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 Рабочая программа дисциплины «Проектирование и эксплуатация инфокомму-
никационных систем» разработана на основании:  

• Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, 
уровень высшего образования – бакалавриат, направление подготовки 11.03.02 «Инфоком-
муникационные технологии и системы связи», утвержденного приказом Министерством об-
разования и науки Российской Федерации от «6» марта 2015 г. № 174; 

• Компетентностной модели выпускника образовательной программы высшего образо-
вания – программы бакалавриата направленности (профиля) «Сети связи и системы коммута-
ции», утвержденной «24» июня 2013 г.;  

• Базового учебного плана очной формы обучения образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата направленности (профиля) «Сети связи и системы 
коммутации», утвержденного «28» апреля 2016 г. 

 
Рабочая программа согласована с рабочими программами дисциплин, участвующих 

в формировании компетенций и их составляющих, приобретение которых является целью 
данной дисциплины: Научно-исследовательская работа студентов, Цифровые системы пере-
дачи, Прикладные сервисы инфокоммуникационных сетей, Основы IP-телефонии, Принципы 
организации телефонии в сетях с коммутацией пакетов, Принципы технологий «последней 
мили», Основы технологий абонентского доступа, Управление качеством сервисов в сетях 
нового поколения (NGN), Контроль качества услуг в сетях с коммутацией пакетов, Прин-
ципы технологий сетей мобильной связи, Протоколы сетей беспроводной связи, Стандарти-
зация в инфокоммуникационных сетях, Регламентирующие документы сетей связи, Алго-
ритмы маршрутизации IP-сетей, Протоколы маршрутизации в вычислительных сетях базово-
го учебного плана образовательной программы высшего образования – программы бакалав-
риата направленности (профиля) «Сети связи и системы коммутации». 
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заседания кафедры. 
Подпись 

заведующего 
кафедрой 

1. Содержание стр. 1, кроме абзацев 6-9, изложить в редакции, 
приведенной на стр. 1а. 

Протокол заседания 
кафедры № 31 
«23» мая 2016 г. 
Зав.кафедрой 
«Автоматика и 
телемеханика» 
д-р техн. наук,  
проф. 
______________  
А.А. Южаков 

 

Содержание стр. 2 (абзацы 1-5) изложить в редакции, приведен-
ной на стр. 2а. 
Изменения шифров и формулировок компетенций (стр. 3, 4, 5, 
10, 11) внесены на основании перехода на ФГОС ВО по направ-
лению подготовки 11.03.02, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки от 06.03.2015 г. РФ № 174: 
- профессиональную компетенцию ПК-9 считать профессио-
нальной компетенцией ПК-32 с формулировкой «Способность 
готовить техническую документацию на ремонт и восстановле-
ние работоспособности инфокоммуникационного оборудова-
ния»; 
- изменить шифр дисциплинарной компетенции с ПК-9-1 на 
ПК-32.Б1.В.13; 
- изменить шифр дисциплинарной компетенции с ПСК-1-2 на 
ПСК-1.Б1.В.13. 
Изменение общей трудоемкости и видов работы по дисциплине 
(стр. 6-10, 12) внесены на основании обновления базового учеб-
ного плана подготовки бакалавров по направлению 11.03.02, 
утвержденного 28.04.2016 г. 
Наименование раздела 1.4 «Место учебной дисциплины в 
структуре профессиональной подготовки выпускников» изло-
жить в следующей редакции: «Место учебной дисциплины в 
структуре образовательной программы». 
В первом абзаце раздела 1.4 заменить слова «цикла профес-
сиональных дисциплин» на «блока 1. Дисциплины (модули)». 
Наименование раздела 2 «Требования к результатам освоения 
учебной дисциплины» изложить в следующей редакции: 
«Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-
вательной программы». 
раздел 3 «Структура учебной дисциплины по видам и формам 
учебной работы» дополнить новым абзацем следующего со-
держания: «Объем дисциплины в зачетных единицах состав-
ляет 4 ЗЕ. Количество часов, выделенных на контактную рабо-
ту обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-
тий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в 
таблице 3.1.». 
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В табл. 3.1.: 
а) строку п. 1 дополнить словами «(контактная работа)»; 
б) строку п. 3 изложить в следующей редакции: «Итоговый 
контроль (промежуточная аттестация обучающихся) по дис-
циплине:». 
В табл. 4.1.: 
а) в строке п. 1 «Количество часов (очная форма обучения)» 
дополнить словами «и виды занятий»; 
б) «Итоговая аттестация» заменить на «Итоговый контроль 
(промежуточная аттестация). 
В раздел 4.4 «Распределение тем по видам самостоятельной 
работы» добавить параграф с наименованием «Методические 
указания для обучающихся по изучению дисциплины» сле-
дующего содержания: 
«При изучении дисциплины обучающимся целесообразно вы-
полнять следующие рекомендации:  
1. Изучение учебной дисциплины должно вестись системати-
чески.  
2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или кон-
спектным материалам рекомендуется по памяти воспроизвести 
основные термины, определения, понятия раздела.  
3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по 
практическим занятиям, лабораторным работам и индивиду-
альным комплексным заданиям на самостоятельную работу.  
4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного се-
местра, график изучения дисциплины приводится п. 7. 
5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается 
на лекциях преподавателем. Им же даются источники (в пер-
вую очередь вновь изданные в периодической научной лите-
ратуре) для более детального понимания вопросов, озвучен-
ных на лекции.» 
Наименование раздела 6 изложить в следующей редакции: 
«Фонд оценочных средств дисциплины». 
Наименование параграфа 6.1 изложить в редакции «Текущий и 
рубежный контроль освоения заданных дисциплинарных час-
тей компетенций». 
В параграф 6.1 добавить первый абзац следующего содержа-
ния: «Текущий контроль осуществляется путем устного опро-
са во время аудиторных занятий». 
Наименование раздела 8 Учебно-методическое и информаци-
онное обеспечение дисциплины» изложить в следующей ре-
дакции: «Перечень учебно-методического и информационного 
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине». 
Изменить название раздела «Список изданий» на «8.2. Пере-
чень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины». 
Добавить в таблицу 8.1 строку «2.5 Перечень ресурсов инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-
димых для освоения дисциплины». 
Дополнить п. 2.5 таблицы строками: 
Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского 
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национального исследовательского политехнического универ-
ситета [Электронный ресурс : полнотекстовая база данных 
электрон. документов изданных в Изд-ве ПНИПУ]. – Элек-
трон. дан. (1 912 записей). – Пермь, 2014. – Режим доступа: 
http://elib.pstu.ru/. – Загл. с экрана. 
Лань [Электронный ресурс : электрон.-библ. система : полно-
текстовая база данных электрон. документов по гуманит., ес-
теств., и техн. наукам] / Изд-во «Лань». – Санкт-Петербург : 
Лань, 2010- . – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. – Загл. с 
экрана.  
Консультант Плюс [Электронный ресурс : справочная право-
вая система : документы и комментарии : универсал. информ. 
ресурс]. – Версия Проф, сетевая. – Москва, 1992. – Режим дос-
тупа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Перм. нац. исслед. политехн. 
ун-та, свободный.». 
Раздел 8.2 «Компьютерные обучающие и контролирующие 
программы» считать раздел 8.3 и наименование изложить в 
следующей редакции: «Перечень информационных техноло-
гий, используемых при осуществлении образовательного про-
цесса по дисциплине». 
Раздел 8.3 «Программные инструментальные средства» счи-
тать раздел 8.4  «Перечень программного обеспечения, в том 
числе компьютерные обучающие и контролирующие про-
граммы». 
Раздел 8.4 «Аудио- и видео-пособия» считать разделом 8.5. 
наименование раздела 9 изложить в следующей редакции: 
«Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине». 

2.   

3.   
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