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1. Термины, сокращения и определения 

 

Зачетная единица - мера трудоемкости образовательной программы; 

Компетенция - способность применять знания, умения и личностные качества 

для успешной деятельности в определенной области; 

Контроль – самостоятельная работа студента, направленная на подготовку к 

экзамену по дисциплине; в Учебном плане показана отдельным столбцом, в котором 

указываются часы, выделенные на подготовку и сдачу экзамена; 

ЛР – лабораторная работа; 

Модуль – основная организационно-содержательная единица модульно-

рейтинговой системы, часть рабочей учебной программы дисциплины, имеющая 

самостоятельное значение и включающая в себя один или несколько разделов курса 

или несколько близких по содержанию тем; 

МРС - Модульно-рейтинговая система – система организации и контроля 

образовательного процесса, основанная на изучении дисциплин отдельными 

модулями с оценкой знаний обучающихся в виде суммы баллов за каждый из них; 

Направление подготовки - совокупность образовательных программ для 

бакалавров, магистров, специалистов различных профилей, интегрируемых на 

основании общности фундаментальной подготовки; 

ОП – образовательная программа. Представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов; 

ОПОП ВО - основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования; 

ПЗ – практическое занятие; 

ППС - профессорско-преподавательский состав; 

Промежуточная аттестация – подведение итогов обучения студентов за 

учебный год для принятия решения о переводе его на следующий курс или об 

отчислении; 

Профиль - совокупность основных типичных черт какой-либо профессии 

(направления подготовки, специальности) высшего образования, определяющих 

конкретную направленность образовательной программы, ее содержание; 

Результаты обучения - сформированные компетенции; 

РПД – рабочая программа дисциплины; 

РПП – рабочая программа практики; 

СРС – самостоятельная работа студентов; 
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Текущая работа – все виды аудиторной и внеаудиторной работы студентов 

по данному дисциплинарному модулю, результаты которой оцениваются при 

рубежном контроле; 

ТЗ – тестовое задание; 

УВР – учебно-воспитательная работа; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования (поколения 3++); 

ОМ – оценочные материалы для оценки результатов обучения (знаний, 

сформированности умений и компетенций) самим обучающимся (самооценка) и/или 

научно-педагогическими работниками. Структура и содержание ОМ определяется 

отдельным положением; 

ЭБС – электронная библиотечная система; 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда. 

 

 

2. Нормативно-правовая база 

 

Положение о рабочей программе учебной дисциплины (практики) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования бакалавриата 

СКФ МТУСИ (далее - Положение) разработано в соответствии со следующими 

документами: 

− Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 

05.04.2017г. № 301; 

− Положение о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.10.2013 № 966; 

− Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 N 1383 "Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования"; 

− Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (ФГОС ВО) и по направлениям подготовки, лицензированным 

в СКФ МТУСИ; 

− Положением об СКФ МТУСИ. 
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3. Общие положения 

 

Настоящее Положение устанавливает единый подход и единые требования к 

разработке и содержанию рабочих программ по учебным дисциплинам, практикам. 

Рабочие программы являются обязательной составной частью 

образовательной программы.   Рабочая программа (дисциплины, модуля, практики) - 

это документ, определяющий цели и задачи, структуру, содержание дисциплины, 

модуля или практики, направленные на формирование знаний, умений и 

компетенций, место в учебном плане, формы и методы оценки результатов 

освоения, взаимосвязь с другими дисциплинами (модулями, практиками) учебного 

плана, рекомендуемые методические материалы, материальное и программно-

информационное обеспечение. 

Рабочие программы разрабатываются для каждой дисциплины и каждого вида 

практик всех ОП бакалавриата, по которым Филиал обладает правом осуществления 

образовательной деятельности (в соответствии с лицензией и приложением к ней). 

Основными пользователями рабочих программ являются профессорско-

преподавательский состав и обучающиеся СКФ МТУСИ. 

Требования настоящего Положения обязательны для применения всеми 

структурными подразделениями, участвующими в процессе разработки основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования. 

Исполнение требований настоящего Положения обязательно для всего 

профессорско-преподавательского состава СКФ МТУСИ (далее Филиала). 

 

 

4. Порядок разработки рабочей программы дисциплины 

 

Рабочие программы разрабатываются по каждой дисциплине, практике 

преподаваемой на кафедре, в соответствии с направлением подготовки. 

Ответственность за разработку рабочей программы несет кафедра, за которой 

закреплена данная дисциплина, в соответствии с приказом по Филиалу. 

Ответственным исполнителем разработки рабочих программ является заведующий 

кафедрой. 

Подпись заведующего кафедрой разработчика РП свидетельствует о принятии 

им персональной ответственности за гарантии соответствия содержания рабочей 

программы в целом требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов и учебных планов СКФ МТУСИ. 

Непосредственный исполнитель разработки (переработки) рабочей программы 

назначается заведующим кафедрой из числа ведущих преподавателей кафедры. 

Рабочая программа может разрабатываться коллективом авторов по поручению 

заведующего кафедрой. 
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Наличие РП(Д,П) ОПОП является обязательным условием возможности 

реализации образовательного процесса по направлению подготовки. Не 

представление РП(Д,П), реализуемых ОПОП в установленном порядке является 

дисциплинарным нарушением и непосредственный исполнитель РП несет за это 

дисциплинарную ответственность. 

При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно 

быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

− ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки; 

− учебному плану направления подготовки. 

При разработке РП должны решаться следующие задачи: 

− определение места и роли учебной дисциплины в приобретении 

обучающимися комплекса знаний, умений, навыков и компетенций, 

вытекающих из образовательных стандартов и необходимых для 

дальнейшего успешного обучения и для последующей профессиональной 

деятельности; 

− последовательная реализация внутренних и междисциплинарных 

логических связей, согласование содержания и устранение дублирования 

изучаемого материала с другими дисциплинами учебного плана 

соответствующего направления подготовки (специальности); 

− рациональное распределение учебного времени по разделам дисциплины 

(курса) и видам учебных занятий в зависимости от формы обучения; 

− развитие методики проведения учебных занятий с использованием 

активных и интерактивных форм, технических средств обучения и др.; 

− отражение в содержании дисциплины современных достижений в области 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы; 

− улучшение планирования и организации самостоятельной работы 

обучающихся с учетом рационального использования бюджета их времени; 

− полноценное обеспечение обучающихся учебной, учебно-методической, 

научной и иной литературой. 

При разработке рабочей программы учитываются: 

− содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных 

федеральными органами образования; 

− требования организаций - потенциальных работодателей выпускников; 

− требования выпускающих кафедр; 

− содержание программ дисциплин, изучаемых на предыдущих и 

последующих этапах обучения; 

− материальные и информационные возможности филиала; 

− новейшие достижения в данной предметной области. 
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РП разрабатываются по каждой учебной дисциплине учебного плана по 

направлению подготовки, в том числе включая дисциплины по выбору 

обучающихся и факультативные дисциплины. 

Если в рамках направления подготовки для различных профилей преподается 

одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями к ее содержанию, то по ней 

разрабатывается единая РП. 

Проект РП(Д,П) должен быть обсужден и одобрен на заседании 

соответствующей кафедры. В случае принятия решения об одобрении проекта РП 

он передается (по согласованию) в печатном или электронном виде рецензенту. 

Рабочая программа должна проходить процедуру обязательного 

рецензирования. Рецензентами рекомендуется назначать ведущих специалистов 

организаций-работодателей по профилю дисциплины либо, профессоров (доцентов) 

аналогичных по профилю кафедр других вузов. Допускается проводить 

рецензирование Рабочих программ, разработанных на обеспечивающих кафедрах 

представителям профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры. 

Внешнее рецензирование Рабочих программ обязательно для дисциплин, 

непосредственно связанных с профессиональной деятельностью студентов, 

обучающихся по данному профилю направления подготовки, а также для РП 

производственной, преддипломной практик и ГИА. 

Рецензент представляет свой отзыв в письменном виде, с заверенной 

подписью. В рецензии отражается соответствие содержания рабочей программы 

требованиям ФГОС ВО, соответствие содержания поставленным целям, 

современному уровню и тенденциям развития науки и производства, оцениваются 

оптимальность содержания разделов, целесообразность распределения по видам 

занятий и трудоемкости в часах, вносятся предложения по улучшению программы и 

дается заключение о возможности ее использования в учебном процессе. 

Рецензия хранится на кафедре, разработавшей рабочую программу в течение 

всего срока действия рабочей программы. 

Завершающим этапом разработки РП является утверждение РП заместителем 

директора по УВР. 

После утверждения, РП в обязательном порядке размещаются в электронном 

виде в формате PDF кафедрой, обеспечивающей преподавание данной дисциплины 

в единой информационно-образовательной среде Филиала. Порядок размещения 

учебных и других материалов на сайте определен соответствующим локальным 

нормативным актом Филиала. 

Подлинник РП хранится в печатном виде у заместителя директора по УВР. 

Весь комплект рабочих программ в электронном виде хранится на соответствующей 

выпускающей кафедре. Обеспечивающая кафедра, обязана представить 

электронные копии подлинников, разработанных кафедрой РП, на выпускающую 

кафедру. РП хранятся до замены их новыми рабочими программами. 
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Ежегодно на кафедрах должен обсуждаться вопрос о соответствии РП 

современному уровню развития науки, методики и технологии осуществления 

образовательного процесса, а также актуальности использования РП в очередном 

учебном году и отражаться в одном из протоколов заседания кафедры (как правило, 

после распределения учебной нагрузки ППС на очередной учебный год). 

РП необходимо переутверждать (обновлять) в следующих случаях: 

− при выявлении несоответствия качества РП потребностям учебного 

процесса; 

− в случае существенных изменений, требующих внесения в РП, а именно: 

новые виды СРС, фонды оценочных средств и др.; 

− по истечении 4-летнего срока действия РП; 

− при утверждении новых учебных планов; 

− при утверждении новых ФГОС ВО. 

 

 

 

5. Структура и содержание рабочей программы дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:  

− наименование дисциплины (модуля); 

− перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с соответствующим видом деятельности; 

− указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

− объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся; 

− содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий; 

− перечень учебно-методического обеспечения обучающихся по дисциплине 

(модулю); 

− описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю); 

− методические рекомендации для обучающихся по самостоятельной работе. 

В состав рабочей программы дисциплины (модуля) могут быть включены 

также иные сведения и (или) материалы. 

Структура РП включает в себя: 

1) титульный лист, который содержит: 
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− наименование учредителя; 

− наименование головного вуза;  

− официальное наименование СКФ МТУСИ; 

− наименование дисциплины с ее кодом по соответствующему учебному 

плану;  

− название кафедры, за которой закреплена дисциплина;  

− код и название направления подготовки;  

− названия профиля(профилей); 

− форму обучения студентов; 

− распределение часов дисциплины по семестрам, курсам для очной и 

заочной форм обучения в виде таблицы. 

Таблица содержит сведения об объеме дисциплины в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную 

работу обучающихся по овладению дисциплиной, а также на контроль (на экзамен 

по дисциплине в случае его наличия). При отсутствии в учебном плане часов на 

контроль в таблице они не проставляются. 

2) данные о непосредственном исполнителе (исполнителях) рабочей 

программы и рецензентах, указание на федеральный государственный 

образовательный стандарт, первичное визирование РПД; 

3) лист визирования РПД для использования в очередном учебном году; 

4) Раздел 1 РП - цели изучения дисциплины; 

5) Раздел 2 РП - перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.  

В этом разделе приводятся данные о формируемых в процессе изучения 

дисциплины компетенциях по по индикаторам «Знать», «Уметь», «Владеть».  

6) Раздел 3 РП - Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

В данном разделе должно быть показано, какие дисциплины формировали 

определенный объем знаний, умений и навыков для возможности освоения данной 

дисциплины и какие дисциплины будут использовать опыт изучения данной 

дисциплины в дальнейшем процессе обучения студента; 

7) Раздел 4 РП - Структура и содержание дисциплины.  

В данном разделе приводится содержание дисциплины, структурированное по 

модулям и темам с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий (количество, название и суммарный объем модулей в часах 

(контактная плюс самостоятельная работа) для очной и заочной форм обучения 

должны быть одинаковыми). Количество модулей каждой дисциплины в одном 

семестре обучения выбирается равным 2, а при наличии курсовой работы (курсового 

проекта) она считается как отдельная отчетность с одним модулем. 

Экзаменационные часы («контроль» по Учебному плану) учитываются отдельной 
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строкой. В этом же разделе должны быть показаны формируемые в каждом модуле 

компетенции и рекомендуемая для самостоятельного изучения при подготовке и 

проведении различного вида занятий учебная и учебно-методическая литература. 

Здесь же могут приводиться распределение времени, перечень вопросов и перечень 

учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине; 

8) Раздел 5 РП - Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины. 

В данном разделе приводится перечень основной (пункт 5.1.1), 

дополнительной учебной литературы (пункт 5.1.2), учебно-методическое 

обеспечение для самостоятельной работы обучающихся (пункт 5.1.3) электронные 

образовательные ресурсы (подраздел 5.2), в том числе перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информационных 

справочных систем, а также перечень необходимого программного обеспечения 

(подраздел 5.3). 

При формировании данного подраздела необходимо учитывать следующее: 

− в качестве основной литературы могут использоваться только учебные 

издания, имеющие гриф с допуском или рекомендациями для 

использования в учебном процессе.  

− количество экземпляров печатных изданий, находящихся в библиотеке 

Филиала должно быть не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, 

указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику; 

− ссылки на издания в электронном виде допускаются при условии 

действующих договоров с ЭБС. Исключение составляют собственные 

издания ППС Филиала, размещенные в ЭИОС СКФ МТУСИ; 

− в пункте 5.1.3 должны быть показаны все учебно-методические пособия, 

необходимые для поддержания учебного процесса и используемые 

студентами для самостоятельной работы – это методические указания 

(рекомендации) по выполнению курсовых работ(проектов), контрольных 

работ, лабораторных работ, практических знаний, семинаров, круглых 

столов, диспутов, деловых игр и др. 

− в столбце «Количество» если работа существует в электронном виде, 

должны быть приведены ссылки в формате Э1,Э2, Э3, …, которые в виде 

полного электронного пути к конкретному учебному или учебно-

методическому изданию представлены в подразделе 5.2; 

− в подразделе 5.3 должны быть указаны исключительно легитимные 

программные продукты. Это может быть: лицензионное ПО с оплаченной 

лицензией и соответствующими договорами, свободное ПО, 

демонстрационные программы,  программы, разработанные сотрудниками 
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СКФ МТУСИ или головного вуза для проведения конкретных занятий, 

триал-версии с ограниченным временем функционирования или 

ограниченными функциями в которых особо не оговаривается 

правообладателем ПО, запрет таких версий на установку в организациях. 

9) Раздел 6 РП - Материально-техническое обеспечение дисциплины. В 

данном разделе приводится описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине. Приводятся сведения 

о специализированных аудиториях, оснащенных оборудованием (стендами, 

моделями, макетами, образцами и т.д.), о технических и электронных средствах 

обучения и контроля знаний студентов по дисциплине.  

10) Раздел 7 РП - Методические рекомендации для обучающихся по 

самостоятельной работе. 

Данный раздел содержит указания по самостоятельной работе обучающихся, 

информационных источниках для СРС и времени, необходимого для 

самостоятельного изучения материала; 

11) Дополнения и изменения к рабочей программе. 

Основанием для внесения изменений являются: 

− изменение положений; 

− предложения преподавателей, ведущих занятия по данной дисциплине или 

по дисциплинам, которые опираются на данную дисциплину; 

− предложения кафедры - разработчика рабочей программы по результатам 

обсуждения взаимопосещений занятий. 

Изменения должны оформляться документально и вноситься во все учтенные 

экземпляры, а также в электронную базу в виде вкладыша «Дополнения и изменения 

в рабочей программе». 

При накоплении относительно большого числа изменений или внесении 

существенных изменений в программу она должна переутверждаться. 

Пример рабочей программы представлен в Приложении А. 

 

 

6. Требования к методическим материалам рабочей программы 

 

Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) входят в состав рабочей программы и включают в себя методические 

указания (рекомендации) по выполнению курсовых работ (проектов), контрольных 

работ, лабораторных работ, практических знаний, семинаров, самостоятельной 

работы, круглых столов, диспутов, деловых игр и др. 

Ввиду большого объема учебно-методического материала допускается не 

включать его в текстовую часть документа Рабочей программы, а представлять в 

электронном виде, как на CD(DVD)-диске, хранящемуся на выпускающей кафедре, 
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так и в виде комплекта учебно-методических материалов, размещенного в ЭИОС 

Филиала. 

Методические материалы подразделяются на организационно-методические 

материалы (рекомендации) (ОММ) и учебно-методические материалы (УММ). 

Организационно-методические рекомендации позволяют обучающимся 

оптимальным образом спланировать и организовать процесс освоения учебного 

материала.  

Содержание этих материалов касается планирования и организации: 

− времени, необходимого для освоения учебного материала, выполнения 

курсовой работы (проекта), контрольной работы, выпускной 

квалификационной работы; 

− использования учебного и методического материала; 

− работы с литературой, электронными ресурсами; 

− работы с материалами для подготовки к текущему, промежуточному и 

итоговому контролю (экзамену, зачету). 

Учебно-методические материалы направлены на усвоение обучающимися 

содержания дисциплины (модуля, практики, ГИА); проверку и соответствующую 

оценку сформированности знаний и/или умений и/или навыков на различных этапах 

освоения учебного материала. 

Используемые учебно-методические материалы могут быть как в печатном, 

так и электронном виде. Однако обязательным требованием является размещение 

всех учебно-методических материалов в ЭИОС Филиала. 

К методическим материалам, определяющим процедуры освоения 

компетенций, относятся методические указания (рекомендации) по выполнению 

курсовых работ (проектов), контрольных работ, лабораторных работ, практических 

знаний, семинаров, самостоятельной работы, круглых столов, диспутов, деловых 

игр и др. 

Практические занятия — одна из форм группового аудиторного учебного 

занятия под руководством преподавателя, направленная на углубление, расширение 

и детализацию теоретических знаний, заложенных в обобщенных формах на 

лекциях, приобретение умений по применению теоретических знаний в решении 

практических задач, содействие развитию навыков самостоятельной работы 

студентов, выработке навыков профессиональной деятельности. 

Семинары — интерактивная групповая форма учебно-практических 

аудиторных занятий, предполагающая интенсивную самостоятельную работу 

каждого студента, активное обсуждение учебных и/или научных исследований. 

Форма, при которой учащиеся обсуждают проекты, сообщения, доклады и 

рефераты, выполненные ими по результатам учебных или научных исследований 

под руководством преподавателя. Преподаватель является координатором семинара. 

Цель семинара - закрепление обсуждаемого материала, формирование навыков 

профессиональной полемики и принятия решения. 
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Лабораторные работы (практикумы) — одна из форм аудиторных занятий, 

связанная с проведением и анализом определенного исследования, результаты 

которого получены опытным путем с использованием специального оборудования. 

Методические указания по выполнению лабораторных работ,  проведению 

практических и семинарских занятий могут быть оформлены как отдельный 

документ для каждой лабораторной работы или практического занятия, или как 

единый документ по дисциплине. 

В структуре методических указаний должны содержаться: 

1. Титульный лист и его оборотная сторона, выполненные в соответствии с 

формой, представленной в Приложении Б;  

2. Содержание (при необходимости); 

3. Цель работы (занятия); 

4. Краткие теоретические сведения (при необходимости); 

5. Оборудование рабочего места (при проведении лабораторной работы); 

6. Задание на работу (занятие); 

7. Порядок выполнения работы (проведения занятия); 

8. Содержание и порядок оформления отчета (при проведении лабораторной 

работы или практического занятия); 

9. Контрольные вопросы; 

10. Перечень информационных источников. 

Самостоятельная работа обучающихся без участия преподавателя это: 

− самостоятельное изучение теоретического материала; 

− подготовка к практическим, лабораторным и семинарским и др. занятиям; 

− написание реферата, эссе, выполнение графорасчетных и типовых 

расчетов, домашних заданий, контрольных работ и др.; 

− выполнение индивидуального творческого задания; 

− подготовка к текущему, промежуточному и итоговому контролю 

(экзамену, зачету), самоконтроль. 

Методические указания по выполнению контрольных и курсовых работ 

(проектов) выполняются как отдельный документ в соответствие с установленными 

требованиями. Требования по структуре и содержанию методических указаний к 

данному виду оценочных средств представлены в локальном нормативном акте 

СКФ МТУСИ «Положение о курсовых работах (проектах) и контрольных работах». 

Запрещается издавать и размещать в электронном виде методические 

разработки, не соответствующие требованиям, изложенным в данном Положении. 

Как правило, учебно-методические материалы дисциплины (практики, ГИА) 

разрабатывает преподаватель, являющийся и разработчиком РП. Разработанные 

методические указания (рекомендации) рассматриваются и одобряются на 

заседании кафедры – разработчика РП. После этого проводится процедура 

размещения учебно-методических материалов в ЭИОС Филиала. 
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К комплекту методических материалов должен прилагаться их список, 

созданный в соответствии с Разделом 5 Рабочей программы. В данном списке 

представлен код пособия и его название.  

 

Например, 
Л1.1 Жуковский  А.Г. Спутниковые  и  радиорелейные  системы  передачи. Учебное  пособие   

Л3.1 Методические указания по проведению практического занятия № 1. 

«Изучение технических характеристик радиорелейных станций  PASOLINK NEO, РРС MINI-LINK, 

NOKIA FLEXIHOPPER». 

Л3.2 Методические указания по проведению лабораторной работы № 1. 

«Определение спутников, доступных для приема в заданной точке земной поверхности (SAA)». 

Л3.3 Методические указания по проведению лабораторной работы № 2 

«Определение энергетического потенциала радиолинии связи и выбор технических параметров 

оборудования спутникового приема с использованием программы SMW Link» 

Л3.4 Методические указания по выполнению практического занятия № 2 

 «Расчет параметров радиоканала. Энергетический расчет радиолинии» 

Л3.5 Методические указания по проведению лабораторной работы № 3 

«Построение продольного профиля  трассы РРЛ и определение высот подвеса антенн с помощью 

программного комплекса ProfEdit 3.0 

Л3.6 Методические указания по выполнению практического занятия № 3. 

«Изучение методики проведения измерений с использованием измерительного оборудования EFL и 

OpenBox. Конфигурирование тюнеров LCT и PBI» 

Л3.7 Методические указания по проведению лабораторной работы № 4 

Настройка и установка спутниковых антенн для приема спутникового телерадиовещания.   

Л3.8 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы. Спутниковые и наземные системы 

радиосвязи.  

 

Порядок размещения информации на сайте определен отдельным 

нормативным локальным актом Филиала. 

Ответственным за размещение методических материалов является 

заведующий соответствующей выпускающей кафедрой.  

 

 

7. Структура и содержание рабочей программы практики 

 

Порядок разработки, согласования, утверждения, хранения рабочих программ 

практик такой же, как и для рабочих программ дисциплин. 

РПП направлены на закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся, приобретение ими практических навыков и компетенций, а также 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности. Рабочие программы 

практик разрабатываются для всех видов практик. 

Рабочая программа практики включает в себя: 

− указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

− название кафедры, за которой закреплено проведение практики, код и 

название направления подготовки, названия профилей; 

− способ и форма (формы) проведения практики; 
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− указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

академических часах 

− данные об авторах рабочей программы и рецензентах, указание на ФГОС 

ВО, первичное визирование РПП; 

− цели прохождения практики; 

− перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; указание места практики в структуре образовательной 

программы; 

− содержание практики; указание форм отчетности по практике; 

− учебно-методическое и информационное обеспечение практики;  

− описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

Допускается включать в состав программы практики также иные сведения и 

(или) материалы. 

Особенности представления в рабочей программе перечня компетенций такие 

же, как и в РПД. 

При прохождении практики студентом ведется «Дневник практики» и по 

результатам прохождения выполняется «Отчет по практике».  Форма, структура и 

содержание данных документов рассмотрены в локальном нормативном акте 

«Положение о практиках студентов СКФ МТУСИ". 

Пример рабочей программы производственной практики представлен в 

Приложении В. 
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Приложение А 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ 

Северо-Кавказский филиал 

ордена Трудового Красного Знамени федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский технический университет связи и информатики» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УВР 

_______________ А.Г. Жуковский 

«____» ____________ 2017 г. 

Спутниковые и наземные системы радиосвязи Б1.В.15 

рабочая программа дисциплины 
 

Кафедра                                   Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

Направление подготовки       11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

Профиль                                  Многоканальные телекоммуникационные системы 

                                                 Системы радиосвязи и радиодоступа 

Формы обучения                     очная, заочная  

  

Распределение часов дисциплины по семестрам (для очной формы обучения), 

 курсам (для заочной формы обучения) 

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость 

дисциплины, в том числе (по 

семестрам, курсам): 

4 144/6 4 144/4 

Контактная работа, в том числе 

(по семестрам, курсам): 
 48/6  18/4 

Лекции  18/6  8/4 

Лабораторных работ  16/6  6/4 

Практических занятий  14/6  4/4 

Семинаров  -   

Самостоятельная работа  69/6  126/4 

Контроль  27/6   

Число контрольных работ (по 

курсам) 
    

Число КР (по семестрам, курсам)  1/6  1/4 

Число КП (по семестрам, курсам)     

Число зачетов с разбивкой по 

семестрам 
    

Число экзаменов с разбивкой по 

семестрам 
 1/6  1/4 
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1. Цели изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Спутниковые и наземные системы радиосвязи» являются 

получение знаний об областях применения и основных направлениях развития систем цифровой 

радиосвязи и цифрового спутникового вещания, общих физических и технических принципах 

работы РРЛ, структуре, роли, месте данных подсистем в общей системе телекоммуникаций, 

особенностях их применения. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать задачи 

в соответствии с профессиональной технологической деятельностью. 

 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника  следующие 

компетенции: 

 

 

  

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дисциплины 

(в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ПК-2.3:   Способен  эксплуатировать и развивать спутниковые системы связи; 

Знать:  

Основы спутниковых технологий, используемых на транспортной сети; 

Принципы построения спутниковых сетей связи 

Законодательство Российской Федерации в области связи, предоставления услуг связи 

Технические регламенты в области связи; 

Перспективы технического развития отрасли  

Уметь: 

Разрабатывать технические требования, предъявляемые к используемому на сети 

оборудованию; 

Разрабатывать технические требования, предъявляемые к используемым на сети 

спутниковым решениям; 

Анализировать сведения о работе действующих спутниковых каналов и трактов на 

магистральной транспортной сети. 

Готовить типовые архитектурные решения для использования на сети связи; 

Разрабатывать проекты оптимального формирования путей прохождения спутниковых 

каналов и трактов с целью рационального использования ресурсов магистральной 

транспортной сети и повышения ее надежности; 

Формировать пути прохождения (схемы организации связи) спутниковых каналов и 

трактов на магистральной транспортной сети. 

Разрабатывать проекты распоряжений на организацию/расформирование пути 

прохождения (схемы организации связи) спутниковых каналов и трактов на 

магистральной транспортной сети; 

Организация лабораторного и полевого тестирования новых технических решений и 

оборудования, планируемых к использованию на сети. 
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Владеть: 

Подготовкой технических требований к оборудованию и спутниковым решениям, 

планируемым для использования на сети; 

Анализом информации по действующим спутниковым каналам и трактам на 

магистральной транспортной сети. 

Разработкой типовых архитектурных решений для использования на сети связи; 

Подготовкой предложений по оптимальному формированию путей прохождения 

спутниковых каналов и трактов с целью рационального использования ресурсов 

магистральной транспортной сети и повышения ее надежности. 

Формированием путей прохождения (схемы организации связи) спутниковых каналов и 

трактов на магистральной транспортной сети и подготовка проектов распоряжений на 

их организацию/расформирование; 

Организацией лабораторного и полевого тестирования новых технических решений и 

оборудования, планируемых к использованию на сети. 

ПК-3:   Способен разрабатывать, проектировать, внедрять и эксплуатировать объекты 

и системы связи, телекоммуникационные системы, системы подвижной связи 

различного назначения 

Знать (Необходимые знания):  

Принципы работы, состав и основные характеристики монтируемого 

оборудования;  

Принципы построения спутниковых и наземных систем связи;   

Стандарты и протоколы информационных сигналов, видов сигнализации, назначения 

интерфейсов 

Технологии монтажа оборудования связи (телекоммуникаций);    

Технологии выполнения работ по настройке, регулировке и испытаниям оборудования 

связи (телекоммуникаций);  

Схемы операционного контроля качества; 

Порядок приемки оборудования в эксплуатацию;  

Методики применения измерительного и тестового оборудования. 

Конструктивные особенности, принципиальные, монтажные и 

функциональные схемы монтируемого оборудования;   

Правила и инструкции по паспортизации оборудования; 

Правила эксплуатации измерительных приборов 

Действующие отраслевые нормативы, определяющие требования к 

параметрам работы оборудования, каналов и трактов;  

Методики проведения контроля проектных параметров и режимов работы 

оборудования 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1 Б1.Б.7 «Информатика» 

2 Б1.Б.11 «Общая теория связи» 

3 Б1.Б.13 «Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей» 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной  

дисциплины необходимо: 

1 Б1.В.ОД.18 «Технология цифрового телерадиовещания» 

2 Б1.В.ДВ.9.1 «Системы радиосвязи с подвижными объектами»  

 

  

Уметь (Необходимые умения):  

Проверять рабочую документацию на полноту содержания и комплектность; 

Выполнять работы по монтажу аппаратуры связи различного назначения; 

Пользоваться проектной и технической документацией на монтаж 

оборудования связи (телекоммуникаций) 

Проводить внешний осмотр поступившего для монтажа оборудования, 

кабелей на их соответствие сопроводительным документам; 

Тестировать оборудование и отрабатывать режимы работы оборудования 

Выбирать соответствующее тестовое и измерительное оборудование 

Использовать программное обеспечение оборудования при его настройке 

Анализировать полученные результаты; 

Проводить измерения параметров оборудования, каналов и трактов. 

Владеть (Трудовые действия): 

Проведением входного контроля оборудования; 

Разработкой программы пусконаладочных работ; 

Выполнением тестирования оборудования; 

Выполнением настройки, регулировки и испытаний оборудования связи 

(телекоммуникаций); 

Обеспечением строгого соблюдения технологии работ, своевременного 

выявления дефектов и их устранение; 

Подготовкой испытательного оборудования, измерительной аппаратуры, 

приспособлений; 

Отработкой режимов работы оборудования с выявлением оптимальных условий работы 

этого оборудования; 

Выполнением монтажа технологического оборудования, линейных 

сооружений, антенно-фидерных устройств (на участках высокой сложности); 

Контролем проектных параметров и режимов работы оборудования связи 

(телекоммуникаций); 

Составлением технического отчета 
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4. Структура и содержание дисциплины 

 
4.1 Очная форма обучения, 4 года (всего 144 часа, 48 часов контактной работы) 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

1 2 3 4 5 6 

Курс 3 , Семестр 6 

 

Модуль 1 –  Радиорелейные системы связи –39 (22+17) часов 

1.1 Общие принципы построения радиорелейных линий 

связи. 

1. Принципы построения радиорелейных линий связи 

прямой видимости. 

2. Общие сведения о ТРРЛ. Особенности тропосферного 

распространения радиоволн. 

3. Классификация радиорелейных линий. 

Лек. 2 ПК-3 

ПК-2.3 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 

 

1.2 Аппаратура радиорелейных линий прямой видимости 

1.Приемо-передающая аппаратура с общим гетеродином. 

2. Приемо-передающая аппаратура с раздельными 

гетеродинами. 

3. Приемопередающая аппаратура с демодуляцией 

сигнала на каждой промежуточной станции.  

4. Аппаратура промежуточной станции с прямым 

усилением на СВЧ. 

Лек. 2 ПК-3 

ПК-2.3 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 

1.3 Изучение технических характеристик радиорелейных 

станций  PASOLINK NEO, РРС MINI-LINK, NOKIA 

FLEXIHOPPER. 

ПЗ1 8 ПК-3 

ПК-2.3  

Л3.1 

1.4 Помехи и замирания в радиорелейной связи. 

1. Виды помех радиоприему и способы борьбы с 

помехами. 

2. Причины появления замираний. 

3. Методы борьбы с замираниями. 

Лек. 2 ПК-3 

ПК-2.3 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 

1.5 Оценка качества работы современных ЦРРЛ. 

1. Нормы на показатели неготовности и на показатели 

качества по ошибкам. 

2. Рекомендации по выбору рабочих частот РРЛ. 

Лек. 2 ПК-3 

ПК-2.3 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 

1.6 Элементы проектирования РРЛ. 

1. Этапы проектирования РРЛ. 

2. Построение и свойства профилей пролетов и выбор 

величин подвеса антенн. 

3. Алгоритм расчета параметров ЦРРЛ.  

Лек. 2 ПК-3 

ПК-2.3 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 

1.7 Построение продольного профиля  трассы РРЛ с 

помощью программного комплекса ProfEdit 4.0. 

ЛР1 4 ПК-3 

ПК-2.3 

Л3.5 

1.8 Виды модуляции, применяемые в цифровых 

радиорелейных и спутниковых системах передачи. 

Схема организации цифрового ствола. 

Принципы построения аппаратуры ТРРЛ 

Российские и зарубежные ЦРРС. Технические 

характеристики и сравнительный анализ. 

Понятия и виды резервирования аппаратуры. 

СР 17 ПК-3 

ПК-2.3 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 
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Проблемы многолучевого распространения радиоволн 

Методы разнесенного приема. 

Антенные системы, используемые в РРЛ 

Схема организации цифрового ствола. 

Принципы построения аппаратуры ТРРЛ. 

Российские и зарубежные ЦРРС. Технические 

характеристики и сравнительный анализ. 

 

Модуль 2 - Спутниковые системы радиосвязи, радиовещания и телевидения –  

44 (26+18)часов 

2.1 Принципы построения систем спутниковой связи. 

1. Принцип организации спутниковой связи. 

2. Классификация орбит связных космических аппаратов.  

3. Типы и свойства низкоорбитальных, 

среднеорбитальных и высокоорбитальных систем 

спутниковой связи.  

Лек. 2 ПК-3 

ПК-2.3 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 

2.2 Состав системы спутниковой связи. 

1. Структура системы спутниковой связи. 

2. Диапазоны рабочих частот систем связи через ИСЗ. 

3. Стандарты DVB-S и DVB-S2. 

Лек. 2 ПК-3 

ПК-2.3 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 

2.3 Определение спутников, доступных для приема в 

заданной точке земной поверхности (SAA) 

ЛР2 4 ПК-2.3 

 

Л3.2 

2.4 Расчет параметров радиоканала. Энергетический расчет 

радиолинии. 

ПЗ2 4 ПК-3 

ПК-2.3 

Л3.4 

2.5 Типы спутниковых систем по принципам вещания. 

1. Фиксированные системы спутниковой связи. 

2. Системы непосредственного приема сигналов с 

искусственных спутников Земли. 

3. VSAT и VVSAT системы спутниковой связи. 

Лек. 2 ПК-3 

ПК-2.3 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 

2.6 Типы спутниковых систем по высоте орбиты. 

1. Низкоорбитальные системы спутниковой связи. 

(Iridium,  Globalstar) 

2. Среднеорбитальные системы спутниковой связи. 

(Inmarsat, Odyssey, Ellipso) 

3. Высокоорбитальные системы спутниковой связи. 

(Экспресс, Ямал, Турайя) 

Лек. 2 ПК-3 

ПК-2.3 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 

2.7 Конфигурирование профессиональных спутниковых 

ресиверов LCT и PBI, DVB-карты, бытового ресивера 

OpenBox. 

ПЗ3 2 ПК-3 

ПК-2.3 

Л3.6 

2.8 Определение энергетического потенциала радиолинии 

связи и выбор технических параметров оборудования 

спутникового приема с использованием программы SMW 

Link 

ЛР3 2 ПК-3 Л3.3 

2.9 Настройка и установка спутниковых антенн для приема 

спутникового телерадиовещания. 

ЛР4 6 ПК-3 

ПК-2.3 

Л3.7 

2.10 Действующие, внедряемые и проектируемые системы 

спутниковой связи и вещания. 

Помехоустойчивое кодирование в системах спутниковой 

связи 

Протоколы множественного доступа в системах 

спутниковой связи 

Бортовая приемо-передающая аппаратура. 

СР 18 ПК-3 

ПК-2.3 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 
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4.2 Заочная форма обучения, 5 лет (всего 144 часа, 18 часов контактной работы) 

Антенны, применяемые в спутниковой связи 

Особенности передачи сигналов в спутниковых системах 

связи 

Многостанционный доступ в спутниковых системах 

связи 

Передающие и приемные устройства земных станций 

Проблемы и пути создания ГССС с высокой пропускной 

способностью 

Сети спутниковой связи на базе негеостационарных 

ретрансляторов. 

Система энергообеспечения ИСЗ 

Спутниковые сети связи и Интернет 

Интеграция наземных и спутниковых систем связи 

 

Модуль 1 – Курсовое проектирование – 34 ч. 

3.1 Разработка спутниковой системы по приему программ 

непосредственного телевизионного вещания 

СР 34 ПК-3 

ПК-2.3 

Л3.8 

 

Экзамен- 27 часов 

Итого – 144 часа 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

1 2 3 4 5 6 

Курс 4 , Семестр 8 

Модуль 1 –   Радиорелейные системы связи -39 (10+29) часов 

1.1 Общие принципы построения радиорелейных линий 

связи. 

1. Принципы построения радиорелейных линий связи 

прямой видимости. 

2. Общие сведения о ТРРЛ. Особенности тропосферного 

распространения радиоволн. 

3. Классификация радиорелейных линий 

Лек. 2 ПК-3 

ПК-2.3 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 

 

1.2 Аппаратура радиорелейных линий прямой видимости 

1.Приемо-передающая аппаратура с общим гетеродином. 

2. Приемо-передающая аппаратура с раздельными 

гетеродинами. 

3. Приемопередающая аппаратура с демодуляцией 

сигнала на каждой промежуточной станции.  

4. Аппаратура с прямым усилением на СВЧ. 

СР 2 ПК-3 

ПК-2.3 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 

1.3 Изучение технических характеристик радиорелейных 

станций  PASOLINK NEO, РРС MINI-LINK, NOKIA 

FLEXIHOPPER. 

СР 8 ПК-3 

ПК-2.3  

Л3.1 

1.4 Помехи и замирания в радиорелейной связи. 

1. Виды помех радиоприему и способы борьбы с 

помехами. 

2. Причины появления замираний. 

Лек. 2 ПК-3 

ПК-2.3 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 
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3. Методы борьбы с замираниями. 

1.5 Оценка качества работы современных ЦРРЛ. 

1. Нормы на показатели неготовности и на показатели 

качества по ошибкам. 

2. Рекомендации по выбору рабочих частот РРЛ. 

Лек. 2 ПК-3 

ПК-2.3 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 

1.6 Элементы проектирования РРЛ. 

1. Этапы проектирования РРЛ. 

2. Построение и свойства профилей пролетов и выбор 

величин подвеса антенн. 

3. Алгоритм расчета параметров ЦРРЛ.  

СР 2 ПК-3 

ПК-2.3 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 

1.7 Построение продольного профиля  трассы РРЛ с 

помощью программного комплекса ProfEdit 4.0. 

ЛР1 4 ПК-3 

ПК-2.3 

Л3.5 

1.8 Виды модуляции, применяемые в цифровых 

радиорелейных и спутниковых системах передачи. 

Схема организации цифрового ствола. 

Принципы построения аппаратуры ТРРЛ 

Российские и зарубежные ЦРРС. Технические 

характеристики и сравнительный анализ. 

Понятия и виды резервирования аппаратуры. 

Проблемы многолучевого распространения радиоволн 

Методы разнесенного приема. 

Антенные системы, используемые в РРЛ 

Схема организации цифрового ствола. 

Принципы построения аппаратуры ТРРЛ. 

Российские и зарубежные ЦРРС. Технические 

характеристики и сравнительный анализ. 

СР 17 ПК-3 

ПК-2.3 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 

 

Модуль 2 -  Спутниковые системы радиосвязи, радиовещания и телевидения  –  

44  (8+36)часов 

2.1 Принципы построения систем спутниковой связи. 

1. Принцип организации спутниковой связи. 

2. Классификация орбит связных космических аппаратов.  

3. Типы и свойства низкоорбитальных, 

среднеорбитальных и высокоорбитальных систем 

спутниковой связи.  

Лек. 2 ПК-3 

ПК-2.3 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 

2.2 Состав системы спутниковой связи. 

1. Структура системы спутниковой связи. 

2. Диапазоны рабочих частот систем связи через ИСЗ. 

3. Стандарты DVB-S и DVB-S2. 

СР 2 ПК-3 

ПК-2.3 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 

2.3 Определение спутников, доступных для приема в 

заданной точке земной поверхности (SAA) 

СР 4 ПК-3 

ПК-2.3  

Л3.2 

2.4 Расчет параметров радиоканала. Энергетический расчет 

радиолинии. 

ПЗ2 4 ПК-3 

ПК-2.3 

Л3.4 

2.5 Типы спутниковых систем по принципам вещания. 

1. Фиксированные системы спутниковой связи. 

2. Системы непосредственного приема сигналов с 

искусственных спутников Земли. 

3. VSAT и VVSAT системы спутниковой связи. 

СР 2 ПК-3 

ПК-2.3 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 

2.6 Типы спутниковых систем по высоте орбиты. 

1. Низкоорбитальные системы спутниковой связи. 

(Iridium,  Globalstar) 

2. Среднеорбитальные системы спутниковой связи. 

СР 2 ПК-3 

ПК-2.3 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 
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(Inmarsat, Odyssey, Ellipso) 

3. Высокоорбитальные системы спутниковой связи. 

(Экспресс, Ямал, Турайя) 

2.7 Конфигурирование профессиональных спутниковых 

ресиверов LCT и PBI, DVB-карты, бытового ресивера 

OpenBox. 

СР 4 ПК-3 

ПК-2.3 

Л3.6 

2.8 Определение энергетического потенциала радиолинии 

связи и выбор технических параметров оборудования 

спутникового приема с использованием программы SMW 

Link 

ЛР3 2 ПК-3 

 

Л3.3 

2.9 Настройка и установка спутниковых антенн для приема 

спутникового телерадиовещания. 

СР 4 ПК-3 

ПК-2.3 

Л3.7 

2.10 Действующие, внедряемые и проектируемые системы 

спутниковой связи и вещания. 

Помехоустойчивое кодирование в системах спутниковой 

связи 

Протоколы множественного доступа в системах 

спутниковой связи 

Бортовая приемо-передающая аппаратура. 

Антенны, применяемые в спутниковой связи 

Особенности передачи сигналов в спутниковых системах 

связи 

Многостанционный доступ в спутниковых системах связи 

Передающие и приемные устройства земных станций 

Проблемы и пути создания ГССС с высокой пропускной 

способностью 

Сети спутниковой связи на базе негеостационарных 

ретрансляторов. 

Система энергообеспечения ИСЗ 

Спутниковые сети связи и Интернет 

Интеграция наземных и спутниковых систем связи 

СР 18 ПК-3 

ПК-2.3 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 

 

Модуль – Курсовое проектирование – 34 ч. 

3.1 Создание спутниковой системы по приему программ 

непосредственного телевизионного вещания 

СР 34 ПК-3 

ПК-2.3 

Л3.8 

Экзамен  

Итого – 144 часа 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

5.1 Рекомендуемая литература 

 

5.1.1. Основная литература 

Код 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 
Кол. 

Л1.1 Жуковский  А.Г.   Спутниковые  и  радиорелейные  системы  

передачи. Учебное  пособие   

Ростов-на-Дону:    

Северо-Кавказский  

филиал МТУСИ, 2011.  - 

270 с. (гриф УМО) 

20 

Л1.3 Сомов А.М.,  

Корнев С.Ф. 

Спутниковые системы связи: Учебное 

пособие для вузов. 

М.: Горячая линия-

Телеком, 2012. – 244 с 

Э1 

Л1.3 Быховский М.А. Основы проектирования цифровых 

радиорелейных линий связи. Учебное 

пособие для вузов. 

М.: Горячая линия-

Телеком, 2014. -334 с. 

Э2 

 

5.1.2 Дополнительная литература 

Код 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 
Кол. 

Л2.1 Быховский М.А. Развитие телекоммуникаций. На пути к 

информационному обществу. Развитие 

спутниковых телекоммуникационных 

систем. Учебное пособие для вузов. 

М.: Горячая линия-

Телеком, 2014. - 436 с. 

Э3 

Л2.1 Немировский А.С. и 

др. 

Радиорелейные и спутниковые системы 

передачи 

М.: Радио и связь, 1986. 50 

Л2.2 Мордухович Л.Г., 

Степанов А.П.   

Радиорелейные линии связи. Учебное 

пособие для курсового и дипломного 

проектирования 

Москва: «Радио и связь», 

1987 
2 

Л2.3 В.И.  Назаров,   

В.И. Рыженко 

Спутниковое  телевидение:  справочник М.: Оникс. - 2006. - 32 с. 2 

 

5.1.3 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

Код 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 
Кол. 

Л3.1 А.Г. Жуковский  

 

Методические указания по проведению 

практического занятия № 1. 

«Изучение технических характеристик 

радиорелейных станций  PASOLINK NEO, 

РРС MINI-LINK, NOKIA FLEXIHOPPER». 

 Э4 

Л3.2 Жуковский А.Г. Методические указания по проведению 

лабораторной работы № 1. 

«Определение спутников, доступных для 

приема в заданной точке земной 

поверхности (SAA)». 

 Э5 

Л3.3 Жуковский А.Г. 

 

Методические указания по проведению 

лабораторной работы № 2 

«Определение энергетического потенциала 

радиолинии связи и выбор технических 

параметров оборудования спутникового 

приема с использованием программы SMW 

Link» 

 Э6 

Л3.4 Жуковский А.Г. 

 

Методические указания по выполнению  

практического занятия № 2 

 «Расчет параметров радиоканала.  

Энергетический расчет радиолинии» 

 Э7 
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Л3.5 Жуковский А.Г. 

 

Методические указания по проведению 

лабораторной работы № 3 

«Построение продольного профиля  трассы 

РРЛ и определение высот подвеса антенн с 

помощью программного комплекса ProfEdit 

3.0 

 Э8 

Л3.6 Жуковский А.Г. 

Захаров Ю.П. 

Конфигурирование профессиональных 

спутниковых ресиверов LCT и PBI, DVB-

карты, бытового ресивера OpenBox. 

В процессе подготовки 

к изданию 

Э9 

Л3.7 Жуковский  А.Г.   Методические указания по проведению 

лабораторной работы № 4 

Настройка и установка спутниковых антенн 

для приема спутникового 

телерадиовещания.   

 Э10 

Л3.8 Жуковский А.Г. Спутниковые и наземные системы 

радиосвязи. Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы.  

СКФ МТУСИ, 2013. - 

78 с. 

Э11 

 

5.2 Электронные образовательные ресурсы 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=561348 

Э2 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=563336 

Э3 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460993 

Э4 http://www.skf-mtusi.ru/?page_id=659 

Э5 http://www.skf-mtusi.ru/?page_id=659 

Э6 http://www.skf-mtusi.ru/?page_id=659 

Э7 http://www.skf-mtusi.ru/?page_id=659 

Э8 http://www.skf-mtusi.ru/?page_id=659 

Э9 http://www.skf-mtusi.ru/?page_id=659 

Э10 http://www.skf-mtusi.ru/?page_id=659 

Э11 http://www.skf-mtusi.ru/umo/110302mt/37/MU%20po%20vipolneniyu%20kursovoj%20raboti.pdf 

 

5.3 Программное обеспечение 

П.1 ProfEdit 4.0 – свободное ПО 

П.2 Satellite Antenna Alignment – свободное ПО 

П.3 SMW-Link – свободное ПО 

П.4 DRRL – демонстрационное ПО 

П.5 MS Excel – с лицензией 

П.6 MS Word – с лицензией 

П.7 Power Point – с лицензией 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 МТО лекционных занятий 

1 Лекционная аудитория, оснащенная проектором, ПК (ноутбуком), экраном. 

6.2 МТО лабораторных работ и практических занятий 

1 Измерительный прибор OpenBox 

2 Измерительный прибор EFL 

3 Спутниковый ресивер LCT 

4 Спутниковый ресивер PBI 

5 Телевизоры 

6 Компьютеры 
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7 Измерительный прибор Sat Finder 

6.3 МТО рубежных контролей, зачетов, экзаменов 

1 Компьютерные аудитории с возможностью выхода в локальную сеть Филиала и 

Интернет. 

 

7. Методические рекомендации для обучающихся по самостоятельной работе 

 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет целью 

закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, в 

том числе с использованием автоматизированных обучающих курсов (систем), а также 

выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям, зачетам и экзаменам.  

Постановку задачи обучаемым на проведение самостоятельной работы преподаватель 

осуществляет на одном из занятии, предшествующему данному.  

Методику самостоятельной работы все обучаемые выбирают индивидуально.  

Студентам очной формы обучения при освоении вопросов для самостоятельного изучения, 

представленных в подразделе 4.1, рекомендуется соблюдать последовательность их изучения, 

представленную в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Учебный материал, выносимый на самостоятельное изучение студентам очной 

формы обучения 

№ 

Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку, 

вопросы для подготовки к практическим и лабораторным занятиям; 

курсовые работы, содержание контрольных работ и др. 

Часов 

всего: 

35 

 

Неделя 

Модуль 1 17 1-8 

1 Виды модуляции, применяемые в цифровых радиорелейных и 

спутниковых системах передачи 

2 1 

2 Схема организации цифрового ствола. 2 2 

3 Принципы построения аппаратуры ТРРЛ 2 3 

4 Российские и зарубежные ЦРРС. Технические характеристики и 

сравнительный анализ. 

3 4 

5 Понятия и виды резервирования аппаратуры. 2 5 

6 Проблемы многолучевого распространения радиоволн  6 

7 Антенные системы, используемые в РРЛ 2 7 

8 Методы разнесенного приема. 2 8 

Модуль 2 18 10-17 
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1 Действующие, внедряемые и проектируемые системы спутниковой 

связи и вещания. 

2 10 

2 Помехоустойчивое кодирование в системах спутниковой связи 1 11 

3 Протоколы множественного доступа в системах спутниковой связи 1 11 

4 Бортовая приемо-передающая аппаратура. 1 12 

5 Антенны, применяемые в спутниковой связи 1 13 

6 Особенности передачи сигналов в спутниковых системах связи 1 14 

7 Многостанционный доступ в спутниковых системах связи 1 14 

8 Передающие и приемные устройства земных станций 2 15 

9 Проблемы и пути создания ГССС с высокой пропускной 

способностью 

2 15 

10 Сети спутниковой связи на базе негеостационарных 

ретрансляторов. 

2 16 

11 Система энергообеспечения ИСЗ 2 16 

12 Спутниковые сети связи и Интернет 1 17 

13 Интеграция наземных и спутниковых систем связи 1 17 

Модуль  – Курсовая работа 

1 Консультации и промежуточный контроль выполнения курсовой 

работы 

34 1-17 

 

Студенты заочной формы обучения могут осваивать вопросы для самостоятельного изучения, 

представленные в подразделе 4.2 в произвольной последовательности, в удобное для них время. 

Однако к началу сессии они должны ориентироваться в материале, представленном в строках 1.2, 

1.3, 1.6, 1.8, 2.2, 2.3, 2.5-2.7, 2.9, 2.10, 3.1 таблицы подраздела 4.2.     
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Дополнения и изменения в Рабочей программе 

 

 

 

  



 
 

 

 

 
 

 

 

 

СКФ МТУСИ 

Положение о рабочих программах дисциплин, практик  

СМК-01/2-02-19 

   Стр. 32 из 45 

Приложение Б 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ 

Северо-Кавказский филиал 

ордена Трудового Красного Знамени федерального государственного бюджетного 

образовательного  учреждения высшего образования 

 «Московский технический университет связи и информатики» 

 

 

Кафедра общенаучной подготовки 

 

 

 

 

Теория функций комплексного переменного 
 

Методические указания по практическим занятиям  

 

для студентов очной и заочной форм обучения 

Направление подготовки – 11.03.02  

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

Профили «Многоканальные телекоммуникационные системы» 

«Сети связи и системы коммутации» 

«Защищенные системы и сети связи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2019 
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Методические указания 

по практическим занятиям 

 

по дисциплине 

 

«Теория функций комплексного переменного» 
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Приложение В 

Пример рабочей программы практики 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ 

Северо-Кавказский филиал 

ордена Трудового Красного Знамени федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский технический университет связи и информатики» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УВР 

_____________________ 

«___» ___________ 2019 г. 

 

 

Производственная(технологическая) практика Б1.О.02(П) 

рабочая программа 
 

Кафедра:                                  «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

Направление подготовки:      11.03.02   Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

Профиль:                                 Сети связи и системы коммутации                                 

Формы обучения:                   Очная, заочная  

  

 

Объем и структура производственной практики по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ) 

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость 

дисциплины, в том числе (по 

семестрам, курсам): 

7 

(7 недель) 

252/6 
 

7 

(7 недель) 

232/4 

Контактная работа, в том 

числе (по семестрам, курсам): 
 

 
 

 

Самостоятельная работа  252/6  216/4 

Число зачетов с разбивкой по 

семестрам (курсам) 
 

1/6 
 

 
1/4 

Способы и формы проведения производственной практики 

Способ проведения Стационарная 

Выездная 

Стационарная 

Выездная 

Форма проведения Дискретная Дискретная 
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1. Цели производственной практики 

Целями производственной практики являются систематизация теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения,  приобретение и совершенствование профессиональных умений 

и навыков в области профессиональной деятельности. 

2. Планируемые результаты обучения 

Производственная практика направлена на формирование у обучающегося способности 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

- технологическая деятельность: приемка и освоение вводимого инновационного 

оборудования; монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию опытных образцов 

изделий, узлов, и систем; внедрение и эксплуатация информационных систем; обеспечение 

защиты информации и объектов информатизации; разработка норм, правил и требований 

к технологическим процессам обмена информацией на расстоянии; организация 

мероприятий по охране труда и технике безопасности в процессе ввода в эксплуатацию, 

технического обслуживания и ремонта инфокоммуникационного оборудования; доведение 

инфокоммуникационных услуг до пользователей. 

 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника следующие 

компетенции: 

 

  

ПК-3:   Способен разрабатывать, проектировать, внедрять и эксплуатировать объекты 

и системы связи, телекоммуникационные системы, системы подвижной связи 

различного назначения 

Знать (Необходимые знания):  

Принципы работы, состав и основные характеристики монтируемого 

оборудования;  

Принципы построения спутниковых и наземных систем связи;   

Стандарты и протоколы информационных сигналов, видов сигнализации, назначения 

интерфейсов 

Технологии монтажа оборудования связи (телекоммуникаций);    

Технологии выполнения работ по настройке, регулировке и испытаниям оборудования 

связи (телекоммуникаций);  

Схемы операционного контроля качества; 

Порядок приемки оборудования в эксплуатацию;  

Методики применения измерительного и тестового оборудования. 

Конструктивные особенности, принципиальные, монтажные и 

функциональные схемы монтируемого оборудования;   

Правила и инструкции по паспортизации оборудования; 

Правила эксплуатации измерительных приборов 

Действующие отраслевые нормативы, определяющие требования к 

параметрам работы оборудования, каналов и трактов;  

Методики проведения контроля проектных параметров и режимов работы 

оборудования 
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Уметь (Необходимые умения):  

Проверять рабочую документацию на полноту содержания и комплектность; 

Выполнять работы по монтажу аппаратуры связи различного назначения; 

Пользоваться проектной и технической документацией на монтаж 

оборудования связи (телекоммуникаций) 

Проводить внешний осмотр поступившего для монтажа оборудования, 

кабелей на их соответствие сопроводительным документам; 

Тестировать оборудование и отрабатывать режимы работы оборудования 

Выбирать соответствующее тестовое и измерительное оборудование 

Использовать программное обеспечение оборудования при его настройке 

Анализировать полученные результаты; 

Проводить измерения параметров оборудования, каналов и трактов. 

Владеть (Трудовые действия):  

Проведением входного контроля оборудования; 

Разработкой программы пусконаладочных работ; 

Выполнением тестирования оборудования; 

Выполнением настройки, регулировки и испытаний оборудования связи 

(телекоммуникаций); 

Обеспечением строгого соблюдения технологии работ, своевременного 

выявления дефектов и их устранение; 

Подготовкой испытательного оборудования, измерительной аппаратуры, 

приспособлений; 

Отработкой режимов работы оборудования с выявлением оптимальных условий работы 

этого оборудования; 

Выполнением монтажа технологического оборудования, линейных 

сооружений, антенно-фидерных устройств (на участках высокой сложности); 

Контролем проектных параметров и режимов работы оборудования связи 

(телекоммуникаций); 

Составлением технического отчета 
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3. Место производственной практики в структуре образовательной 

программы 

 
Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие 

дисциплины, модули, темы): 

1 Производственная практика является логическим продолжением изучения 

дисциплин  

Б1.В.10 Системы документальной электросвязи,  

Б1.В.12 Системы коммутации,  

Б1.В.14 Сети связи,  

знание которых в объеме требований образовательной программы является 

необходимым. 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо: 

1 Прохождение производственной практики необходимо для успешного 

прохождения преддипломной практики, а также написания  выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Структура и содержание практики 

4.1 Очная форма обучения, 4 г., заочная форма обучения, 4г.8 мес. (всего 252 часа) 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание работы 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

Модуль 1 

Курс 3, Семестр 6 – 124 часа 

1.1 Инструктаж по ПМБ. Изучение требований правил и 

мер безопасности, установленных в компании и 

непосредственно на рабочем месте. 

8 ПК-3 
 

Л1.1- 

Л1.3 

1.2 Изучение требований основных ведомственных 

руководящих документов и документов Министерства 

связи в области деятельности компании связи. 

16 ПК-3 Л2.1- 

Л2.10 

1.3 Рассмотрение штатной структуры организации и 

своего места в ней. Анализ перспектив развития 

организации. 

8 ПК-3 Л1.4 

1.4 Изучение функциональных обязанностей 

должностного лица, в качестве которого проходит 

практика, и ознакомление с организацией рабочего 

места. 

8 ПК-3 Л1.4 

1.5 Изучение правил и периодичности проведения 

технического обслуживания оборудования, а также 

правил проверки работоспособности оборудования и 

методов устранения неисправностей. 

8 ПК-3 Л1.1 

1.6 Изучение требований по размещению 

телекоммуникационного оборудования в помещениях 

и на открытой местности.   

8 
 

ПК-3 Л1.1- 

Л1.4 

1.7 Рассмотрение вопросов применения дополнительного 8 ПК-3 Л1.1- 
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оборудования для защиты телекоммуникационного 

оборудования, располагаемого как в помещениях, так и 

на открытой местности.  

Л1.4 

1.8 Исполнение обязанностей должностного лица 

организации по назначенной должности, эксплуатация 

закреплённого оборудования. Деловое общение с 

сотрудниками компании и её клиентами. 

60 ПК-3 Л1.1- 

Л1.4 

Модуль 2 

Курс 3, Семестр 6 – 128 часов 

1.9 Рассмотрение общей схемы сети (участка сети), 

состава оборудования связи и правил его эксплуатации. 

10 ПК-3 Л1.2- 

Л1.4 

1.10 Рассмотрение текущих и перспективных потребностей 

населения в услугах, предоставляемых по средствам 

телекоммуникационных сетей. 

10 ПК-3 Л1.4 

1.11 Определение возможных перспективных направлений 

для развития (модернизации) сетевой структуры 

организации с целью обеспечения перспективных 

потребностей населения. 

16 ПК-3 Л1.4 

1.12 Изучение используемой, в рассматриваемой сети, 

технологии передачи. Особенности работы 

оборудования. 

16 ПК-3 Л1.1, 

Л1.4 

1.13 Определение необходимости модернизации 

оборудования связи, исходя из сроков эксплуатации и 

технического состояния.  

8 ПК-3 Л1.1- 

Л1.4 

1.14 Подготовка технической документации и необходимых 

заявок на ремонт или замену оборудования. 

10 ПК-3 Л1.1- 

Л1.4 

1.15 Изучение правил организации рабочих мест и 

оснащения их техническим оборудованием. 

18 ПК-3 Л1.4 

1.16 Обобщение результатов работы. Написание отчёта по 

производственной практике и получение отзыва о 

работе во время практики. 

30 ПК-3 Л1.1- 

Л1.3, 

Л3.1 

1.17 Подведение итогов практики, отчёт перед 

руководителем от предприятия. Получение отзыва о 

работе. 

9 ПК-3 Л3.1 

Зачёт – 1 час 

Итого – 252 часа 
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4.2 Формы отчетности по практике 

Формами отчетности студентов по практике являются:  

1) Заполненный дневник с отзывом руководителя практики.  

Содержание дневника должно соответствовать индивидуальному заданию и плану 

производственной практики. Подписи представителя организации о прибытии на практику и 

убытии с неё, а также подпись руководителя практики от предприятия под его отзывом должны 

быть заверены печатью организации, в которой проводилась практика. 

 

2) Отчет по практике.  

Отчет по практике оформляется отдельным документом в печатном виде на бумаге формата 

А4. Он должен содержать: 

− титульный лист (образец приведен на сайте филиала);  

− содержание практики (в соответствии с Программой производственной практики); 

− краткие теоретические сведения и свидетельства выполнения Плана и Программы 

практики (скриншоты, фотографии оборудования, должностные инструкции и т.д.), а 

также анализ технологий передачи данных и другие общие вопросы, относящиеся к 

выполнению ВКР;  

− перечень и обзор использованных студентом информационных источников и 

нормативных документов; 

− выводы и предложения студента по практике.  

Отчет по практике подписывается студентом, проверяется и визируется руководителем практики 

от организации и руководителем практики от института. Защита отчетов производится в 

соответствии с установленным графиком защиты отчетов. Нарушение сроков прохождения 

практики и сроков защиты считается невыполнением учебного плана. По результатам защиты 

отчетов по практике в институте студенту выставляется оценка.  

3) Ответы на контрольные вопросы и выполнение задач. 

 

  



 
 

 

 

 
 

 

 

 

СКФ МТУСИ 

Положение о рабочих программах дисциплин, практик  

СМК-01/2-02-19 

   Стр. 42 из 45 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 

Код 
Авторы,  

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 
Кол. 

Л1.1  Эксплуатационная документация на 

используемое оборудование связи. 

Производ-ль 

оборудования. 
 

Л1.2 

 

Нормативные документы по организации и 

контролю обеспечения безопасной 

эксплуатации оборудования связи. 

Организация  

Л1.3 
 

Нормативные документы по организации и 

техническому обслуживанию оборудования 

связи. 

Производ-ль 

оборудования. 

 

Л1.4 
 

Сборник документов по организации работы 

компании. 
Организация 

 

7.1.2. Дополнительная литература 

Код 
Авторы,  

составители 
Заглавие Издательство, год Кол. 

Л2.1  Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 

21.07.2014) "О персональных данных" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2015) 

 
Э1 

Л2.2  Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) "Об электронной подписи" 
 Э2 

Л2.3  Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. 

от 13.07.2015) "О связи" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 10.01.2016) 

 
Э3 

Л2.4  Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 176-ФЗ 

"О почтовой связи" (7 июля 2003 г., 22 августа, 29 

декабря 2004 г., 26 июня 2007 г., 14, 23 июля 2008 

г., 28 июня 2009 г., 6 декабря 2011 г., 2 марта 2016 

г.) 

 

Э4 

Л2.5  Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ 

"Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации" ( с изм. и доп., вступ. в силу 

с 10.01.2016) 

 

Э5 

Л2.6  Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-I "О 

государственной тайне" (с изменениями и 

дополнениями от  6 октября 1997 г., 30 июня, 11 

ноября 2003 г., 29 июня, 22 августа 2004 г., 1 

декабря 2007 г., 18 июля 2009 г., 15 ноября 2010 г., 

18, 19 июля, 8 ноября 2011 г., 21 декабря 2013 г., 8 

марта 2015 г.) 

 

Э6 

Л2.7  Указ Президента РФ от 17 марта 2008 г. N 351 "О 

мерах по обеспечению информационной 

безопасности Российской Федерации при 

использовании информационно-

телекоммуникационных сетей международного 

 

Э7 
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информационного обмена" (с изменениями и 

дополнениями от  21 октября 2008 г., 14 января 

2011 г., 1, 25 июля 2014 г., 22 мая 2015 г. 

Л2.8  Приказ Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю от 11 февраля 2013 г. N 17 

"Об утверждении Требований о защите 

информации, не составляющей государственную 

тайну, содержащейся в государственных 

информационных системах" 

 

Э8 

Л2.9  ГОСТ 34.936-91 Информационная технология. 

Локальные вычислительные сети. Определение 

услуг уровня управления доступом к среде 

 
Э9 

Л2.10  ГОСТ Р 53724-2009 Качество услуг связи. Общие 

положения 
 Э10 

7.1.3.  Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

Код 
Авторы,  

составители 
Заглавие Издательство, год Кол. 

Л3.1 Сосновский 

И.А. 

Методические указания по проведению 

Производственной (преддипломной) практики для 

студентов по направлению подготовки 11.03.02 

СССК 

РнД: СКФ 

МТУСИ, 2016 

Э11 

7.2. Электронные образовательные ресурсы 

Э1 http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=178749  

Э2 http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191956  

Э3 http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201564  

Э4 http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201192  

Э5 http://ivo.garant.ru/#/document/12148555/paragraph/3471:2  

Э6 http://ivo.garant.ru/#/document/10102673/paragraph/51952:4  

Э7 http://ivo.garant.ru/#/document/192944/paragraph/8911:2  

Э8 http://ivo.garant.ru/#/document/70391358/paragraph/1:4  

Э9 http://www.infosait.ru/Pages_gost/19099.htm  

Э10 http://docs.cntd.ru/document/gost-r-53724-2009  

Э11 http://www.skf-mtusi.ru/?page_id=659 

7.3. Программное обеспечение 

П.1 OS Windows 

П.2 Пакет Microsoft Office 
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6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Производственная практика организуется на предприятиях связи или в организациях, 

предоставляющих различные виды услуг связи. Возможно проведение практики на предприятиях, 

обладающих собственной развитой корпоративной сетью, на должностях, связанных с её 

эксплуатацией.  

В перечисленных организациях должен находиться ряд оборудования связи, позволяющий 

получить опыт работы по его эксплуатации. К такому оборудованию относятся: 

- цифровые и аналоговые АТС, работающие в телефонных сетях общего пользования; 

- базовые станции сетей сотовой связи, оборудование центра коммутации подвижной связи, 

контролеры базовых станций; 

- магистральное оборудование (мультиплексоры, демультиплексоры, маршрутизаторы); 

- проводное оборудование корпоративных сетей (маршрутизаторы, коммутаторы, серверы, 

элементы системы охранного наблюдения и контроля доступом, сетевые экраны); 

- беспроводное оборудование корпоративных сетей (коммутаторы, точки доступа, антенны 

различной направленности, оборудование радиомостов); 

- специализированное оборудование для настройки и ремонта оборудования связи; 

- специализированное программное обеспечение, применяемое на рабочих местах 

сотрудников компании, предназначенное для автоматизации их работы. 
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Дополнения и изменения к рабочей программе практики 

 

 


