные направления раз_

] вития ге.lеком\,t} никационных сетей и систем. нормативную документа-
_ циlо и иllструкllии по эксплуатационно-техническому обслуживанию со-

| орулtеrrий. сстей и обору/lования связи. по программам испытаний систем
i связll. llриl{llиllы постр(lения тслеком мун икацион ных сетей различных

llllIl)l] ll сll()собы рalсllрсдспения иrrформации в сетях связи.
}'rtctl,: tlllсttиваIь основljыс проблемы. возllикающие при внедрении и

,ксl1.1\illitltии инd,окоц уу1; ц цaцион l tы \ r сlнологий и систем связи. оцеНи-

I Batt, осtt..lвные llроб.lемы. связанllыс с эксплуатачиеЙ и внедрением новоЙ

I l елекоvv5 никационной техники. использовать нормативную документа-

| чию и инструкции по эксплуатационно-техническому обслуживанию со-
оруrкений. сетей и оборуltования связи, по программам испытаний систем
свяtи. r|ормулировать осllовные технические требования к объектам про-

l (lсссиоrtа,tьной Jlся,гсJlы lости. оцени8ать основttые проблемы, связанные с

: вllс,ll)сllисм и llриN,lеllснием обr,ектов професс ионалы;ой деятельности.

] liлаllсrь: llаl]ыками ttрактической рабоr,ы со средствами и оборудованием
систем связи, перспективllыми технологиями и стандартами инфокомму-

| никаltионных техl,tологий и систем связи. навыками составления докумен-

I lаrtии и инструкltий по ]кс плуатационно-техничес кому обслуживанию

lсоор1,;ксllиii. сетей и обору,,tования связи, по программам испытаний си-
clc\t сRя]и. ýlсl,оllа\lи KoN1ll ыотерltого молеjlирования физических и логи-

i ,tеских Ilроllесс()R при функttионировании объектов професс ионал ьной
j,tсяlс.tьtt,rсlи.

L _-._,
Трудоемкосr,ь. б Зla'Г
з.Е.

I

I

I-Обь..N{ 
заIlятиill--- IlзJlK JIБ срс

tlacoll I l}ccro llJ() ]

lJ tort ,tt;c,Ic в

ltll l (|)ilK l ltl{ll(,ii

l'l'"pr,..
I, -,1

Ф(\г\l1,1 cil\I(\!l(l- l 
( il\1,1(l\,яl( lLlIJ

яl(' I|,I|(tii J]ili,t ) I 1.1

(l\ lL,lll()I{ l

з4 17 34 95

Lя II().I(I0,IoBKa к практическим занятиямiЪ,гt,,i
я l(' I 1,I l(

cl).tclll



')K,lltrtetr _5 (сс\lсс гр)

f]eKaH

Зав.кафелрой



дtttto I atlll*t .-lllclllIlI. IItIll>l

flисllи ltltиrtal
(Mo;l),;tb)

' ). lcK,I 1ltlrtal lttt l llы(, lI0.Iя и R().]Illы

Со]lсрiкаttис Форrt lt 1,1tlBa tt ltt, IltltlиN,lаllrlя и l|авыков решения залач связанных с полевы-
11l1 ,}ajli,tLla\lи. llисttип.;tина включает в себя изучение фундаментальных
зако]tOl] lеории поля. изучсllие привципов распространения электромаг-
llи гttых lltl;tей в разJlиt{l|ых сре,цах. особенности построения каналов пере-
дачи ,]]lск,l,ромаI,ни1 tlых ltо,tей и Bo.1ttl. I Iринципы передачи сигналов на

расс,l()яllие и физические tlроцессы. возникающие при этом. Принчип
экраllироваllия )jlск,I,ромil1,1lиl,ног() llоJlя.

Реа.ltизуепlые
ком IIе tеIlци и

l IK_ l4

Резуль,гаты
осв()сtlия,\исllи-
l l,l}t ll ln (\lо.,l),"lя )

В резу.,rьтате освоения дисциплины обучающийся должен:
lHat ь: особеtllttlсти структуры электромагн итного поля волн, распростра-
llяюll(ихся в разли,lных cpejlax, в линиях передачи электромагнитной
,)llcpI 

1.11.1 ll объелtttых рсзоllаторах.
уме,|,ь: IIроводить аtlализ (lизических Ilроцессов, происходящих в различ-
llых lIаtlравJ]яющих системах. устройствах сверхвысоких частот, в одно-
ро.,lllых и }tсоднородных срелах, tIонимать сущность электромагн итной
c()l]Nlcc IllN,locTи.
Rjlallc-l ь: llаRыками алгоритмизаtlии краевых задач электроди нам ики.

'l'py.'loeMKocr ь.

з.I].
5 ЗI]'Г

Oбr,crt заt tя,ги й.
часов

т jtK Г rlз:m
I}cclo l4-1 l зц Г з,1--Т-- ---_-T 76

IJ TtlM ч ис:Iе в

иllтерактивной
tbot,lMe

Формы самосто-
яr,с:t ыl rlii рабо l ы

c*l'\jll'llIol}
Форпlы tl,гчеt но-
сl,и (R т.ч. IIо се-
местрапt )

сам осr-оятслыrая подготовка к прак,гическим занятиям

')кзалIсtt б (сеглrес гр)

flcKaH

Зав,кафедрой



А tt ttоr,аtци я jlllct(llIl.пl| It ы
f|исtlиlt-rrина '):lcti t,ptllt lt ка

('tr.tcp;l;attltc 1,1 lr,,tсltис осllовllых llapa\leTpoв и характеристик материалов электронной
,Iе\llики. rlcllOJlb,Jye]!1ыx jljlя соз,цания ак,|,ивных дискретных и интеграль-
l|ых 1,1ск[роl]l|ых ко\,lпоltеllтовi изучеllие физических основ работы. пара-
]!1сl pol] и xapil к,Iс р исl-и к jlискретllых полуп poBojl}l и ковых и электроваку_

умных ltриборов и иl1,1,егральных микросхем; изучение особенностей реа-
Jlизitllии фуtt кLlионал ьн ы х элсментов цифровых и аналоговых интеграль-
llых микросхем: изучеllие 4)изических основ работы элементов функuио-
нальной электроItики, электрOники СВЧ и квантовой электроники; фор-
мироRаllие у будущих специалистов принципов физического и инженер-
tlого l]олхоltа к оценке возможностей использования электронных прибо-
poв в K()llKpc,гll1,1x ралио,)- lcкTpo lt н ых yсгройствахi создание базы для по-
c,lc;t)l(,}IIlcl1) и]\,чсtlия /IlисциllJlин базовой и вариативной частей профиля
кС исr е п,t ы мобильной связи>.

реализчемые
к,омllе,гсн](ии

I)сЗ1,.ltьтаr,ы
(rcвОсIlия ]lи с Ilи -

l1,IиlIы (]uо jl\ jIя )

l'py,:toe rt Koc,1,1,.

З.I:,

объслt заttя ги й-

часов
[],гtlлt.trlс:lс, в

и t l гt, plt к t ll вllой
(loprtc

(Do}-ltrl1,1 caпltlc,ttl- i (]ltMoc,t t.lя гсJ lbl tая llо,цIOlовка к пракl,иtIеским занятиям
я,l e.]l bll ()ll pao()]ln

.l(cll0,0B
')кзlrtс tt 4 1ccrrccTp)

llI{_ l3. IlK_ llt

I} рсзr,:tь,t,аr,е (]своеl{ия дисциIlлиIlы обучающийся должен:
.lrl.rrrlt ., (Ьизичсс кие ,lфrРекты и процессы. лежащие в основе принципов
i,tейс l,вия IloJtyIlpo волll и ковых, эJlектровакуум ных и оптоэлектронных
llрибilрсlв: усl,ройс-гRо и Ilринttиl] /lействия полуп ро водн иковых. электро-
Rа к\,),м Il ы х }l oIlTO]j]e ктроll llых приборов:

J,.lrеrи.,., о l |ре,Ilс]iять :rисl)r|)ерен циал ьн ые параметры электрон н ых приборов
IIо их с,гагическим харак,|,еристи кам;
B.,ttticmb: llавыками ]кспери ментал ы]ого определения статистических ха-

ракгеристик и параметров различных электронных приборов и их компь-
ютерl]ого исследования по электрическим моделям,

Форм ы оr,че гно-
сти (в r.ч. tto сс-

,I(cKarr

Зав,кафедрой

llз
вar;i0г



.,\Iltlo l :tIlltrt .llIcIlIllI. ltllI1,1

И,lt,lсtttlс (ltt,зических яв:lсttий. tlirpaMeTpoB. характеристик и основных
зaKt)tloB tlепсй I]()с-l,оя l Il lot,o. с и tlусоилал ьного и нес и нусоидального токов,
а 1aK)lie Nla1,1lиTllt,tx llспсй: формирtlваltие у будуurих спеltиалистов прин-
Il}1llоR llaylltio1,o и инженерного подхода к анализу и расчету электриче_
ских ltеlIей с сосрелоточен н ы м и и распределенными параметрами при

раз,qичного pojla воз/:lействиях 11a них, включая анализ и расчет переход-
Ilых l]potteccoB в ]лектрических цепяхl создание базы для последующего
и,]Vt{сll ия оо и()llаjlьн ы х и с ь1-1ых дис ци пл и н,

flllсtlи tt:lиlttt
(]\{o,tr:rl,)
('tl, tcp;ttattиc

[)clLt изl,спл ыс tIк-lз. IIк-]7
ц9}4lL!]] L]LlLlцц

[)сзr,:tы,аt,ы
ос l]ocl I }lя ] l1,1с tl1.1-

ltltиltы (мо,lч;lя)

.'leKarr

13ав,кафс,Tрой

[} pcзl:tl,Taтc освоеIlия дисциIIJ]ины обучающийся должен:
.}Ha,l,b: ]JIeMcllTHyKl базу и схемотехнику аналоговых и uифровых микро-
проtlсссорtlых устройств электросвязи. осуществляющих усиление, филь-
1,раllиlо, l,снераttию и обработку сигналов, особенности микроминиатюри-
заllии Iаl{их \сlройсl,в на базе применения интегральных микросхем; ос-
ll()Rl)I lс()рии. \lc I,о,]tы и срс/tс,гl}а теорс,гического и экс пери ментал ьного
l1сс.lс,t()вitlIl.{я;tиttсйttых и ttс:lиltейttых ра,ltиотехнических цепей при гар-
\,1оl]иLlеских и неI,ар|\4оtlических воздействиях; основы теории четырехпо-
Jlt()cl]иKOl] и ltсllеЙ с расllреltеленtlыми параметрами, устойчивости элек-
l,рtlllсс|(их ttспей с обра,гной связью, эJIектрических аналоговых! дискрет-
ltых и l1и(lровых фи,lь,гровi
yмcl,t': l]роводить ма],ема],ически й аttализ физических процессов в анало-
гtlвых и циtРровых yстройстRах формирования, преобразования и обработ-
ки сигtlаjlов: рассчитыl]а,l,ь и измерять параметры и характеристики ли-
ltеiittых и неltинейных ]лектрических чепей. рассчитывать и анализиро-
ва-] ь llарамс,l,ры ]llекl,рических цеrlей и фи]lьтров на персонаJlьных компь-
l(rlcpax:
RJlallcTb: наRыками ltрактической работы с лабораторными макетами ана-
J|оговых и цифровых устройств; l{авыками экс периментал ьного исследо-
ваIlия электрических цепей в рамках физического и математического мо-
, tcjIllp() I]li ll i jrl.

_. 
,Jl,, 

l

в том числе в

интерактивной

(]амост,оя,t,е"qьная tlодI,отовка к практическим занятиям

Tcopttя,r;tcK-l-pIr.recKHx tlепей

tlilc() lt
J,lщ
з4

I

I

I

] -I-p1,.toclt 
Ktlc,l ь.

lЗI:,
Обl,сьl заня,t иii.

сlи {В l,ч, llo cL'- l

I MeclpaMl__ _] ___ _



]\lIII() I allIlrl .tltcl(llll. lIlIl1,1
('rcrto l cxttttKa гс. teK0 }l \l},llIt li1lllll0tI Ir ы х },cTpoiic.r,rr

l]Bc.,tcrttlc. ()ttрс.,tе;tсttис allliulогOвых ]JlектроIIllых устройств. Обратная
свя,зt,. KacKltjtt,l lIl]c.,tBapt, [c"rILIloI-o yсиJlения. ['енера,горы стабильного
1()lia ll llаttряiксtttlя. Сlаби;lизация рL,жи]\lа рабогы одиночных каскадов.
О..1ttоrакr,ttые каска,цы. .I]вухтакгные оконечные каскады. Бестрансфор-
\la tор}lые jlByx l,ак],IIые каскалы. Каскады с повышенным КП!. !иффе-
pelt rtисt-lt ьн ый уси';tительный KacKa.lr. Операционные усилители. Лога-
рифмическис усилители. Аllалоговые перемножители и делители.
(il,MMa-t оры и вычитатсjlи. Активllые RС-фильтры. Каскадная реaциза-
l( llЯ i |,ll, ll, l ]1( 

l l{ Kll\LIilnilI(lll1,1.

.I]исttиltлиttа
(Mo;t},:tl,)

Co.,tcp;Krl tttc

I)са, tизl еrl ыс
K()i\l llc] с}] ]tи и

I)езультаты
освосния дисци-
п.цины (моду.iIя )

Трулоемкос,l,ь,
з. tl.

объем заня,ги й.
llacoB

Фrlрrtы ca1,loc гtl-
ятеJI ьноЙ рабо,l,ы

.,lcI t 1,o t}

Форплы оr,че,гlrо-
сти (в т,ч, по сс-

I} резу:lьгате освоения дисt(иплины обучающийся должен:
Зна,t,ь: основы схемотехники и элементную базу аналоговых
)лектронIlых устройств: принципы построения и работы
1,c,t ройс-t в !,си jIсllия и преобразоваttия аналоговых сигналов,
()cllot}llыc acltcK гы. Itрtrб,,Iемы и ме,гоllы проектирования, раз-
рабо,l ки )l,их усlройсl,в и их IIрименения в ради оэлектрон н ой ап-
lIapal,\pc ра,]Jlичпоl о llазllачения (ПК-l0);
YMeтb: осуtцествлять синтез структурных и электрических схем
ана,rIоl,оl]ых эJIекl,ронных устройств. в том числе на этапах, предше-
с,l,вуIоIцих анаJ]изу свойсr,в схем с помощью ЭВМ, а также грамотно
и lle"IIeHaIIpaBJ]cHHo осущес,I,влять оптимизацию лараметров и
сгр},к,tYры схсм в холе этого аtIaUIиза (tlК-l0); использовать современ-
[Iыс ]\lстOдь] коI{троJIя работоспособности и диагностики неисправно-
cl,cij ltllфровых и анаJlоl,овых субблоков электронноЙ техники;
l}.ra;le-r,b: мето.:lа]\lи расчета и анализа типовых аналоговых и цифровых

iic rB (l1K- l0
6 зI1,1

J lli

IJ гtlм ч и с-rlс в

и tll,срак,I,и Rllой

(]апltlс,lоя,ге:lыtая lIолготовка к практичсским занятиям

Экзамсн 5 (семсстр)

)4

Декаrl

llaB. Kat!e.rpoli

llз JlБ срс
11 j4 95



,\lttltl l ilI1lttt .llltllllll. Illllы
,I|и cl tи lt:t ll l ta
(M()jl\ jll,)
('rl] lср;ttцlt ис

').IeK l 1lotl ltr а tt tlc 1,с rpoiicr R н cl|cTcrr l eJleKoMMyIt икаци й

l1l1,1crrrrc ,,pЙ,,i',uii"n ,;,1 nn,r"оrlи[оваrrия. с 
""rоrе*r",*". 

*i r"rодоu no-
сlрOсllия. аliа]lиза. llроск,tироRаllия. fкc периментал ьного исследования
(|)),l]кllи()llаjlьllых }зj]ов IlсрRичных и вl,оричных источников электропита-
Ilия. в -|,oN,l чис:|ел I1ринцилов орl,аtlизаtlии электрос набжения телекомму-
Ilикаllио}lных ),стройс,I,в и сетей. lлс.к,грома гн итн ы х устройств электропи-
,!аllия. l}ыIlрямительных устройств, фильтров, статических преобразовате-
;lей tlаltряяtеtlия и ]-ока, систем электропитания оборудования автоматиче-
ской и мttогоканальной электросвязи. систем радиосвязи и вещания, ос-
IlовIlы\ ис1l)чtlикOв lлс ктрос набжен ия с,Iаllионарных и подвижных объек-
I ()tl. ltKN\ \lvll}l ]оров бо;tыtlой сN,|кос,ги для стаllиоt{арной и носимой аппа-
pal),p|n и зарялныс устроЙс,lва к ним, BollpocoB резервирования и надеж-
l]ости в с ис,I,еме наожения.

I)еir.ltизrемыс
Ko!l lIc,i с lI I ll1ll

IIк_7

Рсзl;rы,аты
()сl]осtIl|я,lисItи-
IIlиllы (]\,lоlllllя )

l} рсзr;Iьt,а,l,с ()свосllия .rlисttиплиIlы обучающийся должен:
,]1|alb: l]риltl(иIlы IIосlроеllия сисl,ем электропитаtlия телекоммуникаци-
()lIllой аIll!араl,\,ры и их структур. функLtио н ирован ия узлов; состав, струк-
l,\ р\. lIриliltиlIь] реа-,lljзаltии tl tРуttкциоltирования и нфоком муни кацион-
ных,гсхttо.ltt,ll,ttй и с исl,ем сl]язи:
yMc,l-ъ': примеllять на практике методы анализа основных устройств элек-
,I,роп и,l,аll ия: тра|rсформа,горов, выпрямите,лей, статических преобразова-
r,елей. стабиltизаторов напря)кения, проводить ком пьютерное моделирова-
llие уз,IIов систеN,|ы электроп итаtlия i применять инфоком муникацион ные
l,схнологии l|ри решении задач в области професс иональной деятельно-
сl и:

l],Iд,lcl,b: llilRыками ltрактической работы с лабора,rорными макетами уз-
]]olt c}lc гсмы ]лек гроIlитаllия; ме,lолологией использования инфокомму-
llикаllионных технологий и систеl\,| связи при решении задач в области
Ilрофесс ионал ьной деятельности.

'Грl,,,loсirt Ktlc,l t,.

З,l'.
( )6,1,crl lаtlя tllii.
tlilc()lj

j ЗIl'I'

JlK
I}ccr rl ]08 |1

IIз JIБ срс
\7 |7 57
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И l\.tсttис гсхllltки иtliк(,llсрltой и комttьюr,ерной графики (ввода. вывода,
tх,обраrкс tl ttя. ltреilбразilвltllлtя. рс/,tак,l,ирования графических объектов на
ко1,1ttыtl,гсрс). Сlltlсобносrь к разработкс гlроектной и рабочей технической
локумс t1,1,аци и. оформltение законченtlых проектно-конструкторских работ
R соотвстствии с tlормами и стандартами; готовность к контролю соответ-
ствия разрабатываемых проектов и технической документации стандар-
там. техI]ическим условиям и другим нормативным документам послужат
ocHoBoii изучения лисципли}lы < Информаrrионн ые технологи в професси-
оltа;tt,ttой,rlс,я-lt;]ьt!qq i}]l,
I IK_.]л lIK_ I5

Результаты
освоеtlия лисllи -

плиllы (мо.,t\llя )

В резу.;tы,а,ге освоеIlия дисциплины обучающийся должен:
l}Ha'l'b: Методы и средства компьютерной графики и геометрического мо-
дсJl ll р()ва ll ия:

Yrlcr ь: lIрс;rс,гав;lять техllичсские решения с использованием средств
Kt,llttlbttl,t,cptloй t,ра(lики и I,еометри чес ко го молеJlирования
ll,rа;lсr,ь:'I'схtlикой иllrкеllерt{ой и комгlькlтерной графики (ввод, вывод,
оr,ображеtlис. tlрсLlбразсlваltие и релактирование графических файлов на
ком t tыtrгсрс)
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Atllto гл tlll я ,lltclltt!t.,lltIlLl
.ll,,.,tr,,.,,n,,u ] М":, р,,

.Щекан

Зав.кафс,црой

./|ttc tlи tt.ltи lta Мс t 1lr1.1ol l|я. с l all;lap гll lаllttя и cepr ификачия в
llфокопl Myll lt ка цltя х

l lо.t1,1сtlие,rlаllий в oб,iicT" .,сiрЬйi"*скм
и]NlсрЕ,ний и станлартизаllии применительно к задачам разработки, произ-
волсlва и эксllлуатаttии и нфокоммун и кацион ных технологий и систем
связи. Основными задачами изучения дисциплины являются: овладение
мето.lами и сре/lствами измерения параметров и характеристик цепеи,
сигl{аJlов при разработке, производстве и эксплуатации инфокоммуника-
Itllollltыx r,схно;tогий и сисl,ем связи; озl|акомление с методами обеспече-
нllя с.tиllс,|,ва ll lttереttий и соответствуюlItей нормативной документацией;
и r\ tlсllис приllltиllов действия, техllических и метрологических характе-

рис,l ик cpe.lclB измеренийl изучение современных методов и приобрете-
}lие llавыков обрабо,гки результатов измерений, оценки погрешности из-
меоеttи й.

Рса.;lизr,см ые
li()\1Ilc гсllltп и

I'сз1.1tl;tа tы
Ocl]OeHliя,I(исIlи-
II.1lиl|ы ( N{оl(),JIя )

l pl.tclcrtKoc tt,"

З.l:,

lIK_j. IIIi_4. III(_7

l} резl ",tbTaTc освосIlия ,цисl(ип",IиItы обучающийся должен:
-}lta,I ь: осltовt{ыс сl,аllltарl,ы в обласr,и и HtPoKoM мун и кационных систем и

]ехllо.]оI,ий. в loN{ чисjlе с],анларты Елиной системы программной доку-
меtlгаllttи: ,l,ребоваttия стан,1ар,гизации, метрологического обеспечения и
бсзопасttос,ги )l{ и з l lс1,1L,ят9л ь }lости при разработке и эксплуатации
ус,t,ройс,l в и сис],ем сl}язи;
yмe,l,b: исllользовать стандарты и лругую нормативную документацию
llри olleHke коllтроJlя качества и сертификачии изделий, работ и услуг;
llри\lсltя,гь мето,Ilы и средства измерения физических величин;
lt",ln,lc,l ь: llаRыкit\lи разрабо,гки гcx llo"rlo гичес кой .ttокументации; методами
rtrlРurrrrlКИ lt UllСllКИ lIol РСlUllОСlИ РеЗ}.]ЬtrТОts ИЗvеРеНИЙ,
3 Зlll
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I} Ttlrt чи
иIIIсракI

форпrе

,l|чсские осt|овы систем мобильшой связи

ие-jсорстичсских основ систем мобильной связи (СМС) и основ-
казате;Iей качес,I,ва их фун кttиоtt ирования, базовых технологий, ис-
эмых в совремеIlных системах мобильной связи: систем персональ-
,l JoBa. Iраllкиllговой и сотовой связи. систем спутниковой связи.
jнllя осllовIlых фуttкциональных блоков типовой блок-схемы си-
мобильной связи. а также создание базы для последующего изуче-
iсl(иIlJlиl] базовой (обlце профессионал ьной) части направления
2 < И rrфокоммун и кационн ые технологии и системы связи) и вариа-
части ltроt|иля <Сис,гемы мобильной связи>.

. Ib I а гс ocl]()cI l ия . t"a,t"nn 
",,", 

обуrа,о,t{ийс, лоrже*
, совремснные !l IIерспекl,ивные }lаправления развития телекомму-
lоllt|ых сетей и систем: tlормаl,ивную документацию и инструкции
ll.]lya l,a l (ио l{ liorl,cx ll ичсс кому обс,llуяtи ван иtо сооружений, сетей и

Lоl}аtlия связи. ло IlрограN,lмам испытаний систем связи; профили
ых и tlформаtlиоll l| ых сисl^ем. функциональные и технологические

р,l,ы разработки и применения ап паратно-программ ных комплексов;
, с,rруктуру, принllипы реализации и фун кчионирован ия инфоком-
lttиоt|l]ых t,ехнологий и сис,гем связи:
., оLlсllива,fь основllыс ltроблемы. связаIjные с эксплуатацией и

tttteп,t tlовой ге,]lеком муt{ и каtlион ttой техникиi использовать норма-
.) докумс}lтаllию и иtlструкции по эксллуа,гационно_техническому
iиваник) сtlоруlксttий. сетей и оборулования связиj по программам
ttllrй cllcl,e\l связи: формировать архитектуру аппаратно-
\]\1ltы\ K()Ml1.IleKcoB,IlJ]я реlllения задач в области профессионал ьной
t,ttосl,и- выбира-l,ь аIlлара,1,1iыс и программные срелства лля инфо-
llикацио|ll|ых сис,гем: t|рименять и нфоком Myl.i и кацион н ые техноло-
и ре|llеllии заilitч в обJlас-|,и rrрофесс ионал ы,tой деятельности;
,ь., Ilерслск гивl|ые ],ехl]о,I|огии и станларты и нфоком мун и кацион-
:хllолоI ий и сисl,ем связи: tlаl]ыкаl\,lи сос,tавления документации и

кtlий llo экс плчатаtlиоI lно-техническому обслуживанию сооруже-
:l,ей и обору,ltования сtsязи, по программам испытаний систем связи;
lпл и обос l toBatl ие]\,1 llрименяемых аппаратно-програм м ных комплек-
я реlllсllия за,,lач в области професс ионал ьной деятельности; мето-
сй исtlо;lьзования и нфо ком мун и кационных технологий и систем
lри рсlllсllии за,,lач в области llрофесс ионал ьной деятельности.
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Резулы,аты
освоения дисци-
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ческих проllессо
oб,bett,ttlB,эKOtttlll
\lc |().11,1 |lD()l llO,}

их исс,lc,rt()l]a

},llc,l ь: IlpO l}

воз,Itсйс rви й

Ilриме}lя,l,ь сt
мероllрия,гия
с,гве tlltой лея
вы ltlениtо ус,
ll(ссr,в.ltять бе
и,tgхIll.iчески
cl t]cllll()l,() IIс
jlаl(ии llOc"le;
Rла,цеть: llp
llия. навы кам

] Зl1l'

!]csLч L0
[} гом чис;l
и I ll,ерактив

()с l l> 2ill lIlc,lcrl t с. ILll()c l ll

Iение теоретические знаниЙ и практических навыков, необходи-
создания комфортного или допустимого состояния среды обита-
нах труловой деятельности и отдыха человека; идентификации
ых возлействий среды обитания естественного и антропогенного
кllсllия: разработки и реализации мер защиты человека и Ilрирод-
lы о] llеIа,гивных возлсйс'гвийl проектирования и эксплуатации
ких cl]c/lc,l,B. -Iсхllоjlог1,1l1сских tIроцессов и объектов экоllомики в
t,вии с требованиями по безопасtlости и экологичности; обеспече-
rйчивого функционирования объектов и технических систем в
и чрезвычайныХ ситуациях; принятия адекватных решений по

роизвоjlстRенного персонала и населения от возможных послед-
tрий. kalaclpo(l. стихийных бе.цсrвий и применения современных
]ора)+(сllия. а ,гitк;,liс 11риl|я1 ия э(ltРективных мер по ликвидации их
виij.

к-]0. ()к-: l. ()к-]2_ гIк_ l

,,"r" ййБй".ц
)оре,|,ические основы безопасности жизнедеятельности в системе

срела обитания); правовые, нормативно-технические и орга-
lIыс осtIовЫ безоllасностИ )ltиз нелеятел ь ности; основы физиоло-
ра ltиollajl btl ые условия трудовой деятельности; анатомо-

и,lсскиL, ]lосле;lсгвия воздействий на орI.анизм человека травми-
и вре,]lllых (taKTopoB; илентификацию травмирующих, вредных и
цих факторов чрезвычайных ситуаций; средства и методы по-
безопасности и экологичносl,и l.ехнических систем и технологи-

)olleccoFti методы исслелования устойчивости функционирования
экоl|()]\{ики и ,гехниl{еских систсм в чрезвычайных ситуациях;

lp()l llo,}l1p(ll]allt]rt чрезвычайных сигуаций и разработки моделей
l()l]it l |1.1я.

роl}()ilиl'ь коll,гро,llЬ и оцснку llapaМe].poB и уровня негативных
lий tta их coo,l,Be гствие l]ормативным требованиям; эффективно
,ь средства защиты о1- негативных воздействий; разрабатывать,гия llo повыljlению безопасносr,и и экологичности производ-
леятельностиl I]ланировать и осуществлять мероприятия по по-
l устойчивости объсктов экономики и технических систем; осу-
ь безопаснуtо и эколоl,ичнуlо эксплуатацию объектов экономики
:ских систем; планироRать мероприятия по защите производ-
) Ilcpcol|a,,la и l]аселения в чрезвычайllых ситуациях и при ликви-
;.le tc l вий ,tрезвычайных ситуаLtий.
llриемами применения первичными средствами пожаротуше-

кам и поведе н ия
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Солеряtание

реаlизчемыс ()к_,1. ()к-20. OK-2l. ок_22

['сзt,;tы rгы
()сl]оеllия,IlисI{и-

It;tиttt t (rtо;1l,;tя ) Rоllросы M(),l иваltи1.1. грl пttовой дt4llа]\,1ики. командообразован ия, комму-
tltlKattrtй. Jlилсрства и уIlрав"rlения коtttРликr,ами; принципы развития и за_
коl{о\lсрtlос],и (lyH кчио н ироваtlия ор,,анизации; содержание современных
l,ехнологий управ,.lения IlepcoHaлoMl основы межкультурных отношений в
Mclle.ll)l(MeHTe; типы организационной культуры и методы ее формирова-
ния.
Упtеть: сгавить ltели и формулировать задачи, связанные с реализацией
tlроi|lсссиоttа;tьttых фуttкLtий: разраба,гывать мероприятия по мотивирова-
lllll() || сlи\1\]lt4роRаl|ик) llсрс0llапа организаIlии: исполЬЗоватЬ разЛичные
NlcI1),lln OltcllKll и ztTl,ec tаItии сотрулников и участвовать в их реализации;
разрабагывагь Ilрограммы обучения сотрудников и оценивать их, анали-
зироl]а1 ь состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения
обссtlс,tсttия лоr,ребности оргаlIизации в человеческих ресурсах; диагно-
с lир()l]{,t,l ь ()p,,al lизаl tиоt{IJую культуру, выяRлять ее сильные и слабые сто-
рrlttы. ра tраба,l,ывать лреjl-|ожения по ее соверlllенствованию.
li.-ra,,lcтb: ttрсlt]lсссиоttаltьtlымtл фr,ttкllиями N{енеllжмен,га - проведения
с l]a l] l lи ! c"ll ь l lo I () illlil,1и]it 11 а,ilап-lаttии зарубежltоl,о оIlыта к условиям РФ;
со врсмс l I ll ы ]\,1 и l,cxl lo,:lo I ия ]!1 и эфrРекти вttого влиялlия на и ндивидуал ьное и
груl]I]оRое Ilовсi,lеlIис в организаllии: N,lетодами оценки управленческих
реtuсtlий,, современl|ым инструментарием программ обучения; методами
tРормирования Mel(Kyjl ьl,урных отношений в менеджменте; методами диа-
|,носl ики lltlзаttионнои kyJlb

Tpv,,tocM Kocтb. 2зl]l

}iiliя l 11tl.

Ouprii, iir..,i 
'.,,-

я гс:lt,ltой рабоr,ы
,lcl I 11)B

Форпlы t1,1,tc rtttl-
сти (в l,ч. ll() сс-

fleKaH

Зав.кафслрой

I]cclrl 72
[] ,гсtм чис;tс в

и l t,гсрактивной
t|lt l1l r tc
('аlttlс,ttlя гс;tьlrая II().,tl1)loBKa к практиrIеским :]анятиям

Формирование у студентов tlаучных фундаментальных теоретических
зltаний в обltасти менеджмента; приобретение студентами системных
llраl(гичсских навыков выl|олнения основных функuий менеджмента;
()l],la,lcll14c \1с-Iо,,tаIlи м с llc,it}liNl е нl,а: озllакоNrление студентов с механизмом
IlриlIяl 11я рсt-Liсний lt оtlеttкой их эффективttости; выработка умений в

уIIравJlсl{ии llерсоналом. в управлении конфликтами, стрессами и измене-
ниял,tиi обоснование необходимости оце}lки эффективности

11 1cc:rrccl р)

,lac() l]

llз
20
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цисIlиплина
Ф4рrtулц)

|':tcltlltlcr paItcttllc |)a.lll0l}oJlll lt artTcll Ilо-фrtлерtt ые усr,ройства в СМС

('о,,tсржаltие

[)ешtизуемые

цgщцеJ!цllци_ _
[)сзу,пьгаr,ы
()свосlIllя.,lисllи-
l|]i1.1l{ы ( Nlo.,t\ jlя 

)

] llr , Lt,crlKtlc l t,.

З.l].

IIриобреrенис стулеl]тами знаний о распространении радиоволн на по-
lrcpxIlocl,и Зелл.,lи. ес атмосфере и космическом просl,ранстве. уяснении
oc,lol]llы\ ]сореlических ttоtlяlий. расчеltlых меtодов и принципов реали-
заltllи tlll1,еllIlо-(llиltерных систем и трак],ов их I1итания.
IlK_l0. lIK-l4

l] IlL, j\ ]ll, I i-l I сi.,."u"ii"r, r,nc,@
'}tta,tb: ()ctltlBttt)Ie сведеt{ия о проверке технического состояния и оценке
рсс\рса соор))iсrrийt. оборулования и срелст8 связи, о современных мето-
,lax их сlбсllу;кивания и ремоll,га: о Meтollax ltоиска и устранения неисправ-
tltlctcl.i. tttlвыtttсlIия l|а,]lспillосlи и |,о|,()вl{сrсги сетейi о форме заявок на
обору;ttlва tt ис. и]N,lсри,I,с.lьllые усr,ройсr,ва и запасные части, технической
локуменl,ации на рсмоl1l,и восс,гановJlеllие работос пособности оборудова-
}lия, cpe.IlcTB, сис,],ем и сетей связи; особенности структуры электромаг-
}lи,т,llоl,о поля волн, распространя ющихся в различных средах, в линиях
] ]ерелачи fлек,громагнитной энергии и объемных резонаторах,
Упrс,ть: Ilроверя,I,ь техl]ическое состояние и оценивать ресурс сооруже-
ttий. оборч,lкlваtiия и сре/цс,I,в связи; исIlоJtьзовать современные методы их
обс.it;ttt.tваttия 1.1 pe\,lolI,t,ai I|римеltяl,ь метолы поиска и устранения неис-
llpaBttoc,tcй. поRыttlсl|ия I|А.,llежносlи и гоlовllости сетей; готовить заявки
на оборудоRание, измерительные устройства и запасные частиi составлять
],ехническую локументацию на ремонт и восстановление работоспособно-
с-l,и сlбсrрч]tован ия. средств. сисIем и сетей связи; проводить анализ физи-
tlсски\ Ilpol(cccoB. llроисходяlllих в различных направляющих системах.
rc t1-1oi,ic,tBax свсрхвысOких час]о,1,. в о]lнородных и неод}lородных средах.
l l\lllи\Iil l ь с} llLHtl( t ь )_lск l п()\,lаl tlи l ltой совместимости.
[1.Ia,lct,b: l\,lc-trl,,ta ll tl ollcllKи l,ех|lичсского сос,Iояния и ресурса сооруже-
ttий. tlбtlрt.,lоваtIия }l cpc]lc l,B связи; метоjlами их обслуживаttия и ремонта;
Me,loll|lМи I]оиска и ус гранения tlеис tiравностей, повышения надежности и
готовности се],ей; наRыками подготовки заявок на оборудование, измери-
т,еJ|ьные устройства и запасные части; гlодготовкой технической докумен-
1,ации на peMollT и восстановление работоспособности оборудования,
cpel(clB. систеNl и ссrей связи: llавыками алгоритмизации краевых задач
l,,lCh lP,\, tlllln\{ ики. _
З Зll l

объем занятий.
часо в

Фtlрмы caMtlc,I cr-

яr,елыlой рабо,t,ы

9Iудqц]оu _.__
Формы отчетно-
сти (в т.ч. по се-

.jIK llз JIБ срс
BccI,o l 08 17 |7 17 57

в том .tисле в

иllгcpaKt,tlBtttlii
(D(lрлlч

('аrrtостtlя,lе:tьttая ||о.:tl,о,tовка к практическим занятиям
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,\ttllo I :tl1ttlt, l!lcllIll1. 1IlIlbI

i ских Ilpol{eccoR. происхоllящих в узлах радиотракта приемного устрой-
c]l]a. lll]оизl]()ltи,Iь изNlсрсllие основных параметров и характеристик узлов.
llр()сliIilровагь ра]lисrl] рием ll ые устройсr,ва СМС различных диапазонов

l часIо-l llo заilа|ll|ым техническим lIоказателям, а также представлять пер-

_| .,r*,n uuцтlвиlr41 сlg!!!техники радиоr,ри
IIк_]. IIK--l. IIK-l7. llK-l8

Ll lr., t). l ь t а l с осRоен ия jtисIIиIIJ]ины обучающийся должен:
зIlа,lь: сlrt)кгуры. физичсскис IIриllциllы посlроения и сравнительный

]аllализ ра,lиотрактров различ}lых приемников СМС; структурные и прин-

I 
ltипltа.lьtlые схсмы. принllипы работы функциональных узлов радиопри-

| спtllttго \стройства СМС. а также технические требования к ним; методы
| зtlализз _llи }lсаризоl]аI ltlы\ аналоговых fлектронных устройств, основан-
llыс на испоJlьзовании эквивалеllтных схем; методы расчета технических

'lоказа,гелеи 
и элементов принципиальных схем основных узлов радио-

I]риемllикаi
},lrclb: t,бьясttяlь r|изическое назначение узлов радиотракта и элементов
их lIрllllltllIlиа.lьllы\ cxcN|. аllализировать влияние параметров элементов
lla l,cxlll1tlecKиc Il()Ka }а,гсjlл1 1сrройсгв; применять на практике методы ана-
,llIlit ll рi,tсчL.Iа основных уз,rов раllиоприемных устройств; разрабатывать
и О\)(\с}]()Выв{ll Ь соо1 tsе [c'l ВУюlllие техt|иЧескоМУ задаtlию и современноМУ
)poBllKl рitзlJиIия Iеории и тсхllики cTpyKTypHylo и принципиальную схе-
мы рJ.lиоllриемных усlройсr,в с учетом их места в системе мобильной свя-
ttt. t,с.llовий их экспл\атаtlии, вклlочая требования экономики. охраны

] lp}.,ta и (,кр}жаl()шtей сре:tы, эргономики и технической эстетики; выби-1-
] рать ')лL,мен гную.оаз} с учетом треоовании миниатюризации, надежности,

1 электромагниl,нои совместимости. технологичности, ремонтопригодности,
l улобства эксплуатаl(ии и экономической эффективности; осуществлять

; схсмогсхllическос llроектирование разрабатываемых радиоприемных уз-
i .ltoB и 1,сr,ройсr,в. вкJiючая расчет элементов принципиальных схем и тех-
l tlи,tссt<их показаtе;lей: Ilровоllить натурный эксперимент по измерениюl.-
| осllовllых llоказагелей и характеристик радиоприемников и их функцио-
I

l rtа:lьtlых yrJloB (IlK-4): применять компьютерt{ую технику, средства и про-
I t,рамrtы аRl,оNlа,tизаllии llроекl,ироваl lия и оптимизации рсжимов экоплуа-
,1аltиl] Ilрис\lllой аtttlараr,уры сис,l,ем мобильной связи; проводить компью-
,l,cplloc Nlо,llеjlироl]аllие. ],со ре],и чес кое и экс периме нтал bl]oe исследование
1эitз раба,t,ы вас bt ы х tсr,ройсr,в с исllользованием универсальных пакетов

Рса:lизуемые
J(омllетенции ___
резуль,гаты
освоения лисци-
плины (мо,tlуля)

l lp и K.]lit] t }l ы х коN,lllью,I ерн ых IIpol,paМMi
l}.la,lc l l,: lIаRыкаvи ч,tсния изображеttия
врелtснной э.,tемеlt,гной базы; навыками
ных уз,loв рд;,lиоприем ной аппаратуры

,).;lектронных схе]\,! на основе со-
IIроектирования и расчета основ-
СМС; навыками работы с кон-

,l-DOл btlo- измеDител ьной
.+ ЗI: l'

JIк
,пj]ccrtl ]08

lIз
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объем заня гий.

tlиtIt|аj]ьllые схеN,lы. принtlипы работы функциональных узлов радиопри-
eMl-tot,o устройства Смс. а также технические требования к ним] методы
анiljlиза JI и llеариЗованных аналоговых электронных устройств, основан-
]]ыс llil llсIl(),,Iь,tоваllии ,)кви Ba,le l lTll ых схем: методы расчета технических
tltrKtttittc,tcй и ,),lc\lcIl,],trB приlltlипиальI{ых схем осllовных узлов радио-
llpllc\] llи ка:

\'мегь: tlбr,ясltяrь (lизичсское l|азначеllис узлов радиотракта и эJ|ементов
1.1\ l]риlII(иl]иа]|ьllых cxc}l. аllализировать влияние параметров элементов
tlа,|,схllичсские показатеJlи 1,стройств; ПрИМL.НЯТь на практике методы ана-
лиза и расчста осн()Rных уз,rов ралиоприем}|ых устройств; разрабатывать
и обосновываl,ь соотвстсl,вующие тех|.lическому заданию и ооврсменному
ypoвl]}O развития ],еории и техники структурную и принципиальную схе-
мы ра;,t}lоприем tlых устройс],в с учето]\.l их места в системе мобильной свя-
,lи. чс;tilвий их ,)кспJ]уа'гации. включая требования экономики. охраны
I'py](a и окрчжакlltlсй сре7lы. эргономики и технической эстетики; выби-
ра ] ь эjlсме}i tlt),ltl базч с уче-l,ом требоваtlий м и н иатtоризаци и, надежности.
]j]сктро]\1аlни,I,}lой ссlвместимости, технологичности, ремонтопригодности,
улобс,I,ва эксIlлуатации и экономическоЙ эффективности; осуществлять
схеNlо],ехllическое проектирование разрабатываемых радиоприемных уз-
;ltlB и 1,сr,ройс rt]. вклlочая расче,]. элементов принципиальных схем и тех-
lll.](lcclill\ tttlказаtслсй: Ilрово/lитЬ нат)рныЙ эксперимеliт по измерению
()сll()Itllы\ tttlказаl,с_tсй и характерис-гик ра,циоприем ников и их фуttкцио-
l|а]ll}llых r,з;ttlв (lIK-.l): IlриN,lеня,гь комIlьютерную технику, средства и про-
|,ра\,1Nлы at]l1)Ma,l изаl(tlи IIроск,гироваllия и оtlтимизации режимов эксплуа-
r,ации ltриемной аIlllараl),ры сис-lем мtlбильной связи; проводить компью-
]eplloc модеJI ироваl lие. 1,0орс,I,ическое и экс периментал ьное исследование
разрirбаты ваем ы х ус,Iройств с испо"lьзованием универсальных пакетов
l lриклалных ком пьютерных программ;
RJtалеть: навыками чтения изображения
l]рс\lеlltlой,)Jlемен,|,ной базы: навыками
llых \ ]jIoB раllиоIlрис]\1tlой аппара,l,уры

электронных схем tla основе со-
проектирования и расчета основ-
СМС; навыками работы с кон-

tIacO в

] р0- lbll()- l.i ]Mcpl!lc:tbllttй alt lta

34

l

lреаtизчемые
|поr,,.i"пцr"
ПБуJIыrатrl
()сtJосllltя,lисltи_
ILlиItы (\{о,1\,j|я )

11]\,lсlIия jl1.1с!lиl]jlиlIы у ст},леllтов ло.цжны сформироваться знания, уме-
ll11я Il llаl]ыliи. IIозRо]iяюItlис Ilроводить самостоятельный анализ физиче-
cK11\ llpollcccoB. llр()исхtl,1яIrtих в )з]Iах ралиотрак,rа приемllоrо устрой-
с] Ita. Ilро1.1:}в0]lиl,ь из\lсреllие основных llapaМeTpoв и характеристик узлов,
llp()cкl,rlpo8a,I,b раl(иоприемllые устройства СМС различных диапазонов
частоl по за,цаIlIiыl\,| техllическим показателям, а также представлять пер-

lIK_]. llK_.+. lIK-]7. IlK-]8

I} рсзt :tь,га,l е освоеtIия дисциплиItы обучаlощийся должен:
Jtlalb: сIр)к]}ры. (lизические IlринllиI]ы tlостроения и сравнительный
аllа,lllз ра,rlиtl,l,ра ктров ра],,lичl]Ых приеN,tllикоВ СМС; структурные и прин-

лк
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Allltll t allltlr tt

В"д!1, 1lрqцf!д]l
Способы и формы
llp()Be.]lc t| и я

Резуль,гаты обучения
ПРИ IIРОХОЖЛеIIИИ

l lракти ки

IVlес,го l I ракти ки в

струкl,уре образова-
теJlьнои п
'l'p1,;toeMKocTb, З.Е.
( I Iс,Itе.,tях. часах )

('o.Icpittat t ис Ilракти-
ки

/leKarr

Зав.каtllедрой

У,lсбttая tlрак-l,ика IIрово.I(и,l,ся в методическом кабиrrете кафедры

рll.(lj(I]схllики и l,сjlскоNtl\l\IIикаltий (lаку;rь,гета радиоэлектроники,
IсjIскоN,Nr)Iiикitllии и мультимелийrtых технологий, в !ГТУ во

()К-].()К-ll:lj

l} рсзу;lы,а,ге ()своения дисциплиt,lы обучаlощийся доJIжен:
Зtlать: значимыс яRJIения и процессь], в том числе политического,
эк()llом ического и правового характера, м ировоззренческие и фи-
.лософские tIроб';lемы. применять основные положения и методы
|,\ \,lаllитарltых. соllи;IыIых и ]коноNtических наук при решении
c()1lliiljlbl l ы\ и tl рофессиоttальных задач;
}'меть: ttоttимать суlцнос,l,ь и значение информаuии в развитии со-
Rрсl\{енного и н(lормационного общества, осознание опасности и

угроз. возникаюtцих в этом проIlессе, соблюдение основных тре-
бований иttформаl tиоп ной безоltасности. в том числе защиты гос-
r,,,tapc гвсl t ltrlli тайны:
ll.,ta;le-t,b: осl|()вllыми ме,tодами. сltособами и средствами получе-
llия. храllеIIия. ttерерабоr,ки инфорплации. навыками работы с ком-
llьIогеро\1 Killt средстI]ом управлеtlия информаrrией, способность

lб!, I9]", 9 дцфqр]уqцдý! цjл9Фд!ц!ц ых сетях.
Il икл дисциtl;tин - IIрак,lики
Час,гь - Учебная практика

I Iрtlдtl:Irlrи ге;Iьttость учебной практики 2 недели (3 ЗЕТ/l08 ч.).

] , I lо.,ч,оrrlви,ге-,lьн ый этап: закрепление научного руководите-
.lя. зtlllкol\lc,l во llрак,l,иканта с Itрограммой прохождения практики,
вылача за/(аний на практику, инструктаж по технике безопасно-
с,l,и.

2, Озr laKoM ительн ый этап - знакомство практиканта с истори-
cii сtlt"tаlttlя и YclaBoM уtlебного заведения. закрепление рабоче-
II) \1cc,Ia.

3, l lа5,ч llо-иссJIе,цовате,,lьскм работа - сбор информачии о
IIpOItcccax. llроисхоляlllих в устройс гвах систем связи и телеком-
]\,| уII и каtlи ях.
4. Обработка
о,tltс,га IIо I]

(li Заче,t с оttенкой во 2 семестре

и анiLlиз гIо;tу,чеttной информаuии, подготовка
кс.

d€6-
м

Фilрмы tl l ,tcr Itoc l и
,l,,ч. lIo сем



lll]оl]с]lсIIия

['езу.llы а,гы обучения
Ilри п p()xOж,rlcl l и 1.1

Ilpali]иlitI

Место lrрактики в

структ),ре образова-
rчl,lц]ц прqryз]уllы
'l'p1,,lpcrl KocTb. З. Ii,
(Itc, Lс.lя\. (Ittctlx 

)

C'tl. tc1-1;ttitl l ltc l lpal( I ll-
ки

\1с)к.ц\, },II и версите],о]\l и организаltиями радиотехIIического про-
(lll:rя. ()бrtlес, p),KoBo/tc,I,Bo ос) lIlесl,в.rlяе,l,ся заведующим кафедрой.
l lcttocpe,,tcr Betttlo р},ково/rtит гtракl икой стулентов преподаватель
кil(lс,rlры. I Iсрсд ltа,tшtопл практики руководитель практики прово-
,,11.1,1, ()pi,al l и,}ационtrое собрание. на котором знакомит студентов с
приказом о наI]равлении в организации; указывает сроки практи-
ки; дает методические указания о содержании и порядке составле-
ll1.1я оl,чега: llрово,Itи,г инструктаж по технике безопасности и
o\}]allc гр\да: ,tItalко\{и г с со,llсрх(аIlием прак,Iики.
lIo tIрибытии cTyj(ellToв в оргаllизаItию руководитель практики от
Itреjtприятия проводит инструктаж по технике безопасности и
охранс tруJlа. ,}накомит cтy.l[eн,l,oB с видами производимой, разра-
ба,гывасмой и испо,rьзуемой техники.
I} xrl.,te tIрак,гики руковолитель оr, кафедры организует работу сту-
,,lcII 11)R и l]C;llC,I, KO||,I,PoJIb выхода tIa практику. По окончании прак-
гиlil.| р\,ково/|lи l,ель o,1, прелllриятия дает отзыв о качестве работ
cly,:lcllt()B lla IIрак,гикс. IIo заверlttении llрак,гики каждый студент
.,l(),I)]icII I]cpc.|laIb i(.,Iя II}]оl}срliи огче,г по IIрактике руководителк)

I} результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Зltа,гь: сIIеltиа:Iьные ралиотехнические системы (устройства), вы-
бttраrь palttrtllta"llыt ыL, реIIlеIIия на вссх этапах проекгного процесса
ol lc\I]иtleclio0,() заjlаIIия /,(о IIроизво1,1ства изделиЙ. отвечающих
чс:lям фl,ttкLtиоl|ироваtlия, технологии производства и обеспече-
ния характеристик объекта. определяющих его качество.
YlreTb: выполtlять моделирование объектов и процессов в целях
аltаlиза и оIIтимизации их параметров с использованием имею-
lI(I{хся cpe]tc t,B исс.;tе.llован и й. разрабатывать программы экспери-
\lcllliIIbllыx tlcc;le"lolзaH и й и их решIизовать.
ll,,la,tel,b: l]ojlt oгав.,Ljвать jloкyмcl I-гаI tи ю лля tlроизводства радио-
tcxtlи.tccttoii аIlllарагчры. участвоI]ать в работах по технологиче-
скtlй tlодготовке. организации и управлению производственными

онапьной деятельности.
Ilикlt .tисuиплиIl - прак,l икн
Час,гь - Произвоllствен ная практика

I lро,,lо.lt;кtl,гслt,trос,rь ччебной практики 2 ttелели (3 ЗЕ1'/108 ч,)

l. l lо;tI,оrовиr,е:lьный этап: Инструктаrк по технике безопасности.
l Iроизводсr венные экскурсии. Изучение структуры организации и

отделыlых подразделений.
2. Изl,чение видов произволимой, разрабатываемой и ис-
ttо;rьзчсlt<lй l,ехllики. (lорм и ме,годов сбыта продукции. ее конку-
pclt госl ttlctlбt tосl,и.
]. Выl lo:t ttetl ис I| роизводстве}ltl ых
4. Изучить осIlоl]ные l\tеl,о/],ы

за,,lаtIиll,
]\10IIтажных и ttастроечliо-

()к_j. OK_l l. пк_20. IIк_24. IIK-27реаtизчемые ком tle-
,|,е}{l1ии

рс] \. tllpo l]otIIlLlx ,lиаI,1loc I }lK}l РЭА и средств связи,

на основе договоров



I (D()tl\l1,1 () ltlc lll()c l ll {lJ

i I-.l, 1lo сr\lL,с lpl\l )

и литера-

l l l.ptll]l 9- узт_ер],!алзrдя L одгото вки отче
l 3ачст с tlttснкой в 4 ceMec,r,pe



l l1rlltt llro. tc l Bcl t tt it я
ll рtlt,tзводствсн пая I]рактика производится на основе договоров
l\ле)(лу уtlиверситетом и орI,анизациями радиотехнического про-
rРи'lrя. Обrrtее руководство осуцествJIяется заведующим кафедрой.
lJ elIocpe;tcr вен rlo р),коволит практикой студентов преподаватель
каrРе,tры. 11сред ttачалопл llрак,lики руководитель практики прово-
jlит оргаl Iизаttион ное собрание, на котором знакомит студентов с
lIрика,]ом о наIlравлеllии в организации: укапывает сроки практи-
liи:.,lаст мсгоjlические указания о содержании и порядке составле-
нllя о,tt|е],а: Ilрово.ци,г инструктаж по технике безопасности и

охраIIе,груда] знакомит с содержанием практики.
IIо прибытии студентов в организацию руководитель практики от
прсдприятия проl]о]lит инструктаж llo технике безопасности и
o\pallc [p),,ta. зIIакоNlи г сl,у,llен,гов с видами производимой, разра-
бil гt,ttlacrloii и исlI()Jlьзуемой -tехIlики,

I] xo.,tc llракr,ики рчковоли,l,ель оr,кафелры организует работу сту-
.ltcll10B LI Bc.rlcT KOIl-I,poJlb выхола tla практику. По окончавии прак-
l,ики руково,,lи,Iель ()т прсдприятия дает отзыв о качестве работ
с l,улеli,l,ов lla IIрактике. Г[о заверutеltии практики каждый студент
i,к)л)tеti llерелать jtJlя Ilроверки о,гчет по IIрактике руководителю

Реа.llизl,емые KoMtte- ()К-з. ()K-l l. llK-20. IlK-2,+. lIK-27
lcll]lIll]

Цц]!r,.LLрqц] ц*
СtIособы и (lорпrы
Ilрове,цсll ия

Рсз1,;tы,аты trбv,tctt и я

IIри ll p()xoiкitcllи и

llрактики

Mcc,t,o ttрактики в

стр\ к,г},рс образова-
llисциплин практики
- I1роизво;lс,гвеll ная практика

от

l} рсз1,:rt,rате освоеIlия лисциIIJIины обучающийся должен:
Зttаr,ь: сltеЦиаlыIые радиотехIl и ческие системы (устройства), вьь
бtrра,гь раrlиоl tапы| l,Ie реlцения IIа всех этапах проектного процесса
о,r техничсскоI,о заjlания Jlo llроизводства изделий. отвечающих
ltе",tям (lун кцион ирования. технологии производства и обеСПеЧе-
llиrl хiIраl(-tсрис,t,ик объекта, определяющих его качество.
}'rlc-l,b: выtrо;tt|яl,ь \1о.цел ироваttие объектов и процессов в целях
aItaLltlзa l] о[l,tимltзаtlии их IlapaМeTpoB с исIIользованием имею-
tl(liхся cpe]tcTB исслеjlований. разрабатывать программы экспери-
\lсl1,1а_IыIых исс;lеjltlваlt и й и их реаJIизовать.
l]lrа,цеr,ь: IIо"l|,(Iгав-,Iивать,,lок!,мсtlтаllию дJIя произволства радио-
,t,cxt lи.tсс кr:lй апllараl,уры" участt]ова,гь в работах по технологиче-
скойt ttодготовке. орI,анизации и управлению производственными
Iil]Ollccclt\1l] l] иоrtшtьной леятелыIости.
[ {икл
Часть

lс, l1,1l( ) ll lll]()ll]a\I\!1,1

l |lr . toc rt t<tlc t t,. '], ] .. Iptl.,ttl.,tж1.1,гc:I bt tос,гl, учебtlой практики 2 нелели (3 ЗЕТ/l08 ч.)

(Ilс]iсjlя\. ,lacllx 
)

LU lcl];IiillllIc llп;lк l ll-
Kll

l. llолготовите.ltьный этап; Инструктаж

2. И,зл,чеtlис виjlов производимой. разрабатываемой и ис-
liо;lьзуеrtой 1,ехllики. форм и метолов сбьiта продукции, ее конку-
petl,1 tlc l ttlсt,tбl ltlсти.
j. []ыt to;tttcttиe Ilроизвоj.lствеtlltых заланий.
4. Изучпr,ь основные методы монтажных и настроечно-

реI,},лировочн ых рабо,г, диагностики РЭА и срелств связи.

II роизводствен н ые экскурсии. Изучение
о1 ]lеJlьных подраз.целений.

по технике безопасности.
структуры организации и

). и систематизация



Формы оr,че гtlосr,и (в
,I,.ч. Ilo cci\,1

l) p|lll !l цаl!тцq]lq .цц л9]цо,tовt(и о гче,Iа по практике
Зачсr с оllеttкой в б ссмес,гре

,tleKarr

Зав.кафелрой



lI
,\lttlo,гttlltя Il pit к I ltKlI
Ви.rtы П

Способы и форплы
llрове,llеIIия

N4cc to tt1-1ltK ttttitl Il

cllr\ Kl) рс обрlзilва-
l c,It,rrtlti Ilpol I)a-\1\jI)]

l pl:Klcr,rr<oc,l l,. '3.Il,

(II!,,lc,lrl\-,1acit\)
('о, tc1l;tiar t ис II рак гI.I-

liи

llредtипломная практика предусмотрена ФГОС ВО, ООП и учеб-
tll,IM п-паItом полt,отовки бакапавров по направлению 1 l .03,02 -
l,,l ttt|oKoM лtчн и каIIиоli II ыс техноJlогии и системы связи, профиль
((( 'и с гсrt ы мtlбlл,llьttой связи >,

l Iрс.t;lиtl:ltrмная Ilрактика произвоllится на основе договоров меж-

.]ly университе,гом и организациями радиотехнического профиля.
()бrцее руково;[с,гво осуществляется заведующим кафелрой. Непо-
сре,чстI]енно руковолит практикой студентов преподаватель ка-

(lе:rры. IIcpe,r начаJоN,I практики руководитель практики проводит
opl аllизаllиоI]llос сtlбрание. IIа KoтopoM зtlакомит студентов с при-

ка,}()м о IlаIIра,]jlсtlии l} оргаItи:}аllии; указывает сроки практики;

.,litc,] \le l ()]tичсскис- }'ка,]аttия о со/Itержании и llорядке составле}Iия

огчсl,а: llрово,llит иtIструктаr( Ilo технике безопасности и охране

l,ру.,lа: знакоми,г с содержанием практики (сбор материала касаю-

utийся темаr,ики выпускной квшtификационной работы (ВКР)).
l lo прибытии стулентов в организацию руководитель практики от

прелприятия проволит инструктаж по технике безопасности и

oxpalIc,tp\,]la" зl{ако]\{ит cтylleн,toB с видами производимой. разра-
ба гt,tвасtvltlt"l и исtlользуемой техIlики.
l] хо.,(с tlракr,ики р\,коl]оjlиl,ель ог кафелры организует работу сту-

l(ctI1,oR l.i l]ejtcT конl,роJIь выхода на практику. По окончании прак-

тики руковолитель о,г предприятия дает отзыв о качестве работ
c,l улеIi,гов IIа lIрактике. По завершении практики каждый студент

сtitlй lltl,,ll огtlвкс. орI,анизаllии и управлению производственн ыми

Ilpo,lo:I,,ltи tе;tЫIос,1,1, r,чсбttой практики 2 нелели (3 ЗЕТ/l08 ч,)

i .,to.tiKcIt llеl]L'Jагь дJIя Ilроверки отчет по практике руководителю
Ill)ilh lикll trl кltрс.tры.

, ()l.,_,l. ()K-l l. llK-]0. llK-24. llK-]7

l В р",r1,,,оrа,r,с освосния,llисципJlины обучаюшийся должен:

lЗпоrо, сtlеltиалыlые радиотехн и ческие системы (устройства), вьг
бирlть рачиоttiulьныс реtllения на всех этапах проектного процесса

l (rl техническоl,о задания ло производства изделий, отвечающих
rrсltям tрункчионирования, технологии производства и обеспече-

I tlrlя характсристик объекта. определяющих его качество.

i }'*eтo, выполнять моделирование объектов и процессов в цеJIях

аll,Llиза и оIll,имизаllии их параметров с использованием имею-

I rrt,rхся cpc:tcr в исс,llr.'лований. разраба,гывать программы экспери-
\lell гtLIьIIых исслс.,lований и их реализовать.

l l]ладсть: подlотавливать документацию для производства радио_

]r,схrrической аппаратуры, участвовать в работах по технологиче-

l . l [оjlгоr овиr,е:tьный этап: Инструктаж по технике
I lроизво]lствсtrные ]кскурсии, Изучение структуры
() l,,,(L,jlьцых I Iо,,lразлелен и й.

безопасности.
организации и

], ll ll ,rcttttc Bl].,t()B lI извоllимои. йиис-

l'ca,ll; зr crl ыс Kort ttc-

l cIlltI Iи

Рсзr-tl;IlLl 1,1 tlб\,,tcttIt я

при II рохо}кJlсни rl

llракти ки



IlоJiьз),емой техIlики. форм и методов сбыта продукции, ее конку-

рсr rтосtlособl tости.
.l. I}t,ttlo. ll t.,l l ис I IроизI}о,lс l веItllых tадани й.

4, И,lr,чи-1,1, осII()вIIые ]\tетолы моIlтажtlых и настроечно-
pcI \ jll.tpol]()tlIIыx рабог.,IlиаI tlост1.1ки РЭД и средств связи.
5. Сбор. обрабо,r,ка и сис]ематизация фактического и литера-

ала лJIя llодго,говки отче,га по
(в Зачеr, с оtiенкой в 8 семестре

Декан

1lав.кафедрой

г

I

I

] Фопмt,l ()тчс Ill()сти
1-tl- llo cc\lcc I ni\l l



--_----rl
l|OJIьз),еN{ой,гехIlики. форм и метолов сбыта продукции, ее конку-
pcI lтосIlособI lости,
_]. l]ыIlо:trtеttие IIроизволс,гвеIl lt ых заданий.
4, И,lr,чи гl, осIIовIlыс, ]\lсl,оjlы моIlтажtIых и настроечно-
pcl \j|ltровочl|ых рабоl,. Jlиагtlостики РЭА и средств связи.
5. Сбор. обработка и систематизация фактического и литера-

подготовки отчета по
Зачет с оttенкой в8семестре

Декан

1lав.кафедрой

l

i

I

] Фопмы t)тчетtl()сти
,l ,ч. Ilo ссмсс lpil\l )
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