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1. Нормативные документы 

 
1.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании» в Российской Федерации. 
1.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

1.3 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 
301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

1.4. «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», 
введенный в действие Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636. 

1.5. «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования» Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383. 

1.6. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования по образовательным программам - программам бакалавриата 
(ФГОС ВО – 3++). 

1.7. Профессиональные стандарты, утвержденные приказами Минтруда и 
социальной защиты РФ. 

1.8. Приказы Министерства образования и науки РФ в части федеральных 
образовательных стандартов и осуществления образовательной деятельности по 
основным профессиональным образовательным программам ВО. 

1.9. Методические рекомендации по разработке основных 
профессиональных образовательных программ и дополнительных 
профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 
стандартов, утвержденных Министром образования и науки РФ Д.В.Ливановым 
22 января 2015 года № ДЛ-1/05вн. 

1.10. Устав ордена Трудового Красного Знамени федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский технический университет связи и информатики».  

1.11. Локальные акты университета: 
− Положение о СКФ МТУСИ от 30 ноября 2017 г.; 
− Положение об Ученом совете СКФ МТУСИ; 
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− Положение о порядке осуществления образовательной деятельности 
по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренного 
обучения; 

− Положение о практиках студентов СКФ МТУСИ;  
− Положение об условиях и порядке зачисления экстернов в СКФ 

МТУСИ; 
− Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 
− Положение о режиме занятий обучающихся; 
− Положение о рабочих программах дисциплин, практик, ГИА; 
− Положение об оценочных материалах дисциплин, практик, 

государственных итоговых аттестаций; 
− Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов очной формы обучения с использованием 
модульно-рейтинговой системы организации учебного процесса; 

− Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 
студентов заочной формы обучения; 

− Положение об аттестационных комиссиях и порядке аттестации 
дисциплин, практик и учебных планов; 

− Положение о контроле образовательной деятельности в СКФ МТУСИ;  
− Положение о контрольных и курсовых работах; 
− Положение о переводе, восстановлении, зачислении и отчислении 

обучающихся;  
− Положение о порядке оформления возникновения, приостановлении и 

прекращении отношений между СКФ МТУСИ и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями);  

− Положение о выпускных квалификационных работах (ВКР) 
бакалавра; 

− Положение о государственной итоговой аттестации; 
− Правила внутреннего распорядка обучающихся; 
− Положение об оказании платных образовательных услуг; 
− Положение об организации занятий по физкультуре; 
− Положение о контактной работе в СКФ МТУСИ; 
− О порядке выбора и организации освоения дисциплин по выбору 

обучающихся, факультативных и элективных дисциплин; 
− Положение о научно-исследовательской работе студентов; 
− Положение о  воспитательной работе со студентами; 
− Положение об электронной информационно-образовательной среде 

СКФ МТУСИ;  
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− Положение о расписании учебных занятий СКФ МТУСИ; 
− Положение о  кураторе студенческой группы; 
− Положение о  Студенческом совете; 
− Положение о порядке и основаниях предоставления академического 

отпуска обучающимся; 
− Положение о размещении учебно-методической и научно-

исследовательской документации в электронно-информационной 
образовательной среде; 

− Положение о самообследовании в СКФ МТУСИ; 
− Порядок приема в СКФ МТУСИ для обучения по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 
 
 

2. Общие положения 

 

2.1. Образовательные программы высшего образования относятся к 
основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования (ОПОП ВО). 

2.2. ОПОП самостоятельно разрабатываются в СКФ МТУСИ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ (при их наличии). 

При включении примерной основной образовательной программы в 
реестр примерных основных образовательных программ СКФ МТУСИ 
разрабатывает с учетом ПООП образовательную программу для лиц, 
поступающих на обучение, в год, следующий за годом включения ПООП в 
реестр. Обучение лиц обучающихся по образовательной программе, 
разработанной до включения соответствующей ПООП в реестр, осуществляется 
по образовательной программе, разработанной на момент их поступления. 

2.3. ОПОП 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. Иные компоненты ОПОП могут включаться в состав 
образовательной программы по решению СКФ МТУСИ. 

2.4. Основные характеристики образования (объем, содержание, 
планируемые результаты) ОПОП в обязательном порядке размещается в 
свободном доступе на сайте СКФ МТУСИ с целью предоставления 
абитуриентам, обучающимся, потенциальным работодателям и другим 
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заинтересованным сторонам возможности ознакомления с ее содержанием, а 
также с целью реализации права обучающихся и работодателей участвовать в 
формировании содержания ОПОП. 

 
 
3. Структура ОПОП ВО 

 
Состав ОПОП включает в себя следующие элементы:  
1. Основные характеристики образования (объем, содержание, 

планируемые результаты) ОПОП. Основные характеристики образования 
ОПОП выполняются отдельным документом. Образец оформления раздела 
«Основные характеристики образования ОПОП» по направлению подготовки 
11.03.01 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», профилю 
«Многоканальные телекоммуникационные системы» представлен в 
Приложении А. Основные характеристики образования ОПОП содержат:  

− титульный лист ОПОП, в котором отражаются: направление 
подготовки, профиль подготовки, квалификация выпускника, объем 
программы обучения, виды профессиональной деятельности, формы 
обучения, нормативный срок освоения программы для очной и 
заочной форм обучения, язык обучения; 

− раздел 1 «Объем программы и присваиваемая квалификация 
выпускника»; 

− раздел 2 «Области профессиональной деятельности, сферы 
профессиональной деятельности, виды профессиональной 
деятельности, к которым готовятся выпускники»; 

− раздел 3 «Планируемые результаты освоения образовательной 
программы»; 

− раздел 4 «Организационно-педагогические условия освоения 
образовательной программы»; 

− Раздел 5 «Краткая аннотация рабочих программ дисциплин, практик и 
ГИА». 

 
2. Также в состав ОПОП ВО входят следующие элементы: 
- документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса: 
− перечень локальных нормативных актов СКФ МТУСИ, 

регламентирующих образовательный процесс; 
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− учебные планы очной и заочной форм обучения с 
нормативными сроками освоения образовательной программы;  

− календарные учебные графики очной и заочной форм обучения 
с нормативными сроками освоения образовательной 
программы;  

− рабочие программы дисциплин (РПД), рабочие программы 
практик (РПП)  рабочие программы государственной итоговой 
аттестации (РП ГИА); 

− оценочные материалы (ОМ) по ОПОП ВО; 
− методические материалы. 

- кадровое обеспечение ОПОП ВО; 
- материально-техническое обеспечение ОПОП ВО; 
- библиотечное и информационное обеспечение ОПОП ВО; 
- характеристика социокультурной среды, обеспечивающая развитие 

универсальных компетенций выпускника; 
- перечень занятий, обеспечивающих развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 
лидерских качеств (включая занятия, проводимые в интерактивной форме). 

 
Приложения: 
Б. Кадровое обеспечение ОПОП ВО; 
В. Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО; 
Г. Библиотечное и информационное обеспечение ОПОП ВО; 
Д. Перечень занятий, обеспечивающих развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 
лидерских качеств (включая занятия, проводимые в интерактивной форме) 

Е. Лист регистрации изменений. 
  
 
4. Содержание некоторых элементов ОПОП ВО 

 
4.1. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса. 
Обязательными документами, входящими в состав ОПОП являются: 

учебный план подготовки по соответствующему направлению и профилю 
подготовки, календарные планы-графики на текущий учебный год, рабочие 
программы, оценочные материалы, материалы методического обеспечения 
дисциплин (модулей), практик, государственной итоговой аттестации. 
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Учебный план является основным документом, регламентирующим 
учебный процесс, и составляется в соответствии с формой обучения (очная, 
заочная). 

В ОПОП должны быть представлены все учебные планы очной и заочной 
форм с нормативным сроком обучения, а также могут быть представлены 
индивидуальные учебные планы, в том числе по ускоренному (4 и 3,2 года) 
обучению при наличии студентов, обучающихся по индивидуальным учебным 
планам. 

Учебный план включает в себя график учебного процесса на весь период 
обучения, перечень дисциплин (модулей), практик и ГИА с указанием их 
трудоемкости и форм контроля, структурно-логическую схему (диаграмму 
курсов), матрицу компетенций. Индивидуальные учебные планы формируются 
на каждого отдельного студента. Учебные планы рассматриваются Ученым 
советом СКФ МТУСИ и утверждаются директором СКФ МТУСИ не реже 1 
раза в 5 лет. 

Для заочной формы обучения разрабатываются годовые календарные 
графики установочных, зачетно-экзаменационных сессий, практик и 
государственной итоговой аттестации. 

Структура и содержание рабочих программ дисциплин, практик и ГИА, 
Оценочные материалы по ОПОП ВО и требования к методическим материалам 
подробно изложены в положениях: «О рабочих программах дисциплин, практик 
СКФ МТУСИ», «Об оценочных материалах дисциплин практик, 
государственных итоговых аттестаций». 

 
4.2. Кадровое обеспечение ОПОП ВО. 
Кадровый потенциал обеспечивающий реализацию ОПОП ВО должен 

отвечать требованиям соответствующих разделов ФГОС ВО-3++: п.4.4 
«Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата». 
Информация по разделу приводится в соответствии с Приложением Б. 

 
4.3. Раздел «Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО». 
Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО должно удовлетворять 

требованиям п.4.3 «Требования к материально-техническому и учебно-
методическому обеспечению программы бакалавриата». Информация по 
разделу приводится в соответствии с Приложением В. 

 
4.4. Раздел «Библиотечное и информационное обеспечение ОПОП ВО». 
Библиотечный фонд СКФ МТУСИ должен соответствовать требованиям 

п.4.3 «Требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению программы бакалавриата». 
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Кафедры совместно с библиотекой должны постоянно анализировать 
состояние библиотечного фонда по реализуемой ОПОП ВО, своевременно 
принимать меры по его обновлению и формированию базы собственных 
электронных ресурсов. Информация по разделу представляется в соответствии 
с Приложением Г. 

 
4.5. Раздел «Характеристика социокультурной среды университета, 

обеспечивающая развитие универсальных компетенций выпускника». 
Данный раздел должен отражать принципы и методы организации 

воспитательной работы со студентами, а также описывать гарантируемые 
социально-бытовые условия учебы и медицинского обслуживания. 

В разделе также могут быть представлены дополнительные документы, 
отражающие сведения об организации и проведения кафедрами внеучебной 
общекультурной работы, сведения о специальной профилактической работе, 
формирующей универсальные компетенции выпускников. 

 
 
5. Порядок разработки, корректировки и хранения ОПОП ВО 
 
5.1. Процесс разработки ОПОП инициируется: 

− необходимостью открытия нового направления подготовки/профиля;  

− внесением предложений по существенной корректировке и/или 
улучшению ОПОП;  

− изменением требований федерального государственного 
образовательного стандарта.  

 
5.2.  Ответственность за организацию работы по разработке ОПОП, 

привлечение к ней необходимых подразделений и координацию их работы, 
определение условий и правил проведения разработки несет заместитель 
директора СКФ МТУСИ по учебно-воспитательной работе.  
 

5.3. ОПОП разрабатывается выпускающими кафедрами СКФ МТУСИ по 
каждому профилю на основе ФГОС ВО, примерных ООП, с учетом 
потребностей рынка труда, традиций и достижений научно-педагогической 
деятельности вуза.  

 
5.4. ОПОП могут обновляться в части состава дисциплин, установленных 

в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин, 
программ учебной и производственной практик, методических материалов, 
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обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с 
учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 
социальной сферы. Обновление ОПОП должно производиться не реже 1 раза в 
5 лет одновременно с обновлением Учебных планов дисциплин, практик, ГИА. 

 
5.5. Разработку ОПОП ВО по каждому профилю (направленности 

обучения), с учетом формы обучения (очная, заочная) проводит выпускающая 
кафедра, за которой они закреплены. 

ОПОП ВО каждого профиля должна быть согласована с представителями 
основных работодателей. При этом на ОПОП ВО представителями ведущих 
компаний-работодателей должны быть даны рецензии (не менее чем от 2-х 
компаний) о возможности использования разработанной ОПОП для подготовки 
выпускников, отмечены положительные стороны и пути совершенствования 
ОПОП. 

5.6 ОПОП рассматривается на заседании соответствующей выпускающей 
кафедры, затем проходит одобрение на заседании ученого совета СКФ МТУСИ 
и утверждается директором СКФ МТУСИ. 

5.7. Утвержденная и зарегистрированная ОПОП ВО на бумажном и 
электронном носителях в полном объеме хранится на выпускающей кафедре. 
Печатная версия должна быть собрана в виде комплекта папок, которые 
размещаются и хранятся в помещении архива.  Электронные версии элементов 
ОПОП ВО со сканированными копиями подписанных листов передается в 
соответствующие подразделения для размещения в электронной 
информационно-образовательной среде университета и на сайте СКФ МТУСИ. 

 
 
 

6. Требования к оформлению ОПОП ВО 

 
6.1.  Оформление всех структурных элементов ОПОП осуществляется в 

соответствии с локальными нормативными документами филиала.  
 
6.2.  Основная образовательная программа печатается на одной стороне 

листа. Текст рабочей программы рекомендуется набирать в текстовом 
редакторе WORD, соблюдая следующие параметры:  

− шрифт TIMES NEW ROMAN,  

− кегль 12,  

− интервал одинарный;  

− размеры всех полей – 20 мм.  
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6.3.  Титульный лист является первой страницей ОПОП и содержит 

основные реквизиты:  

− полное наименование учредителя;  

− полное наименование вуза;  

− гриф утверждения, заверенный печатью;  

− направление подготовки;  

− профиль подготовки;  

− квалификация выпускника;  

− объем программы подготовки;  

− виды профессиональной деятельности;  

− формы обучения;  

− нормативный срок освоения программы для очной и заочной форм 
обучения;  

− язык обучения; 

− город и год утверждения ОПОП.  
 
6.4. Страницы текста ОПОП должны соответствовать формату А4 

(210×297 мм). Шрифт заголовка – прописными буквами, выравнивание по 
центру.  

 
6.5. Для нумерации страницы использовать положение внизу страницы 

посередине, нумерацию текста начинать от титульного листа, не проставляя на 
первом листе номера страниц (номера страниц печатаются со второго листа). 

 
6.6. Печатаются все документы ОПОП, за исключением комплекта 

методических материалов. Вся документация ОПОП в порядке, изложенном в 
разделе 3, размещается в пронумерованных томах, в папках-регистраторах.  

Основные характеристики ОПОП ВО, Учебные планы, Календарные 
Планы-графики проведения учебных занятий размещаются на сайте СКФ 
МТУСИ в разделе «Образование» и имеют общий доступ. 

Рабочие программы, Оценочные материалы и Комплект методических 
материалов для обеспечения учебного процесса размещены на сайте СКФ 
МТУСИ в разделе «Учебная работа». Доступ к ним возможен для 
преподавателей и обучающихся в СКФ МТУСИ после введения 
соответствующего логина и пароля. 
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7. Порядок внесения изменений в ОПОП ВО 

 
7.1. ОПОП минимум 1 раз в 5 лет актуализируются в части состава 

установленных вузом дисциплин учебного плана, а также содержания учебно-
методической документации, РПД, РПП и РП ГИА. Актуализацию ОПОП 
производят с учетом развития науки техники, культуры, экономики, технологий 
и социальной сферы, а также с учетом мнения работодателей.  

 
7.2. При актуализации ОПОП все изменения рассматриваются и 

утверждаются на заседании выпускающей кафедры. После этого заведующий 
кафедрой вносит все изменения в Лист регистрации изменений, 
представленный в Приложении Д. При внесении существенных изменений в 
ОПОП, они проходят ту же процедуру рассмотрения, одобрения и утверждения, 
как и вновь вводимые ОПОП. 
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Приложение А 

Образец оформления раздела «Основные характеристики ОПОП ВО» 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ 

Северо-Кавказский филиал 
ордена Трудового Красного Знамени федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ» 

     
ОДОБРЕНО 
Ученым советом 
«____»______________ 20___г. 
Протокол № _____ 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор СКФ МТУСИ 
_______________ А.А. Манин 
«____»______________ 20___ г. 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Направление подготовки: 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи» 

Профиль подготовки: Многоканальные телекоммуникационные системы 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Объем программы: 240 зачетных единиц 

Виды профессиональной деятельности:     технологический 

Формы обучения:   

очная; 

заочная 

Нормативный срок освоения программы, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации:  

при очной форме обучения – 4 года; 

при заочной форме обучения – 4 года и 8 месяцев. 

Язык обучения:  русский. 

 
Ростов-на-Дону 

 2019 
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Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи и 
профилю «Многоканальные телекоммуникационные системы» разработана выпускающей 
кафедрой  «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» рассмотрена на заседании 
кафедры, протокол № ___ от «___» _______20__ г., 

 
Зав. выпускающей кафедрой (Руководитель ОПОП) 
 
__________________              В.И.Юхнов_________       
         подпись                         инициалы,  фамилия 
«___»  ___________ 20__г 
 
 
_______    /__________________/«______»  ______________ 20___г. 
Дополнения и изменения 
внесены «___» _______ 20__ г. 
Протокол № ______________ 
 
 
Дополнения и изменения 
внесены «___» _______ 20__ г. 
Протокол № ______________ 
 
 
Дополнения и изменения 
внесены «___» _______ 20__ г. 
Протокол № ______________ 
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1. Объем программы и присваиваемая квалификация выпускника 

 
Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 
аттестации, составляет 4 года; 

в заочной форме обучения увеличивается до 4 лет и 8 месяцев; 
при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 
образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от 
формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 
бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не 
более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 
технологий, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за 
исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 
Блок 2 «Практика»; 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 
Структура и объем программы бакалавриата представлены в таблице 1 

 

Таблица 1 

 Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата  
и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 214 
Блок 2 Практика 20 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Объем программы бакалавриата 240 
 
В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 
Тип учебной практики - ознакомительная практика. 
Типы производственной практики: 
- технологическая практика; 
- преддипломная практика. 
 
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит выполнение и защита 

выпускной квалификационной работы. 
Трудоемкость контактной работы обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) указывается в академических часах в учебном плане ОПОП ВО, рабочих программах 
дисциплин, рабочих программах практик, программе итоговой (государственной итоговой) 
аттестации. 
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Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в 

электронной информационно-образовательной среде. 
В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки 

обучающегося при указании объема образовательной программы и ее составных частей 
используется зачетная единица.  

Объем образовательной программы (ее составной части) выражается целым числом 
зачетных единиц.  

Зачетная единица образовательных программ эквивалентна 36 академическим часам, 
при продолжительности академического часа 45 минут.  

Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы не может превышать 
90 минут. В СКФ МТУСИ предусмотрены перерывы между учебными занятиями не менее 5 
минут. 

Объем часов контактной работы рассчитывается в академических часах на основе 
утвержденного учебного плана конкретного направления подготовки. 

При осуществлении контактной работы обучающихся с преподавателем необходимо 
соблюдать требования к количественному составу обучающихся в зависимости от типа 
занятий: 

- при проведении занятий семинарского типа формируются учебные группы 
обучающихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одной 
специальности или направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для 
одной учебной группы. При необходимости возможно объединение в одну учебную группу 
обучающихся по различным специальностям и (или) направлениям подготовки. 

- при проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий учебная 
группа может разделяться на подгруппы. 

При проведении практических занятий по физической культуре и спорту (физической 
подготовке) формируются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом 
состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся. 

Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут объединяться в 
учебные потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный поток учебных 
групп по различным специальностям и (или) направлениям подготовки. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 
составляет не менее 30 процентов общего объема программы бакалавриата. 

СКФ МТУСИ предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возможность 
обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
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2. Области профессиональной деятельности, сферы профессиональной 

деятельности, виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники 

 

Выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 
профессиональную деятельность в следующих областях: 

-    01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 
- 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере разработки, 

проектирования, исследования и эксплуатации радиоэлектронных средств и 
радиоэлектронных систем различного назначения; в сфере обороны и безопасности 
государства и правоохранительной деятельности). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 
профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 
работника. 

В СКФ МТУСИ исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 
материально-технических ресурсов организации программа бакалавриата ориентирована на 
технологический вид профессиональной деятельности.  

 

Технологическая деятельность включает следующие задачи профессиональной 

деятельности: 

− приемку и освоение вводимого инфокоммуникационного оборудования; 

− монтаж, наладку, испытания и сдачу в эксплуатацию опытных образцов изделий, узлов и 
систем; 

− внедрение и эксплуатацию инфокоммуникационных систем; 

− обеспечение защиты информации и объектов информатизации; 

− разработку норм, правил и требований к технологическим процессам обмена 

− информацией на расстоянии; 

− организацию мероприятий по охране труда и технике безопасности в процессе ввода в 
эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта инфокоммуникационного 
оборудования; 

− доведение инфокоммуникационных услуг до пользователей; 

− настройку, регулировку, испытания и тестирование оборудования; 

− настройку и обслуживание аппаратно-программных средств; 

− проведение всех видов измерений параметров оборудования сквозных каналов и трактов 
(настроечных, приемосдаточных, эксплуатационных); 

− проверка технического состояния и остаточного ресурса оборудования.  
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3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения образовательной программы определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и 
личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения образовательной программы выпускник по направлению 
подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» в соответствии с 
задачами профессиональной деятельности и целями ОПОП должен обладать следующими 
компетенциями: 

 
3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Наименование индикатора 
достижения универсальной компетенции 

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

Знать:  
- методики поиска, сбора и обработки информации;  
- актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере 
профессиональной деятельности;  
- метод системного анализа. 
 
Уметь:  
- применять методики поиска, сбора и обработки информации;  
- осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных 
источников;  
- применять системный подход для решения поставленных задач. 
 
Владеть:  
- методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза 
информации;  
- методикой системного подхода для решения поставленных задач 

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

Знать:  
- виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач;  
- основные методы оценки разных способов решения задач;  
- действующее регулирующие профессиональную деятельность. 
 
Уметь:  
- проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, которые 
необходимо решить для ее достижения;  
- анализировать альтернативные варианты для достижения намеченных 
результатов;  
- использовать нормативно-правовую документацию в сфере профессиональной 
деятельности. 
 
Владеть:  
- методиками разработки цели и задач проекта;  
- методами оценки потребности в ресурсах, продолжительности и стоимости 
проекта;  
- навыками работы с нормативно-правовой документацией. 
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УК-3.  
Способен осуществлять 
социальное взаимодействие 
и реализовывать свою роль 
в команде 

Знать:  
- основные приемы и нормы социального взаимодействия;  
- основные понятия и методы конфликтологии, технологии межличностной и 
групповой коммуникации в деловом взаимодействии. 
 
Уметь:  
- устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в 
коллективе;  
- применять основные методы и нормы социального взаимодействия для 
реализации своей роли и взаимодействия внутри команды. 
 
Владеть:  
- простейшими методами и приемами социального взаимодействия и работы в 
команде. 

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

Знать:  
- принципы построения устного и письменного высказывания на русском и 
иностранном языках;  
- правила и закономерности деловой устной и письменной коммуникации. 
 
Уметь:  
- применять на практике деловую коммуникацию в устной и письменной формах, 
методы и навыки делового общения на русском и иностранном языках. 
 
Владеть:  
- навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в 
профессиональном общении;  
- навыками деловых коммуникаций в устной и письменной форме на русском и 
иностранном языках;  
- методикой составления суждения в межличностном деловом общении на 
русском и иностранном языках. 

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

Знать:  
- закономерности и особенности социально-исторического развития различных 
культур в этическом и философском контексте. 
 
Уметь:  
- понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах. 
 
Владеть:  
- простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия 
общества в социально- историческом, этическом и философском контекстах;  
- навыками общения в мире культурного многообразия с использованием 
этических норм поведения. 

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

Знать:  
- основные приемы эффективного управления собственным временем;  
- основные методики самоконтроля, саморазвития и самообразования на 
протяжении всей жизни. 
 
Уметь:  
- эффективно планировать и контролировать собственное время; - использовать 
методы саморегуляции, саморазвития и самообучения. 
 
Владеть:  
- методами управления собственным временем;  
- технологиями приобретения, использования и обновления социокультурных и 
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профессиональных знаний, умений и навыков;  
- методиками саморазвития и самообразования в течение всей жизни. 

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

Знать:  
- виды физических упражнений;  
- роль и значение физической культуры в жизни человека и общества;  
- научно-практические основы физической культуры, профилактики вредных 
привычек и здорового образа и стиля жизни. 
 
Уметь:  
- применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья и психофизической подготовки;  
- использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-
личностного развития, физического самосовершенствования, формирования 
здорового образа и стиля жизни. 
 
Владеть:  
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

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

Знать:  
- классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного происхождения;  
- причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от 
чрезвычайных ситуаций;  
- принципы организации безопасности труда на предприятии, технические 
средства защиты людей в условиях чрезвычайной ситуации. 
 
Уметь:  
- поддерживать безопасные условия жизнедеятельности;  
- выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций;  
- оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности и принимать 
меры по ее предупреждению; 
 
Владеть:  
- методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных 
ситуаций;  
- навыками по применению основных методов защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций. 

 

3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной компетенции 

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

Знает  
фундаментальные законы природы и основные физические математические 
законы и методы накопления, передачи и обработки информации; 
 
Умеет  
применять физические законы и математически методы для решения задач 
теоретического и прикладного характера; 
 
Владеет  
навыками использования знаний физики и математики при решении 
практических задач; 
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ОПК-2.  
Способен самостоятельно 
проводить 
экспериментальные 
исследования и 
использовать основные 
приемы обработки и 
представления полученных 
данных 

Знает  
основные методы и средства проведения экспериментальных исследований, 
системы стандартизации и сертификации; 
методы нахождения и проводит критический анализ информации, необходимой 
для решения поставленной задачи; 
 
Умеет  
выбирать способы и средства измерений и проводить экспериментальные 
исследования; 
формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 
взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение; 
определять ожидаемые результаты решения выделенных задач; 
 
Владеет  
способами обработки и представления полученных данных и оценки 
погрешности результатов измерений; 
разработкой решения конкретной задачи, выбирая оптимальный вариант, 
оценивая его достоинства и недостатки; 

ОПК-3.  
Способен применять методы 
поиска, хранения, 
обработки, анализа и 
представления в требуемом 
формате информации из 
различных источников и баз 
данных, соблюдая при этом 
основные требования 
информационной 
безопасности 

Знает  
основные закономерности передачи информации в инфокоммуникационных 
системах, основные виды сигналов, используемых в телекоммуникационных 
системах, особенности передачи различных сигналов по каналам и трактам 
телекоммуникационных систем; 
принципы, основные алгоритмы и устройства цифровой обработки сигналов; 
принципы построения телекоммуникационных систем различных типов и 
способы распределения информации в сетях связи; 
 
Умеет  
решать задачи обработки данных с помощью средств вычислительной техники; 
строить вероятностные модели для конкретных процессов, проводить 
необходимые расчеты в рамках построенной модели; 
 
Владеет  
методами и навыками обеспечения информационной безопасности; 

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

Знает  
современные интерактивные программные комплексы и основные приемы 
обработки экспериментальных данных, в том числе с использованием 
стандартного программного обеспечения, пакетов программ общего и 
специального назначения; 
 
Умеет  
использовать возможности вычислительной техники и программного 
обеспечения для решения задач управления и алгоритмизации процессов 
обработки информации; 
использовать информационно-коммуникационные технологии при поиске 
необходимой информации; 
 
Владеет  
методами компьютерного моделирования физических процессов при передаче 
информации, техникой инженерной и компьютерной графики; 
Проектированием решения конкретной задачи способом ее решения, исходя из 
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 

 
 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

СКФ МТУСИ 

Положение «Об основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования (ОПОП ВО)» 

СМК-01/2-02-19 

Версия <4.0>   Стр. 22 из 33 

 

3.3 Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 

 
Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой бакалавриата, 

формируются на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на основе анализа 
требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке 
труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с 
ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы 
выпускники, иных источников. 

 
Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Основание 
(профессиональный 

стандарт) 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

ПК-2.3 
Способен 
эксплуатировать и 
развивать транспортные 
сети и сети передачи 
данных, включая 
спутниковые системы 

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; 
организовать  лабораторное и полевое 
тестирование новых технических решений и 

Профессиональный стандарт 
«Специалист по радиосвязи и 
телекоммуникациям», 06.006. 
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оборудования, планируемых к использованию на 
сети. 
 
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: 
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. 
 
Уметь 
проверять рабочую документацию на полноту 

Профессиональный стандарт 
«Инженер-проектировщик в 
области связи (ТК)», 06.007   
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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 
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. 

 
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, 
установленных программой бакалавриата. 
 

 

4. Организационно-педагогические условия освоения образовательной программы 

 

Реализация образовательных программ бакалавриата обеспечивается научно-
педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-
методической деятельностью. 
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет более 70% (не менее 70 процентов от общего количества 
научно-педагогических работников организации, обеспечивающих реализацию программы). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе степень, присвоенную  за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе звание, 
полученное  за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 50% 
процентов (не менее 50%). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
бакалавриата составляет более 70 %  (не менее 70 процентов). 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа  
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников реализующих 
программу бакалавриата, составляет более 10%. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде СКФ МТУСИ из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Филиала, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда СКФ МТУСИ обеспечивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 
оценочным материалам, электронным учебным изданиям и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), 
практик; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 
работ и оценок за эти работы; 

− асинхронное взаимодействие между участниками образовательного процесса 
посредством сети «Интернет». 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой 
бакалавриата, оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, состав 
которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду СКФ МТУСИ. 

Учебный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 
состав которого определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и при необходимости 
регулярно обновляется. 
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5 Краткое содержание рабочих программ дисциплин, практик и ГИА 

 
Индекс Наименование и краткое содержание дисциплины (модулей),  

практик и ГИА 
Компетенции Объем 

з.е. 

Б1.О.01 

История 
Теория и методология исторической науки. Восточные славяне. 
Киевский и Московский периоды русской истории. Славяне. Древняя 
Русь. Монгольский период. Московское царство в 15-17вв. Россия в 
правление Романовых. Россия в первой четверти XX века. Советский 
период русской истории. Перестройка: от частичных преобразований к 
смене модели общественного развития. Современный этап развития 
России. 

УК-5 4 

Б1.О.02 

Философия 
Философия, ее предмет и место в культуре человечества. Античная 
философия, религиозная философия 1 – 13 в.в., философия эпохи 
Возрождения и Нового времени. Немецкая классическая философия. 
Современная западная философия. Русская философия. Онтология 
(учение о бытии). Гносеология (учение о познании). Философская 
антропология. Социальная философия. Философия глобальных проблем. 

УК-5; УК-6 4 

Б1.О.03 Иностранный язык УК-4 9 
Б1.О.04 Высшая математика ОПК-1 11 
Б1.О.05 Теория вероятностей и математическая статистика ОПК-1 5 
Б1.О.06 Дискретная математика ОПК-1 3 
Б1.О.07 Информатика УК-1; ОПК-3 9 
Б1.О.08 Физика ОПК-1 11 
Б1.О.09 Экология ОПК-1 2 
Б1.О.10 Вычислительная техника  и информационные технологии ОПК-3 4 
Б1.О.11 Общая теория связи ПК-3 7 
Б1.О.12 Цифровая обработка сигналов ОПК-3 3 
Б1.О.13 Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей ПК-3 9 
Б1.О.14 Электромагнитные поля и волны ОПК-2 6 
Б1.О.15 Электроника ОПК-2 3 
Б1.О.16 Теория электрических цепей ОПК-2 7 
Б1.О.17 Схемотехника телекоммуникационных устройств ПК-3 5 
Б1.О.18 Электропитание устройств и систем телекоммуникаций ПК-3 5 
Б1.О.19 Компьютерная графика ОПК-4 2 
Б1.О.20 Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях ОПК-3 5 
Б1.О.21 Безопасность  жизнедеятельности УК-8 3 
Б1.О.22 Физическая культура УК-7 2 
Б1.О.23 Психология и педагогика УК-6 3 
Б1.О.24 Искусство деловых отношений УК-3 2 
Б1.О.25 Основы информационной безопасности сетей и систем УК-2; ОПК-3 6 
Б1.В.01 Экономика отрасли инфокоммуникаций УК-2 2 
Б1.В.02 Русский язык и культура речи УК-4 2 
Б1.В.03 Производственный менеджмент УК-2 4 
Б1.В.04 Маркетинг в отрасли инфокоммуникаций УК-2 2 
Б1.В.05 Аналитическая геометрия и линейная алгебра ОПК-1 3 
Б1.В.06 Анализ случайных процессов ОПК-2 2 
Б1.В.07 Информатика (спецглавы) ОПК-4 4 
Б1.В.08 Физические основы электроники ОПК-2 3 
Б1.В.09 Направляющие среды электросвязи ПК-3 5 
Б1.В.10 Протоколы и интерфейсы в инфокоммуникационных системах ПК-3 2 
Б1.В.11 Сетевые технологии высокоскоростной передачи данных ПК-3 3 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

СКФ МТУСИ 

Положение «Об основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования (ОПОП ВО)» 

СМК-01/2-02-19 

Версия <4.0>   Стр. 27 из 33 

Б1.В.12 Методы  и средства измерений в телекоммуникационных системах ПК-2.3 4 
Б1.В.13 Многоканальные телекоммуникационные системы ПК-2.3; ПК-3 8 
Б1.В.14 Спутниковые и наземные системы радиосвязи ПК-2.3; ПК-3 4 
Б1.В.15 Сети связи и системы коммутации ПК-3 6 
Б1.В.16 Проектирование и эксплуатация систем передачи ПК-2.3; ПК-3 4 
Б1.В.17 Технологии цифрового телерадиовещания ПК-2.3 2 
Б1.В.ДВ.01.01 Физика (спецглавы) УК-2 3 
Б1.В.ДВ.01.02 Теория функций комплексного переменного УК-2 3 
Б1.В.ДВ.02.01 Приемопередающие устройства ПК-3 3 
Б1.В.ДВ.02.02 Антенно-фидерные устройства  ПК-3 3 
Б1.В.ДВ.03.01 Введение в специальность ПК-3 3 
Б1.В.ДВ.03.02 Эволюция технологий электросвязи ПК-3 3 
Б1.В.ДВ.04.01 Системное администрирование ИК систем ОПК-3 4 
Б1.В.ДВ.04.02 Конфигурирование сервисных систем ОПК-3 4 
Б1.В.ДВ.05.01 Системы радиосвязи с подвижными объектами ПК-2.3 6 
Б1.В.ДВ.05.02 ВОСП с применением волнового уплотнения ПК-2.3 6 
Б1.В.ДВ.06.01 Функциональные узлы цифровых систем передачи ПК-2.3 5 
Б1.В.ДВ.06.02 Цифровые системы передачи ПК-2.3 5 
ФТД.01 Методы технического контроля и управления в ЦСП ПК-2.3 4 
ФТД.02 Методы и средства защиты линий радиосвязи ПК-2.3 2 
Б2.О.01(У) Учебная (ознакомительная) практика ОПК-4 4 
Б2.О.02(П) Производственная (технологическая) практика ПК-3 7 
Б2.О.03(Пд) Производственная (преддипломная) практика ПК-2.3 9 
Б3.01 Государственная итоговая аттестация ПК-2.3; ПК-3 6 
К.М.01.ДВ.01.01 ОФП УК-7  
К.М.01.ДВ.01.02 Спортивные секции УК-7  
К.М.01.ДВ.01.03 Оздоровительная и лечебная физическая культура УК-7  
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Приложение Б 

 

Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

____________________________________________________________________ 
(код и наименование направления) 

____________________________________________________________________ 
(профиль) 

 
 

№ п.п. Наименование индикатора Единица 

измерения 

значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 
1. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование и (или) 
ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе научно- педагогических 
работников, реализующих основную образовательную программу 

%  

2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том 
числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 
звание, полученное за рубежом и признаваемо ев Российской 
Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих основную образовательную программу 

%  

3. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на 
одного научно-педагогического работника (в приведенных к 
целочисленным значения ставок) организации, реализующей 
основную образовательную программу 

тыс. руб.  

4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) из числа руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 
работников, реализующих основную образовательную программу 

%  
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Приложение В 

 

Материально-техническое обеспечение основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
 

______________________________________________________________________ 
(код и наименование направления) 

______________________________________________________________________ 
(профиль) 

 
Индекс 

дисциплины 
(по учебному 

плану) 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень оборудования, 
используемого при проведении 
занятий по данной дисциплине 

Перечень программного 
обеспечения, 

используемого при 
проведении занятий по 

данной дисциплине  

Б1.В.14 Спутниковые и 

наземные системы 

радиосвязи 

Лекционная 

аудитория 

Мультимедиа проектор 

Компьютер (ноутбук), 

доска 

MS Office  

Интернет-браузер 

Аудитория для 

проведения 

практических 

(лабораторных) 

занятий 

Радиорелейные станции   

PASOLINK NEO,  

MINI-LINK,  

NOKIA FLEXIHOPPER, 

Спутниковые антенны – 3 шт. 

Телевизоры – 3 шт. 

Компьютеры -10 шт. 

Измерительное оборудование 

OpenBox 

Измерительный прибор Sat 

Finder 

Спутниковый ресивер LCT 

Спутниковый ресивер PBI 

ProfEdit 4.0 – свободное 

ПО 

Satellite Antenna Alignment 

– свободное ПО 

SMW-Link – свободное ПО 

DRRL – 

демонстрационное ПО 
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Приложение Г 

 

Библиотечное и информационное обеспечение ОПОП ВО  

 
 

N 
п/п 

 
Наименование индикатора 

Единица 
измерения/ 
значение 

 
Значение 
сведений 

1 2 3 4 
1. Наличие в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) 
есть/нет  

2. Общее количество наименований основной литературы, указанной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном 
каталоге электронно-библиотечной системы 

ед.  

3. Общее количество наименований дополнительной литературы, 
указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в 
электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед.  

4. Общее количество печатных изданий основной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии 
(суммарное количество экземпляров) в библиотеке по основной 
образовательной программе 

экз.  

5. Общее количество наименований основной литературы, перечисленной 
в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 
основной образовательной программе 

ед.  

6. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии 
в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной 
образовательной программе 

экз.  

7. Общее количество наименований дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии 
в библиотеке по основной образовательной программе 

ед.  

8. Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, 
адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

да/нет  

9. Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого 
лицензионного программного обеспечения, предусмотренного 
рабочими программами дисциплин (модулей) 

ед.  

10. Наличие доступа (удаленного доступа) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным 
системам, которые определены в рабочих программах дисциплин 
(модулей) 

да/нет  
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Приложение Д 

 

Перечень занятий, обеспечивающих развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств (включая занятия, проводимые в интерактивной форме) 

 

1. Дисциплина ********************************* 

 

2. Дисциплина ********************************* 

 

*. Дисциплина «Б1.В.14 Спутниковые и наземные системы радиосвязи»  

* В соответствии с разделом 4.1 рабочей программы дисциплины  

 

**. Дисциплина ********************************* 

 

 

 

 

  

Код 
зан.* 

Тема занятия 
Вид 
зан. 

Кол. 
часов 

Компе-
тенции 

УМИО* 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 

1.7 Построение продольного профиля  трассы РРЛ с 
помощью программного комплекса ProfEdit 4.0. 

ЛР1 4 ПК-3 
ПК-2.3 

Л3.5 

Модуль 2 
2.3 Определение спутников, доступных для приема в 

заданной точке земной поверхности (SAA) 
ЛР2 4 ПК-2.3 

 
Л3.2 

2.7 Конфигурирование профессиональных спутниковых 
ресиверов LCT и PBI, DVB-карты, бытового ресивера 
OpenBox. 

ПЗ3 2 ПК-3 
ПК-2.3 

Л3.6 

2.9 Настройка и установка спутниковых антенн для 
приема спутникового телерадиовещания. 

ЛР4 6 ПК-3 
ПК-2.3 

Л3.7 
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Приложение Е 

 

 

Лист регистрации изменений 

 

№
  и

зм
ен

ен
ия

 

Номера измененных листов 

Основание для внесения 
изменений 

(№ и наименование 
распорядительного 

документа) 

Изменения внес 

Фамилия, инициалы 

 
Подпись, дата внесения 

изменения 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


