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1. Общие положения
1.1. Назначение ОПОП, цель (миссия) ОПОП ВО
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
(ОПОП ВО) «11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи»
представляет собой комплект документов, разработанных и утвержденных СПбГУТ с
учетом требований рынка труда на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по данному направлению
подготовки (ФГОС ВО).
Образовательная программа представляет собой комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации.
Цель (миссия) ОПОП ВО «11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи» ориентирована на развитие у студентов личностных качеств, а
также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению
подготовки.
Целью ОП "Инфокоммуникационные системы и технологии" является
подготовка специалистов для работы в телекоммуникационных корпорациях и
предприятиях
малого бизнеса, которые занимаются техническими и
эксплуатационными вопросами обеспечения систем коммутации и распределения
информации, а также созданием программных модулей для решения
производственных задач современных коммутационных станций фиксированной и
мобильной связи, контакт-центров для широкого круга пользователей (от
справочных и заказных служб до территориально распределенных
офисов), оборудования цифровых телекоммуникационных сетей
Основная профессиональная образовательная программа, программа
бакалавриата «11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи»,
реализуемая в СПбГУТ, представляет собой систему документов, разработанную
выпускающей кафедрой «Инфокоммуникационных систем», согласованную в
установленном порядке и утвержденную ректором университета с учетом
требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
19.09.2017 № 930.
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план,
рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и
производственной практики, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию образовательной программы.
1.2. Нормативные документы
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;
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Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки (специальности) «11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи» и уровню высшего образования бакалавриата, утвержденный
приказом Минобрнауки России 19.09.2017 № 930 (далее – ФГОС ВО);
Порядок разработки примерных основных образовательных программ,
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
образовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от
28 мая 2014 года № 594;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля
2017 г. № 301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности);
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636;
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования,
утвержденное приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября
2015 г. № 1383;
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Устав СПбГУТ.
2. Характеристика профессиональной деятельности
2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность:
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к
решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
проектный
технологический
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной
деятельности выпускников:
• основные методы построения инфокоммуникационных сетей различного
назначения
• сети связи и системы коммутации
• системы централизованной обработки данных в инфокоммуникационных
сетях
2.2. Профессиональные стандарты
Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с
федеральным государственным образовательным стандартом по направлению
подготовки, приведен в Приложении 1. Перечень обобщённых трудовых функций и
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трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности
выпускника программ бакалавриата по направлению подготовки (специальности)
«11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи», представлен в
Приложении 2.
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2.3. Основные задачи профессиональной деятельности выпускников
Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам):
Таблица 2.1

Область
профессиональной
деятельности (по
Реестру Минтруда)

6 Связь,
информационные и
коммуникационные
технологии

Типы задач
профессиональной
деятельности

Проектная

Задачи профессиональной
деятельности
Изучение научно- технической
информации, отечественного и
зарубежного опыта по тематике проекта;
сбор и анализ исходных данных для
проектирования сооружений связи,
интеллектуальных
инфокоммуникационных сетей и их
элементов; разработка технических
проектов для внедрения инновационного
инфокоммуникационного оборудования;
контроль соответствия разрабатываемых
проектов и технической документации
техническим регламентам,
национальным стандартам, стандартам
связи, техническим условиям и другим
нормативным документам; проведение
предварительного техникоэкономического обоснования проектных
расчетов; оценка инновационных рисков
коммерциализации проектов; контроль
соблюдения и обеспечение
экологической безопасности.
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Объекты профессиональной
деятельности (или области
знания)

Основные методы построения
инфокоммуникационных сетей
различного назначения;
Сети связи и системы коммутации;
Системы централизованной
обработки данных в
инфокоммуникационных сетях

6 Связь,
информационные и
коммуникационные
технологии

Технологическая

Приемка и освоение вводимого
инфокоммуникационного оборудования;
монтаж, наладка, испытания и сдача в
эксплуатацию опытных образцов
изделий, узлов и систем; внедрение и
эксплуатация инфокоммуникационных
систем; обеспечение защиты
информации и объектов
информатизации; разработка норм,
правил и требований к технологическим
процессам обмена информацией на
расстоянии; организация мероприятий
по охране труда и технике безопасности
в процессе ввода в эксплуатацию,
технического обслуживания и ремонта
инфокоммуникационного оборудования;
доведение инфокоммуникационных услуг
до пользователей; настройка,
регулировка, испытания и тестирование
оборудования; настройка 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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Основные методы построения
инфокоммуникационных сетей
различного назначения;
Сети связи и системы коммутации;
Системы централизованной
обработки данных в
инфокоммуникационных сетях

3. Общая характеристика образовательной программы
Квалификация,
программ- бакалавр

присваиваемая

выпускникам

Объем программы- 240 зачетных единиц (далее - з.е.)
Формы обучения- очная форма, заочная форма
Срок получения образования:
• при очной форме обучения 4 года
• при заочной форме обучения 4 года 11 месяцев
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образовательных

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы
4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Таблица 4.1.

Категория
компетенций

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора достижения компетенции
УК-1.1 Знать: - методики поиска, сбора и обработки информации; актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере
профессиональной деятельности; - метод системного анализа

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

УК-1.2 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
УК-1.3 Владеть: - методами поиска, сбора и обработки, критического
анализа и синтеза информации; - методикой системного подхода для
решения поставленных задач
УК-2.1 Знать: - виды ресурсов и ограничений для решения
профессиональных задач; - основные методы оценки разных способов
решения задач; - действующее законодательство и правовые нормы,
регулирующие профессиональную деятельность

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

УК-2.2 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
УК-2.3 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-3.1 Знать: - основные приемы и нормы социального
взаимодействия; - основные понятия и методы конфликтологии,
технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом
взаимодействии
УК-3 Способен осуществлять
социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в
команде

УК-3.2 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
УК-3.3 Владеть: - простейшими методами и приемами социального
взаимодействия и работы в команде
УК-4.1 Знать: - принципы построения устного и письменного
высказывания на русском и иностранном языках; - правила и
закономерности деловой устной и письменной коммуникации

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

УК-4.2 Уметь: - применять на практике деловую коммуникацию в
устной и письменной формах, методы и навыки делового общения на
русском и иностранном языках
УК-4.3 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
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УК-5.1 Знать: - закономерности и особенности социальноисторического развития различных культур в этическом и
философском контексте
УК-5 Способен воспринимать
межкультурное разнообразие
общества в социальноисторическом, этическом и
философском контекстах

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

УК-5.2 Уметь: - понимать и воспринимать разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.3 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-6.1 Знать: - основные приемы эффективного управления
собственным временем; - основные методики самоконтроля,
саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни
УК-6.2 Уметь: - эффективно планировать и контролировать
собственное время; - использовать методы саморегуляции,
саморазвития и самообучения
УК-6.3 Владеть: - методами управления собственным временем; технологиями приобретения, использования и обновления
социокультурных и профессиональных знаний, умений и навыков; методиками саморазвития и самообразования в течение всей жизни
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УК-7.1 Знать: - виды физических упражнений; - роль и значение
физической культуры в жизни человека и общества; - научнопрактические основы физической культуры, профилактики вредных
привычек и здорового образа и стиля жизни
УК-7 Способен поддерживать
должный уровень физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

УК-8 Способен создавать и
поддерживать в повседневной
жизни и в профессиональной
деятельности безопасные
условия жизнедеятельности
для сохранения природной
среды, обеспечения
устойчивого развития
общества, в том числе при
угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов

УК-7.2 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
УК-7.3 Владеть: - средствами и методами укрепления индивидуального
здоровья для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
УК-8.1 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
УК-8.2 Уметь: - поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности; - выявлять признаки, причины и условия
возникновения чрезвычайных ситуаций; - оценивать вероятность
возникновения потенциальной опасности и принимать меры по ее
предупреждению
УК-8.3 Владеть: - методами прогнозирования возникновения опасных
или чрезвычайных ситуаций; - навыками по применению основных
методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
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УК-9.1 Знать: - основы экономической теории, необходимые для
решения профессиональных задач; - основные документы,
регламентирующие экономическую деятельность; - принципы
планирования экономической деятельности; - источники
финансирования профессиональной деятельности
УК-9 Способен принимать
обоснованные экономические УК-9.2 Уметь: - применять экономические знания при выполнении
решения в различных областях практических задач; - обосновывать принятие экономических
жизнедеятельности
решений; - использовать методы экономического планирования для
достижения поставленных целей
УК-9.3 Владеть: - способностью использовать основные положения и
методы экономических наук при решении профессиональных задач; навыками применения инструментов экономического анализа
УК-10.1 Знать: - сущность коррупционного поведения и его
взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими
условиями; - способы профилактики коррупции и формирования
нетерпимого отношения к ней
УК-10 Способен формировать
нетерпимое отношение к
коррупционному поведению

УК-10.2 Уметь: - предупреждать коррупционные риски в
профессиональной деятельности; - исключать вмешательство в свою
профессиональную деятельность в случаях склонения к
коррупционным правонарушениям
УК-10.3 Владеть: - навыками работы с законодательными и другими
нормативными правовыми актами в сфере противодействия
коррупции; - навыками соблюдения правил общественного
взаимодействия на основе нетерпимого отношения к коррупции

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Таблица 4.2.

Категория
компетенций

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора достижения компетенции
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ОПК-1.1 Знает фундаментальные законы природы и основные
физические математические законы и методы накопления, передачи и
обработки информации

Научное
мышление

ОПК-1 Способен использовать
положения, законы и методы
естественных наук и математики ОПК-1.2 Умеет применять физические законы и математически методы
для решения задач инженерной для решения задач теоретического и прикладного характера
деятельности
ОПК-1.3 Владеет навыками использования знаний физики и математики
при решении практических задач
ОПК-2.1 Находит и критически анализирует информацию, необходимую
для решения поставленной задачи
ОПК-2.2 Разрабатывает решение конкретной задачи, выбирая
оптимальный вариант, оценивая его достоинства и недостатки

ОПК-2.3 Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность
ОПК-2 Способен самостоятельно взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение
проводить экспериментальные
Исследовательская исследования и использовать
ОПК-2.4 Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач
деятельность
основные приемы обработки и
представления полученных
ОПК-2.5 Знает основные методы и средства проведения
данных
экспериментальных исследований, системы стандартизации и
сертификации
ОПК-2.6 Умеет выбирать способы и средства измерений и проводить
экспериментальные исследования
ОПК-2.7 Владеет способами обработки и представления полученных
данных и оценки погрешности результатов измерений
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ОПК-3.1 Знает основные закономерности передачи информации в
инфокоммуникационных системах, основные виды сигналов,
используемых в телекоммуникационных системах, особенности передачи
различных сигналов по каналам и трактам телекоммуникационных систе
ОПК-3 Способен применять
методы поиска, хранения,
обработки, анализа и
Владение
представления в требуемом
информационными формате информации из
технологиями
различных источников и баз
данных, соблюдая при этом
основные требования
информационной безопасности

ОПК-3.2 Знает принципы, основные алгоритмы и устройства цифровой
обработки сигналов; принципы построения телекоммуникационных
систем различных типов и способы распределения информации в сетях
связи
ОПК-3.3 Умеет решать задачи обработки данных с помощью средств
вычислительной техники
ОПК-3.4 Умеет строить вероятностные модели для конкретных
процессов, проводить необходимые расчеты в рамках построенной
модели
ОПК-3.5 Владеет методами и навыками обеспечения информационной
безопасности
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ОПК-4.1 Использует информационно-коммуникационные технологии при
поиске необходимой информации
ОПК-4.2 Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая
оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм
и имеющихся ресурсов и ограничений

Компьютерная
грамотность

ОПК-4 Способен понимать
принципы работы современных
информационных технологий и
использовать их для решения
задач профессиональной
деятельности

ОПК-4.3 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
ОПК-4.4 Умеет использовать возможности вычислительной техники и
программного обеспечения для решения задач управления и
алгоритмизации процессов обработки информации
ОПК-4.5 Владеет методами компьютерного моделирования физических
процессов при передаче информации, техникой инженерной и
компьютерной графики
ОПК-5.1 Знает основные языки программирования и работы с базами
данных, операционные системы и оболочки, современные программные
среды разработки информационных систем и технологий

Компьютерная
грамотность

ОПК-5 Способен разрабатывать
алгоритмы и компьютерные
программы, пригодные для
практического применения

ОПК-5.2 Умеет применять языки программирования и работы с базами
данных, современные программные среды разработки информационных
систем и технологий для автоматизации бизнес-процессов, решения
прикладных задач различных классов, ведения баз данных и
информационных хранилищ
ОПК-5.3 Имеет навыки программирования, отладки и тестирования
прототипов программно-технических комплексов задач

4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Таблица 4.3.
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Задача
профессиональной
деятельности
Изучение научнотехнической
информации,
отечественного и
зарубежного опыта
по тематике
проекта; сбор и
анализ исходных
данных для
проектирования
сооружений связи,
интеллектуальных
инфокоммуникационн
ых сетей и их
элементов;
разработка
технических
проектов для
внедрения
инновационного ин
фокоммуникационног
о оборудования;
контроль
соответствия
разрабатываемых
проектов и
технической
документации
техническим
регламентам,
национальным
стандартам,
стандартам связи,
техническим
условиям и другим
нормативным
документам;
проведение
предварительного
технико
-экономического
обоснования
проектных
расчетов; оценка
инновационных
рисков
коммерциализации
проектов;
контроль
соблюдения и
обеспечение
экологической
безопасности.

Код и
Код и наименование индикатора достижения
наименование
компетенции
компетенции
Тип задачи профессиональной деятельности: Проектная

Объект или
область знания

ПК-22 Способен
проводить расчеты
по проекту сетей,
сооружений и
Основные методы
средств
построения инфоко
инфокоммуникаций
ммуникационных
в соответствии с
сетей различного
техническим
назначения
заданием с
Сети связи и
использованием
системы
как стандартных
коммутации
методов, приемов
Системы
и средств
централизованной
автоматизации
обработки данных
проектирования,
в инфокоммуникаци
так и
онных сетях
самостоятельно
создаваемых
оригинальных
программ

ПК-22.1 Знает нормативно-правовые нормативно
-технические и организационно-методические документы,
регламентирующие проектную подготовку, внедрение и
эксплуатацию систем связи (телекоммуникационных
систем), строительство объектов связи;
ПК-22.2 Знает принципы построения технического
задания при автоматизации проектирования средств и
сетей связи и их элементов; структуру и основы
подготовки технической и проектной документации;
ПК-22.3 Умеет выявлять и анализировать преимущества и
недостатки вариантов проектных решений, оценивать
риски, связанные с реализацией проекта;
ПК-22.4 Владеет навыками сбора исходных данных,
необходимых для разработки проектной документации
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Изучение научнотехнической
информации,
отечественного и
зарубежного опыта
по тематике
проекта; сбор и
анализ исходных
данных для
проектирования
сооружений связи,
интеллектуальных
инфокоммуникационн
ых сетей и их
элементов;
разработка
технических
проектов для
внедрения
инновационного ин
фокоммуникационног
о оборудования;
контроль
соответствия
разрабатываемых
проектов и
технической
документации
техническим
регламентам,
национальным
стандартам,
стандартам связи,
техническим
условиям и другим
нормативным
документам;
проведение
предварительного
технико
-экономического
обоснования
проектных
расчетов; оценка
инновационных
рисков
коммерциализации
проектов;
контроль
соблюдения и
обеспечение
экологической
безопасности.

ПК-23 Способен
осуществлять
подготовку
типовых
Основные методы
технических
построения инфоко проектов и
ммуникационных
первичный
сетей различного
контроль
назначения
соответствия
Сети связи и
разрабатываемых
системы
проектов и
коммутации
технической
Системы
документации на
централизованной
различные инфоком
обработки данных
муникационные
в инфокоммуникаци объекты
онных сетях
национальным и
международным
стандартам и
техническим
регламентам

ПК-23.1 Знает принципы системного подхода в
проектировании систем связи (телекоммуникаций);
ПК-23.2 Знает современные технические решения
создания объектов и систем связи
(телекоммуникационных систем) и ее компонентов,
новейшее оборудование и программное обеспечение;
ПК-23.3 Умеет использовать нормативно-техническую
документацию при разработке проектной документации;
ПК-23.4 Владеет навыками оформления проектной
документации в соответствии со стандартами и
техническими регламентами
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Изучение научнотехнической
информации,
отечественного и
зарубежного опыта
по тематике
проекта; сбор и
анализ исходных
данных для
проектирования
сооружений связи,
интеллектуальных
инфокоммуникационн
ых сетей и их
элементов;
разработка
технических
проектов для
внедрения
инновационного ин
фокоммуникационног
о оборудования;
контроль
соответствия
разрабатываемых
проектов и
технической
документации
техническим
регламентам,
национальным
стандартам,
стандартам связи,
техническим
условиям и другим
нормативным
документам;
проведение
предварительного
технико
-экономического
обоснования
проектных
расчетов; оценка
инновационных
рисков
коммерциализации
проектов;
контроль
соблюдения и
обеспечение
экологической
безопасности.

Основные методы
построения инфоко
ммуникационных
сетей различного
назначения
Сети связи и
системы
коммутации
Системы
централизованной
обработки данных
в инфокоммуникаци
онных сетях

ПК-33 Способен
осуществлять
обоснованный
выбор и анализ
материалов,
компонентов и
устройств для
систем
телекоммуникаций,
включая
компоненты и
устройства,
основанные на
принципах
фотоники и
оптоинформатики

ПК-33.1 Знает физические процессы взаимодействия
электромагнитного излучения с материалами для
оптической и электронной техники, технологии
производства и параметры материалов для оптической и
электронной техники;
ПК-33.2 Знает законы распространения электромагнитных
сигналов по направляющим системам связи, включая
оптические волокна, конструкции, параметры и
технологии производства направляющих систем связи;
ПК-33.3 Знает физические процессы, принципы действия,
конструкции и параметры компонентов и устройств
телекоммуникаций, включая передающие и приемные
устройства, пассивные и активные компоненты;
ПК-33.4 Знает принципы построения и структурные схемы
систем телекоммуникаций для транспортных сетей и
сетей доступа;
ПК-33.5 Умеет обосновывать выбор компонентов,
материалов и устройств для систем телекоммуникаций
на
основе расчетов параметров и характеристик,
экспериментальных исследований и анализа их
результатов;

ПК-33.6
Владеет инженерными методиками расчета компонентов,
материалов и устройств для систем телекоммуникаций,
включая компоненты и устройства, основанные на
принципах фотоники и оптоинформатики;
ПК-33.7 Владеет навыками работы со специализированным
прикладным программным обеспечением, предназначенным
для моделирования работы телекоммуникационных
компонентов и устройств, включая оптические,
электронные, оптоэлектронные и оптомеханические.
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Изучение научнотехнической
информации,
отечественного и
зарубежного опыта
по тематике
проекта; сбор и
анализ исходных
данных для
проектирования
сооружений связи,
интеллектуальных
инфокоммуникационн
ых сетей и их
элементов;
разработка
технических
проектов для
внедрения
инновационного ин
фокоммуникационног
о оборудования;
контроль
соответствия
разрабатываемых
проектов и
технической
документации
техническим
регламентам,
национальным
стандартам,
стандартам связи,
техническим
условиям и другим
нормативным
документам;
проведение
предварительного
технико
-экономического
обоснования
проектных
расчетов; оценка
инновационных
рисков
коммерциализации
проектов;
контроль
соблюдения и
обеспечение
экологической
безопасности.

Основные методы
построения инфоко
ммуникационных
сетей различного
назначения
Сети связи и
системы
коммутации
Системы
централизованной
обработки данных
в инфокоммуникаци
онных сетях

ПК-34 Способен к
выбору и анализу
структурных схем,
информационных
технологий,
элементной базы
высокоскоростных
оптических систем
связи для
транспортных
сетей и сетей
доступа

ПК-34.1 Знает конструкции и параметры оптических
волокон и оптических кабелей, пассивных и активных
компонентов высокоскоростных оптических систем связи
для транспортных сетей и сетей доступа;
ПК-34.2 Знает физические процессы при передаче,
приеме, усилении и обработке оптических сигналов и
устройства для их реализации в высокоскоростных
оптических системах связи;
ПК-34.3 Знает структурные схемы и параметры
высокоскоростных оптических систем связи для
транспортных сетей и сетей доступа;
ПК-34.4 Умеет обоснованно выбирать структурные схемы,
информационные технологии, пассивные и активные
компоненты высокоскоростных оптических систем связи
для транспортных сетей и сетей доступа;
ПК-34.5 Умеет рассчитывать основные параметры
высокоскоростных оптических систем связи для
транспортных сетей и сетей доступа;
ПК-34.6 Владеет основами проектирования и
строительства линейных трактов высокоскоростных
оптических систем связи для транспортных сетей и
сетей доступа;

ПК-34.7
Владеет методиками измерения основных параметров
оптических волокон, пассивных и активных компонентов
высокоскоростных оптических систем связи для
транспортных сетей и сетей доступа
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Изучение научнотехнической
информации,
отечественного и
зарубежного опыта
по тематике
проекта; сбор и
анализ исходных
данных для
проектирования
сооружений связи,
интеллектуальных
инфокоммуникационн
ых сетей и их
элементов;
разработка
технических
проектов для
внедрения
инновационного ин
фокоммуникационног
о оборудования;
контроль
соответствия
разрабатываемых
проектов и
технической
документации
техническим
регламентам,
национальным
стандартам,
стандартам связи,
техническим
условиям и другим
нормативным
документам;
проведение
предварительного
технико
-экономического
обоснования
проектных
расчетов; оценка
инновационных
рисков
коммерциализации
проектов;
контроль
соблюдения и
обеспечение
экологической
безопасности.

ПК-37 Способен
разрабатывать
технические
Основные методы
требования и
построения инфоко технические
ммуникационных
задания для
сетей различного
проектирования
назначения
оборудования
Сети связи и
сетей связи,
системы
обосновывать
коммутации
проектные решения
Системы
для сетей связи и
централизованной
составлять
обработки данных
проектную
в инфокоммуникаци документацию в
онных сетях
соответствии с
действующими
ГОСТами и
правилами

ПК-37.1 Знает способы расчета и проектирования сетей
связи;
ПК-37.2 Знает принципы эксплуатации сетей связи,
современные направления развития
телекоммуникационных
сетей и систем;
ПК-37.3 Знает специализированное программное
обеспечение для автоматизации проектирования,
оформления проектной документации;
ПК-37.4 Умеет обосновывать выбор инфокоммуникационных
технологий и оборудования;
ПК-37.5 Умеет формулировать и решать проектные
практические задачи создания инфокоммуникационных
систем и сетей доступа;
ПК-37.6 Владеет навыками проведения необходимых
экспериментальных исследований, построения по их
результатам адекватной модели, использование ее в
дальнейшем при решении задач создания и эксплуатации
инфокоммуникационного оборудования;
ПК-37.7 Владеет принципами обеспечения качества
обслуживания в сетях с пакетной передачей данных;

ПК-37.8
Владеет методами спланирования и проведения
необходимых экспериментальных исследований, по их
результатам построить адекватную модель,
использовать
ее в дальнейшем при решении задач создания и
эксплуатации инфокоммуникационного оборудования;
ПК-37.9 Владеет методами спланирования и проведения
необходимых экспериментальных исследований, по их
результатам построить адекватную модель, использовать
ее в дальнейшем при решении задач создания и
эксплуатации инфокоммуникационного оборудования
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Изучение научнотехнической
информации,
отечественного и
зарубежного опыта
по тематике
проекта; сбор и
анализ исходных
данных для
проектирования
сооружений связи,
интеллектуальных
инфокоммуникационн
ых сетей и их
элементов;
разработка
технических
проектов для
внедрения
инновационного ин
фокоммуникационног
о оборудования;
контроль
соответствия
разрабатываемых
проектов и
технической
документации
техническим
регламентам,
национальным
стандартам,
стандартам связи,
техническим
условиям и другим
нормативным
документам;
проведение
предварительного
технико
-экономического
обоснования
проектных
расчетов; оценка
инновационных
рисков
коммерциализации
проектов;
контроль
соблюдения и
обеспечение
экологической
безопасности.

ПК-38.1 Знает методы моделирования современных сетей
связи;
ПК-38.2 Знает основы построения беспроводных
сенсорных сетей, летающих сенсорных сетей,
дополненной реальности, медицинских и наносетей,
ПК-38 Способен
Основные методы
требования по качеству обслуживания и качеству
разрабатывать
построения инфоко
восприятия и соответствующие модели трафика в
имитационные
ммуникационных
самоорганизующихся сетях;
модели
сетей различного
ПК-38.3 Знает принципы построения самоорганизующихся
современных
назначения
сетей, основные протоколы управления доступом к
гетерогенных
Сети связи и
среде
сетей связи и
системы
передачи, маршрутизации и транспортного уровня,
исследовать
коммутации
использующиеся в этих сетях;
принципы
Системы
ПК-38.4 Умеет рассчитывать пропускную способность
функционирования
централизованной
каналов распределенных сетей абонентского доступа в
широкого спектра
обработки данных
зависимости от предоставляемых пользователю услуг;
телекоммуникационн
в инфокоммуникаци
ПК-38.5 Умеет создавать адекватные и детальные
ых технологий и
онных сетях
имитационные модели и осуществлять выбор входных
протоколов
параметров и анализ выходных данных;
ПК-38.6 Умеет строить и исследовать имитационные
модели для самоорганизующихся сетей, концепции
Интернета Вещей, Тактильного Интернета и Интернета
Навыков;

ПК-38.7
Умеет прогнозировать развитие инфокоммуникационных
систем и технологий;
ПК-38.8 Владеет методологией использования
имитационного моделирования при создании и оценке
различных параметров функционирования
инфокоммуникационных сетей и систем;
ПК-38.9 Владеет навыками интеграции различных
компонентов в системе передачи данных
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Изучение научнотехнической
информации,
отечественного и
зарубежного опыта
по тематике
проекта; сбор и
анализ исходных
данных для
проектирования
сооружений связи,
интеллектуальных
инфокоммуникационн
ых сетей и их
элементов;
разработка
технических
проектов для
внедрения
инновационного ин
фокоммуникационног
о оборудования;
контроль
соответствия
разрабатываемых
проектов и
технической
документации
техническим
регламентам,
национальным
стандартам,
стандартам связи,
техническим
условиям и другим
нормативным
документам;
проведение
предварительного
технико
-экономического
обоснования
проектных
расчетов; оценка
инновационных
рисков
коммерциализации
проектов;
контроль
соблюдения и
обеспечение
экологической
безопасности.

Основные методы
построения инфоко
ммуникационных
сетей различного
назначения
Сети связи и
системы
коммутации
Системы
централизованной
обработки данных
в инфокоммуникаци
онных сетях

ПК-39 Способен
проектировать
вероятностно
-временные
характеристики
процессов в инфок
оммуникационных
системах и сетях,
анализировать
математические
модели и методы
расчета инфокомму
никационных сетей
и систем

ПК-39.1 Знает методы математического моделирования
случайных процессов, теоретические основы постановки
экспериментов, средства математического
моделирования
и программирования, применяемые для постановки
статистических и имитационных экспериментов;
ПК-39.10 Владеет математическим аппаратом,
применяемым при постановке эксперементов и
иммитационого моделирования в предметной области,
методиками оценки точности и достоверности
результатов статистического и иммитационного
моделирования, современными средствами
программирования и математического моделирования;
ПК-39.11 Владеет методологией использования методов
оптимизации при решении задач построения
инфокоммуникационных сетей и систем;
ПК-39.12 Владеет способностью применять методы
расчета пропускной способности инфокоммуникационных
сетей и их элементов, а также решать задачи
оптимизации показателей инфокоммуникационных сетей;
ПК-39.13 Владеет методами оценки и прогнозирования
основных показателей сети и поддерживаемых услуг;
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ПК-39.2
Знает статистические характеристики случайных
процессов;
ПК-39.3 Знает теоретические основы оптимизации и
моделирования, подходы к постановке задач
оптимизации
, подходы к выбору методов, базовые математические
модели, применяемые для описания сетей связи;
ПК-39.4 Знает методы решения задач, связанных с
расчетом пропускной способности инфокоммуникационных
сетей, а также их элементов;
ПК-39.5 Знает принципы выбора структуры сети,
взаимосвязь и выбор математических методов;
ПК-39.6 Змеет выбирать и анализировать показатели
качества и критерии оценки подсистем сети связи и
методов решения задач их проектирования;
ПК-39.7 Умеет использовать методы математического
моделирования в предметной области, планировать
эксперименты для исследования сетей и средств связи,
обобщать и анализировать результаты эксперементов и
иммитационого моделирования сетей и средств связи;
ПК-39.8 Умеет решать практические задачи, возникающие
в процессе построения инфокоммуникационных сетей и
систем;
ПК-39.9
Умеет решать задачи по построению оптимальной сети,
проблемы выбора, оценки и прогнозирования основных
показателей сети и поддерживаемых услуг, особенности
планирования, базовые принципы
Тип задачи профессиональной деятельности: Технологическая
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Приемка и
освоение
вводимого инфоком
муникационного
оборудования;
монтаж, наладка,
испытания и сдача
в эксплуатацию
опытных образцов
изделий, узлов и
систем; внедрение
и эксплуатация ин
фокоммуникационных
систем;
обеспечение
защиты информации
и объектов
информатизации;
разработка норм,
правил и
требований к
технологическим
процессам обмена
информацией на
расстоянии;
организация
мероприятий по
охране труда и
технике
безопасности в
процессе ввода в
эксплуатацию,
технического
обслуживания и
ремонта инфокомму
никационного
оборудования;
доведение инфоком
муникационных
услуг до
пользователей;
настройка,
регулировка,
испытания и
тестирование
оборудования;
настройка и
обслуживание
аппаратнопрограммных
средств;
проведение всех
видов измерений
параметров
оборудования
сквозных каналов
и трактов
(настроечных,
приемосдаточных,
эксплуатационных)
; проверка
технического
состояния и
остаточного
ресурса
оборудования.

Основные методы
построения инфоко
ммуникационных
сетей различного
назначения
Сети связи и
системы
коммутации
Системы
централизованной
обработки данных
в инфокоммуникаци
онных сетях

ПК-8 Способен
осуществлять
монтаж, наладку,
настройку,
регулировку,
опытную проверку
работоспособности
, испытания и
сдачу в
эксплуатацию
сооружений,
средств и
оборудования
сетей

ПК-8.1 Знает порядок и последовательность проведения
работ по обслуживанию радиоэлектронных средств и
радиоэлектронных систем различного назначения;
ПК-8.2 Умеет применять современные отечественные и
зарубежные средства измерения и контроля, проводить
инструментальные измерения;
ПК-8.3 Владеет современными отечественными и
зарубежными пакетами программ при решении
схемотехнических, системных и сетевых задач,
правилами и методами монтажа, настройки и регулировки
узлов радиотехнических устройств и систем
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Приемка и
освоение
вводимого инфоком
муникационного
оборудования;
монтаж, наладка,
испытания и сдача
в эксплуатацию
опытных образцов
изделий, узлов и
систем; внедрение
и эксплуатация ин
фокоммуникационных
систем;
обеспечение
защиты информации
и объектов
информатизации;
разработка норм,
правил и
требований к
технологическим
процессам обмена
информацией на
расстоянии;
организация
мероприятий по
охране труда и
технике
безопасности в
процессе ввода в
эксплуатацию,
технического
обслуживания и
ремонта инфокомму
никационного
оборудования;
доведение инфоком
муникационных
услуг до
пользователей;
настройка,
регулировка,
испытания и
тестирование
оборудования;
настройка и
обслуживание
аппаратнопрограммных
средств;
проведение всех
видов измерений
параметров
оборудования
сквозных каналов
и трактов
(настроечных,
приемосдаточных,
эксплуатационных)
; проверка
технического
состояния и
остаточного
ресурса
оборудования.

Основные методы
построения инфоко
ммуникационных
сетей различного
назначения
Сети связи и
системы
коммутации
Системы
централизованной
обработки данных
в инфокоммуникаци
онных сетях

ПК-9 Способен
осуществлять
развитие
транспортных
сетей и сетей
передачи данных,
включая сети
радиодоступа,
спутниковых
систем,
коммутационных
подсистем и
сетевых платформ

ПК-9.1 Знает принципы построения и работы сети связи
и протоколов сигнализации, используемых в сетях
связи
; основы спутниковых технологий, используемых на
транспортной сети, принципы построения спутниковых
сетей связи, законодательство Российской Федерации в
области связи, предоставления услуг связи, стандарты
в области качества услуг связи;
ПК-9.2 Умеет осуществлять конфигурационное и
параметрическое планирование транспортных сетей и
сетей передачи данных, анализировать качество работы
транспортных сетей и сетей передачи данных;
разрабатывать технические требования, предъявляемые
к
используемому на сети оборудованию и спутниковым
решениям;
ПК-9.3 Владеет навыками выработки решений по
оперативному переконфигурированию сети, изменению
параметров коммутационной подсистемы, сетевых
платформ, оборудования и технологий
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Приемка и
освоение
вводимого инфоком
муникационного
оборудования;
монтаж, наладка,
испытания и сдача
в эксплуатацию
опытных образцов
изделий, узлов и
систем; внедрение
и эксплуатация ин
фокоммуникационных
систем;
обеспечение
защиты информации
и объектов
информатизации;
разработка норм,
правил и
требований к
технологическим
процессам обмена
информацией на
расстоянии;
организация
мероприятий по
охране труда и
технике
безопасности в
процессе ввода в
эксплуатацию,
технического
обслуживания и
ремонта инфокомму
никационного
оборудования;
доведение инфоком
муникационных
услуг до
пользователей;
настройка,
регулировка,
испытания и
тестирование
оборудования;
настройка и
обслуживание
аппаратнопрограммных
средств;
проведение всех
видов измерений
параметров
оборудования
сквозных каналов
и трактов
(настроечных,
приемосдаточных,
эксплуатационных)
; проверка
технического
состояния и
остаточного
ресурса
оборудования.

Основные методы
построения инфоко
ммуникационных
сетей различного
назначения
Сети связи и
системы
коммутации
Системы
централизованной
обработки данных
в инфокоммуникаци
онных сетях

ПК-10 Способен к
сбору, обработке,
распределению и
контролю
выполнения заявок
на техподдержку
оборудования с
помощью инфокомму
никационных систем
и баз данных

ПК-10.1 Знает основы сетевых технологий и принципы
работы сетевого оборудования, правила работы с
различными инфокоммуникационными системами и базами
данных;
ПК-10.2 Умеет работать с различными
инфокоммуникационными системами и базами данных,
обрабатывать информацию о выполнения заявок на
техподдержку оборудования с использованием
современных технических средств;
ПК-10.3 Владеет документацией, регламентирующей
взаимодействие сотрудников технической поддержки с
подразделениями организации; навыками составления
отчетов, анализа, систематизации данных с помощью
информационной поддержки и баз данных
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Приемка и
освоение
вводимого инфоком
муникационного
оборудования;
монтаж, наладка,
испытания и сдача
в эксплуатацию
опытных образцов
изделий, узлов и
систем; внедрение
и эксплуатация ин
фокоммуникационных
систем;
обеспечение
защиты информации
и объектов
информатизации;
разработка норм,
правил и
требований к
технологическим
процессам обмена
информацией на
расстоянии;
организация
мероприятий по
охране труда и
технике
безопасности в
процессе ввода в
эксплуатацию,
технического
обслуживания и
ремонта инфокомму
никационного
оборудования;
доведение инфоком
муникационных
услуг до
пользователей;
настройка,
регулировка,
испытания и
тестирование
оборудования;
настройка и
обслуживание
аппаратнопрограммных
средств;
проведение всех
видов измерений
параметров
оборудования
сквозных каналов
и трактов
(настроечных,
приемосдаточных,
эксплуатационных)
; проверка
технического
состояния и
остаточного
ресурса
оборудования.

ПК-11 Способность
осуществлять
монтаж, настройку
, регулировку
тестирование
оборудования,
Основные методы
отработку режимов
построения инфоко
работы, контроль
ммуникационных
проектных
сетей различного
параметров работы
назначения
и испытания
Сети связи и
оборудования
системы
связи,
коммутации
обеспечение
Системы
соответствия
централизованной
технических
обработки данных
параметров инфоко
в инфокоммуникаци
ммуникационных
онных сетях
систем и /или их
составляющих,
установленным
эксплуатационно
-техническим
нормам

ПК-11.1 Знает действующие отраслевые нормативы,
определяющие требования к параметрам работы
оборудования, каналов и трактов;
ПК-11.2 Знает методики проведения проверки
технического состояния оборудования, трактов и
каналов передачи;
ПК-11.3 Умеет вести техническую, оперативно
-техническую и технологическую документацию по
установленным формам; осуществлять проверку качества
работы оборудования и средств связи;
ПК-11.4 Владеет навыками тестирования оборудования и
отработки режимов работы оборудования;
ПК-11.5 Владеет навыками выбора и использования
соответствующего тестового и измерительного
оборудования, использования программного обеспечения
оборудования при его настройке
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Приемка и
освоение
вводимого инфоком
муникационного
оборудования;
монтаж, наладка,
испытания и сдача
в эксплуатацию
опытных образцов
изделий, узлов и
систем; внедрение
и эксплуатация ин
фокоммуникационных
систем;
обеспечение
защиты информации
и объектов
информатизации;
разработка норм,
правил и
требований к
технологическим
процессам обмена
информацией на
расстоянии;
организация
мероприятий по
охране труда и
технике
безопасности в
процессе ввода в
эксплуатацию,
технического
обслуживания и
ремонта инфокомму
никационного
оборудования;
доведение инфоком
муникационных
услуг до
пользователей;
настройка,
регулировка,
испытания и
тестирование
оборудования;
настройка и
обслуживание
аппаратнопрограммных
средств;
проведение всех
видов измерений
параметров
оборудования
сквозных каналов
и трактов
(настроечных,
приемосдаточных,
эксплуатационных)
; проверка
технического
состояния и
остаточного
ресурса
оборудования.

Основные методы
построения инфоко
ммуникационных
сетей различного
назначения
Сети связи и
системы
коммутации
Системы
централизованной
обработки данных
в инфокоммуникаци
онных сетях

ПК-12.1 Знает архитектуру и общие принципы
функционирования, аппаратных, программных и
программно-аппаратных средств администрируемой сети;
ПК-12 Способен
ПК-12.2 Умеет использовать современные стандарты при
осуществлять
администрировании устройств и программного
администрирование обеспечения; применять штатные и внешние программно
сетевых подсистем
-аппаратные средства для контроля производительности
инфокоммуникацион сетевой инфраструктуры администрируемой сети;
ных систем и /или
ПК-12.3 Владеет навыками диагностики отказов и ошибок
их составляющих
сетевых устройств и программного обеспечения;
ПК-12.4 Владеет навыками проведения регламентных
работ на сетевых устройствах и программном
обеспечении инфокоммуникационной системы
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Приемка и
освоение
вводимого инфоком
муникационного
оборудования;
монтаж, наладка,
испытания и сдача
в эксплуатацию
опытных образцов
изделий, узлов и
систем; внедрение
и эксплуатация ин
фокоммуникационных
систем;
обеспечение
защиты информации
и объектов
информатизации;
разработка норм,
правил и
требований к
технологическим
процессам обмена
информацией на
расстоянии;
организация
мероприятий по
охране труда и
технике
безопасности в
процессе ввода в
эксплуатацию,
технического
обслуживания и
ремонта инфокомму
никационного
оборудования;
доведение инфоком
муникационных
услуг до
пользователей;
настройка,
регулировка,
испытания и
тестирование
оборудования;
настройка и
обслуживание
аппаратнопрограммных
средств;
проведение всех
видов измерений
параметров
оборудования
сквозных каналов
и трактов
(настроечных,
приемосдаточных,
эксплуатационных)
; проверка
технического
состояния и
остаточного
ресурса
оборудования.

ПК-13.1 Знает архитектуру, общие принципы
функционирования сетевых устройств и программного
обеспечения администрируемой информационно
Основные методы
ПК-13 Способен к
-коммуникационной системы, протоколы всех модели
построения инфоко администрированию взаимодействия открытых систем;
ммуникационных
процесса оценки п
ПК-13.2 Знает метрики производительности
сетей различного
роизводительности
администрируемой сети, модель ISO для управления
назначения
и контроля
сетевым трафиком, модели IEЕЕ;
Сети связи и
использования и п
ПК-13.3 Умеет пользоваться нормативно-технической
системы
роизводительности
документацией в области инфокоммуникационных
коммутации
сетевых устройств
технологий, использовать современные методы контроля
Системы
, программного
производительности инфокоммуникационных систем;
централизованной
обеспечения
ПК-13.4 Умеет работать с контрольно-измерительными
обработки данных
информационно
аппаратными и программными обеспечением;
в инфокоммуникаци -коммуникационной конфигурировать операционные системы сетевых
онных сетях
системы
устройств информационно-коммуникационной системы;
ПК-13.5 Владеет методами оценки требуемой
производительности сетевых устройств и программного
обеспечения администрируемой сети;
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ПК-13.6
Владеет навыками установки кабельных и сетевых
анализаторов для контроля изменения номиналов
сетевых
устройств и программного обеспечения
администрируемой
сети в целом и отдельных подсистем
инфокоммуникационной системы;
ПК-13.7 Владеет навыками установки дополнительных
программных продуктов для тарификации сетевых
ресурсов и параметризации дополнительных программных
продуктов для тарификации сетевых ресурсов
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Приемка и
освоение
вводимого инфоком
муникационного
оборудования;
монтаж, наладка,
испытания и сдача
в эксплуатацию
опытных образцов
изделий, узлов и
систем; внедрение
и эксплуатация ин
фокоммуникационных
систем;
обеспечение
защиты информации
и объектов
информатизации;
разработка норм,
правил и
требований к
технологическим
процессам обмена
информацией на
расстоянии;
организация
мероприятий по
охране труда и
технике
безопасности в
процессе ввода в
эксплуатацию,
технического
обслуживания и
ремонта инфокомму
никационного
оборудования;
доведение инфоком
муникационных
услуг до
пользователей;
настройка,
регулировка,
испытания и
тестирование
оборудования;
настройка и
обслуживание
аппаратнопрограммных
средств;
проведение всех
видов измерений
параметров
оборудования
сквозных каналов
и трактов
(настроечных,
приемосдаточных,
эксплуатационных)
; проверка
технического
состояния и
остаточного
ресурса
оборудования.

ПК-14.1 Знает общие принципы функционирования и
архитектуру аппаратных, программных и программно
Основные методы
-аппаратных средств администрируемой сети; Протоколы
построения инфоко ПК-14 Способен к
канального, сетевого, транспортного и прикладного
ммуникационных
администрированию уровней модели взаимодействия открытых систем;
сетей различного
средств
ПК-14.2 Умеет подключать и настраивать современные
назначения
обеспечения
средства обеспечения безопасности удаленного доступа
Сети связи и
безопасности
системы
удаленного
(операционных систем и специализированных протоколов)
коммутации
доступа
;
Системы
(операционных
работать с контрольно-измерительными аппаратными и
централизованной
систем и специали
программными средствами;
обработки данных
зированных
ПК-14.3 Владеет навыками установки дополнительных
в инфокоммуникаци протоколов)
программных продуктов для обеспечения безопасности
онных сетях
удаленного доступа и их параметризация;
ПК-14.4 Владеет навыками документирование настроек
средств обеспечения безопасности удаленного доступа
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Приемка и
освоение
вводимого инфоком
муникационного
оборудования;
монтаж, наладка,
испытания и сдача
в эксплуатацию
опытных образцов
изделий, узлов и
систем; внедрение
и эксплуатация ин
фокоммуникационных
систем;
обеспечение
защиты информации
и объектов
информатизации;
разработка норм,
правил и
требований к
технологическим
процессам обмена
информацией на
расстоянии;
организация
мероприятий по
охране труда и
технике
безопасности в
процессе ввода в
эксплуатацию,
технического
обслуживания и
ремонта инфокомму
никационного
оборудования;
доведение инфоком
муникационных
услуг до
пользователей;
настройка,
регулировка,
испытания и
тестирование
оборудования;
настройка и
обслуживание
аппаратнопрограммных
средств;
проведение всех
видов измерений
параметров
оборудования
сквозных каналов
и трактов
(настроечных,
приемосдаточных,
эксплуатационных)
; проверка
технического
состояния и
остаточного
ресурса
оборудования.

Основные методы
построения инфоко
ммуникационных
сетей различного
назначения
Сети связи и
системы
коммутации
Системы
централизованной
обработки данных
в инфокоммуникаци
онных сетях

ПК-15 Способен к
проведению
регламентных
работ на сетевых
устройствах и
программном
обеспечении инфок
оммуникационной
системы

ПК-15.1 Знает общие принципы функционирования
аппаратных, программных и программно-аппаратных
средств администрируемой сети;
ПК-15.2 Знает архитектуру аппаратных, программных и
программно-аппаратных средств администрируемой сети;
различных протоколов уровней модели взаимодействия
открытых систем;
ПК-15.3 Умеет инсталлировать операционные системы
сетевых устройств; осуществлять мониторинг
администрируемых сетевых устройств, составлять
расписание резервного копирования операционных
систем
сетевых устройств, разбирать и собирать
администрируемые сетевые устройства;
ПК-15.4 Умеет использовать современные средства
контроля производительности администрируемой сети;
пользоваться нормативно-технической документацией в
области инфокоммуникационных технологий;
ПК-15.5 Владеет навыками планирования расписания и
архивирование параметров операционных систем сетевых
устройств;
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ПК-15.6
Владеет навыками перезагрузки операционных систем
сетевых устройств, регламентного обслуживания
оборудования в соответствии с рекомендациями
производителя
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Приемка и
освоение
вводимого инфоком
муникационного
оборудования;
монтаж, наладка,
испытания и сдача
в эксплуатацию
опытных образцов
изделий, узлов и
систем; внедрение
и эксплуатация ин
фокоммуникационных
систем;
обеспечение
защиты информации
и объектов
информатизации;
разработка норм,
правил и
требований к
технологическим
процессам обмена
информацией на
расстоянии;
организация
мероприятий по
охране труда и
технике
безопасности в
процессе ввода в
эксплуатацию,
технического
обслуживания и
ремонта инфокомму
никационного
оборудования;
доведение инфоком
муникационных
услуг до
пользователей;
настройка,
регулировка,
испытания и
тестирование
оборудования;
настройка и
обслуживание
аппаратнопрограммных
средств;
проведение всех
видов измерений
параметров
оборудования
сквозных каналов
и трактов
(настроечных,
приемосдаточных,
эксплуатационных)
; проверка
технического
состояния и
остаточного
ресурса
оборудования.

Основные методы
построения инфоко
ммуникационных
сетей различного
назначения
Сети связи и
системы
коммутации
Системы
централизованной
обработки данных
в инфокоммуникаци
онных сетях

ПК-24 Способен
определять
параметры
безопасности и
защиты
программного
обеспечения
сетевых устройств

ПК-24.1 Умеет выяснять приемлемые для пользователей
параметры работы сети в условиях нормальной
(обычной)
работы (базовые параметры);
ПК-24.10 Знает инструкции по установке
администрируемых сетевых устройств;
ПК-24.11 Знает инструкции по эксплуатации
администрируемых сетевых устройств;
ПК-24.12 Знает инструкции по установке
администрируемого программного обеспечения;
ПК-24.13 Знает инструкции по эксплуатации
администрируемого программного обеспечения;
ПК-24.14 Знает протоколы канального, сетевого,
транспортного и прикладного уровней модели
взаимодействия открытых систем;
ПК-24.15 Знает модель ISO для управления сетевым
трафиком;
ПК-24.16 Знает модели IEЕЕ;
ПК-24.17 Знает защищенные протоколы управления;
ПК-24.18 Знает основные средства криптографии;
ПК-24.19 Знает регламенты проведения профилактических
работ на администрируемой инфокоммуникационной
системе;
ПК-24.2 Умеет применять аппаратные средства защиты
сетевых устройств от несанкционированного доступа;
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ПК-24.20
Знает требования охраны труда при работе с сетевой
аппаратурой администрируемой сети;
ПК-24.21 Владеет навыками планирования защиты
приложений от несанкционированного доступа;
ПК-24.22 Владеет навыками оценки безопасности и
защиты приложений от несанкционированного доступа;
ПК-24.23 Владеет навыками планирования защиты
операционных систем от несанкционированного доступа;
ПК-24.24 Владеет навыками оценки защиты операционных
систем от несанкционированного доступа;
ПК-24.3 Умеет применять программные средства защиты
сетевых устройств от несанкционированного доступа;
ПК-24.4 Умеет применять программно-аппаратные
средства защиты сетевых устройств от
несанкционированного доступа;
ПК-24.5 Умеет пользоваться нормативно-технической
документацией в области инфокоммуникационных
технологий;
ПК-24.6 Знает общие принципы функционирования
аппаратных, программных и программно-аппаратных
средств администрируемой сети;
ПК-24.7 Знает архитектуру аппаратных, программных и
программно-аппаратных средств администрируемой сети;
ПК-24.8 Знает классификацию операционных систем
согласно классам безопасности;
ПК-24.9
Знает средства защиты от несанкционированного доступа
операционных систем и систем управления базами данных
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Приемка и
освоение
вводимого инфоком
муникационного
оборудования;
монтаж, наладка,
испытания и сдача
в эксплуатацию
опытных образцов
изделий, узлов и
систем; внедрение
и эксплуатация ин
фокоммуникационных
систем;
обеспечение
защиты информации
и объектов
информатизации;
разработка норм,
правил и
требований к
технологическим
процессам обмена
информацией на
расстоянии;
организация
мероприятий по
охране труда и
технике
безопасности в
процессе ввода в
эксплуатацию,
технического
обслуживания и
ремонта инфокомму
никационного
оборудования;
доведение инфоком
муникационных
услуг до
пользователей;
настройка,
регулировка,
испытания и
тестирование
оборудования;
настройка и
обслуживание
аппаратнопрограммных
средств;
проведение всех
видов измерений
параметров
оборудования
сквозных каналов
и трактов
(настроечных,
приемосдаточных,
эксплуатационных)
; проверка
технического
состояния и
остаточного
ресурса
оборудования.

ПК-28 Способен
организовать
техническое
Основные методы
обслуживание
построения инфоко (эксплуатацию),
ммуникационных
включая охранные
сетей различного
мероприятия,
назначения
профилактические
Сети связи и
и аварийные
системы
измерения, а
коммутации
также ремонтно
Системы
-восстановительные
централизованной
работы линейных
обработки данных
оптических и
в инфокоммуникаци электрических
онных сетях
трактов
транспортных
сетей связи и
сетей доступа

ПК-28.1 Знает нормативно-технические документы, цели,
задачи, основные принципы построения и структуру
системы технической эксплуатации, а также пути
повышения эффективности системы технической
эксплуатации линейных оптических и электрических
трактов транспортных сетей связи и сетей доступа;
ПК-28.10 Владеет принципами организации и
прогрессивными методами технической эксплуатации и
ремонтно-восстановительных работ линейных оптических
и электрических трактов транспортных сетей связи и
сетей доступа;
ПК-28.2 Знает нормативно-технические документы по
проведению профилактических и аварийных измерений
линейных оптических и электрических трактов
транспортных сетей связи и сетей доступа,
применяемые
методы и измерительные приборы;
ПК-28.3 Знает методы проведения ремонтно
-восстановительных работ на линейных оптических и
электрических трактов транспортных сетей связи и
сетей доступа, способы сокращения времени простоя
линейных трактов в случае возникновения аварий;
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ПК-28.4
Умеет организовывать и осуществлять техническое
обслуживание и мероприятия по охране линейных
оптических и электрических трактов транспортных
сетей
связи и сетей доступа;
ПК-28.5 Умеет осуществлять профилактические и
аварийные измерения линейных оптических и
электрических трактов транспортных сетей связи и
сетей доступа, обрабатывать и анализировать
результаты, оформлять протоколы проведенных
измерений;
ПК-28.6 Умеет организовывать и осуществлять ремонтно
-восстановительные работы на линейных оптических и
электрических трактов транспортных сетей связи и
сетей доступа;
ПК-28.7 Владеет методиками диагностики состояния
линейных оптических и электрических трактов сетей
связи в рамках, определяемых системой технической
эксплуатации, методиками проведения профилактических
и аварийных измерений линейных трактов транспортных
сетей связи и сетей доступа;
ПК-28.8 Владеет принципами организации и
прогрессивными методами технической эксплуатации и
ремонтно-восстановительных работ линейных оптических
и электрических трактов транспортных сетей связи и
сетей доступа
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Приемка и
освоение
вводимого инфоком
муникационного
оборудования;
монтаж, наладка,
испытания и сдача
в эксплуатацию
опытных образцов
изделий, узлов и
систем; внедрение
и эксплуатация ин
фокоммуникационных
систем;
обеспечение
защиты информации
и объектов
информатизации;
разработка норм,
правил и
требований к
технологическим
процессам обмена
информацией на
расстоянии;
организация
мероприятий по
охране труда и
технике
безопасности в
процессе ввода в
эксплуатацию,
технического
обслуживания и
ремонта инфокомму
никационного
оборудования;
доведение инфоком
муникационных
услуг до
пользователей;
настройка,
регулировка,
испытания и
тестирование
оборудования;
настройка и
обслуживание
аппаратнопрограммных
средств;
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видов измерений
параметров
оборудования
сквозных каналов
и трактов
(настроечных,
приемосдаточных,
эксплуатационных)
; проверка
технического
состояния и
остаточного
ресурса
оборудования.

Основные методы
построения инфоко
ммуникационных
сетей различного
назначения
Сети связи и
системы
коммутации
Системы
централизованной
обработки данных
в инфокоммуникаци
онных сетях

ПК-29 Способен к
проектированию,
строительству и
эксплуатации
структурированных
кабельных систем
для локальных
сетей связи,
совмещающих
оптические и
электрические
компоненты

ПК-29.1 Знает принципы построения, преимущества и
элементную базу структурированных кабельных систем;
ПК-29.2 Знает технологии строительства и монтажа
структурированных кабельных систем, особенности их
эксплуатации;
ПК-29.3 Знает проблемы электромагнитной совместимости
между элементами структурированных кабельных систем,
как электрических, так и оптических;
ПК-29.4 Умеет выбирать компоненты для
структурированных кабельных систем и рассчитывать
параметры локальной сети на ее основе: затухание,
скорость передачи с учетом электромагнитной
совместимости и другие;
ПК-29.5 Умеет выявлять и устранять неисправности в
структурированных кабельных системах, оценивать
качество связи в локальных сетях;
ПК-29.6 Владеет инженерными методиками
проектирования
и строительства структурированных кабельных систем в
отдельных зданиях и кампусах;
ПК-29.7 Владеет навыками измерений параметров
структурированных кабельных систем, обработки их
результатов и паспортизации
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Приемка и
освоение
вводимого инфоком
муникационного
оборудования;
монтаж, наладка,
испытания и сдача
в эксплуатацию
опытных образцов
изделий, узлов и
систем; внедрение
и эксплуатация ин
фокоммуникационных
систем;
обеспечение
защиты информации
и объектов
информатизации;
разработка норм,
правил и
требований к
технологическим
процессам обмена
информацией на
расстоянии;
организация
мероприятий по
охране труда и
технике
безопасности в
процессе ввода в
эксплуатацию,
технического
обслуживания и
ремонта инфокомму
никационного
оборудования;
доведение инфоком
муникационных
услуг до
пользователей;
настройка,
регулировка,
испытания и
тестирование
оборудования;
настройка и
обслуживание
аппаратнопрограммных
средств;
проведение всех
видов измерений
параметров
оборудования
сквозных каналов
и трактов
(настроечных,
приемосдаточных,
эксплуатационных)
; проверка
технического
состояния и
остаточного
ресурса
оборудования.

Основные методы
построения инфоко
ммуникационных
сетей различного
назначения
Сети связи и
системы
коммутации
Системы
централизованной
обработки данных
в инфокоммуникаци
онных сетях

ПК-31 Способен
применять и
работать с
системами
управления сетями
, учитывая главные
принципы их
построения и
функционирования

ПК-31.1 Знает базовые приложения OSS, используемые у
Операторов связи, и бизнес-процессы, лежащие в их
основе;
ПК-31.10 Умеет подбирать и настраивать оборудование,
используемое при построении беспроводных сетей
передачи данных;
ПК-31.11 Владеет навыками компьютерного моделирования
беспроводных сетей передачи данных;
ПК-31.12 Владеет навыками составления бизнес-процессы
в области эксплуатации и управления сетями и
сопоставлять их с картой eTOM;
ПК-31.13 Владеет основами систем управления сетями,
главными принципами их построения и функционирования
;
ПК-31.14 Владеет методами решения задач выбора
структуры инфокоммуникационных сетей и систем на
различных уровнях иерархии;
ПК-31.15 Владеет навыками компьютерного моделирования
беспроводных сетей передачи данных;
ПК-31.16 Владеет навыками работы с новыми и новейшими
протоколами, используемыми в инфокоммуникационных
сетях и системах;
ПК-31.2 Знает основные протоколы управления
оборудованием и принцип их работы;
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ПК-31.3
Знает основы систем управления сетями, главные
принципы их построения и функционирования;
ПК-31.4 Знает методы построения беспроводных сетей
передачи данных;
ПК-31.5 Знает основные технологии беспроводной
передачи данных;
ПК-31.6 Знает современные научные направления в
области расчетов и моделирования сетей связи;
ПК-31.7 Умеет анализировать и синтезировать топологию
сетей связи;
ПК-31.8 Умеет находить современные методы и средства
расчета сетей связи;
ПК-31.9 Умеет решать задачи расчета системы
общеканальной сигнализации, интеллектуальной сети,
контакт-центров, требований к узлам коммутации NGN с
использованием подхода имитационного моделирования
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и трактов
(настроечных,
приемосдаточных,
эксплуатационных)
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технического
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ресурса
оборудования.

ПК-32 Способен
применять
принципы
эксплуатации
Основные методы
сетей связи,
построения инфоко основные методы
ммуникационных
анализа телекомму
сетей различного
никационных сетей
назначения
и систем,
Сети связи и
используемые
системы
системы
коммутации
сигнализации и
Системы
протоколы,
централизованной
учитывать
обработки данных
современные
в инфокоммуникаци направления
онных сетях
развития телекомм
уникационных сетей
и систем,
особенности
реализации услуг

ПК-32.1 Знает основные сетевые технологии и протоколы
IP-сетей и сети Интернет;
ПК-32.10 Владеет методами эксплуатации современных
телекоммуникационных систем и сетей;
ПК-32.11 Владеет принципами исследования сигнальной
нагрузки протоколов сигнализации;
ПК-32.12 Владеет способами создания и внедрения
сигнатур, способами применения и модификации политик
,
планирования развития сети связи с учетом эволюции
предоставляемых услуг и трафика;
ПК-32.13 Владеет инструментами на базе теоретических
основ, методами проектирования и реализации ИкС и
сетей доступа;
ПК-32.2 Знает современные и перспективные направления
развития телекоммуникационных систем, основные
методы
анализа, синтеза и принципы эксплуатации систем
коммутации различных поколений, особенности
реализации услуг;
ПК-32.3 Знает языки описания и спецификации
протоколов;
ПК-32.4 Знает теоретические основы
телекоммуникационных и информационных составляющих в
современных инфокоммуникационных системах;
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ПК-32.5
Знает особенности генерируемых приложениями OTT и
IoT
потоков трафика, а так же методы их выявления;
ПК-32.6 Умеет использовать протоколы прикладного
уровня для организации систем, предоставляющих
сервисы в IP-сетях;
ПК-32.7 Умеет осуществлять поиск и устранение
неисправностей в системах коммутации на основании
анализа межстанционной сигнализации;
ПК-32.8 Умеет производить удаленное управление
серверами с использованием защищенных и незащищенных
протоколов удаленного доступа;
ПК-32.9 Владеет методами анализа особенностей
реализации услуг, использование систем диагностики и
протоколов
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5. Структура и содержание ОП
5.1. Объем обязательной части образовательной программы
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой
аттестации, должен составлять не менее 30 процентов общего объема программы
бакалавриата.
5.2. Типы практики
В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее
вместе - практики).
Типы учебной практики:
Ознакомительная практика
Типы производственной практики:
Преддипломная практика
Проектно-исследовательская практика
Технологическая (проектно-технологическая) практика
5.3. Учебный план и календарный график
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик,
аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации
обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе - виды учебной
деятельности) с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и
распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы
обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее - контактная работа
обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной
работы обучающихся в академических или астрономических часах. Для каждой
дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации
обучающихся.
В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов
учебной деятельности и периоды каникул.
5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик
Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:
наименование дисциплины (модуля);
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы;
указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;
объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся;
содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или
астрономических часов и видов учебных занятий;
перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю);
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фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю);
перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля);
перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
интернет (далее - сеть интернет), необходимых для освоения дисциплины
(модуля);
методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости);
описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
Организация может включить в состав рабочей программы дисциплины
(модуля) также иные сведения и (или) материалы.
Программа практики включает в себя:
указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы;
указание места практики в структуре образовательной программы;
указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в
неделях либо в академических или астрономических часах;
содержание практики;
указание форм отчетности по практике;
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике;
перечень учебной литературы и ресурсов сети интернет, необходимых для
проведения практики;
перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости);
описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики.
5.5. Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация (ГИА) является заключительным этапом
освоения основной профессиональной образовательной программы.
В ходе государственной итоговой аттестации устанавливается уровень
подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям стандарта.
Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с
приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
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образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры».
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы. Требования к выполнению выпускной квалификационной
работы определяются локальным актом университета.
Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается
выпускающими кафедрами университета, доводится до обучающегося не позднее
чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, установленные
календарным учебным графиком.
5.6. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по
дисциплинам (модулям) и практикам, ГИА
Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для
промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой)
аттестации.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает в себя:
перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике
организация определяет показатели и критерии оценивания сформированности
компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры
оценивания.
Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации
включает в себя:
перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
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6. Условия осуществления образовательной деятельности
6.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата
Университет располагает на праве собственности или ином законном основании
материально-техническим обеспечением образовательной деятельности
(помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку
1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в
соответствии с учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационнообразовательной среде университета из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"),
как на территории университета, так и вне ее. Условия для функционирования
электронной информационно-образовательной среды могут быть созданы с
использованием ресурсов иных организаций.
Электронная информационно-образовательная среда университета
обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик,
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.
В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий электронная
информационно-образовательная среда университет дополнительно обеспечивает:
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети
"Интернет".
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды соответствовует законодательству Российской Федерации.
При реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к
реализации программы бакалавриата обеспечиваются совокупностью ресурсов
материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого
организациями, участвующими в реализации программы бакалавриата в сетевой
форме.
6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению программы бакалавриата
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Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных
занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и
техническими средствами обучения, состав которых определяется 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 университета. Допускается
замена оборудования его виртуальными аналогами.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит обновлению при необходимости).
При использовании в образовательном процессе печатных изданий
библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25
экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин
(модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно
осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую
практику.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей)
и подлежит обновлению (при необходимости).
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или)
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
6.3. Требования к кадровым условиям реализации программы
бакалавриата
Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками
университета, а также лицами, привлекаемыми университетом к реализации
программы бакалавриата на иных условиях.
Квалификация
педагогических
работников
университета
отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).
Не менее 70 процентов численности педагогических работников университета,
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых
университета к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным
значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 10 процентов численности педагогических работников университета,
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых
университетом к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным
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значениям), являтются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере,
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники
(иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 50 процентов численности педагогических работников университета и
лиц, привлекаемых к образовательной деятельности университета на иных условиях
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным
значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в
иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и
признаваемое в Российской Федерации).
6.4. Требования к финансовым условиям реализации программы
бакалавриата
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется
в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных
услуг по реализации образовательных программ высшего образования - программ
бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам
затрат, определяемых Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации.
6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества
образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
бакалавриата
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а
также системы внешней оценки, в которой университет принимает участие на
добровольной основе.
В целях совершенствования программы бакалавриата университет при
проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности
и подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и
(или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая
педагогических работников университета.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности
по программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность
оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного
процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе
бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с
целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе
бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках
профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их
объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе
иностранными организациями, либо авторизованными национальными
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профессионально-общественными организациями, входящими в международные
структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников,
отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии),
требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.

50

7. Список разработчиков

Руководитель образовательной программы
_______________

/____________/

Рассмотрено на заседании кафедры
Инфокоммуникационных систем, протокол № 8 от 29.03.2022
Заведующий кафедрой

_______________

/А.А. Зарубин/

Декан ИКСС

_______________

/Д.В. Окунева/

Директор ИНО

_______________

/А.А. Лубянников/

Директор департамента
организации и качества
образовательной деятельности

_______________

/С.И. Ивасишин /

Согласовано:

51

8. Приложения
Приложение 1
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с образовательной
программой
№
п/п

Код
профессионального
стандарта

Наименование профессионального стандарта

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии

1

06.006

2

06.010

3

06.037

Профессиональный стандарт СПЕЦИАЛИСТ ПО
РАДИОСВЯЗИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯМ,
утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 19.05.2014
№ 318н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 05.06.2014, регистрационный №
32595)
Профессиональный стандарт ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ
(ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ), утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 19.05.2014 № 317н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации
09.06.2014, регистрационный № 32619)
Профессиональный стандарт СПЕЦИАЛИСТ ПО
ПОДДЕРЖКЕ ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМЫХ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ,
утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 26.06.2017
№ 514н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 18.07.2017, регистрационный №
47441)

Приложение 2
Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций
образовательной программы
06.006 СПЕЦИАЛИСТ ПО РАДИОСВЯЗИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯМ
наименование

уровень
(подуровень)
квалификации

Эксплуатация и развитие коммутационных подсистем и сетевых
платформ

6

код
Обобщенные трудовые функции
A

Трудовые функции
A/01.6

Эксплуатация коммутационных подсистем и сетевых платформ
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A/02.6

Развитие коммутационных подсистем и сетевых платформ

Обобщенные трудовые функции
B

Эксплуатация и развитие сетей радиодоступа

6

Трудовые функции
B/01.6

Эксплуатация сетей радиодоступа

B/02.6

Развитие сетей радиодоступа

Обобщенные трудовые функции
Эксплуатация и развитие транспортных сетей и сетей передачи данных,
включая спутниковые системы

C

6

Трудовые функции
C/01.6

Эксплуатация транспортных сетей и сетей передачи данных

C/02.6

Развитие транспортных сетей и сетей передачи данных

код

06.010 ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ
(ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ)
уровень
наименование
(подуровень)
квалификации

Обобщенные трудовые функции
A

Сбор, распределение и контроль выполнения заявок на техподдержку

6

Трудовые функции
A/01.6

Регистрация и обработка обращений абонентов

A/02.6 Контроль выполнения заявок на техническую поддержку оборудования
A/03.6

Работа с информационными системами и базами данных

Обобщенные трудовые функции
B

Мониторинг состояния сети и координация устранения неисправностей

6

Трудовые функции
B/01.6

Техническая поддержка контакт-центров, решений IP-телефонии
унифицированных телекоммуникаций различных производителей

B/02.6

Проверка качества предоставляемых услуг

B/03.6

Сбор, анализ и обработка статистической информации по работе с
телекоммуникационным оборудованием

06.037 СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОДДЕРЖКЕ ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМЫХ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
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наименование

уровень
(подуровень)
квалификации

Оптимизация использования ресурсов сетевых устройств и
операционных систем программно-конфигурируемых
инфокоммуникационных сетей

6

код
Обобщенные трудовые функции
C

Трудовые функции
C/01.6

Настройка компонента администрирования и оркестрации программноконфигурируемых инфокоммуникационных сетей

54

