




 

1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению 
подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», профиль 
«Защищенные системы и сети связи» (далее - программа), реализуемая в Северо-
Кавказский филиале ордена Трудового Красного Знамени федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «МОСКОВСКИЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ» (далее - СКФ МТУСИ) 
представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 
который представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ 
практик, оценочных средств, методических материалов и иных компонентов, включенных 
в состав образовательной программы по решению федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «МОСКОВСКИЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ» (далее - МТУСИ), и 
разработанных в соответствии с нормативными актами, требованиями работодателя и 
рынка труда. 

Миссия программы состоит в подготовке высококвалифицированных кадров в 
области инфокоммуникационных технологий и систем связи, способных осуществлять 
экспериментально-исследовательскую и сервисно-эксплуатационную деятельность в 
структурных подразделениях федерального агентства связи, предприятий и организаций 
отрасли связи, путем формирования системы общетеоретических и профессиональных 
знаний и навыков, обеспечивающих востребованность выпускников современным рынком 
труда, государством и обществом. 

Основными целевыми установками при реализации программы являются: 
обеспечение эффективности и качества образовательной деятельности, соответствия 
подготовки обучающихся требованиям образовательного стандарта; развитие личностных 
качеств обучающихся, воспитание высокой культуры, верности духовным и 
нравственным ценностям, лучшим традициям многовековой истории связи; освоение и 
полное овладение обучающимися компетенциями в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта, придание программе научно-исследовательской  
направленности, использование компетентностно-ориентированного подхода при ее 
реализации. 

Нормативные акты для разработки программы: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 

2012 № 273-ФЗ); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи» (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 174 от 06 марта 2015 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры"; 



- Устав МТУСИ (утв. Приказом №98 от 13.04.2015 Федерального агентства связи); 
- иные федеральные нормативные правовые акты и локальные акты МТУСИ, 

регламентирующие образовательные отношения образовательных организаций высшего 
образования. 

Обучение по программе осуществляется по очной и заочной формам. 
Образовательная деятельность по программе осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 
 

2. Объем программы и присваиваемая квалификация выпускника 

Освоение программы и успешная итоговая аттестация, позволит получить 
выпускнику квалификацию -  бакалавр.  

Срок получения образования по программе бакалавриата данного направления 
подготовки для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых 
образовательных технологий, составляет 4 года. 

Срок получения образования по программе бакалавриата данного направления 
подготовки для заочной форм обучения, вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 
1 год по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по 
индивидуальному плану может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 
сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне 
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 
бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.  

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных профессиональных 
образовательных программ (в зачетных единицах) для очной формы обучения и 
соответствующая квалификация (степень) приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Наименование 
ОПОП 

Квалификация (степень)  Нормативный 
срок освоения 

ОПОП, включая 
последипломный 

отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах) 

Код в 
соответствии с 

принятой 
классификацией 

ОПОП 

Наименование  

ОПОП 
бакалавриата  

11.03.02 бакалавр 4 года  240 *)  

*) – трудоемкость программы бакалавриата при очной форме обучения за учебный 
год равна 60 зачетным единицам; 

Объем программы бакалавриата при заочной форме обучения, реализуемый за 
один учебный год, определяется образовательной организацией самостоятельно и 
составляет не более 75 з.е.; объем программы бакалавриата при обучении, по 
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения, реализуемый за один 
учебный год, определяется образовательной организацией самостоятельно и составляет 
не более 75 з.е. 

 
 



3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

 

В СКФ МТУСИ исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 
материально-технических ресурсов организации программа бакалавриата ориентирована 
на научно-исследовательский вид профессиональной деятельности как основной  (далее-
академический бакалавриат).  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник, 
освоившие программу академического бакалавриата: 

- сервисно-эксплуатационной; 

- экспериментально-исследовательской. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской федерации №174 от 06.03.2015 г., выпускник, освоивший программу 
академического бакалавриата по направлению 11.03.02 «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи», в соответствии с видом (видами) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована программа академического 
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

проведение экспериментов по заданной методике, анализ результатов и 
составление рекомендаций по улучшению технико-экономических показателей 
инфокоммуникационного оборудования; 

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

математическое моделирование инфокоммуникационных процессов и объектов на 
базе как стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований, так 
и самостоятельно создаваемых оригинальных программ; 

составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов 
исследований и разработок; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

реализация и контроль выполнения норм, правил и требований к техническим 
процессам обмена информацией на расстоянии; 

монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию инфокоммуникационного 
оборудования; 

организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 
технологического оборудования; 

настройка, регулировка, испытания и тестирование оборудования; настройка и 
обслуживание аппаратно-программных средств; 

организация и выполнение мероприятий по метрологическому обеспечению 
эксплуатации инфокоммуникационного оборудования; 

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

проверка технического состояния и остаточного ресурса оборудования; 

организация профилактических осмотров и текущего ремонта оборудования; 

поиск и устранение неисправностей; 



составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической 
документации на ремонт; 

организация мероприятий по охране труда и технике безопасности в процессе 
ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта телекоммуникационного 
оборудования. 

 
4. Направленность (профиль) программы 

Область профессиональной деятельности выпускников освоивших программу 
академического бакалавриата: 

- совокупность инновационных технологий, средств, способов и методов 
человеческой деятельности, направленных на создание условий для обработки, хранения 
и обмена информацией на расстоянии с использованием различных сетевых структур; 

- совокупность технических и аппаратных средств, способов и методов обработки, 
хранения и обмена информацией по проводной, радио и оптической системам и средам. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 
академического бакалавриата по направлению подготовки 11.03.02 
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи», профиль «Защищенные системы 
и сети связи» являются:  

- средства защиты информации в инфокоммуникационных системах; 
- многоканальные телекоммуникационные системы 
- телекоммуникационные оптические системы и сети; 
- системы и устройства радиосвязи; 
- системы и устройства спутниковой и радиорелейной связи. 
 

5. 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: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 



способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий (ОК-9); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны (ОПК-1);  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
инфокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-2); 

способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации (ОПК-3); 

способностью иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в 
компьютерных сетях; осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и 
процессов с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных 
программ (ОПК-4); 

способностью использовать нормативную и правовую документацию, характерную 
для области инфокоммуникационных технологий и систем связи (нормативно правовые 
акты Российской Федерации, технические регламенты, международные и национальные 
стандарты, рекомендации Международного союза электросвязи) (ОПК-5); 

способностью проводить инструментальные измерения, используемые  в области 
инфокоммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6); 

готовностью к контролю соблюдения и обеспечению экологической безопасности 
(ОПК-7); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- экспериментально-исследовательская деятельность: 
готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-16); 
способностью применять современные теоретические и экспериментальные 

методы исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и 
информатики (ПК-17); 

способностью организовывать и проводить экспериментальные испытания с целью 
оценки соответствия требованиям технических регламентов, международных и 
национальных стандартов и иных нормативных документов (ПК-18); 

готовностью к организации работ по практическому использованию и внедрению 
результатов исследований (ПК-19); 

- сервисно-эксплуатационная деятельность: 

способностью организовывать рабочие места, их техническое оснащение, 
размещение средств и оборудования инфокоммуникационных объектов (ПК-27); 

умением организовывать монтаж и настройку инфокоммуникационного 
оборудования (ПК-28); 

умением организовывать и осуществлять проверку технического состояния и 
оценивать остаток ресурса сооружений, оборудования и средств инфокоммуникаций (ПК-
29); 

способностью применять современные методы обслуживания и ремонта (ПК-30); 



умением осуществлять поиск и устранение неисправностей (ПК-31); 
способностью готовить техническую документацию на ремонт и восстановление 

работоспособности инфокоммуникационного оборудования (ПК-32); 
умением составлять заявку на оборудование, измерительные устройства и запасные 

части (ПК-33); 

способностью организовывать типовые мероприятия по охране труда, технике 
безопасности и охране окружающей среды (ПК-34). 
 

6. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации 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. 

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 5%. 

 


