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№ Код 

дисциплины 

Название 

дисциплины 

Автор 

(Авторы) 

Вид и наименование пособия год 

1 Б1.Б.01 История Устименко Д.Л. Методические указания по проведению 

практических занятий по дисциплине 

«История» для направления подготовки 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

2016 

2 Б1.Б.02 Философия Устименко Д.Л. Методические указания по проведению 

практических занятий по дисциплине 

«Философия» для направления подготовки 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

2016 

3 Б1.Б.03 Иностранный 

(немецкий) язык 

Колдынская 

Л.М. 

Методические указания по практическим 

занятиям. 

2016 

Колдынская 

Л.М. 

Методические указания и контрольное 

задание №1 по дисциплине «Немецкий    

язык»    для    студентов-заочников   1 курса 

направления ИТСС (степень бакалавра).  

2016 

Колдынская 

Л.М. 

Методические указания и контрольное 

задание №2 и №3 по дисциплине 

«Немецкий    язык»    для    студентов-

заочников   2 курса направления ИТСС 

(степень бакалавра). 

2016 

4 Б1.Б.03 Иностранный 

(английский) язык 

Светличная Н.О. Методические указания по практическим 

занятиям 

2016 

Светличная Н.О. Методические указания и контрольное 

задание №1 по дисциплине «Английский 

язык» для студентов-заочников 1 курса 

направления ИТСС (степень бакалавра) 

2016 

Светличная Н.О. Методические указания и контрольное 

задание №2 и №3 по дисциплине 

«Английский язык» для студентов-

заочников 2 курса направления ИТСС 

(степень бакалавра) 

2016 

Светличная Н.О. Практика английского языка. Методическое 

пособие для студентов-заочников 

2016 

Светличная Н.О. Методическое пособие по английскому 

языку для студентов технических 

специальностей 1 и 2 курсов 

2008 

5 Б1.Б.04 Высшая математика Костецкая Г.С. Методические указания по выполнению 

контрольной работы №1 по  дисциплине 

Высшая математика для студентов заочной 

формы обучения 

2016 

Костецкая Г.С. Методические указания по выполнению 

контрольной работы №2 по  дисциплине 

Высшая математика для студентов заочной 

формы обучения 

2016 

Костецкая Г.С. Методические указания по выполнению 

контрольной работы №3 по  дисциплине 

Высшая математика для студентов заочной 

формы обучения 

2016 

6 Б1.Б.05 Теория вероятностей и 

математическая 

статистика  

Докучаев С.А. Методические указания по проведению 

практических занятий  для студентов очной 

и заочной формы обучения направления 

подготовки 11.03.02 ИТСС 

2016 



7 Б1.Б.06 Дискретная математика Конева С.И. Комбинаторика. Учебно – методическое 

пособие 

2013 

Конева С.И. Основы теории множеств. Учебно-

методическое пособие. 

2016 

Конева С.И. Методические рекомендации и 

контрольные задания для выполнения 

контрольной работы по дисциплине 

«Дискретная математика» 

2016 

Ломаш В.К. Элементы математической логики 2010 

Стефанов В.И. Методические указания по дисциплине 

Дискретная математика 

2010 

8 Б1.Б.07 Информатика Лобзенко П.В. 

Щербань И.В. 

Методические указания по выполнению 

контрольной работы №1  Преобразование 

информации. Использование MS Office и 

Open (Libre) Office по дисциплине 

Информатика 

2016 

Лобзенко П.В. 

Щербань И.В. 

Методические указания по выполнению 

контрольной работы №2  Основы 

алгоритмизации и программирования по 

дисциплине Информатика 

2016 

9 Б1.Б.08 Физика Конкин Б.Б. 

Сафронов В.П. 

Константинова 

Я.Б. 

Физика. Часть 1. Механика. Молекулярная 

физика и термодинамика (учебное пособие) 

2011 

Константинова 

Я.Б. 

Радченко М.Г. 

Бородин А.В. 

Описание лабораторных работ по курсу 

физика 

2014 

Константинова 

Я.Б. 

Конкин Б.Б.  

Методические указания и контрольные 

задания по курсу «ФИЗИКА»для студентов 

заочной формы обучения 1 и 2 курса 

2016 

Конкин Б.Б. 

Сафронов В.П. 

Интерактивные пособия 2007 

10 Б1.Б.09 Экология Коршун А.М. Методические указания по выполнению 

практических работ по дисциплине 

Экология для студентов очной формы 

обучения направления подготовки 11.03.02 

ИТСС 

2016 

Коршун А.М. Методические указания по выполнению 

лабораторных работ по дисциплине 

Экология для студентов заочной формы 

обучения направления подготовки 11.03.02 

ИТСС 

2016 

Коршун А.М. Методические указания по выполнению 

контрольной работы № 1 по дисциплине 

Экологии  для студентов заочной формы 

обучения направления подготовки 11.03.02 

ИТСС 

2016 

11 Б1.Б.10 Компьютерная графика Смоляков В.Н. Инженерная и компьютерная графика. Разд. 

Начертательная геометрия. Курс лекций 

2011 

Смоляков В.Н. Инженерная и компьютерная графика. 

Раздел Начертательная геометрия. 

Практикум по решению задач 

2016 

Смоляков В.Н. Инженерная и компьютерная графика. 

Раздел Начертательная геометрия. Тестовые 

задания 

2016 

Смоляков В.Н. Инженерная и компьютерная графика. 

Раздел Инженерная графика. Методическое 

пособие по выполнению контрольной 

работы 

2016 

Смоляков В.Н. Инженерная и компьютерная графика. 

Раздел Компьютерная графика. 

2016 



Методическое пособие по выполнению 

домашнего задания 

12 Б1.Б.11 Теория электрических 

цепей 

Жабинский 

Ю.В., 

Данилов В.А., 

Львов В.Л. 

Основы теории цепей. Лабораторная работа 

№ 1 «Исследование внешних характеристик 

источников электрической энергии» 

2008 

Жабинский 

Ю.В., 

Данилов В.А., 

Львов В.Л. 

Основы теории цепей. Лабораторная работа 

№ 2 «Экспериментальная проверка 

выполнения законов Кирхгофа в 

резистивных цепях» 

2010 

Жабинский 

Ю.В., 

Данилов В.А., 

Львов В.Л. 

Основы теории цепей. Лабораторная работа 

№ 3 «Исследование RLC- цепи на 

постоянной частоте» 

2011 

Жабинский 

Ю.В., 

Данилов В.А., 

Львов В.Л. 

Основы теории цепей. Лабораторная работа 

№ 4 «Исследование входных и 

передаточных характеристик простейших 

электрических цепей» 

2014 

Жабинский 

Ю.В., 

Данилов В.А., 

Львов В.Л. 

Основы теории цепей. Лабораторная работа 

№ 5 «Исследование переходных процессов 

в электрических цепях второго порядка» 

2015 

Жабинский 

Ю.В., Данилов 

В.А. 

Задания на курсовую работу и 

методические указания к ним по курсу 

«Основы теории цепей» по теме: «Расчет 

цепей синусоидального тока» 

2016 

Жабинский 

Ю.В., 

Данилов В.А., 

Львов В.Л. 

«Теория электрических цепей» Задания и 

методические указания по выполнению 

курсовой работы № 2 по теме: «Расчет 

частотных и временных характеристик 

четырехполюсников» 

2016 

13 Б1.Б.12 Электроника Соколов С.В., 

Титов Е.В. 

Электроника: Учебное пособие 2013 

Смирнов Ю.А., 

Соколов С.В., 

Титов Е.В. 

Электроника: Учебное пособие 2009 

Львов В.Л. Методическое пособие по лабораторной 

работе Исследование ключевых схем на 

полевых транзисторах   

2015 

Львов В.Л. Методическое пособие по лабораторной 

работе Исследование интегральных 

микросхем на КМДП-транзисторах    

2015 

Львов В.Л. Методическое пособие по лабораторной 

работе Исследование интегральных 

микросхем на основе транзисторно-

транзисторной логики    

2015 

Львов В.Л. Методическое пособие по лабораторной 

работе Исследование двухкаскадного 

интегрального усилителя 

2015 

Львов В.Л. Методическое пособие по лабораторной 

работе Исследование параметров 

операционных усилителей   

2015 

Львов В.Л. Методическое пособие по лабораторной 

работе Исследование аналоговых каскадов 

на полевых транзисторах  

2015 

Львов В.Л. Методическое пособие по лабораторной 

работе Исследование интегральных 

оптронов   

2015 

14 Б1.Б.13 Общая теория связи Бородин А.В. Методические указания по выполнению 

курсовой работы «Разработка кодека и 

модема» по дисциплине «Общая теория 

связи» часть №1 

2016 



Бородин А.В. Методические указания по выполнению 

курсовой работы «Разработка кодека и 

модема» по дисциплине «Общая теория 

связи» часть №2 

2016 

Бородин А.В. Методические указания по выполнению 

контрольной работы по дисциплине «Общая 

теория связи» 

2016 

Данилов В.А., 

Бородин А.В., 

Львов В.Л. 

Методические указания по выполнению 

лабораторных работ по дисциплине «Общая 

теория связи» 

2014 

Данилов В.А., 

Львов В.Л., 

Бородин А.В. 

Методическое пособие для проведения 

практических занятий по дисциплине 

«Общая теория связи» 

2016 

Данилов В.А. Кодек помехоустойчивых кодов. 

Методические указания и пример 

выполнения курсовой работы по разделу 

курса ТЭС. 

2008 

15 Б1.Б.14 Схемотехника 

телекоммуникационных 

устройств 

Чикалов А.Н., 

Соколов С.В., 

Титов Е.В. 

Схемотехника телекоммуникационных 

устройств 

2016 

Соколов С.В., 

Титов Е.В. 

Основы схемотехники. Учебное пособие 2010 

Львов В.Л. Основы схемотехники. Методическое 

пособие для проведения лабораторных 

работ 

2015 

Львов В.Л. Основы схемотехники. Методическое 

пособие для проведения упражнений 

2015 

Чикалов А.Н. Задания на контрольную работу №1 и 

методические указания к ней по курсу 

"Схемотехника телекоммуникационных 

устройств" 

2015 

Чикалов А.Н. Задания на контрольную работу №2 и 

методические указания к ней по курсу 

"Схемотехника телекоммуникационных 

устройств" 

2015 

Чикалов А.Н. Схемотехника телекоммуникационных 

устройств. Исследование логических 

элементов и триггеров 

2015 

Чикалов А.Н. Схемотехника телекоммуникационных 

устройств. Исследование логических 

преобразователей 

2015 

Чикалов А.Н. Схемотехника телекоммуникационных 

устройств. Исследование основных типов 

регистров 

2015 

Чикалов А.Н. Схемотехника телекоммуникационных 

устройств. Исследование основных типов 

счетчиков 

2015 

Чикалов А.Н. Схемотехника телекоммуникационных 

устройств. Проектирование цифровых 

устройств 

2015 

16 Б1.Б.15 Вычислительная техника 

и информационные 

технологии 

Смирнов Ю.А., 

Соколов С.В., 

Титов Е.В. 

Основы микроэлектроники и 

микропроцессорной техники: Учебное 

пособие 

2013 

Чикалов А.Н. Методическое пособие для проведения 

лабораторных и практических занятий. 

Применение схем ПЗУ 

2016 

Чикалов А.Н. Методическое пособие для проведения 

лабораторных и практических занятий. 

Микропроцессоры 

2016 

Чикалов А.Н. Исследование среды программирования 

AVR Studio спецконтроллера. 

2016 



Методические указания для проведения 

лабораторной работы 

Чикалов А.Н. Изучение логической структуры 

спецконтроллера AVR. Методические 

указания для проведения практического 

занятия 

2016 

Чикалов А.Н. Изучение функционирования 

спецконтроллера при выполнении команд 

пересылки. Методические указания для 

проведения практического занятия 

2016 

Чикалов А.Н. Изучение функционирования 

спецконтроллера при выполнении команд 

обработки данных. Методические указания 

для проведения практического занятия 

2016 

Чикалов А.Н. Изучение функционирования 

спецконтроллера при выполнении команд 

передачи управления. Методические 

указания для проведения лабораторной 

работы 

2016 

Чикалов А.Н. Исследование работы интегрированной 

среды AVR Studio в режиме отладки. 

Методические указания для проведения 

лабораторной работы 

2016 

Конева С.И. Вычислительная техника и 

информационные технологии. 

Методические указания по выполнению 

контрольной работы 

2016 

17 Б1.Б.16 Цифровая обработка 

сигналов 

Щербань О.Г., 

Щербань И.В. 

Цифровая обработка сигналов: учебное 

пособие 

2010 

Щербань И.В., 

Щербань О.Г., 

Чуваева Д.М. 

Методическое пособие по выполнению 

лабораторной работы «Исследование 

технических характеристик цифровых 

сигнальных процессоров» 

2010 

Львов В.Л. Методические указания к лабораторным 

работам по ЦОС 

2014 

Львов В.Л. Методические указания и задания для 

контрольной работы по ЦОС 

2012 

18 Б1.Б.17 Основы построения 

инфокоммуникационных 

систем и сетей 

Юхнов В.И. Методические указания по выполнению 

контрольной работы по дисциплине 

«Основы построения 

инфокоммуникационных систем и сетей» 

2016 

 Методические указания по проведению 

практических занятий по дисциплине 

«Основы построения 

инфокоммуникационных систем и сетей» 

2016 

 Методические указания по проведению 

лабораторных работ по дисциплине 

«Основы построения 

инфокоммуникационных систем и сетей» 

2016 

19 Б1.Б.18 Электромагнитные поля 

и волны 

Бородин А.В. Методические указания по выполнению 

курсовой работы «Электромагнитное поле в 

направляющих системах» по дисциплине 

«Электромагнитные поля и волны» 

2016 

Бородин А.В. Электромагнитные поля и волны. 

Методическое пособие по проведению 

практических занятий 

2016 

Бородин А.В. Электромагнитные поля и волны. 

Методическое пособие для проведения 

лабораторных работ 

2016 

20 Б1.Б.19 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация в 

Ершов В.В. Методические указания по выполнению 

контрольной работы №1 по дисциплине 

«Метрология, стандартизация и 

2016 



инфокоммуникациях сертификация в инфокоммуникациях» 

Ершов В.В. Метрология, стандартизация и 

сертификация в инфокоммуникациях. 

Методические указания к выполнению 

лабораторных работ 

2016 

21 Б1.Б.20 Электропитание 

устройств и систем 

телекоммуникаций 

Ершов В.В. Методические указания по выполнению 

контрольной работы №1 по дисциплине 

«Электропитание устройств и систем 

телекоммуникаций» 

2016 

Ершов В.В. Исследование однофазного 

трансформатора. Руководство к 

лабораторной работе 

2016 

Ершов В.В. Исследование однофазных диодных 

полупроводниковых выпрямителей. 

Руководство к лабораторной работе. 

2016 

Ершов В.В. Исследование сглаживающих фильтров 

однофазных диодных 

полупроводниковых выпрямителях.  

Руководство к лабораторной работе. 

2016 

Ершов В.В. Исследование однофазных  тиристорных 

полупроводниковых выпрямителей. 

Руководство к лабораторной работе. 

2016 

Ершов В.В. Исследование трехфазных диодных 

полупроводниковых выпрямителей. 

Руководство к лабораторной работе. 

2016 

Ершов В.В. Исследование параметрического 

стабилизатора постоянного напряжения. 

Руководство к лабораторной работе. 

2016 

Ершов В.В. Исследование компенсационных 

стабилизаторов постоянного напряжения. 

Руководство к лабораторной работе. 

2016 

Ершов В.В. Исследование компенсационных 

стабилизаторов постоянного напряжения 

с импульсным регулированием. 

2016 

Ершов В.В. Исследование двухзвенного 

двухканального полупроводникового 

преобразователя постоянного 

напряжения. Руководство к лабораторной 

работе. 

2016 

22 Б1.Б.21 Безопасность 

жизнедеятельности 

Бинеев Э.А. Методические указания и контрольные 

задания по курсу «Безопасность 

жизнедеятельности» 

2013 

Бинеев Э.А. БЖД. Лабораторный практикум 2016 

23 Б1.В.01 Экономика отрасли 

инфокоммуникаций 

Жуковский Д.А. Методические указания к семинарским 

занятиям по дисциплине «Экономика 

отрасли инфокоммуникаций» 

2016 

24 Б1.В.02 Производственный 

менеджмент 

Анисимов А.В. Методические указания к практическим 

занятиям по дисциплине 

«Производственный менеджмент» 

2016 

25 Б1.В.03 Маркетинг в отрасли 

инфокоммуникаций 

Литвинова И.Н. Методические указания и контрольные 

задания по выполнению практических 

заданий по дисциплине «Маркетинг в 

инфокоммуникациях» для студентов 

очной и заочной форм обучения 

2016 

26 Б1.В.04 Русский язык и культура 

речи 

Костюченко 

Д.В. 

Методические указания к практическим 

занятиям 

2016 

27 Б1.В.05 Аналитическая 

геометрия и линейная 

алгебра 

Докучаев С.А. Методические указания и контрольные 

задания по дисциплине «Аналитическая 

геометрия и линейная алгебра» для 

студентов  заочной формы обучения 

направления подготовки 11.03.02 ИТСС 

2016 



Докучаев С.А. Методические указания по проведению 

практических занятий  по дисциплине 

«Аналитическая геометрия и линейная 

алгебра» для студентов очной и заочной 

формы обучения направления подготовки 

11.03.02 ИТСС 

2016 

28 Б1.В.06 Анализ случайных 

процессов 

Докучаев С.А. Методические указания по проведению 

практических занятий по дисциплине 

«Анализ случайных процессов» для 

студентов очной и заочной формы 

обучения направления подготовки 

11.03.02 ИТСС 

2016 

Докучаев С.А. Методические указания и контрольные 

задания по дисциплине «Анализ 

случайных процессов» для студентов  

заочной формы обучения направления 

подготовки 11.03.02 ИТСС 

2016 

29 Б1.В.07 Информатика 

(спецглавы) 

С. И. Конева 

А. Н. Чикалов 

Информатика (спецглавы) Методические 

указания и контрольные задания по 

курсовой работе 

2016 

30 Б1.В.08 Статистическая физика 

и физика твердого тела 

Константинова 

Я.Б., Радченко 

М.Г., Бородин 

А.В. 

Описание лабораторных работ по курсу 

физика 

2014 

Константинова 

Я.Б. 

Методические указания по выполнению 

контрольных работ по дисциплине 

«Статистическая физика и физика 

твёрдого тела» 

2016 

31 Б1.В.09 Физические основы 

электроники 

Бородин А.В. Методические указания по выполнению 

контрольной работы по дисциплине 

«Физические основы электроники» 

2016 

Бородин А.В. Физические основы электроники. 

Методическое пособие для проведения 

лабораторных работ. 

2016 

32 Б1.В.10 Направляющие среды 

электросвязи 

Енгибарян И.А.  Методические указания по проведению 

практических занятии по дисциплине 

«Направляющие среды электросвязи» 

2016 

Енгибарян И.А.  Методические указания по проведению 

лабораторных занятии по дисциплине 

«Направляющие среды электросвязи» 

2016 

Енгибарян И.А., 

Зуев В.В. 

Направляющие среды электросвязи. 

Задания и методические указания к 

выполнению курсового проекта 

2016 

33 Б1.В.11 Системы 

документальной 

электросвязи 

Рыбалко И.П. Системы документальной электросвязи. 

Задания к контрольной работе 

2016 

34 Б1.В.12 Теория телетрафика Нерсесянц А.А. Методические указания по выполнению 

курсовой работы по дисциплине «Теория 

телетрафика» 

2016 

Нерсесянц А.А. Методические указания и задание к 

практическим занятиям «Анализ 

распределенной системы «клиент-сервер» 

по дисциплине «Теория телетрафика» 

2016 

Нерсесянц А.А. Теория телетрафика. Учебное пособие по 

дисциплине 

2016 

Нерсесянц А.А. Моделирование инфокоммуникационных 

систем и сетей связи. Учебное пособие 

2016 

Нерсесянц А.А. Сборник задач и упражнений по теории 

телетрафика 

2016 

35 Б1.В.13 Системы коммутации Манин А.А. Системы коммутации. Принципы и 2015 



технологии пакетной коммутации. 

Учебное пособие 

Манин А.А., 

Сосновский И.А. 

Системы коммутации. Конфигурирование 

офисных систем Open Scape Office 

производства Siemens Enterprise 

Communications. Учебное пособие 

2013 

Манин А.А., 

Решетникова 

И.В. 

Методические указания и контрольные 

задания по курсу «Системы коммутации» 

для студентов-заочников 

2011 

Манин А.А. Методические рекомендации и 

контрольные задания для выполнения 

курсового проекта по дисциплине 

«Системы коммутации» 

2014 

Манин А.А. Методические указания для проведения 

практических занятий по дисциплине 

«Системы коммутации» 

2016 

36 Б1.В.14 Цифровые системы 

передачи 

Герасимов И.Н. Методические рекомендации к 

выполнению практических занятий по 

дисциплине «Цифровые системы 

передачи» 

2016 

Герасимов И.Н. Методические рекомендации к 

выполнению лабораторных занятий по 

дисциплине «Цифровые системы 

передачи» 

2016 

Герасимов И.Н. Методические указания к выполнению 

контрольной работы по дисциплине 

«Цифровые системы передачи» 

2015 

Нерсесянц А.А., 

Герасимов И.Н. 

Методические указания 

к выполнению курсовой  работы по 

дисциплине «Цифровые системы 

передачи» 

2015 

37 Б1.В.15 Сети связи Нерсесянц А.А. Методические указания по выполнению 

контрольной работы по дисциплине 

«Сети связи» 

2016 

Нерсесянц А.А. Методические указания к практическим 

занятиям «Проектирование городских 

телефонных сетей» 

2016 

Нерсесянц А.А. Методические указания к практическим 

занятиям по теме «Проектирование 

телекоммуникационных сетей» 

2016 

Нерсесянц А.А. Методические указания и задание к 

практическим занятиям «Расчёт 

локальной вычислительной сети Ethernet» 

2016 

Нерсесянц А.А. Методические указания к лабораторной 

работе по теме: «Автоматизированное 

проектирование Городской телефонной 

сети» 

2016 

Нерсесянц А.А. Методические  указания к  лабораторным  

работам по теме «Исследование методов 

оценки структурной надежности сетей 

связи» 

2016 

Нерсесянц А.А. Сборник лабораторных  работ по  

исследованию систем и сетей  связи 

на имитационных   GPSS-моделях 

2016 

Нерсесянц А.А. Методические  указания к  лабораторным  

работам по теме “Исследование  и  

оптимизация  линейных стохастических 

сетей” 

2016 

38 Б1.В.16 Сети и системы 

радиосвязи 

Жуковский А.Г. Спутниковые  и  радиорелейные  системы  

передачи. Учебное  пособие 

2012 

Жуковский А.Г. Методические указания по проведению 

практического занятия «Способы 

2016 



построения кластера с расчетом 

отношения сигнал/интерференция» 

Жуковский А.Г. Методические указания по проведению 

практического занятия. «Модели 

предсказания уровня сигнала с расчетом 

энергетических параметров» 

2016 

Жуковский А.Г. Методические указания по проведению 

практического занятия «Изучение свойств 

псевдослучайных последовательностей. 

Синтез генератора М-

последовательности» 

2016 

Жуковский А.Г. Методические указания по проведению 

практического занятия «Характеристики и 

параметры антенн, применяемых в 

системах радиосвязи» 

2016 

Жуковский А.Г. Методические указания по проведению 

практического занятия «Пути повышения 

скорости передачи данных в сетях 

радиосвязи. Многомерные сигналы» 

2016 

Жуковский А.Г. Сети и системы радиосвязи. 

Методические  рекомендации  по  

выполнению  контрольной  работы 

2016 

39 Б1.В.17 Проектирование и 

эксплуатация сетей 

связи 

Болдырихин 

Н.В. 

Методические указания по проведению 

лабораторных работ по дисциплине 

«Проектирование и эксплуатация сетей 

связи» 

2016 

Болдырихин 

Н.В., 

Нерсесянц А.А. 

Методические указания по проведению 

практических занятий по дисциплине 

«Проектирование и эксплуатация сетей 

связи» 

2016 

Юхнов В.И. Методические указания по выполнению 

курсового проекта по дисциплине 

«Проектирование и эксплуатация сетей 

связи» 

2016 

40 Б1.В.ДВ.01.01 Психология и 

педагогика 

Устименко Д.Л. Методические указания по проведению 

практических занятий по дисциплине 

«Психология и педагогика» для 

направления подготовки 11.03.02 ИТСС 

2016 

41 Б1.В.ДВ.01.02 Психология 

профессиональной 

деятельности 

Устименко Д.Л. Методические указания по проведению 

практических занятий по дисциплине 

«Психология профессиональной 

деятельности» для направления 

подготовки 11.03.02 ИТСС 

2016 

42 Б1.В.ДВ.02.01 Искусство деловых 

отношений 

Жуковский Д.А. Методические указания к семинарским 

занятиям по дисциплине «Искусство 

деловых отношений» 

2016 

43 Б1.В.ДВ.02.02 Мировые религии Устименко Д.Л. Методические указания по проведению 

практических занятий по дисциплине 

«Мировые религии» для направления 

подготовки 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 

2016 

44 Б1.В.ДВ.03.01 Основы технико-

экономического анализа 

деятельности 

предприятия 

Ермашов Х.Ю. Методические указания по выполнению  

практических занятий по дисциплине 

«Основы технико-экономического 

анализа деятельности предприятия», по 

направлению подготовки  11.03.02, 

09.03.01 

2016 

45 Б1.В.ДВ.03.02 Управление проектами Гончарова О.В. Методические указания по проведению 

практических занятий по курсу 

«Управление проектами»   

2016 

46 Б1.В.ДВ.04.01 Антенно-фидерные Борисов Б.П. Методические указания к выполнению 2016 



устройства практических занятий по дисциплине 

«Антенно-фидерные устройства»   

47 Б1.В.ДВ.04.02 Приемопередающие 

устройства 

Борисов Б.П. Методические указания к выполнению 

практических занятий по дисциплине 

«Приемопередающие устройства» 

2016 

48 Б1.В.ДВ.05.01 Теория функции 

комплексного 

переменного 

Костецкая Г.С.,  

Гриценко Л.В., 

Ефименко В.Н. 

Функции комплексного переменного.  

Конспект лекций для студентов 2 курса 

2014 

Костецкая Г.С. Практикум по теории функций 

комплексного переменного 

2012 

Костецкая Г.С. Методические указания по практическим 

занятиям для студентов очной и заочной 

форм обучения  направление подготовки 

– 11.03.02 « Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи» 

2016 

49 Б1.В.ДВ.05.02 Элементы 

функционального 

анализа 

Докучаев С.А. Методические указания по проведению 

практических занятий  по дисциплине 

«Элементы функционального анализа» 

для студентов очной и заочной формы 

обучения направления подготовки 

11.03.02 ИТСС 

2016 

50 Б1.В.ДВ.06.01 Элементы векторного 

анализа и 

математической теории 

поля 

Докучаев С.А. Элементы векторного анализа и 

математической теории поля. 

Методические указания по практическим 

занятиям 

2016 

51 Б1.В.ДВ.06.02 Уравнения 

математической физики 

Докучаев С.А. Методические указания по проведению 

практических занятий  по дисциплине 

«Уравнения математической физики» для 

студентов очной и заочной формы 

обучения направления подготовки 

11.03.02 ИТСС 

2016 

52 Б1.В.ДВ.07.01 Введение в 

специальность 

Борисов Б.П. Методические указания к выполнению 

практических занятий по дисциплине 

«Введение в специальность»  (Для 

студентов по направлению подготовки 

11.03.02.62 ИТСС) 

2016 

53 Б1.В.ДВ.07.02 Эволюция технологий 

электросвязи 

Борисов Б.П. Методические указания к выполнению 

практических занятий по дисциплине 

«Эволюция технологий электросвязи» 

2016 

54 Б1.В.ДВ.08.01 Устройства дискретной 

автоматики в системах 

управления 

Н.В. 

Болдырихин 

Методические указания по проведению 

лабораторных работ 

2016 

Н.В. 

Болдырихин 

Методические указания по проведению 

практических занятий 

2016 

55 Б1.В.ДВ.08.02 Основы 

информационной 

безопасности сетей и 

систем 

Шевчук П.С. Методические указания по проведению 

практических занятий по дисциплине 

«Основы информационной безопасности 

сетей и систем» 

2016 

Шевчук П.С. Методические указания по проведению 

лабораторных работ по дисциплине 

«Основы информационной безопасности 

сетей и систем» 

2016 

56 Б1.В.ДВ.09.01 Мультисервисные сети 

связи 

Нерсесянц А.А. Моделирование инфокоммуникационных 

систем и сетей связи 

2016 

Нерсесянц А.А. Методические указания к лабораторным 

работам по теме: «Имитационное 

моделирование мультисервисных сетей 

связи» 

2016 

Нерсесянц А.А. Мультисервисные сети связи. Городская 

мультисервисная сеть. Методическое 

пособие 

2016 

Нерсесянц А.А. Методические указания к практическим 

занятиям по теме: «Изучение принципов 

2016 



адресования в IP-сетях» 

Нерсесянц А.А. Сборник лабораторных работ по 

исследованию систем и сетей связи на 

имитационных GPSS-моделях 

2016 

Нерсесянц А.А. Расчет корпоративной городской 

мультисервисной сети 

2016 

Нерсесянц А.А. Методические указания к практическим 

занятиям «Анализ способов коммутации в 

ТК-сетях» 

2016 

Нерсесянц А.А. Изучение способов анализа трафика в 

компьютерных сетях. 

2016 

Нерсесянц А.А. Оптимизация структурных параметров в 

сетях с коммутацией пакетов 

2016 

57 Б1.В.ДВ.09.02 Сети связи следующего 

поколения 

Манин А.А. Системы коммутации. Принципы и 

технологии пакетной коммутации. 

Учебное пособие 

2014 

Нерсесянц А.А. Исследование методов оценки 

структурной надежности сетей связи. 

Методические указания к лабораторной 

работе 

2016 

Нерсесянц А.А. Сборник    лабораторных работ  по  

исследованию систем и сетей связи на 

имитационных GPSS-моделях. 

Методическое пособие по лабораторным 

работам 

2016 

Манин А.А. Конфигурирование 

инфокоммуникационных сетей. 

Методическое пособие для практических 

занятий 

2016 

58 Б1.В.ДВ.10.01 Системы коммутации на 

стационарных и 

подвижных сетях связи 

Решетникова 

И.В. 

Методические указания по проведению  

практических занятий 

2016 

59 Б1.В.ДВ.10.02 Системы коммутации на 

ГТС и СТС 

Решетникова 

И.В. 

Методические указания по проведению  

практических занятий 

2016 

60 Б2.В.01(У) Учебная практика (по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности) 

Львов В.Л. Методические указания по организации и 

проведению учебной практики 

2017 

61 Б2.В.02(П) Производственная 

практика (по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Сосновский И.А. Методические указания по проведению 

Производственной (преддипломной) 

практики для студентов по направлению 

подготовки 11.03.02 СССК 

2016 

62 Б2.В.03(Пд) Производственная 

(преддипломная) 

практика 

Сосновский И.А. Методические указания по проведению 

Производственной (преддипломной) 

практики для студентов по направлению 

подготовки 11.03.02 СССК 

2016 

63 Б3.Б.01 Государственная 

итоговая аттестация 

Жуковский А.Г., 

Манин А.А. 

Руководство по подготовке курсовых 

работ (проектов) и выпускных 

квалификационных работ 

2017 

Манин А.А. Методические указания 

по государственной итоговой аттестации 

(ГИА) 

студентов направления 11.03.02 

«Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи», профиль «Сети связи и 

2016 



системы коммутации» 

64 ФТД.В.01 Современные офисные 

инфокоммуникационные 

системы 

Манин А.А., 

Сосновский И.А. 

Системы коммутации. Конфигурирование 

офисных систем Open Scape Office 

производства Siemens Enterprise 

Communications. Учебное пособие 

2013 

Манин А.А., 

Болдырихин 

Н.В. 

Построение корпоративных сетей связи на 

базе решений Siemens Enterprise 

Communications 

2013 

Манин А.А., 

Сосновский 

И.А., 

Решетникова 

И.В. 

Современные офисные 

инфокоммуникационные системы. 

Методическое пособие к практическим 

занятиям 

2016 

65 ФТД.В.02 Спутниковые и 

радиорелейные системы 

передачи 

Жуковский А.Г. Методические указания по проведению 

практического занятия № 1. 

«Изучение технических характеристик 

радиорелейных станций  PASOLINK NEO, 

РРС MINI-LINK, NOKIA FLEXIHOPPER». 

2016 

Жуковский А.Г. Методические указания по проведению 

практического занятия № 2. 

«Построение продольного профиля  трассы 

РРЛ с помощью программного комплекса 

ProfEdit 4.0» 

2016 

Жуковский А.Г. Методические указания по проведению 

практического занятия № 3 

«Определение спутников, доступных для 

приема в заданной точке земной 

поверхности (SAA)» 

2016 

Жуковский А.Г. Методические указания по выполнению  

практического занятия № 4 

 «Расчет параметров радиоканала.  

Энергетический расчет радиолинии» 

2016 

Жуковский А.Г. Методические указания по проведению 

практического занятия № 5 

«Определение энергетического потенциала 

радиолинии связи и выбор технических 

параметров оборудования спутникового 

приема с использованием программы SMW 

Link» 

2016 

Жуковский А.Г. Методические указания по проведению 

лабораторной работы № 6 

Настройка и установка спутниковых антенн 

для приема спутникового 

телерадиовещания.   

2016 

 

 


