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1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению 11.03.02. – 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи является установление 

соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы 

в полном объеме. Требования ФГОС к уровню профессиональной подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки задаются совокупностью общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать 

бакалавр для решения профессиональных задач.  

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

а) выявление уровня готовности выпускников к следующим видам деятельности: 

экспериментально-исследовательская, проектная, организационно-управленческая, 

сервисно-эксплуатационная; 

б) комплексная оценка соответствия  уровня подготовки выпускника требованиям 

ФГОС ВО и разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на 

основании результатов работы комиссии; 

 

1.2. Виды и формы проведения государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению 11.03.02. – 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи включает:  

а) подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 

б) защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиту.  

Государственный экзамен по направлению 11.03.02 – Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи введен решением ученого совета ЗабГУ  от «26»  июня 2014 

года, протокол № 10. 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации, сроки проведения 

Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена составляет 

2 недели (3 зачетные единицы). 
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Объем времени на защиту выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, составляет 4 недели  (6 зачетных 

единиц). 

Сроки подготовки и защиты выпускной квалификационной работы определяются 

согласно календарному учебному графику. 

 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций (таблица 1):  

 

Таблица 1 

Индекс Содержание компетенции 

ОК-1 

 

Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-5 Способность к коммуникации  в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 Готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

ОПК-1 Способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны;  
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ОПК-2 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением  

инфокоммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-3 Способность владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации  

ОПК-4 Способность иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в 

компьютерных сетях; осуществлять компьютерное моделирование устройств, 

систем и процессов с использованием универсальных пакетов прикладных 

компьютерных программ 

ОПК-5 Способность использовать нормативную и правовую документацию, 

характерную для области инфокоммуникационных технологий и систем связи 

(нормативные правовые акты Российской Федерации, технические 

регламенты, международные и национальные стандарты, рекомендации 

Международного союза электросвязи) 

ОПК-6 Способность проводить инструментальные измерения, используемые в 

области инфокоммуникационных технологий и систем связи  

ОПК-7 Готовность к контролю соблюдения и обеспечению экологической 

безопасности 

ПК-1 Готовность содействовать внедрению перспективных технологий и стандартов 

ПК-2 Способность осуществлять приемку и освоение вводимого оборудования в 

соответствии с действующими нормативами;  

ПК-3 Способность осуществлять монтаж, наладку, настройку, регулировку, 

опытную проверку работоспособности, испытания и сдачу в эксплуатацию 

сооружений, средств и оборудования сетей и организаций связи 

ПК-4 Уметь составлять нормативную документацию (инструкции) по 

эксплуатационно-техническому обслуживанию сооружений, сетей и 

оборудования связи, по программам испытаний 

ПК-5 Способность проводить работы по управлению потоками трафика на сети 

ПК-6 Уметь организовать и осуществить систему мероприятий по охране труда и 

технике безопасности в процессе эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта телекоммуникационного оборудования  

ПК-7 Готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике инвестиционного (или иного) проекта; 
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ПК-8 Уметь собирать и анализировать информацию для формирования исходных 

данных для проектирования средств и сетей связи и их элементов  

ПК-9 Уметь проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств связи в 

соответствии с техническим заданием с использованием как стандартных 

методов, приемов и средств автоматизации проектирования, так и 

самостоятельно создаваемых оригинальных программ 

ПК-10 Способность к разработке проектной и рабочей технической документации, 

оформлению законченных проектно-конструкторских работ в соответствии с 

нормами и стандартами; 

ПК-11 Уметь проводить технико-экономическое обоснование проектных расчетов с 

использованием современных подходов и методов 

ПК-12 Готовность к контролю соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам 

ПК-13 Способность осуществлять подготовку типовых технических проектов на 

различные инфокоммуникационные объекты 

ПК-14 Умение осуществлять первичный контроль соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации национальными и международными 

стандартами и техническими регламентами 

ПК-15 Уметь разрабатывать и оформлять различную проектную и техническую 

документацию 

ПК-16 Готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования 

ПК-17 Способность применять современные теоретические и экспериментальные 

методы исследования с целью создания новых перспективных средств 

электросвязи и информатики; 

ПК-18 Способность организовывать и проводить экспериментальные испытания с 

целью оценки соответствия требованиям технических регламентов, 

международных и национальных стандартов и иных нормативных документов 

ПК-19 Готовность к организации работ по практическому использованию и 

внедрению результатов исследований 

ПК-20 Готовность к созданию условий для развития российской инфраструктуры 

связи, обеспечения ее интеграции с международными сетями связи 

ПК-21 Способность и готовность понимать и анализировать организационно-

экономические проблемы и общественные процессы в организации связи и ее 
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2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена  

 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций: ОК-3,4,7,9, ОПК- 

1,3,4,5,6,ПК-7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,28,29,30,32,33,34 (Таблица 2). 

Критерии оценки данных компетенций: 

внешней среде 

ПК-22 Способность понимать сущность основных экономических и финансовых 

показателей деятельности организации связи, особенности услуг как 

специфического рыночного продукта 

ПК-23 Готовность к организационно-управленческой работе с малыми коллективами 

исполнителей 

ПК-24 Способность подготовки установленной регламентом отчетности 

ПК-25 Способность анализа результатов деятельности производственных 

подразделений с целью повышения эффективности работы 

ПК-26 Навыками ведения деловой переписки 

ПК-27 Уметь организовать рабочие места, их техническое оснащение, размещение 

сооружений, средств и оборудования инфокоммуникационных объектов 

ПК-28 Уметь организовывать монтаж и настройку инфокоммуникационного 

оборудования 

ПК-29 Уметь организовать и осуществить проверку технического состояния и 

оценить остаток ресурса сооружений, оборудования и средств 

инфокоммуникаций 

ПК-30 Уметь применять современные методы обслуживания и ремонта 

ПК-31 Уметь осуществлять поиск и устранение неисправностей 

ПК-32 Способность готовить техническую документацию на ремонт и 

восстановление работоспособности инфокоммуникационного оборудования 

ПК-33 Уметь составлять заявку на оборудование, измерительные устройства и 

запасные части 

ПК-34 Способность организовывать типовые мероприятия по охране труда, технике 

безопасности и охране окружающей среды 
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Результаты экзамена оцениваются коллегиально на закрытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. Для оценивания результатов 

государственного экзамена используется четырех балльная шкала: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.1 Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, 

включаемых в состав государственного экзамена приведен в таблице 2. 

 

                                                                                                          Таблица 2 

 

№ 
Наименование 

    Проверяемые компетенции 

 

1. Дисциплины (модули)      

2 
Базовая часть 

     

3 Экономика отрасли 

инфокоммуникаций 

ОК-3,4 ОПК-5 ПК-11 ПК-22  

4 Теория  вероятности и 

математическая статистика 

ОК-5 ОПК-7 ОПК-2 ПК-11  

5 Теория  вероятности и 

математическая статистика 

ОК-5 ОК-7 ОПК-2 ПК-11  

6 Дискретная математика ОК-7  ПК-11   

7 Информатика  ОПК-1 ОПК-3 ОПК-4  

8 Инженерная и компьютерная 

графика 

 ОПК-4    

9 Теория электрических цепей  ОПК-6 ПК-17   

1. 1

0 
Электроника 

 ПК-18    

2. 1

1 
Общая теория связи 

 ПК-8 ПК-28 ПК-29 ПК-30 

12 Схемотехника 

телекоммуникационных устройств 

 ПК-7 ПК-28 ПК-31 ПК-33 

13 Вычислительная техника и 

информацонные технологии 

0ПК-1 ОПК-4 ПК-8 ПК-9 ПК-11 

14 Цифровая обработка сигналов  ОПК-6 ПК-7 ПК-8  

15 Основы построения 

инфокоммуникационных систем и 

сетей 

ПК-8 ПК-10 ПК-12 ПК-20 ПК-27 

16 Метрология, стандартизация и 

сертификация в 

инфокоммуникациях, 

  ПК-14   

17 Электропитание устройств и 

систем телекоммуникаций 

ОК-9 ПК-10 ПК-29 ПК-30 ПК-

31,32 

18 
Безопасность жизнедеятельности 

ОК-6 ОК-9  ПК-34  
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19 
Вариативная часть 

     

20 
Обязательные дисциплины 

     

21 
Экология 

ОПК-7  ПК-18   

22 
Деловой иностранный язык 

ОК-5  ПК-7   

23 
Производственный менеджмент 

ОК-6 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-25 

24 Технологии глобальных 

информационных сетей 

ОК-7 ОПК-2 ПК-20   

25 Основы физической и квантовой 

оптики 

ОПК-6 ПК-8    

26 
Физические основы электроники 

 ПК-30    

27 
Оптические направляющие среды 

 ПК-14 ПК-15 ПК-34  

28 Оптоэлектронные и квантовые 

приборы и устройства 

ОК-9 ПК-8 ПК-13 ПК-32  

29 Сетевые технологии 

высокоскоростной передачи 

данных 

 ОПК-5 ПК-29   

30 Оптические цифровые 

телекоммуникационные системы 

 ПК-30    

31 Метрология в оптических 

телекоммуникационных системах 

 ОПК-5 ОПК-6 ПК-15  

32 
Сети связи и системы коммутации 

ОПК-5 ПК-13 ПК-20 ПК-

21,27,28 

ПК-

32,33 

33 Проектирование, строительство и 

эксплуатация волоконно-оптических 

линий связи 

ОПК-5 ПК-

10,15, 

ПК-

24,27,29 

ПК-

30,31,32 

ПК-33 

34 Структурированные кабельные 

системы 

ОПК-5 ПК-

10,13, 

ПК-14, 

24,28 

ПК-32  

35 
Дисциплины по выбору 

     

36 
Менеджмент 

ОК-6 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-26 

37 Маркетинг в отрасли 

инфокоммуникаций 

ОК-6 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-26 

38 История в отрасли 

инфокоммуникаций 

ОК-2,3 ОПК-

1,2 

ПК-21   

39 
Экономика 

ОК-2,3 ОПК-

1,2 

ПК-21   

40 Правовое регулирование в области 

инфокоммуникаций 

ОК-4 ОПК-5 ПК-12   

41 
Правоведение 

ОК-4 ОПК-5 ПК-12   

42 Приборы сверхвысокой частоты и 

оптического диапазона 

   ПК-14  
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43 Микроэлектроника и компоненты 

электронной техники 

   ПК-15  

44 Основы научных исследований и 

учебно-исследовательская работа 

студентов 

ОК-9 ПК-13 ПК-19 ПК-

32,33 

 

45 
Химия радиоматериалов 

ОК-9 ПК-13 ПК-19 ПК-

32,33 

 

46 Сетевые технологии в 

инфокоммуникациях 

 ОПК-3 ПК-8 ПК-9  

47 Уравнения математической 

физики 

 ОПК-3 ПК-8 ПК-9  

48 Стандарты и технологии 

управления сетями связи 

 ПК-9 ПК-12 ПК-14 ПК-15 

49 
Теория телетрафика 

   ПК-15 ПК-22 

50 Микропроцессоры и цифровая 

обработка сигналов 

 ПК-12    

51 Методы и средства защиты 

информации в компьютерных 

сетях 

 ПК-12    

52 Проектирование и техническая 

эксплуатация систем передачи 

 ПК-10 ПК-21 ПК-24 ПК-32 

53 Компьютерная телефония CALL-

центр 

 ПК-10 ПК-21 ПК-24 ПК-32 

54 Системы и сети передачи 

дискретных сообщений 

 ПК-10 ПК-11 ПК-24 ПК-32 

55 Синхронизация в 

телекоммуникационных сетях 

 ПК-10 ПК-11 ПК-24 ПК-32 

56 Многоканальные системы 

передачи 

 ОПК-4 ПК-8 ПК-9 ПК-

14,28 

57 Инженерно-техническая защита 

объектов в Забайкальском крае 

 ОПК-4 ПК-8 ПК-9 ПК-

14,28 

58 
Волоконно-оптические сети 

ОК-7 ПК-11 ПК-15 ПК-16  

59 Инженерно техническая защита 

объектов связи 

 ОПК-7 ПК-

9,11,12 

ПК-

13,15,28 

 

 

2.2. Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по 

дисциплинам, выносимых на государственный экзамен 

2.2.1. Дисциплина «Экономика отрасли инфокоммуникаций» 

Предприятие-основное звено экономики. Предприятие как юридическое лицо. Основные 

функции и цели предприятия в условиях рынка. Классификация предприятий. Отраслевая 

дифференциация, отрасль промышленности. Формы концентрации производства: 

специализация, кооперация, комбинирование производства, укрупнение предприятий. 

Основные фонды предприятий связи. Сущность основных средств предприятия, их состав 

и структура. Учет и оценка основных фондов. Показатели движения стоимости основных 
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фондов. Показатели эффективного использования основных фондов и оборудования. 

Износ и воспроизводство основных фондов. Амортизационные отчисления и их 

использование на предприятии. Нематериальные активы. Оборотные средства 

предприятий связи. Оборотные фонды (средства). Показатели оборачиваемости. 

Кругооборот оборотных средств. Промышленная продукция. Понятие продукции, 

промышленной продукции. Измерители промышленной продукции. Показатели 

промышленной продукции. Составление баланса продукции, производственной 

программы предприятия. Производственная мощность предприятия. Производственная 

мощность предприятия: понятия, методы расчета, показатели использования 

производственной мощности. Уровень сопряженности производственных мощностей, 

понятие «узкого места», мероприятия, направленные на расшивку «узкого места». 

Кадры предприятий связи. Классификация кадров и их структура на предприятии. Расчет 

численности персонала. Показатели движения кадров. Формирование фонда рабочего 

времени. Баланс рабочего времени. Показатели эффективности использования трудовых 

ресурсов. Оплата труда работников предприятия Организация оплаты труда на 

предприятии. Структура заработной платы. Формы и системы оплаты труда.. Тарифная и 

бестарифная системы оплаты труда.   Премиальные системы. Себестоимость продукции. 

Сущность себестоимости продукции как экономической категории, ее виды. Затраты, 

включаемые в себестоимость продукции. Ценообразование. Финансовые результаты 

деятельности предприятий связи. Экономическая эффективность производства 

Основная литература 

Печатные издания: 

1.Бочкарева,ИнессаВладимировна.Экономика предприятий связи : учеб. пособие / 

Бочкарева Инесса Владимировна, Панченко Елена Юрьевна. - Чита : РНиУМЛ ЗабГУ, 

2012. - 194 с. - ISBN 978-5-9293-0846-8 : 137-60. 

2. Гонин, Валерий Николаевич.Экономика отрасли : учеб. пособие / Гонин Валерий 

Николаевич, Бадмажапова Жаргалма Эрдынеевна. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 141 с. 

3. Индексы цен и тарифов на услуги, предоставляемые населению в Забайкальском крае в 

сентябре 2017 года : стат. бюл. № 9. - Чита : Забайкалкрайстат, 2017. - 9 с. - 221-00. 1экз 

Издания из ЭБС: 

1.Маркетинг в отрасли инфокоммуникаций [Электронный ресурс] : Учебное пособие для 

вузов / Под редакцией Н.П. Резниковой. - М. : Горячая линия - Телеком, 2013. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991203432.html. - ISBN 978-5-9912-0343-2.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991203432.html.%20-%20ISBN%20978-5-9912-0343-2
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2. Гаврилов, Леонид Петрович. Инновационные технологии в коммерции и бизнесе : 

Учебник для бакалавров / Гаврилов Леонид Петрович; Гаврилов Л.П. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 372. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-2452-7 

: 113.84. 

3. Инструментарий оценки развития информационного общества в условиях 

глобализации: методические подходы и причины дифференциации [Электронный ресурс] 

/ Клочкова Е.Н. - М.: Проспект,2017. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392246229.html     

 

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1. Асанова, Ирина Маратовна. Деятельность службы приема и размещения : учебник / 

Асанова Ирина Маратовна, Жуков Алексей Александрович. - Москва : Академия, 2011. - 

288 с.  

2. Современные телекоммуникации. Технологии и экономика / В. Л. Банкет [и др.]; под 

ред. С.А. Довгого. - Москва : Эко-Трендз, 2003. - 320с. - (Технологии электронных 

коммуникаций). - ISBN 5-88405-051-8 

Издания из ЭБС: 

1.Экономика предприятия : учеб. пособие. Ч. 1 / Афанасьева Анастасия Валерьевна [и 

др.]. - Чита : ЧитГУ, 2009. - 269 с. - ISBN 978-5-9293-0431-6 : б/ц. 

2.Правовое регулирование развития инфраструктуры связи нового поколения: внедрение 

LTE-технологий в России: монография [Электронный ресурс] / В.А. Вайпан, К.А. Гузанов 

- М. : Юстицинформ, 2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720512996.html  

3.Менеджмент в телекоммуникациях [Электронный ресурс] : Учебное пособие для вузов / 

Душкин А.В., Филиппова Д.Г. - М. : Горячая линия - Телеком, 2013. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991203524.html  

 

2.2.2.  Дисциплина «Технологии глобальных информационных сетей» 

Введение. Основные определения глобальных сетей, инфокоммуникационных 

технологий. Первичные сети. Сети PDH, SDH, DWDM, OTN. Технология Frame Relay. 

Техника продвижения кадров. Гарантии пропускной способности Технология АТМ. 

Оцифровывание голоса. Виртуальные каналы АТМ. Категории услуг АТМ. Технология 

MPLS. Таблицы продвижения данных. Пути коммутации по меткам. Отказоустойчивость. 

Глобальные сети IP. Структура глобальной сети. Технологии Carrier Ethernet. Сети 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392246229.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720512996.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991203524.html
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операторского класса. Удаленный доступ. Проблемы удаленного доступа. Схемы 

удаленного доступа. Перспективы развития технологий глобальных 

инфокоммуникационных сетей и систем.  

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Олифер, Виктор Григорьевич. Сетевые операционные системы : учеб. пособие / Олифер 

Виктор Григорьевич, Олифер Наталия Алексеевна. - Санкт-Петербург : Питер, 2005. - 

539с : ил. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-272-00120-6 : 112-10. 

2. Олифер, Виктор Григорьевич. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: 

учебник / Олифер Виктор Григорьевич, Олифер Наталья Алексеевна. - 3-е изд. - Санкт-

Петербург : Питер, 2008. - 958с. : ил. - ISBN 978-5-469-00504-9 : 469-00.. 

3. Никонов, Евгений Андреевич. Сети и телекоммуникации : учеб. пособие / Никонов 

Евгений Андреевич, Семигузов Дмитрий Александрович. - Чита : ЗабГУ, 2013. - 135 с. - 

ISBN 978-5-9293-1028-7 : 102-00. 

2. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / Олифер В.Г., Олифер Н.А.- 

СПб: Издательство «Питер», 2008.-958с. 

Издания из ЭБС: 

1. Основы сетей передачи данных./ В.Г. Олифер, Н.А. Олифер – М.: Национальный 

Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100346    

3. Телекоммуникационные системы и сети. Том 1. Современные технологии : Допущено 

УМО по образованию в области телекоммуникаций в качестве учебного пособия для 

студентов вузов связи и колледжей / Б. И. Крук, В. Н. Попантонопуло, В. П. Шувалов; 

Крук Б.И.; Попантонопуло В.Н.; Шувалов В.П. - Moscow : Горячая линия - Телеком, 2012. 

-.  ISBN 978-5-9912-0208-4. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202084.html  

4. Корячко, В.П. Корпоративные сети: технологии, протоколы, алгоритмы / В. П. Корячко, 

Д. А. Перепелкин; Корячко В.П.; Перепелкин Д.А. - Moscow : Горячая линия - Телеком, 

2011. - . Корпоративные сети: технологии, протоколы, алгоритмы - ISBN 978-5-9912-0202-

2. [Электронный ресурс]  Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202022.html  

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

https://e.lanbook.com/book/100346
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202084.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202022.html
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1. Федорова, Галина Николаевна. Информационные системы : учебник / Федорова Галина 

Николаевна. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2013. - 208 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-9642-1 : 410-30. 

2. Михеева, Елена Викторовна. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности : учеб. пособие / Михеева Елена Викторовна. - 11-е изд., 

испр. - Москва : Академия, 2012. - 256 с. - ISBN 978-5-7695-8744-3 : 464-75. 

3. Суворов, Александр Борисович. Телекоммуникационные системы, компьютерные сети 

и Интернет : учеб. пособие / Суворов Александр Борисович. - Ростов-на-Дону : Феникс, 

2007. - 384 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-10594-8 : 233-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Моделирование и синтез оптимальной структуры сети Ethernet / А. В. Благодаров [и 

др.]; Благодаров А.В.; Пылькин А.Н.; Скуднев Д.М.; Шибанов А.П. - Moscow : Горячая 

линия - Телеком, 2011. -  ISBN 978-5-9912-0184-1. [Электронный ресурс]  Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991201841.html  

2. Основы построения виртуальных частных сетей : Рекомендовано УМО по образованию 

в области информационной безопасности в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Компьютерная 

безопасность" и "Комплексное обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем" / С. В. Запечников, Н. Г. Милославская, А. И. Толстой; 

Запечников С.В.; Милославская Н.Г.; Толстой А.И. - Moscow : Горячая линия - Телеком, 

2011 -  ISBN 978-5-9912-0215-2. [Электронный ресурс]  Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202152.html  

 

2.2.3.  Дисциплина «Волоконно-оптические сети» 

Принципы проектирования волоконно-оптических систем передачи (ВОСП), основные 

особенности волоконно-оптических систем передачи (ВОСП), развитие технологии 

передачи цифровых сигналов, оптические и геометрические характеристики ОК, типы ОК, 

сварка оптического волокна, требования к эксплуатации ВОСП. Расчет дисперсии 

оптоволокна на ЭКУ, расчет затухания оптоволокна на ЭКУ, расчет глаз-диаграммы 

канала связи ВОСП. Виды контроля ВОЛС. Волоконно-оптическое оборудование 

различных сетевых стандартов. Электронные компоненты систем оптической связи. Сети 

Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/. Технологии построения полностью оптических 

сетей (PON). Сети абонентского доступа. Синхронизация цифровых сетей. 

Основная литература 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991201841.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202152.html
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Печатные издания: 

1. Р.Р. Убайдуллаев Волоконно-оптические сети.-М.: Эко-Трендз,2001 

2. Свешников, И.В. Технологии современных оптических сетей связи : учеб. пособие / И. 

В. Свешников, Л. В. Ковалевская. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 130 с. : ил. - ISBN 978-5-9293-

1245-8 : 130-00. 

3. Бет Верити Кабельные системы: проектирование, монтаж и обслуживание – М.: 

КУДИЦ-ОБРАЗ. 2004. 400с. 

1. Слепов Николай Николаевич. Современные технологии цифровых оптоволоконных 

сетей связи (АТМ, PDH.SDH, SONET и WDM)/Слепов Николай Николаевич. – Москва: 

Радио и связь, 2000-468с.: ил. – ISBN 5-256-01516-8:-350-00 

Издания из ЭБС: 

1. Свешников Игорь Вадимович. Технологии современных оптических сетей связи: учеб. 

пособие/ И.В. Свешников, Л.В.Ковалевская. – Чита: ЗабГУ, 2014. – 130с.: ил. – ISBN 9785-

9293-1245-8: 130-00 

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1. Шредер, Г. Техническая оптика / Г. Шредер, Х. Трайберг; пер. с нем. Р.Е. Ильинского. - 

Москва : Техносфера, 2006. - 424 с. - ISBN 5-94836-075-Х : 426-00 

2. Пескова, Светлана Александровна. Сети и телекоммуникации : учеб. пособие / Пескова 

Светлана Александровна, Кузин Александр Владимирович, Волков Алексей Николаевич. - 

3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 352с. - ISBN 978-5-7695-5061-Х 

3. Пескова, Светлана Александровна. Сети и телекоммуникации : учеб. пособие / Пескова 

Светлана Александровна, Кузин Александр Владимирович, Волков Алексей Николаевич. - 

2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2007. - 352 с. - ISBN 5-7695-1695-Х 

4. Пескова, С.А. Сети и телекоммуникации : учеб. пособие / С. А. Пескова, А. В. Кузин, А. 

Н. Волков. - Москва : Академия, 2006. - 352с. - ISBN 5-7695-1695-Х 

Издания из ЭБС: 

1. Ковалевская Л.В. Методы тестирования спектральных характеристик систем WDM: 

учеб. пособие/ Л.В. Ковалевская – Чита: ЗабГУ, 2015-108с. ISBN978-5-9293-1481-0 

 

2.2.4.  Дисциплина «Оптоэлектронные и квантовые приборы и устройства» 

Введение в оптоэлектронику. Физические основы оптоэлектроники. Полупроводниковые 

фотоприемные приборы. Приборы некогерентного оптического излучения. Приборы 
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когерентного оптического  излучения. Оптотроны. Волоконно-оптические системы связи. 

Применение оптоэлектронных приборов.  

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Гребнев, А. К. Оптоэлектронные элементы и устройства / Гребнев Анатолий 

Константинович, Гридин Владимир Николаевич, Дмитриев Виктор Петрович; под ред. 

Ю.В. Гуляева. - Москва : Радио и связь, 1998. - 336с : ил. - ISBN 5-256-01385-8 : 45-00. 

2. Электронные, квантовые приборы и микроэлектроника: Учеб. Пособие для вузов/ Ю.Л. 

Бобровникова, С.А. Корнилов, И.А. Кратиков и др.; Под ред. Проф. Н.Д. Федорова.-М.: 

Радио и связь, 2002-560с.: ил. ISBN 5-256-01169-3 

3. . Мусаев, Э. С. Оптоэлектронные устройства на полупроводниковых излучателях / 

Мусаев Эльдар Сейфатович. - Москва : Радио и связь, 2004. - 208с.: ил. - ISBN 5-256-

01711-Х: 181-50. 

4. Игнатов, А.Н. Оптоэлектроника и нанофотоника: Учебное пособие. — СПб.: 

Издательство «Лань», 2011. — 544 с.: ISBN: 978-5-8114-1136-8 

Издания из ЭБС 

1. Основы оптоэлектроники и лазерной техники [Электронный ресурс] / И.А. Щапова - М. 

: ФЛИНТА, 2017. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976500404.html   

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1. Булычев, А. Л. Электронные приборы / Булычев Анатолий Леонидович, Лямин Петр 

Михайлович, Тулинов Евгений Станиславович. - Москва : Лайт ЛТД, 2000. - 416с. : ил. - 

ISBN 5-89818-048-6 : 96-00. 

2. Электронные приборы и устройства на их основе : справочная книга / Быстров Юрий 

Александрович [и др.]; под ред. Ю.А. Быстрова. - 2-е изд., перераб.и доп. - Москва : ИП 

РадиоСофт, 2002. - 656с. : ил. - ISBN 5-93037-082-6 : 328-00. 

3. О.Н. Ермаков Прикладная оптоэлектроника, Москва: Техносфера, 2004.-416с. 

4. Дудкин, В. И. Квантовая электроника. Приборы и их применение : учеб. пособие / 

Дудкин Валентин Иванович, Пахомов Лев Николаевич. - Москва : Техносфера, 2006. - 432 

с. - ISBN 5-94836-076-8 : 238-00 

Издания из ЭБС 

1. Основы электроники [Электронный ресурс] / Водовозов А.М. - М. : Инфра-Инженерия, 

2017. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972901371.html   

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976500404.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972901371.html
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2. Сидоров А.И. Основы фотоники. Физические принципы и методы преобразования 

оптических сигналов в устройствах фотоники [Электронный ресурс]: учебное пособие 

Сидоров А.И.-Электрон. Текстовые данные.-СПб.: Университет ИТМО, 2014.-148с.-

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67514.html /-ЭБС «IPRbooks» 

 

2.2.5.  Дисциплина «Электропитание устройств и систем телекоммуникаций» 

Аккумуляторы и трансформаторы Выпрямители переменного тока  Сглаживающие 

фильтры  Стабилизаторы напряжения и тока  Электроснабжение предприятий связи 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Калугин Н. Г. Электропитание устройств и систем телекоммуникаций : учебник / 

Калугин, Николай Георгиевич; под ред. Е.Е. Чаплыгина. - Москва : Академия, 2011. - 192 

с. - ISBN 978-5-7695-6857-2. 

2. Воробьев  А. Ю. Электроснабжение компьютерных и телекоммуникационных систем / 

Воробьев Александр Юрьевич. - Москва : Эко-Трендз, 2003. - 280 с. : ил. - ISBN 5-88405-

048-8 

3. Опадчий, Ю. Ф. Аналоговая и цифровая электроника. Полный курс : учебник / Опадчий 

Юрий Федорович, Глудкин Олег Павлович, Гуров Александр Иванович; под ред. О.П. 

Глудкина. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2005. - 768 с. - ISBN 5-93517-002-7 

4. Щука А . А. Электроника : учеб. пособие / Щука Александр Александрович. - 2-е изд. - 

Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2008. - 752 с. : ил. - (Учебная литература для вузов). - 

ISBN 978-5-9775-0160-6. 

5. Жаворонков, Михаил Анатольевич. Электротехника и электроника : учеб. пособие / 

Жаворонков Михаил Анатольевич, Кузин Александр Владимирович. - 3-е изд., стер. - 

Москва : Академия, 2010. - 400 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-

5-7695-7041-4 . 

Издания из ЭБС: 

1. Электропитание устройств и систем телекоммуникаций [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие для вузов / В.М. Бушуев, В.А. Деминский, Л.Ф. Захаров и др. - М. : 

Горячая линия - Телеком, 2011.  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991200776.html 

. - ISBN 978-5-9912-0077-6 

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

http://www.iprbookshop.ru/67514.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991200776.html
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1. Каганов В.И. Основы радиоэлектроники и связи : учеб. пособие / Каганов Вильям 

Ильич, Битюков Владимир Ксенофонтович. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2007. - 542 

с. : ил. - (Учебное пособие). - ISBN 5-93517-236-4. 

2. Справочник по радиоэлектронным устройствам. В 2 т. Т. 2 / Р. Г. Варламов [и др.]; под 

ред. Д.П. Линде. - Москва : Энергия, 1978. - 328с.  

Издания из ЭБС: 

1. Венславский, В.Б. Учебное проектирование электронных устройств : учеб. пособие / В. 

Б. Венславский. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 182 с. - ISBN 978-5-9293-1408-7. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://mpro.zabgu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/367   

2. Кобыльский, В.А. Электротехника и электроника : учеб. пособие / В. А. Кобыльский. - 

Чита : ЗабГУ, 2015. - 167 с. - ISBN 978-5-9293-1491-9 . [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://mpro.zabgu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/492   

 

2.2.6. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

Теоретические основы БЖД. БЖД в условиях профессиональной деятельности. БЖД в 

условиях ЧС. Правовые, нормативные и организационные основы БЖД.  

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Воронов Е.Т.. Безопасность жизнедеятельности. Теоретические основы БЖД. Охрана 

труда : учеб. пособие / Е.Т. Воронов, Ю.Н. Резник, И.А. Бондарь. - Чита : ЧитГУ, 2010. - 

390с. [Электронный ресурс] http://library.zabgu.ru, http://mpro.zabgu.ru Мега Про, 100 %.  

2. Воронов Е.Т.Защита в чрезвычайных ситуациях : учеб. пособие / Е.Т. Воронов [и др.]. - 

Чита : ЧитГУ, 2010. - 205с.  [Электронный ресурс] http://library.zabgu.ru, 

http://mpro.zabgu.ru Мега Про, 100 %. 

3. Грошева И.В. Безопасность жизнедеятельности: практикум / И.В. Грошева, В.Н. 

Матыгулина. – Чита: ЗабГУ, 2017. 125 с. [Электронный ресурс] http://library.zabgu.ru, 

http://mpro.zabgu.ru Мега Про, 100 %. 

Издания из ЭБС: 

1. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность). Учебник для академического бакалавриата / С.В. Белов. – 

М.: Юрайт – М.: Юрайт, 2017. [Электронный ресурс] www.biblio-onlin.ru , 100 % .  

2. Занько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов  / Н.Г. Занько, К.Р. 

Малаян, О.Н. Русак. – С.-Птб.: Лань, 2016.  [Электронный ресурс]: 

http://e.lanbook.com.book  /70508,  100 % .    

http://mpro.zabgu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/367
http://mpro.zabgu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/492
http://www.biblio-onlin.ru/
http://e.lanbook.com.book/
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Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1. Воронов Евгений Тимофеевич. Прогноз зон поражения при черезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера : учеб. пособие / Е.Т. Воронов, В.Н. Тюпин, И.А. 

Бондарь. - Чита : ЧитГУ, 2007. - 135 с. [Электронный ресурс] http://library.zabgu.ru, 

http://mpro.zabgu.ru Мега Про, 100 % 

2. Звягинцева Ольга Юрьевна. Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности : учеб. пособие / О.Ю. Звягинцева. - Чита : ЗабГУ, 2011. - 142 с. 

[Электронный ресурс] http://library.zabgu.ru, http://mpro.zabgu.ru Мега Про, 100 %. 

Издания из ЭБС: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2017) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ , onlin 100%.  

 

2.2.7. Дисциплина «Основы научных исследований и учебно-исследовательская 

работа студентов» 

Методологические основы научного познания. Методы, используемые на теоретическом и 

эмпирическом уровнях исследования. Системный подход к решению научно-технических 

задач. Моделирование как средство отражения свойств материального объекта и как 

метод исследования. Классификация методов моделирования. Математическое и 

физическое моделирование. Компьютерное моделирование процессов и явлений  

Классификация научно-исследовательских работ (НИР). Критерии актуальности НИР. 

Этапы НИР. Эксперимент как метод исследования. Виды эксперимента. Математическое 

описание исследуемого процесса. Математические методы обработки результатов 

эксперимента. Оформление результатов НИР. Работа с техническими и патентно-

информационными документами. Оценка эффективности научных исследований. Методы 

оценки результатов НИР. 

Основная литература. 

Печатные издания: 

1. Шкляр, Михаил Филиппович. Основы научных исследований : учеб. пособие / Шкляр 

Михаил Филиппович. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К, 2010. - 244 с. - ISBN 978-5-394-

00392-9 : 192-00. 
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2. Поршнев, Сергей Владимирович. Компьютерное моделирование физических процессов 

в пакете MATLAB : учеб. пособие / Поршнев Сергей Владимирович. - Москва : Горячая 

линия-Телеком, 2003. - 592с. : ил. - ISBN 5-93517-128-7 : 300-00. 

3. Сворень, Рудольф Анатольевич. Электроника шаг за шагом : практическая 

энциклопедия юного радиолюбителя / Сворень Рудольф Анатольевич. - 4-е изд., перераб. 

и испр. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2001. - 540с. : ил. - (Массовая 

радиобиблиотека, 1248). - ISBN 5-93517-041-8 : 290-00. 

4. Уваров, Андрей Серафимович. P-CAD. Проектирование и конструирование 

электронных устройств / Уваров Андрей Серафимович. - Москва : Горячая линия-

Телеком, 2004. - 760с. : ил. - (Современная электроника). - ISBN 5-93517-141-4 : 495-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Мокий, Владимир Стефанович. Методология научных исследований. 

Трансдисциплинарные подходы и методы : Учебное пособие / Мокий Владимир 

Стефанович; Мокий В.С., Лукьянова Т.А. - Computer data. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 160. - (Бакалавр и магистр. Модуль.). - ISBN 978-5-534-05207-7 : 1000.00. 

Ссылка на ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-

E5AFEBF5E662  

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1. Цисарь, Игорь Францевич. Лабораторные работы на персональном компьютере : учеб. 

пособие / Цисарь Игорь Францевич. - 2-е изд., стер. - Москва : Экзамен, 2004. - 224с. - 

ISBN 5-94692-988-7 : 65-00. 

2. Веселов, Сергей Леонидович. Программирование мини АТС Samsung Panasonic / 

Веселов Сергей Леонидович. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2003. - 347с. : ил. - ISBN 

5-93517-091-4 : 290-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Лебедев, Сергей Александрович. Методология научного познания : Учебное пособие / 

Лебедев Сергей Александрович; Лебедев С.А. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 153. - 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-00588-2 : 67.16. 

 Ссылка на ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-

F4325332A5EF   

2. Воронков, Юрий Сергеевич. История и методология науки : Учебник / Воронков Юрий 

Сергеевич; Воронков Ю.С., Медведь А.Н., Уманская Ж.В. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 489. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-00348-2 : 

https://www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662
https://www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662
https://www.biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF
https://www.biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF


20 

 

179.36. Ссылка на ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/494E0F46-5D39-4AB1-9850-

D8F1E6734B38  

3. Дрещинский, Владимир Александрович. Методология научных исследований : Учебник 

/ Дрещинский Владимир Александрович; Дрещинский В.А. - 2-е изд. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 324. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-02965-9 

: 100.74. Ссылка на ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-

F939A48BE9C1  

 

2.2.8. Дисциплина «Химия радиоматериалов» 

Химические системы; Реакционная способность веществ; Проводники; Полупроводники; 

Диэлектрики. Магнитные материалы; Органические материалы.  

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Петров К.С.  Радиоматериалы, радиокомпоненты и электроника: учеб. пособие / К.С. 

Петров. - Санкт-Петербург: Питер, 2006. - 522 с. 

2. Пасынков В.В. Материалы электронной техники: учебник / В.В. Пасынков, В.С. 

Сорокин. - 5-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2003. - 368с. 

3. Таиров Ю.М. Технология полупроводниковых и диэлектрических материалов: учебник 

/ Ю.М. Таиров, В.Ф. Цветков. - 3-изд., стер. - Москва: Лань, 2002. - 424с. 

Издания из ЭБС: 

1. Жукова Л.В. Материалы микро- и оптоэлектроники: кристаллы и световоды: Учебное 

пособие / Л.В.; Шульгин Б.В. - отв. ред. - М.: Издательство Юрайт, 2017. – 279 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/99147D93-A18A-47E2-AC66-40355C8F4570  

2. Физико-химические свойства полупроводниковых материалов [Электронный ресурс]: 

Учеб. пособие / Ермолаева В.И., Двуличанская Н.Н., Горшкова В.М. - М. : Издательство 

МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5703828252.html  

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1. Сорокин В.С. Материалы и элементы электронной техники: учебник : в 2 т. Т. 1 : 

Проводники, полупроводники, диэлектрики / В.С. Сорокин, Б.Л. Антипов, Н.П. Лазарева. 

- Москва: Академия, 2006. - 448 с. 

2. Пасынков В.В. Материалы электронной техники / В.В. Пасынков, В.С. Сорокин. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: Высш.шк., 1986. - 367с. 

https://www.biblio-online.ru/book/494E0F46-5D39-4AB1-9850-D8F1E6734B38
https://www.biblio-online.ru/book/494E0F46-5D39-4AB1-9850-D8F1E6734B38
https://www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1
https://www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1
https://www.biblio-online.ru/book/99147D93-A18A-47E2-AC66-40355C8F4570
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5703828252.html
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3. Левит Р.М. Электропроводящие химические волокна / Р.М. Левит. - Москва: Химия, 

1986. - 200 с. 

Издания из ЭБС: 

1. Анимица И.Е. Неорганическая химия: протонный транспорт в сложных оксидах: 

учебное пособие для вузов / И.Е. Анимица. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 213 с. — 

(Серия : Университеты России). — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/95850F7B-

C54E-442D-A18A-FEE6DF8203D3 .  

2.  Глинка Н.Л. Общая химия в 2 т. Том 2: учебник для академического бакалавриата / 

Н.Л. Глинка; под ред. В. А. Попкова, А. В. Бабкова. — 20-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 379 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).— Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/EBE718FD-189B-494E-A633-DCA7F607FCC9  . 

 

2.2.9. Дисциплина «Вычислительная техника и информационные технологии» 

История развития вычислительной техники. Логические основы цифровой техники. 

Системы счисления. Логические функции. Принципы аппаратурной реализации таблицы 

истинности. Сумматоры по модулю два. Построение многоразрядных арифметических 

сумматоров. Построение декодеров. Построение мультиплексоров. Запоминающие 

устройства. Построение шинных формирователей. Масочные ПЗУ, ППЗУ, РПЗУ, ЭСПЗУ, 

FLASH-память. Триггеры. Регистры. Статические ОЗУ. Динамические оперативные 

запоминающие устройства. Принцип работы микропроцессора. Целочисленные двоичные 

коды. Запись десятичных чисел. Представление чисел в двоичном коде с плавающей 

запятой. Запись текстов двоичным кодом. Построение арифметико-логических устройств. 

Понятие команд микропроцессора. Типовые структуры операционного блока 

микропроцессора. Понятие микропрограммирования.  Принципы работы 

микропроцессорной системы. Виды двоичных кодов. Системная шина микропроцессора 

Назначение микропроцессорных систем Разновидности микропроцессорных устройств 

Универсальные процессоры Микроконтроллеры Сигнальные процессоры. Архитектура 

фон Неймана и гарвардская архитектура. Понятие внутренней и внешней тактовой 

частоты. Кэш память. История информационных технологий. Информационные 

технологии. Современные информационные технологии. Виды информационных 

технологий. Рынок информационных продуктов и услуг. Перспективы развития. 

Основная литература 

Печатные издания: 

http://www.biblio-online.ru/book/95850F7B-C54E-442D-A18A-FEE6DF8203D3
http://www.biblio-online.ru/book/95850F7B-C54E-442D-A18A-FEE6DF8203D3
http://www.biblio-online.ru/book/EBE718FD-189B-494E-A633-DCA7F607FCC9
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1. Гаврилов М. В. Информатика и информационные технологии [Текст] : учебник для 

бакалавров / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 

378 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2576-0 : 239,00. 

2. Введение в анализ информационных технологий: учебник для ВУЗов /  В.А. Сухомлин– 

М.: Горячая линия – Телеком, 2008. – 432 с. 

3. Советов Б. Я.Информационные технологии [Книга] : учебник для бакалавров / Б. Я. 

Советов, В. В. Цехановский. - 6-е изд. - М. : ЮРАЙТ, 2012. - 263 с. - (Бакалавр. Базовый 

курс). - аб.уч.л.-25. - ISBN 978-5-9916201-6-1 : 199,00 

Издания из ЭБС: 

1. Пятибратов А.П. под ред., Гудыно Л.П., Кириченко А.А. Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации (для бакалавров). - Москва : КноРус, 2017. - 372. - ISBN 978-5-

406-01118-8  [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.book.ru/book/920283  

2. Шевченко В.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации (для бакалавров). - 

Москва : КноРус, 2017. - 288. - ISBN 978-5-406-05575-5. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.book.ru/book/920410  

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1. Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Текст] 

: учеб. пособие /    Е. В. Михеева. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 384 с. - ISBN 

978-5-7695-3895-7 : 320,00.. 

2. Информационные технологии: учебник / Корнеев Игорь Константинович, Ксандопуло 

Г. Н., Машурцев В. А. - Москва : Проспект, 2009. - 224 с. 

3. Бройдо, Владимир Львович. 

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебник / Бройдо Владимир 

Львович. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2006. - 703с. : ил. - ISBN 5-94723-634-6 

4. Венславский Владимир Борисович. Учебное проектирование устройств 

вычислительной техники : учеб. пособие / Венславский Владимир Борисович. - Чита : 

ЧитГУ, 2010. - 140с. 

Издания из ЭБС: 

1. Хлебников А.А.  Информационные технологии (для бакалавров). - Москва : КноРус, 

2016. - 466. - ISBN 978-5-406-04694-4. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.book.ru/book/918103  

2. Синаторов С.В.  Информационные технологии. Задачник (для СПО). - Москва : КноРус, 

2017. - 253. - ISBN 978-5-406-04886-3. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.book.ru/book/920283
http://www.book.ru/book/920410
http://www.book.ru/book/918103
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http://www.book.ru/book/920544  

 

2.2.10. Дисциплина «История отрасли инфокоммуникаций» 

Предыстория появления электрических систем связи. Научно практические предпосылки 

развития систем связи. Эпоха практического внедрения систем связи в повседневную 

жизнь Телевидение и звуковое радиовещание История развития кабельных и волоконно - 

оптических систем  Развитие  телекоммуникационных и информационных систем 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Кузьмина, Т.В.Введение в инфокоммуникации и истории отрасли : учеб. пособие. Ч. 1 / 

Т. В. Кузьмина, И. В. Свешников. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 106 с. - ISBN 978-5-9293-1475-9. - 

ISBN 978-5-9293-1474-2 : 106-00.Кабановская Е.Ю. Communication systems / Е.Ю 

Кабановская. – Чита: ЗабГУ, 2015 . – 151 с 

2. Кабельные линии связи. История развития в очерках и воспоминаниях./ В.Г. Бакланов и 

др. Под ред. И.С. Свердловой. – М.: Радио и связь. 2002 – 656с.: ил. ISBN 5-256-01576- 

3. История физики: учеб. Пособие для студентов пед вузов / В.А. Ильин – Москва: 

Академия, 2003- 272с.. : ип – (Высш. Образование)  ISBN 5-7695-0934-1/ ^ 143-00 

4.Кузьмина, Т.В. Введение в инфокоммуникации и история отрасли : учеб. пособие. Ч. 2 / 

Т. В. Кузьмина, И. В. Свешников. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 162 с. - ISBN 978-5-9293-1474-2. - 

ISBN 978-5-9293-1658-6 : 162-00. с. 

5. Крук, Борис Иванович. 

... И мир загадочный за занавесом цифр: Цифровая связь / Крук Борис Иванович, Попов 

Георгий Николаевич. - 3-е изд., испр. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2004. - 264 с. : 

ил. - (Массовая радиобиблиотека; Вып. 1271). - ISBN 5-93517-168-6 : 495-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Ефанов, В. И. Введение в специальность. Физика и техника оптической связи: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Ефанов В. И. — Томск: ТУСУР, 2006. — 166 с. — Режим 

доступа: https://edu.tusur.ru/publications/42.  

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1. Абилов, А. В. Закономерности развития регионального инфокоммуникационного 

комплекса / Абилов Альберт Винерович. - Москва: Горячая линия, 2008. - 264 с. : ил. - 

ISBN 978-5-9912-0068-4 : 435-00. 

http://www.book.ru/book/920544
https://edu.tusur.ru/publications/42
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2. Левин, В. И. История информационных технологий : учеб. пособие / Левин Владимир 

Ильич. - Москва: ИНТУИТ.РУ, 2011 : БИНОМ.ЛЗ. - 336 с. : ил., табл. - (Основы 

информационных технологий). - ISBN 978-5-9556-0095-6. - ISBN 978-5-94774-677-8 : 244-

39 

3. Авдонин Б.Н., Мартынов В.В. Отечественная электроника. Этапы создания и развития. 

– М: КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА, 2012.—200 с.- ISBN: 978-5-91292-089-9 

Издания из ЭБС: 

1. Богомолов, С. И. Введение в специальность «Радиосвязь, радиовещание и 

телевидение»: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Богомолов С. И. — Томск: 

ТУСУР, 2010. — 163 с. — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/1600.  

 

2.2.11. Дисциплина «Информатика» 

Основные понятия информатики. Общая характеристика информационных процессов. 

Различные подходы к измерению количества информации. Элементы математической 

логики. Логические основы компьютерной техники. Арифметические основы 

компьютерной техники. Системы счисления. Целочисленная арифметика. Арифметика 

чисел с плавающей точкой. История развития компьютерной техники. Понятие и 

основные виды архитектуры компьютера. Состав и назначение основных элементов 

персонального компьютера, их характеристики. Эволюция и классификация языков 

программирования. Языки программирования высокого уровня. Технологии 

программирования. Трансляция, компиляция и интерпретация. Алгоритмы и способы их 

описания. Язык программирования высокого уровня Pascal и его реализация Pascal ABC. 

Основные структуры данных. Основные алгоритмические конструкции (линейные 

структуры, ветвление, циклы). Pascal ABC. Изучение структур данных: массивы, 

динамические массивы, строки, записи. Процедуры и функции. Pascal ABC. Файловый 

ввод-вывод. Работа с графикой. Решение прикладных задач. Изучение системы обработки 

текстовой информации. Изучение системы обработки электронных таблиц. Изучение 

системы управления базами данных. Изучение основ функционирования компьютерных 

сетей. Методы и средства защиты данных. Шифрование и криптоалгоритмы. Изучение 

системы подготовки презентаций. 

Основная литература 

Печатные издания: 

https://edu.tusur.ru/publications/1600
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1.Яковлева Лидия Леонидовна. Информатика и программирование : учеб. пособие. В 2 ч. 

Ч. 1 / Яковлева Лидия Леонидовна. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 213 с. : ил. - ISBN 978-5-9293-

0992-2. - ISBN 978-5-9293-0993-9. 

2.Информатика. Базовый курс : учебник для вузов / под ред. С.В. Симоновича. - 3-е изд. - 

Санкт-Петербург : Питер, 2015. - 640 с. : ил. - ISBN 978-5-496-00217-2 

Издания из ЭБС: 

1.Новожилов, О. П. Архитектура эвм и систем : учебное пособие для академического 

бакалавриата / О. П. Новожилов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 527 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02626-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/C6CCB2DB-DD82-45E0-916D-B632CC9F39A9  

2.Трофимов, В. В. Алгоритмизация и программирование : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Трофимов, Т. А. Павловская ; под ред. В. В. Трофимова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 137 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). 

— ISBN 978-5-9916-9866-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B08DB966-

3F96-4B5A-B030-E3CD9085CED4  

3.Трофимов, В. В. Информатика в 2 т : учебник для академического бакалавриата / В. В. 

Трофимов ; под ред. В. В. Трофимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 959 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

3894-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3A47ABE7-A05B-4A10-9002-

22ED33843033  

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1.Иваненкова, А. П. Информатика (введение в информатику) : учеб. пособие. Ч. 1 / 

Иваненкова, А. П. - Чита : ЗабГУ, 2011. - 138 с. - ISBN 978-5-9293-0683-9. 

2.Шадрина, Н.Н. Информатика : учеб. пособие / Н. Н. Шадрина, О. Н. Шестакова, Г. М. 

Яковлева. - Чита : ЧитГУ, 2010. - 144 с. - ISBN 978-5-9293-0617-4 

Издания из ЭБС: 

1.Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие 

для вузов / В. П. Зимин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 108 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-03767-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/271CE46C-C529-4F3A-B146-218B4864705B  

2.Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие 

для вузов / В. П. Зимин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 146 с. — (Серия : 

http://www.biblio-online.ru/book/C6CCB2DB-DD82-45E0-916D-B632CC9F39A9
http://www.biblio-online.ru/book/B08DB966-3F96-4B5A-B030-E3CD9085CED4
http://www.biblio-online.ru/book/B08DB966-3F96-4B5A-B030-E3CD9085CED4
http://www.biblio-online.ru/book/3A47ABE7-A05B-4A10-9002-22ED33843033
http://www.biblio-online.ru/book/3A47ABE7-A05B-4A10-9002-22ED33843033
http://www.biblio-online.ru/book/271CE46C-C529-4F3A-B146-218B4864705B
http://www.biblio-online.ru/book/271CE46C-C529-4F3A-B146-218B4864705B
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Университеты России). — ISBN 978-5-534-03769-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/2398CCDA-AF19-48E0-9197-2D6C9ED715F5  

3. Нестеров, С. А. Информационная безопасность : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. А. Нестеров. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 321 

с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00258-4. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/836C32FD-678E-4B11-8BFC-F16354A8AFC7  

 

2.2.12. Дисциплина «Уравнения математической физики» 

Основные типы уравнений математической физики. Уравнение колебаний струны. 

Уравнение распространения тепла в стержне. Основные типы обыкновенных 

дифференциальных уравнений и методы их решения. Линейные дифференциальные 

уравнения в частных производных. Основные модели математической физики. Уравнение 

продольных колебаний стержня. Уравнение колебаний мембраны. Распространение тепла 

в пространстве. Потенциальное течение жидкости. Метод разделения переменных в задаче 

Дирихле. Разностные схемы решения уравнений математической физики. 

Основная литература 

Печатные издания: 

  1. Михлин, Соломон Григорьевич. Курс математической физики : учебник / Михлин 

Соломон Григорьевич. - 2-е изд., стереотип. - Санкт-Петербург : Лань, 2002. - 576с. - 

(Учебники для вузов. Спец. лит.). - ISBN 5-8114-0468-9 : 130-00. 

2. Сабитов, Камиль Басирович. Уравнения математической физики : учеб. пособие / 

Сабитов Камиль Басирович. - Москва : Высшая школа, 2003. - 255 с. : ил. - ISBN 5-06-

004676-1 : 201-63. 

Издания из ЭБС: 

  1. Палин, Владимир Владимирович. Методы математической физики. Лекционный курс : 

Учебное пособие / Палин Владимир Владимирович; Палин В.В., Радкевич Е.В. - 2-е изд. - 

М. : Издательство Юрайт, 2017. - 222. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-

534-03589-6 : 73.71.   Ссылка на ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/F1D3857B-4F8B-

44AA-B791-B9228AC40755    

2. Байков, Виталий Анварович. Уравнения математической физики : Учебник и практикум 

/ Байков Виталий Анварович; Байков В.А., Жибер А.В. - 2-е изд. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 255. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-02925-3 : 81.90.   

Ссылка на ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/E4CC7C7D-F3F0-4CD2-8080-

579C7F19DA97   

http://www.biblio-online.ru/book/2398CCDA-AF19-48E0-9197-2D6C9ED715F5
http://www.biblio-online.ru/book/2398CCDA-AF19-48E0-9197-2D6C9ED715F5
http://www.biblio-online.ru/book/836C32FD-678E-4B11-8BFC-F16354A8AFC7
https://www.biblio-online.ru/book/F1D3857B-4F8B-44AA-B791-B9228AC40755
https://www.biblio-online.ru/book/F1D3857B-4F8B-44AA-B791-B9228AC40755
https://www.biblio-online.ru/book/E4CC7C7D-F3F0-4CD2-8080-579C7F19DA97
https://www.biblio-online.ru/book/E4CC7C7D-F3F0-4CD2-8080-579C7F19DA97
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Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1. Холодовский, С.Е. Задачи математической физики в областях с пленочными 

включениями и пленочными границами [Текст] : моногр. / С. Е. Холодовский. - Чита : 

ЗабГУ, 2017. - 235 с. - ISBN 978-5-906307-30-9 : 320-00. 

2. Письменный, Д.Т. Конспект лекций по высшей математике : полный курс / Д. Т. 

Письменный. - 11-е изд. - Москва : Айрис-пресс, 2013. - 608 с. : ил. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-8112-4866-7 : 438-50. 

Издания из ЭБС: 

1. Уравнения математической физики [Электронный ресурс]: Учеб. для вузов. / 

Владимиров В.С, Жаринов В.В. - 2-е изд., стереотип. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2008. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922103107.html   

2. Уравнения математической физики [Электронный ресурс] : теория и практика : учеб. 

Пособие / сост. В.Г. Абдрахманов, Г.Т. Булгакова - М. : ФЛИНТА, 2014. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976519886.html   

3. Уравнения математической физики [Электронный ресурс] / Ильин А.М. - М. : 

ФИЗМАТЛИТ, 2009. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922110365.html   

4. Высшая математика. Уравнения математической физики. Сборник задач с решениями 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Крупин, А.Л. Павлов, Л.Г. Попов - М. : 

Издательский дом МЭИ, 2011. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383006405.html   

5. Основные методы решения практических задач в курсе "Уравнения математической 

физики" [Электронный ресурс]: учебное пособие / Кудряшов С.Н. - Ростов н/Д : Изд-во 

ЮФУ, 2011. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927508792.htm l  

6. "Волновое уравнение: Метод. указания к выполнению типового расчета по курсу 

"Уравнения математической физики" [Электронный ресурс] / Под ред. Г.П. Стась. - М. : 

Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006." - 

http://www.studentlibrary.ru/book/bauman_0313.html    

 

2.2.13. Дисциплина «Сетевые технологии в инфокоммуникациях» 

Введение. Основные определения глобальных сетей, инфоркоммуникационных 

технологий.. Первичные сети. Сети PDH, SDH, DWDM, OTN. Технология Frame Relay. 

Техника продвижения кадров. Гарантии пропускной способности Технология АТМ. 

Оцифровывание голоса. Виртуальные каналы АТМ. Категории услуг АТМ. Технология 

MPLS. Таблицы продвижения данных. Пути коммутации по меткам. Отказоустойчивость. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922103107.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976519886.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922110365.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383006405.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927508792.htm
http://www.studentlibrary.ru/book/bauman_0313.html
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Глобальные сети IP. Структура глобальной сети. Технологии Carrier Ethernet. Сети 

операторского класса. Удаленный доступ. Проблемы удаленного доступа. Схемы 

удаленного доступа. Перспективы развития технологий глобальных 

инфокоммуникационных сетей и систем. 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Совельева Л.Ф. Сетевые технологии. Учебник-практикум. –СПБ.: БХВ-Петербург, 

2004-416с. 

2. Гольдштейн Б.С. Протоколы сети доступа. Том 2.- М.: Радио и связь, 2001-292с. 

3. Халсалл Ф Передача данных, сети компьютеров и взаимосвязь открытых сиситем: пер. 

с англ. –М.: Радио и связь, 1995-408с. 

4. Палмер М., Синклер Р.Б. Проектирование и внедрение компьютерных сетей. Учебный 

курс -2-е изд.., переаб. и доп.: Пер. с англ.-СПб.: БХВ-Петербург, 2004- 752с. 

Издания из ЭБС: 

1. Техническая диагностика современных цифровых сетей связи. Основные принципы и 

технические средства измерений параметров передачи для сетей PDH, SDH, IP, Ethernet и 

ATM [Электронный ресурс] / Под ред. М.М. Птичникова. - М. : Горячая линия - Телеком, 

2012. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991201957.html   

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1. Новожилов, Евгений Олегович. Компьютерные сети : учеб. пособие / Новожилов 

Евгений Олегович, Новожилов Олег Петрович. - Москва : Академия, 2011. - 304 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-6978-4 

2.Пескова, Светлана Александровна. Сети и телекоммуникации : учеб. пособие / Пескова 

Светлана Александровна, Кузин Александр Владимирович, Волков Алексей Николаевич. - 

2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2007. - 352 с. - ISBN 5-7695-1695-Х 

3.Михеева, Елена Викторовна. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности : учеб. пособие / Михеева Елена Викторовна. - 11-е изд., 

испр. - Москва : Академия, 2012. - 256 с. - ISBN 978-5-7695-8744-3 

4.Пескова, Светлана Александровна. Сети и телекоммуникации : учеб. пособие / Пескова 

Светлана Александровна, Кузин Александр Владимирович, Волков Алексей Николаевич. - 

3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 352с. - ISBN 978-5-7695-5061-Х 

Издания из ЭБС: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991201957.html
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1.Семигузов, Д.А. Основы нейрокомпьютерных систем : учеб. пособие / Д. А. Семигузов. - 

Чита : ЗабГУ, 2015. - 125 с. : ил. - ISBN 978-5-9293-1208-3 : 125-00.  

 

2.2.14. Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» 

Правила оформления чертежей.  Геометрическое черчение. Нанесение размеров. Основы 

компьютерной графики. 3D моделирование. Виды.  Разрезы, сечения.  Наглядное 

изображение. Основы начертательной геометрии. Электрические схемы. 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Гордон, Владимир Осипович. Курс начертательной геометрии : учеб. пособие / Гордон 

Владимир Осипович, Семенцов-Огиевский Михаил Алексеевич; под ред. В.О. Гордона. - 

29 изд., стер. - Москва : Высшая школа, 2009. - 272 с. : ил. - ISBN 978-5-06-006153-6 :  

2.Гордон, Владимир Осипович.Сборник задач по курсу начертательной геометрии : учеб. 

пособие / Гордон Владимир Осипович, Иванов Юрий Борисович, Солнцева Татьяна 

Евгеньевна; под ред. Ю.Б. Иванова. - 14-е изд., стер. - Москва : Высшая школа, 2009. - 320 

с. : ил. - ISBN 978-5-06-003519-3 : 585-00. 

3.Лагерь, А.И. Инженерная графика : учеб. / А. И. Лагерь. - 5-е изд., стер. - Москва : 

Высш. шк., 2008. - 335с. : ил. - ISBN 978-5-06-005543-6 : 464-72. 

Издания из ЭБС: 

1.Левицкий, Владимир Сергеевич. Машиностроительное черчение и автоматизация 

выполнения чертежей : Учебник / Левицкий Владимир Сергеевич; Левицкий В.С. - 9-е 

изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 435. - (Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-

534-03472-1 : 130.22. 

2.Чекмарев, Альберт Анатольевич. Инженерная графика : Учебник / Чекмарев Альберт 

Анатольевич; Чекмарев А.А. - 12-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 381. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-00402-1 : 115.48 

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1.Ломоносов, Геральд Георгиевич. Инженерная графика : учебник для вузов / Ломоносов 

Геральд Георгиевич. - Москва : Недра, 1984. - 287 с. : ил. - 1-00. 

2.Чекмарев, Альберт Анатольевич. Справочник по машиностроительному черчению / 

Чекмарев Альберт Анатольевич, Осипов Валентин Константинович. - 9-е изд., стер. - 

Москва : Высшая школа, 2009. - 493 с. : ил. - ISBN 978-5-06-006160-4 : 879-00. 
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3.Новичихина, Лидия Ивановна.Справочник по техническому черчению / Новичихина 

Лидия Ивановна. - Минск : Книжный Дом, 2004. - 320 с. : ил. - ISBN 985-428-964-8 :  

4.Матвеева, Наталья Николаевна. 

Графические дисциплины : учеб. пособие / Матвеева Наталья Николаевна. - Чита : ЗабГУ, 

2016. - 189 с. : ил. - ISBN 978-5-9293-1719-4 : 189-00. 

Издания из ЭБС: 

1.Матвеева, Наталья Николаевна. Инженерная и компьютерная графика : учеб. пособие / 

Матвеева Наталья Николаевна, Ермакова Светлана Владимировна, Исаченко Ольга 

Анатольевна. - Чита : ЧитГУ, 2007. - 251с. - ISBN 5-9293-0265-0 

 

2.2.15. Дисциплина «Правовое регулирование в области инфокоммуникаций» 

Информационное право: понятие, предмет, источники, основные принципы. Право на 

информацию. Информационные правоотношения: понятие, структура, виды.  Виды 

информационных ресурсов. Конфиденциальная информация и ее защита. Государственная 

тайна: понятие, субъекты и объекты информационных отношений в области 

государственной тайны. Перечень сведений, составляющих государственную тайну. 

Рассекречивание сведений и их носителей. Защита государственной тайны. 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Белов, В.А. Гражданское право : учебник. Т. 1 : Общая часть. Введение в гражданское 

право / Белов В.А. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 521 с. - (Бакалавр. 

Углубленный курс). - ISBN 978-5-9916-1578-5 : 498-96. 

2.Зенин, И.А. Гражданское право : учебник / Зенин И.А. - 15-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2012. - 773 с. - (Бакалавр. Углубленный курс). - ISBN 978-5-9916-1948-6 : 

498-96. 

Правовое обеспечение информационной безопасности : учеб. пособие / Казанцев Сергей 

Яковлевич [и др.]; под ред. С.Я. Казанцева. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 

240 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-5103-1 : 322-30. 

Издания из ЭБС: 

1.Архипов, В. В. Интернет-право : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры 

/ В. В. Архипов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 249 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03343-4. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/6150E7E8-356C-4072-94D3-B533BCCF0746  

http://www.biblio-online.ru/book/6150E7E8-356C-4072-94D3-B533BCCF0746
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2.Бачило, И. Л. Информационное право : учебник для академического бакалавриата / И. Л. 

Бачило. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 419 с. — (Серия 

: Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-00608-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/5BBA2FF9-E8AB-415B-95B0-94CC3323D6FD . 

3.Рассолов, И. М. Информационное право : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / И. М. Рассолов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 347 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04348-8. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C0162CE2-C483-4F7A-80C7-1F31C6A499A4 . 

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1.Гражданское право. Практикум : учеб. пособие / под ред. А.Н. Кузбагарова, Н.Д. 

Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2013. - 319 

с. - ISBN 978-5-238-02351-9 : 420-00. 

2.Бессонова, В.В. Гражданско-правовая ответственность : учеб. пособие / Бессонова В.В., 

Туганов Ю.Н. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 400 с. - ISBN 978-5-9293-1064-5 : 400-00. 

Издания из ЭБС: 

1.Ивакин, В. Н. Гражданское право. Особенная часть : учебное пособие для вузов / В. Н. 

Ивакин. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 289 с. — (Серия 

: Университеты России). — ISBN 978-5-534-03667-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8  

2.Михайленко, Е. М. Гражданское право. Общая часть : краткий курс лекций / Е. М. 

Михайленко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 255 с. — 

(Серия : Хочу все сдать). — ISBN 978-5-9916-4254-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/86C0CD6C-32AD-4602-AE8B-1FCD956FD197.  

3.Иншакова, Е. Г. Электронное правительство в публичном управлении : монография / Е. 

Г. Иншакова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 139 с. — (Серия : Актуальные 

монографии). — ISBN 978-5-534-05216-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/573F061A-2B51-4EB0-BAAE-E9EEEAFDD952  

 

2.2.16. Дисциплина «Правоведение» 

Теория государства. Теория права. Основы конституционного права. Основы 

гражданского права. Основы трудового права. Основы семейного права. Основы 

уголовного права. Основы административного права. Основы экологического и 

информационного права. 

http://www.biblio-online.ru/book/5BBA2FF9-E8AB-415B-95B0-94CC3323D6FD
http://www.biblio-online.ru/book/5BBA2FF9-E8AB-415B-95B0-94CC3323D6FD
http://www.biblio-online.ru/book/C0162CE2-C483-4F7A-80C7-1F31C6A499A4
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/86C0CD6C-32AD-4602-AE8B-1FCD956FD197
http://www.biblio-online.ru/book/86C0CD6C-32AD-4602-AE8B-1FCD956FD197
http://www.biblio-online.ru/book/573F061A-2B51-4EB0-BAAE-E9EEEAFDD952
http://www.biblio-online.ru/book/573F061A-2B51-4EB0-BAAE-E9EEEAFDD952
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Основная литература 

Печатные издания: 

1.Комкова, Г.Н. Конституционное право Российской Федерации : учебник / Комкова Г.Н., 

Колесников Е.В., Липчанская М.А. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 457 

с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2102-1 : 278-96.   

2.Мархгейм, М.В. Правоведение : учебник / Мархгейм М.В., Смоленский М.Б., Тонков 

Е.Е.; под ред. М.Б. Смоленского. - 11-е изд., испр. и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. 

- 413 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-20044-5 : 310-80. 

Издания из ЭБС: 

1.Шумилов, В. М. Правоведение : учебник для бакалавров / В. М. Шумилов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 423 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2711-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/C9847C0C-B41A-4ED3-985D-3462D5AFA75E  

2.Бошно, С. В. Правоведение: основы государства и права : учебник для академического 

бакалавриата / С. В. Бошно. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 533 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3938-5. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/D9CFE1EA-ABF0-480F-AA09-1E4FC8865151  

3.Правоведение : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. И. Некрасов 

[и др.]. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 455 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03349-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/7E9F52E4-5803-4ECE-A33E-4FDF5B6D61D7.   

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1.Ходукин, Д.В. Теория государства и права : практикум / Ходукин Д.В. - Чита : РНиУМЛ 

ЗабГУ, 2013. - 218 с. - ISBN 978-5-9293-0549-8 : 153-30.  

2.Гражданское право. Практикум : учеб. пособие / под ред. А.Н. Кузбагарова, Н.Д. 

Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2013. - 319 

с. - ISBN 978-5-238-02351-9 : 420-00. 

Издания из ЭБС: 

1.Правовое регулирование экономической деятельности : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под общ. ред. Г. Ф. Ручкиной, А. П. 

Альбова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 315 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8571-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/6DF78260-3469-4173-83FE-93AEF6B58D46 . 

http://www.biblio-online.ru/book/C9847C0C-B41A-4ED3-985D-3462D5AFA75E
http://www.biblio-online.ru/book/C9847C0C-B41A-4ED3-985D-3462D5AFA75E
http://www.biblio-online.ru/book/D9CFE1EA-ABF0-480F-AA09-1E4FC8865151
http://www.biblio-online.ru/book/7E9F52E4-5803-4ECE-A33E-4FDF5B6D61D7
http://www.biblio-online.ru/book/6DF78260-3469-4173-83FE-93AEF6B58D46
http://www.biblio-online.ru/book/6DF78260-3469-4173-83FE-93AEF6B58D46
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2.Шаблова, Е. Г. Правоведение : учебное пособие для бакалавриата и специалитета / Е. Г. 

Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; под общ. ред. Е. Г. Шабловой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 192 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-

534-05598-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E263F845-53BC-4F24-B53E-

3EE829091B48  

3.Правоведение : учебник для академического бакалавриата / В. И. Авдийский [и др.] ; под 

ред. В. И. Авдийского. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

333 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03569-8. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/F182BFFA-00A7-450C-A725-2EF34E605DA7.  

 

2.2.17. Дисциплина «Цифровая обработка сигналов» 

Основные области  применения радиотехники. Анализ детерминированных колебаний и 

случайных процессов – сигналов и помех. Анализ радиотехнических цепей – линейных, 

нелинейных, параметрических. Анализ прохождения сигналов через радиотехнические 

цепи. Радиотехнические преобразования: генерирование колебаний, усиление, модуляция, 

детектирование, преобразование и умножение частоты. Основные положения теории 

синтеза линейных радиоцепей. Введение в анализ и синтез дискретных и цифровых цепей 

Основная литература 

Печатные издания: 

1.Баскаков, Святослав Иванович. Радиотехнические цепи и сигналы : учебник / Баскаков 

Святослав Иванович. - 5-е изд., стер. - Москва : Высш. шк., 2005. - 462с. : ил. - ISBN 5-06-

003843-2 : 253-90. 

2. Гадзиковский, Викентий Иванович. Теоретические основы цифровой обработки 

сигналов / Гадзиковский Викентий Иванович. - Москва : Радио и связь, 2004. - 344с. : ил. - 

ISBN 5-256-017116-0 : 175-00. 

3.Сергиенко, Александр Борисович. Цифровая обработка сигналов : учеб. пособие / 

Сергиенко Александр Борисович. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2006. - 751с. : ил. - 

ISBN 5-469-00816-9 : 372-00. 

Издания из ЭБС: 

1.  Цифровая обработка сигналов [Электронный ресурс] / В.И. Гадзиковский - М. : 

СОЛОН-ПРЕСС, 2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785913591173.html  

2. Цифровая обработка сигналов [Электронный ресурс] / Оппенгейм А., Шафер Р. - 

Издание 3-е, исправленное. - М. : Техносфера, 2012. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785948363295.html   

http://www.biblio-online.ru/book/E263F845-53BC-4F24-B53E-3EE829091B48
http://www.biblio-online.ru/book/E263F845-53BC-4F24-B53E-3EE829091B48
http://www.biblio-online.ru/book/F182BFFA-00A7-450C-A725-2EF34E605DA7
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785948363295.html
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Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1.  Безуглов, Д.А.Цифровые устройства и микропроцессоры : учеб. пособие / Д. А. 

Безуглов, И. В. Калиенко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. - 480 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 5-222-08211-3 : 185-00. 

2.  Мышляева, Ирина Михайловна. Цифровая схемотехника : учебник / Мышляева Ирина 

Михайловна. - Москва : Академия, 2005. - 400с. - ISBN 5-7695-1213-Х : 452-23. 

3. Быков, Роберт Евгеньевич. Основы телевидения и видеотехники : учебник для вузов / 

Быков Роберт Евгеньевич. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2006. - 399 с. : ил. - 

(Учебник). - ISBN 5-93517-262-3 : 330-00. 

4. Крухмалев, Владимир Васильевич. Цифровые системы передачи : учеб. пособие / 

Крухмалев Владимир Васильевич, Гордиенко Владимир Николаевич, Моченов Анатолий 

Дмитриевич; под ред. А.Д. Моченова. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2007. - 352 с. : 

ил. - ISBN 5-93517-314-Х : 483-25. 

Издания из ЭБС: 

1. "Руководство по цифровому телевидению [Электронный ресурс] / Брайс Р. ; Пер. с англ. 

- М. : ДМК Пресс, 2012. - (Серия "Учебник")." - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5940741584.html   

 

2.2.18. Дисциплина «Теория электрических цепей» 

Элементы электрических цепей и схем. Топологические графыПреобразования в 

линейных электрических схемах Законы Ома Баланс мощностей Законы 

КирхгофаМетод контурных токов  Метод узловых потенциалов Принцип наложения 

(суперпозиции)  Принцип эквивалентного генератора Синусоидальный ток. 

Действующие ток, ЭДС и напряжение  Изображение синусоидальных функций времени 

в векторной и комплексной форме. Комплексный метод расчета 

Сопротивления и проводимости  Ток и напряжения при последовательном соединении 

элементов.  Разность фаз напряжения и тока. Векторные диаграммы 

Напряжение и токи при параллельном соединении элементов  Мощности. Баланс 

мощностей Резонанс в электрических цепях Цепи с взаимной индуктивностью  

Трехфазные цепи Несинусоидальные токи  Четырехполюсники. Их уравнения и 

коэффициентыЧастотные электрические фильтры 

Основная литература 

Печатные издания: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5940741584.html
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1. Бакалов, В.П. Основы теории цепей : Рекомендовано УМО по образованию в области 

Инфокоммуникационных технологий и систем связи в качестве учебного пособия для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 210700 

- "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" / В. П. Бакалов, В. Ф. 

Дмитриков, Б. И. Крук; Бакалов В.П.; Дмитриков В.Ф.; Крук Б.И. - Moscow : Горячая 

линия - Телеком, 2013. - . - Основы теории цепей [Электронный ресурс] : Учебное пособие 

для вузов / Под ред. В.П. Бакалова. - 4-е изд. - М. : Горячая линия - Телеком, 2013. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991203296.html   . - ISBN 978-5-9912-0329-6. 

2. Бакалов, В.П. Основы теории цепей. Компьютерный тренажерный комплекс : учеб. 

пособие / В. П. Бакалов, О. Б. Журавлева, Б. И. Крук. - Москва : Радио и связь, 2002. - 200 

с. : ил. - ISBN 5-256-01606-7 : 75-00. 

3. Витков, М.Г. Основы теории цепей. Лабораторный практикум : учеб. пособие / М. Г. 

Витков, Н. И. Смирнов. - Москва : Радио и связь, 2001.- 224 с. : ил. - ISBN 5-256-01541-9: 

4. Кузовкин, Владимир Александрович. Электротехника и электроника : учеб. для 

академического бакалавриата / Кузовкин Владимир Александрович , Филатов Владимир 

Витальевич. - Москва : Юрайт, 2014. - 431 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс). - 

ISBN 978-5-9916-3855-5 : 430-87. 

5. Атабеков, Г.И. Теоретические основы электротехники. Линейные электрические цепи : 

учеб. пособие / Г. И. Атабеков. - 7-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2009. - 592 с. : 

ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-0800-9 : 576-00. 

6. Виблый, Сергей Григорьевич Теория электрических цепей : учеб. пособие / Виблый 

Сергей Григорьевич, Свешников Игорь Вадимович, Цыпылов Юрий Александрович. - 

Чита : РИК ЧитГУ, 2009. - 227 с. - ISBN 978-5-9293-0467-5 : б/ц. 

Издания из ЭБС: 

1.  Бакалов, В.П. Основы теории цепей  / В. П. Бакалов, В. Ф. Дмитриков, Б. И. Крук; 

Бакалов В.П.; Дмитриков В.Ф.; Крук Б.И. - Moscow : Горячая линия - Телеком, 2013. - . - 

Основы теории цепей [Электронный ресурс] : Учебное пособие для вузов / Под ред. В.П. 

Бакалова. - 4-е изд. - М. : Горячая линия - Телеком, 2013.  

Ссылка на ресурс: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991203296.html  

2. Бессонов, Лев Алексеевич. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи 

в 2 ч. Часть 1. : Учебник / Бессонов Лев Алексеевич; Бессонов Л.А. - 12-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2016. - 364. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-

9301-1. - ISBN 978-5-9916-9340-0 : 110.57. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991203296.html
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Ссылка на ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/AFCC1C9F-B134-4FCA-9696-

92B9E8618C67   

3. Потапов, Леонид Алексеевич. Основы теории цепей : Учебное пособие / Потапов 

Леонид Алексеевич; Потапов Л.А. - 2-е изд. - Computer data. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 198. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-05496-5 : 1000.00. 

Ссылка на ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/73F2C96F-1D40-4214-BE37-

9EC25679000D   

4. Основы электротехники [Электронный ресурс] : учебник для студентов средних и 

высших учебных заведений профессионального образования по направлениям 

электротехники и электроэнергетики / П.А. Бутырин, О.В. Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов; под 

ред. П.А. Бутырина. - М. : Издательский дом МЭИ, 2014. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383008577.html   

Дополнительная литература:  

Печатные издания:  

1. Новиков, Юрий Николаевич.    Электротехника и электроника. Теория цепей и 

сигналов, методы анализа : учеб. пособие /   Новиков Юрий Николаевич. - Санкт-

Петербург : Питер, 2005. - 384с. : ил. - (Учебное пособие). - ISBN 5-94723-515-3 : 230-00. 

2. Серебряков, Александр Сергеевич.    Линейные электрические цепи. Лабораторный 

практикум на IBM PC : учеб. пособие /       Серебряков Александр Сергеевич. - Москва : 

Высшая школа, 2009. - 134 с. : ил. - ISBN 978-5-06-005732-4 : 243-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Теория электрических цепей [Электронный ресурс]: учебник / М.П. Батура, А.П. 

Кузнецов, А.П. Курулёв - Минск : Выш. шк., 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850625625.html   

2. Теория электрических цепей [Электронный ресурс] : Учебное пособие для вузов / 

Соболев В.Н. - М. : Горячая линия - Телеком, 2014. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991203425.html   

3. Теория электрических цепей, схемотехника телекоммуникационных устройств, 

радиоприемные устройства систем мобильной связи, радиоприемные устройства систем 

радиосвязи и радиодоступа. Лабораторный практикум - III на персональном компьютере 

[Электронный ресурс] / Фриск В.В., Логвинов В.В. - М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785913591678.html   

 

 

https://www.biblio-online.ru/book/AFCC1C9F-B134-4FCA-9696-92B9E8618C67
https://www.biblio-online.ru/book/AFCC1C9F-B134-4FCA-9696-92B9E8618C67
https://www.biblio-online.ru/book/73F2C96F-1D40-4214-BE37-9EC25679000D
https://www.biblio-online.ru/book/73F2C96F-1D40-4214-BE37-9EC25679000D
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383008577.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850625625.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991203425.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785913591678.html
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2.2.19. Дисциплина «Основы физической и квантовой оптики» 

Основные положения физической оптики. Оптика ограниченных пучков  Основные 

положения квантовой физики и квантовой оптики Принципы построения лазеров и 

области их применения Распространение оптических волн в материальных средах 

Взаимодействия света с физическими полями  

Основная литература 

Печатные издания: 

1 Введение в физику твердого тела. Основы квантовой механики и статистической физики 

с отдельными задачами физики твердого тела : учеб. пособие / Гинзбург Илья 

Файвильевич. - Санкт-Петербург: Лань, 2007. - 544с. : ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-0721-7 : 840-00. 

  2. Оптоэлектронные элементы и устройства / Гребнев Анатолий Константинович, 

Гридин   Владимир Николаевич, Дмитриев Виктор Петрович; под ред. Ю.В. Гуляева. - 

Москва: Радио и связь, 1998. - 336с. : ил. - ISBN 5-256-01385-8 : 45-00  

3. Основы квантовой электроники и лазерной техники : учеб. пособие / Малышев 

Владимир Александрович. - Москва : Высш. шк., 2005. - 543 с.: ил. - ISBN 5-06-004853-5 

Издания из ЭБС: 

1. Шандаров С.М., Башкиров А.И.Введение в квантовую и оптическую электронику: 

Учебное пособие. – Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2006 

2. Пахомов, И.И. Квантовая теория излучения. Взаимодействие излучения с веществом : 

учебное пособие / И.И. Пахомов, А.М. Хорохоров ; Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана. - Москва : Издательство МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, 2010. - 36 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256923     

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1. Принципы лазеров / Звелто Орацио; пер. под науч. ред. Т.А. Шмаонова. - 4-е изд. - 

Санкт-Петербург : Лань, 2008. - 720с. : ил. - (Учебные пособия для вузов. Специальная 

литература). - ISBN 978-5-8114-0844-3 : 1570-00.  

2. Оптоэлектроника / Э. Розеншер, Б. Винтер. - Москва : Техносфера, 2006. - 592 с. - ISBN 

5-94836-031-8: 495-00 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256923
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3. Прикладная оптика: учеб. пособие / под ред. Н.П. Заказнова. - 3-е изд., стер. - Санкт-

Петербург : Лань, 2009. - 320с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 

ISBN 978-5-8114-0757-6: 685-00 

Издания из ЭБС: 

1.Ларченко В.М. Физика: Учебное пособие для изучения раздела курса студентами 

специальностей 080502.65, 250401.65, 250403.65, 150405.65 очной, заочной и очно-

заочной форм обучения / В.М. Ларченко; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

Лесосибирский филиал -Красноярск: СибГТУ, 2011. - Ч. VII. Оптика - 118 с.: табл., схем. - 

Библиогр. в кн.;То же[Электронный ресурс]-URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428872  

 

2.2.20. Дисциплина «Деловой иностранный язык» 

Radio broadcasting, Actual Division of the Sentence, Communicative Types of Sentences, 

Reception of radio signals,  Wireline telephony, Sound waves, The Simple Sentence: Constituent 

Structure,  The Simple Sentence: Paradigmatic Structure,  Transmission of oscillations, Wireless 

telephony, The Composite Sentence as a Polypredicative Construction, The Complex Sentence, 

Analog and  digital standards of cellular communication,  Television broadcasting, Television 

transmitters and  television receivers, The Compound Sentence, The Semi-Complex Sentence, 

Amplifiers,  Satellite television, The Semi-Compound Sentence, The Sentence in the text, Digital 

television. 

Основная литература 

Печатные издания: 

1.  Кожевникова, Татьяна Витальевна. Английский язык для университетов и институтов 

связи = English for Communications Students : учебник / Кожевникова Татьяна Витальевна. 

- 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : КНОРУС, 2010. - 368 с. - ISBN 978-5-406-00058-8 : 

295-00. Ш 13(Англ) - К 583    

2. Луговая, Алина Леонидовна. Современные средства связи : учеб. пособие / Луговая 

Алина Леонидовна. - Москва : Высш. шк., 2004. - 213с. - ISBN 5-06-005074-2 : 280-00.  

Ш 13(Англ) - Л 834       

3. Агабекян, Игорь Петрович. Английский для инженеров : учеб. пособие / Агабекян 

Игорь Петрович, Коваленко Петр Игоревич. - 7-е изд., стер. - Ростов-на-Дону : Феникс, 

2009. - 317 с. - (Учебники и учебные пособия). - ISBN 978-5-222-15781-7 : 250-00.  

Ш 13(Англ) - А 23 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428872
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Издания из ЭБС: 

1.Коваленко, Ирина Юрьевна. Английский язык для физиков и инженеров: Учебник и 

практикум / Коваленко Ирина Юрьевна; Коваленко И.Ю. - М. : Издательство Юрайт, 

2016. - 278. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-8624-2 : 88.45. Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/9B8C32DB-C9E4-484C-BC31-A0B101571ECC   

2.Буренко, Людмила Васильевна. 

Грамматика английского языка. Grammar in levels elementary – pre-intermediate : Учебное 

пособие / Буренко Людмила Васильевна; Краснощекова Г.А. - Отв. ред. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 227. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-

00290-4 : 92.55. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/629B66CB-13DF-49AF-

B788-CE8D4FD6BBFA   

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1. Грамматика английского языка = A Grammar of the English Language : учеб. пособие / В. 

Л. Каушанская [и др.]. - 5-е изд., испр. и доп. - Москва : Айрис Пресс, 2009. - 384 с. - 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-8112-3646-6 : 211-20.  

Ш 143.21-923 - Г 763 

2. Козыкина, Наталья Владимировна. Практика перевода в комментариях и упражнениях : 

учеб. пособие / Козыкина Наталья Владимировна, Флешлер Ольга Исааковна. - Чита : 

ЧитГУ, 2008. - 129с. - ISBN 978-5-9293-0365-4 : б/ц. Ш 13(Англ) - К 593     

3. Рубцова, Муза Геннадьевна. Чтение и перевод английской научной и технической 

литературы : лексико-грамматический справ. / Рубцова Муза Геннадьевна. - 2-е изд., испр. 

и доп. - Москва : Астрель, 2006. - 382 с. - ISBN 5-17-026461-5. - ISBN 5-271-09910-5 : 159-

50. Ш 143.21.2 - Р 827          

Издания из ЭБС: 

1. Краснова, Татьяна Ивановна. Английский язык для специалистов в области интернет-

технологий. English for internet technologies : Учебное пособие / Краснова Татьяна 

Ивановна; Краснова Т.И., Вичугов В.Н. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 205. - 

(Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-8573-3 : 68. 

2.Гарбовский, Николай Константинович. Теория перевода : Учебник и практикум 

Гарбовский Николай Константинович; Гарбовский Н.К. - 3-е изд. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 413. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-2598-2 : 

125.31.Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/D96AE999-EC0D-45FD-8CA5-

https://www.biblio-online.ru/book/9B8C32DB-C9E4-484C-BC31-A0B101571ECC
https://www.biblio-online.ru/book/629B66CB-13DF-49AF-B788-CE8D4FD6BBFA
https://www.biblio-online.ru/book/629B66CB-13DF-49AF-B788-CE8D4FD6BBFA
https://www.biblio-online.ru/book/D96AE999-EC0D-45FD-8CA5-FDF2BEBBF327
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FDF2BEBBF327   

 

2.2.21. Дисциплина «Схемотехника ТК устройств» 

Введение в учебное проектирование аналоговых устройств. Введение в E-CAD и САПР 

системы проектирования. Моделирование цепей смещения; элементная база, источники 

электропитания. Схемотехника фильтров. Схемотехника усилителей. Схемотехника 

генераторов. Радиосигналы; временной и частотный анализ. Преобразование спектра 

сигналов, модуляторы, демодуляторы, смесители.Радиопередача и радиоприемВведение в 

учебное проектирование цифровых устройств; цифровые логические элементы; 

элементная база Моделирование в E-CAD и САПР системах цифровых устройств. 

Схемотехника цифровых схем комбинационного типа. Схемотехника цифровых схем 

последовательного типа. Схемотехника телекоммуникационных систем. 

Программирование микроконтроллеров. Схемотехника и настройка микропроцессорных и 

микроконтроллерных систем. Моделирование телекоммуникационных систем в E-CAD и 

САПР.  

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Угрюмов, Евгений Павлович. Цифровая схемотехника / Угрюмов Евгений Павлович. - 

Санкт-Петербург : БХВ-Дюссельдорф, 2000. - 528 с. : ил. - ISBN 5-8206-0100-9 : 100-00. 

2. Информационные технологии проектирования радиоэлектронных средств : учеб. 

пособие / Муромцев Юрий Леонидович [и др.]. - Москва : Академия, 2010. - 384 с. - 

(Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-6256-3 : 513-70. 

3. Самсонов Виктор Серафимович.Практикум по радиоэлектронике и схемотехнике в 

программной среде Electronics Workbencn.-т.1:Электронные приборы. Новосибирск: 

Издательство Сибирского государственного университета телекоммуникаций и 

информатики,2009. – 211 с. 

4. Венславский, Владимир Борисович. Моделирование электронных систем источник-

приёмник : моногр. / Венславский Владимир Борисович. - Чита : ЗабГГПУ, 2012. - 139 с. - 

ISBN 978-5-85158-87-47 : 139-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Венславский, В.Б. Учебное проектирование электронных устройств : учеб. пособие / В. 

Б. Венславский. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 182 с. - ISBN 978-5-9293-1408-7 : 185-00.  

Ссылка на ресурс: http://mpro.zabgu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/367   

Дополнительная литература: 

https://www.biblio-online.ru/book/D96AE999-EC0D-45FD-8CA5-FDF2BEBBF327
http://mpro.zabgu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/367
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Печатные издания: 

1. Башарин, Сергей Артемьевич. Теоретические основы электротехники.Теория 

электрических цепей и электромагнитного поля : учеб. пособие / Башарин Сергей 

Артемьевич, Федоров Виктор Викторович. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Академия, 

2010. - 368 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-6431-4 : 452-

10. 

2. Проектирование цифровых устройств. Т. 2 / Уэйкерли Джон; пер. с англ. Е.В. Воронова. 

- Москва : Постмаркет, 2002. - 528 с. - ISBN 590109512X : 432-65. 

3. Браммер, Ю.А. Импульсные и цифровые устройства : учеб. / Ю. А. Браммер, И. Н. 

Пащук. - 8-е изд., стер. - Москва : Высш. шк., 2006. - 351 с. : ил. - ISBN 5-06-004354-1 : 

194-70. 

3. Антипенский, Роман Валерьевич. Схемотехническое проектирование и моделирование 

радиоэлектронных устройств : учеб. пособие / Антипенский Роман Валерьевич, Фадин 

Аркадий Георгиевич. - Москва : Техносфера, 2007. - 128с. + CD-ROM. - ISBN 978-5-

94836-130-7 : 165-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Венславский, Владимир Борисович. Учебное проектирование устройств 

вычислительной техники : учеб. пособие / Венславский Владимир Борисович. - Чита : 

ЧитГУ, 2010. - 140 с. - ISBN 978-5-9293-0503-0 : б/ц. 

 

2.2.22. Дисциплина «Многоканальные системы передачи» 

Классификация, обобщенная структурная схема и перспективы развития многоканальных 

систем передачи. Основные принципы уплотнения и разделения каналов. Принципы 

построения систем передачи с частотным и временным разделением каналов, с ИКМ  

Цифровой линейный тракт  Проектирование и техническая эксплуатация многоканальных 

систем передачи 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Кириллов, Владимир Иванович. Многоканальные системы передачи : учеб. пособие / 

Кириллов Владимир Иванович. - Москва: Новое знание, 2002. - 751с. - ISBN 5-94735-006-8 

: 405-00. 

2. Иванов, Вячеслав Ильич. Цифровые и аналоговые системы передачи: учебник / Иванов 

Вячеслав Ильич, Гордиенко Владимир Николаевич, Попов Григорий Николаевич и др.; 
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под ред. В.И. Иванова. - 2-е изд. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2003. - 232 с.: ил. - 

ISBN 5-93517-116-3: 137-50. 

3. Слепов Н.Н. Современные технологии цифровых оптоволоконных сетей связи. – М.: 

Радио и связь, 2000.-468 с. 

4. Проектирование и техническая эксплуатация систем передачи : учеб. пособие / 

Крухмалев Владимир Васильевич [и др.]; под ред. В.Н. Гордиенко, В.В. Крухмалева. - 

Москва: Радио и связь, 1996. - 344с.: ил. - ISBN 5-256-01288-6: 30-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Проектирование и техническая эксплуатация цифровых телекоммуникационных систем 

и сетей : учеб. пособие/ Алексеев Е. Б. [и др.]; под ред. В.Н. Гордиенко, М.С. Тверецкого. - 

Москва: Горячая линия-Телеком, 2008. - 392 с.: ил. -  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202543.html  

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1. Иванов, Вячеслав Ильич. Цифровые и аналоговые системы передачи : учебник / Иванов 

Вячеслав Ильич, Гордиенко Владимир Николаевич, Попов Григорий Николаевич и др.; 

под ред. В.И. Иванова. - 2-е изд. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2003. - 232 с. : ил. - 

ISBN 5-93517-116-3 : 137-50. 

2. Литвинская, О. С. Основы теории передачи информации: учеб. пособие / Литвинская О. 

С., Чернышев Н. И. - Москва: КНОРУС, 2010. - 168с.  

3. Воробьев, Леонид Васильевич. Системы и сети передачи информации : учеб. пособие / 

Воробьев Леонид Васильевич, Давыдов Александр Викторович, Щербина Леонид 

Петрович. - Москва : Академия, 2009. - 336с. - (Высшее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-7695-5379-0 : 237-60.дополнительная12870,00 

4. Тестирование и диагностика систем связи / Бакланов Игорь Геннадиевич. - Москва : 

Эко-Трендз, 2001. - 364с. : ил. - ISBN 5-88405-031-3 : 110-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Многоканальные системы передачи при эксплуатации средств связи на 

железнодорожном транспорте [Электронный ресурс] : учебное иллюстрированное 

пособие / В.В. Крылова. - М. : УМЦ ЖДТ, 2003. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5890351028.htm l  

2. Многоканальные телекоммуникационные системы [Электронный ресурс] : Учебник для 

вузов / Гордиенко В.Н., Тверецкий М.С. - 2-е издание, испр. и доп. - М. : Горячая линия - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202543.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5890351028.htm
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Телеком, 2013. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202510.html   

 

2.2.23. Дисциплина «Инженерно-техническая защита объектов связи в 

Забайкальском крае» 

Системы комплексной защиты объектов. Организация инженерной системы защиты 

объектов. Объекты информационной защиты. Концепция инженерно-технической защиты 

информации. Способы и средства инженерной защиты и технической охраны. 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Р.Р. Убайдуллаев Волоконно-оптические сети.-М.: Эко-Трендз, 2001. 5-88405-023- 

2. Иоргачев, Дмитрий Васильевич. 

Волоконно-оптические кабели и линии связи / Иоргачев Дмитрий Васильевич, Бондаренко 

Олег Владимирович. - Москва : Эко-Трендз, 2002. - 282с. : ил. - ISBN 5-88405-041-0 : 153-

70. 

3. Основы кабельной техники : учебник / под ред. И.Б. Пешкова. - Москва : Академия, 

2006. - 432с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 5-7695-1647-Х : 390-00. 

4. Кабельные линии связи. История развития в очерках и воспоминаниях / под ред. И.С. 

Свердловой. - Москва : Радио и связь, 2002. - 656 с. : ил. - ISBN 5-256-01576-1 : 290-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Портнов, Э.Л. Оптические кабели связи их монтаж и измерение : Рекомендовано УМО 

по образованию в области телекоммуникаций в качестве учебного пособия для студентов, 

обучающихся по специальностям 210401 - "Физика и техника оптической связи" / Э. Л. 

Портнов; Портнов Э.Л. - Moscow : Горячая линия - Телеком, 2012. - . - Оптические кабели 

связи их монтаж и измерение [Электронный ресурс] : Учебное пособие для вузов / 

Портнов Э.Л. - М. : Горячая линия - Телеком, 2012. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202190.html .  - ISBN 978-5-9912-0219-0 . 

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1. Партыка, Татьяна Леонидовна. Информационная безопасность : учеб. пособие / 

Партыка Татьяна Леонидовна, Попов Игорь Иванович. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: ФОРУМ, 2012. - 432 с. : ил. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-627-0 

: 339-90. 

2. Мельников, Владимир Павлович. Информационная безопасность и защита информации 

: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Мельников, Владимир Павлович, С. А. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202510.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202190.html
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Клейменов, А. М. Петраков; под ред. С.А. Клейменова. - 5-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2011. - 336 с. - ISBN 978-5-7695-7738-3 : 398-20. 

3. Информационная безопасность и защита информации : учеб. пособие / Громов Юрий 

Юрьевич [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2010. - 384 с. - ISBN 978-5-94178-216-1 : 385-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Инженерно-техническая и пожарная защита объектов [Электронный ресурс] / Ворона 

В.А., Тихонов В.А. - Вып. 4. - М. : Горячая линия - Телеком, 2012. - (Серия "Обеспечение 

безопасности объектов"). - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991201797.html   

2. Оптические кабели связи их монтаж и измерение [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие для вузов / Портнов Э.Л. - М. : Горячая линия - Телеком, 2012. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202190.html  

 

2.2.24. Дисциплина «Общая теория связи» 

Общие сведения о системах связи. Классификация телекоммуникационных систем. 

Математические модели сообщений, сигналов и помех. Методы формирования и 

преобразования сигналов. Модуляция и детектирование сигналов. Угловая модуляция 

сигналов. Анализ модуляционных характеристик.  Математические модели каналов связи. 

Цифровая обработка сигналов. Теория помехоустойчивости систем передачи дискретных 

сообщений. Когерентный прием сигналов. 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Биккенин Р.Р. Теория электрической связи : учеб. пособие / Биккенин Рафаэль 

Рифгатович, Чесноков Михаил Николаевич. - Москва : Академия, 2010. - 336с 

 2. Нефедов В.И. Основы радиоэлектроники и связи : учебник / Нефедов Виктор 

Иванович. - 3-е изд., испр. - Москва : Высш. шк., 2005. - 510 с  : ил. - ISBN 5-06-004274-Х : 

665-77. 

3. Каганов В.И. Основы радиоэлектроники и связи : учеб. пособие / Каганов Вильям 

Ильич, Битюков Владимир Ксенофонтович. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2007. - 542 

с : ил. - (Учебное пособие). - ISBN 5-93517-236-4 : 345-00. 

4. Литвинская, О. С. Основы теории передачи информации : учеб. пособие / Литвинская 

Ольга Сергеевна, Чернышев Николай Иванович. - Москва : КНОРУС, 2010. - 168с. - ISBN 

978-5-406-00049-6 : 107-00. 

Издания из ЭБС: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991201797.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202190.html
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1. Общая теория связи. Учебник для бакалавриата и магистратуры. Нефедов В.И., Сигов 

А.С.; под ред. Нефедова В.И.- М.: Издательство Юрайт, 2017.-495с. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/545BFC31-6153-44ED-B34E-

311A4B4344B2   

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1. Котоусов А.С. Теория информации : учеб. пособие / Котоусов Анатолий Сергеевич. - 

Москва : Радио и связь, 2003. - 80с.  : ил. - ISBN 5-256-01686-5 : 55-00. 

2. Оппенгейм А. Цифровая обработка сигналов / А. Оппенгейм, Р. Шафер; под ред. 

А.Б.Сергиенко. - 2-е изд., испр. - Москва : Техносфера, 2009. - 856с.  - (Мир цифровой 

обработки). - ISBN 978-594836-202-1 : 565-00. 

3. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов : учебник / Сергиенко Александр 

Борисович . - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2007. - 751с .  : ил. - ISBN 5-469-00816-9 : 

431-00. 

4. Хохлов Г.И. Основы теории информации : учеб. пособие / Хохлов Геннадий Иванович. 

- Москва : Академия, 2008. - 176с.  - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-7695-4576-4 : 271-59. 

Издания из ЭБС: 

1. Теория электрической связи: курс лекций.: Учебное пособие для вузов / Андреев Р.Н., 

Краснов Р.П., Чепелев М.Ю. - М. : Горячая линия - Телеком, 2014. - 230 с.  — ISBN 978-5-

9912-0381-4 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991203814.html     

 

2.2.25. Дисциплина «Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей» 

Ведение. Общие данные о структуре инфокоммуникационных систем и ее основных 

элементов (источники и получатели сообщений, устройства преобразования информации, 

линии связи). Организация систем связи в Российской Федерации. Зональная связь. 

Взаимоувязанная сеть связи России (ВСС). Сообщения и сигналы в 

инфокоммуникационных каналах связи. Виды сигналов. Характеристики сигналов. 

Каналы связи инфокоммуникационных систем. Виды каналов и их классификация. 

Характеристики каналов связи. Общие принципы построения многоканальных 

инфокоммуникационных систем. Многоканальные системы с частотным разделением 

каналов.  Многоканальные системы с временным разделением каналов. Многоканальные 

системы с кодовым разделением каналов. 

https://www.biblio-online.ru/book/545BFC31-6153-44ED-B34E-311A4B4344B2
https://www.biblio-online.ru/book/545BFC31-6153-44ED-B34E-311A4B4344B2
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991203814.html
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Основная литература 

Печатные издания: 

1. Основы построения телекоммуникационных систем и сетей: Учебник для вузов / Под 

ред. В.Н. Гордиенко и В.В. Крухмалева. – М.: Горячая линия – Телеком, 2008. – 422 с. 

2.  Основы построения телекоммуникационных систем и сетей: Учебное пособие /И.М. 

Тепляков – М.: Радио и связь, 2004. – 328 с 

3. Пескова Светлана Александровна. Сети и телекоммуникации : учеб. пособие / Пескова 

Светлана Александровна, Кузин Александр Владимирович, Волков Алексей Николаевич. - 

3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 352с. 

4. Кириллов, Владимир Иванович.Многоканальные системы передачи : учеб. пособие / 

Кириллов Владимир Иванович. - Москва : Новое знание, 2002. - 751с. - ISBN 5-94735-006-

8 : 405-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Сети нового поколения - NGN [Электронный ресурс] : Учебное пособие для вузов / 

Битнер В.И., Михайлова Ц.Ц. - М. : Горячая линия - Телеком, 2011. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991201490.html   

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1. Муханин Лев Григорьевич. Схемотехника измерительных устройств : учеб. пособие / 

Муханин Лев Григорьевич. - Санкт-Петербург : Лань, 2009. - 288с. 

3. Абилов Альберт Винерович. Закономерности развития регионального 

нфокоммуникационного комплекса / Абилов Альберт Винерович. - Москва : Горячая 

линия, 2008. - 264с.  

4. Фриман Р. Волоконно-оптические системы связи / Р. Фриман ; под ред. Н.Н. Слепова. - 

4-е изд. - Москва : Техносфера, 2007. - 511с. 

Издания из ЭБС: 

1. Вычислительная техника, сети и телекоммуникации [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие для вузов / Гребешков А.Ю. - М. : Горячая линия - Телеком, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991204927.html   

2. Оптические телекоммуникационные системы [Электронный ресурс] : Учебник для 

вузов / В.Н. Гордиенко, В.В. Крухмалев, А.Д. Моченов, Р.М. Шарафутдинов. Под ред. 

профессора В.Н. Гордиенко. - М. : Горячая линия - Телеком, 2011. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991201469.html   

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991201490.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991204927.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991201469.html
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2.2.26. Дисциплина «Инженерно техническая защита объектов связи» 

Системы комплексной защиты объектов. Организация инженерной системы защиты 

объектов. Объекты информационной защиты. Концепция инженерно-технической защиты 

информации. Способы и средства инженерной защиты и технической охраны. 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Иоргачев, Дмитрий Васильевич. 

Волоконно-оптические кабели и линии связи / Иоргачев Дмитрий Васильевич, Бондаренко 

Олег Владимирович. - Москва : Эко-Трендз, 2002. - 282с. : ил. - ISBN 5-88405-041-0 : 153-

70. 

2. Р.Р. Убайдукллаев Волоконно-оптические сети.-М.: Эко-Трендз, 2001. 5-88405-023-2 

3. Основы кабельной техники : учебник / под ред. И.Б. Пешкова. - Москва : Академия, 

2006. - 432с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 5-7695-1647-Х : 390-00. 

4. Кабельные линии связи. История развития в очерках и воспоминаниях / под ред. И.С. 

Свердловой. - Москва : Радио и связь, 2002. - 656 с. : ил. - ISBN 5-256-01576-1 : 290-00. 

Издание из ЭБС: 

1. Портнов, Э.Л. Оптические кабели связи их монтаж и измерение : Рекомендовано УМО 

по образованию в области телекоммуникаций в качестве учебного пособия для студентов, 

обучающихся по специальностям 210401 - "Физика и техника оптической связи" / Э. Л. 

Портнов; Портнов Э.Л. - Moscow : Горячая линия - Телеком, 2012. - . - Оптические кабели 

связи их монтаж и измерение [Электронный ресурс] : Учебное пособие для вузов / 

Портнов Э.Л. - М. : Горячая линия - Телеком, 2012. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202190.html .  - ISBN 978-5-9912-0219-0. 

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1. Партыка, Татьяна Леонидовна. Информационная безопасность : учеб. пособие / 

Партыка Татьяна Леонидовна, Попов Игорь Иванович. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ФОРУМ, 2012. - 432 с. : ил. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-627-0: 

339-90. 

2. Мельников, Владимир Павлович. Информационная безопасность и защита информации 

: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Мельников, Владимир Павлович, С. А. 

Клейменов, А. М. Петраков; под ред. С.А. Клейменова. - 5-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2011. - 336 с. - ISBN 978-5-7695-7738-3 : 398-20. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202190.html
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3. Информационная безопасность и защита информации : учеб. пособие / Громов Юрий 

Юрьевич [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2010. - 384 с. - ISBN 978-5-94178-216-1 : 385-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Оптические кабели связи их монтаж и измерение [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие для вузов / Портнов Э.Л. - М. : Горячая линия - Телеком, 2012. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202190.html    

2. Инженерно-техническая и пожарная защита объектов [Электронный ресурс] / Ворона 

В.А., Тихонов В.А. - Вып. 4. - М. : Горячая линия - Телеком, 2012. - (Серия "Обеспечение 

безопасности объектов"). - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991201797.html   

 

2.2.27. Дисциплина «Проектирование, строительство и эксплуатация ВОЛС» 

Принципы проектирования магистральных волоконно-оптических систем передачи 

(ВОСП). Основные особенности магистральных волоконно-оптических систем 

передачи (ВОСП). Оптические кабели ВОСП. Проектирование кабельной трассы. 

Измерительное и тестирующее оборудование. Волоконно-оптическое оборудование 

различных сетевых стандартов. Дистанционный технический контроль линейного тракта 

ЦСП. Особенности реконструкций магистралей на базе технологий DWDM, SDH. Сети 

ГТС на основе технологии SDH. Охрана труда и техника безопасности при 

обслуживании ЦСП. Основы технической эксплуатации ВОЛС и их надежность 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Иоргачев, Дмитрий Васильевич. Волоконно-оптические кабели и линии связи / 

Иоргачев Дмитрий Васильевич, Бондаренко Олег Владимирович. - Москва : Эко-Трендз, 

2002. - 282с. : ил. - ISBN 5-88405-041-0 : 150-00 

3. Слепов, Николай Николаевич. Современные технологии цифровых оптоволоконных 

сетей связи (АТМ, PDH, SDH, SONET и WDM) / Слепов Николай Николаевич. - Москва : 

Радио и связь, 2000. - 468с. : ил. - ISBN 5-256-01516-8 : 350-00. 

4. Проектирование и техническая эксплуатация систем передачи : учеб. пособие / 

Крухмалев Владимир Васильевич [и др.]; под ред. В.Н. Гордиенко, В.В. Крухмалева. - 

Москва : Радио и связь, 1996. - 344с. : ил. - ISBN 5-256-01288-6 : 30-00. 

5. Фриман, Р. Волоконно-оптические системы связи / Р. Фриман; под ред. Н.Н. Слепова. - 

4-е изд. - Москва : Техносфера, 2007. - 511 с. : ил. - (Мир связи). - ISBN 978-5-94836-154-3. 

- ISBN 0-471-41477-8 : 460-00. 

Издания из ЭБС: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202190.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991201797.html
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1. Проектирование и техническая эксплуатация цифровых телекоммуникационных систем 

и сетей : учеб. пособие / Алексеев Евгений Борисович [и др.]; под ред. В.Н. Гордиенко, 

М.С. Тверецкого. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2008. - 392 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202543.html  

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1. Иванов В. И. Цифровые и аналоговые системы передачи: учебник / Иванов В. И. [и др.]; 

под ред. В.И. Иванова. - 2-е изд. - Москва: Горячая линия-Телеком, 2003. - 232с 

2. Проектирование и техническая эксплуатация цифровых телекоммуникационных систем 

и сетей: учеб. пособие / Алексеев Евгений Борисович [и др.]; под ред. В.Н. Гордиенко, 

М.С. Тверецкого. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2008. - 392 с. : ил. - ISBN 978-5-9912-

0010-3 : 345-00. 

3. Пескова, С.А. Сети и телекоммуникации : учеб. пособие / С. А. Пескова, А. В. Кузин, А. 

Н. Волков. - Москва : Академия, 2006. - 352с. - ISBN 5-7695-1695-Х : 335-00. 

4. Свешников, И.В. Технологии современных оптических сетей связи : учеб. пособие / И. 

В. Свешников, Л. В. Ковалевская. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 130 с. : ил. - ISBN 978-5-9293-

1245-8 : 130-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Портнов, Э.Л. Оптические кабели связи их монтаж и измерение : Рекомендовано УМО 

по образованию в области телекоммуникаций в качестве учебного пособия для студентов, 

обучающихся по специальностям 210401 - "Физика и техника оптической связи" / Э. Л. 

Портнов;Портнов Э.Л. - Moscow : Горячая линия - Телеком, 2012. - . - Оптические кабели 

связи их монтаж и измерение [Электронный ресурс] : Учебное пособие для вузов / 

Портнов Э.Л. - М. : Горячая линия - Телеком, 2012. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202190.html. - ISBN 978-5-9912-0219-0. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202190.html  

 

 2.2.28. Дисциплина «Структурированные кабельные системы» 

Основные сведения о СКС. Общие вопросы проектирования СКС. Архитектурная фаза 

проектирования. Телекоммуникационная фаза проектирования. Расчет декоративных 

коробов, монтажных конструктивов и прочих дополнительных компонентов СКС. 

Технические предложения и проектная документация. Правила противопожарной 

безопасности при проектировании СКС. Особенности построения кабельной проводки 

СКС для передачи охраняемой информации. Проектирование СКС. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202543.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202190.html
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Основная литература 

Печатные издания: 

1. Семенов А.Б. Проектирование и расчет структурированных кабельных систем и их 

компонентов.- М.: ДМК Пресс; М.: Компания АйТи, 2003 – 416+16с.: ил. 

2. Иванова Т.И. Корпоротивные сети связи – М.:Эко-Трендз,2001 

3. Палмер М., Синклер Р.Б. Проектирование компьютерных сетей. Учебный курс – 2-е 

изд., перераб. и доп.: Пер. с англ. – СПБ.:БХВ-Петербург, 2004-752 с. 

4. Гольдштейн Б.С. Протоколы сети доступа. Том 2.- М.: Радио и связь, 2001-292с. 

Издания из ЭБС: 

1. Зарубежные и отечественные платформы сетей NGN [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие для вузов / Росляков А.В. - М. : Горячая линия - Телеком, 2014. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991204019.html   

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1. Гольдштейн Б.С., Фрейнкман В.А. CALLтры и компьютерная телефония.- СПБ.: БХВ-

Санкт-Петербург, 2002. -368с. 

2. Вегешна, Шринивас. Качество обслуживания в сетях IP. : пер. с англ. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2003 -368с. 

3. Совельева Л.Ф. Сетевые технологии. Учебник-практикум. –СПБ.: БХВ-Петербург, 

2004-416с. 

Издания из ЭБС: 

1. Системы видеонаблюдения. Основы построения, проектирования и эксплуатации 

[Электронный ресурс] / Пескин А.Е. - М. : Горячая линия - Телеком, 2013. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991203364.html   

2. Математические основы моделирования сетей связи [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие для вузов / Попков Г.В., Попков В.К., Величко В.В. - М. : Горячая линия - 

Телеком, 2012. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202667.html   

 

2.2.29. Дисциплина «Теория вероятности и математическая статистика» 

Основные понятия теории вероятностей. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

Повторение испытаний.   Случайные величины. Дискретная случайная величина. 

Числовые характеристики случайных величин. Функция распределения случайной 

величины. Непрерывная случайная величина. Плотность распределения вероятностей 

непрерывной случайной величины.  Законы распределения случайной величины. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991204019.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991203364.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202667.html
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Система двух случайных величин. Выборочный метод. Статистические оценки 

параметров распределения. Статистическая проверка статистических гипотез.  

Основная литература 

Печатные издания: 

1.Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособие / 

Гмурман Владимир Ефимович. - 12-е изд., перераб. - Москва : Высш. шк., 2008. - 479 с. : 

ил. - (Основы наук). - ISBN 978-5-9692-0192-7 : 420-00. 

2.Письменный, Д. Т. Конспект лекций по теории вероятностей, математической 

статистике и случайным процессам / Письменный Дмитрий Трофимович. - 3-е изд. - 

Москва : Айрис-Пресс, 2008. - 288 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8112-2966-6  

Издания из ЭБС: 

1.Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 

статистике : учебное пособие для СПО / В. Е. Гмурман. — 11-е изд., перераб. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2017. — 404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00935-4 

2.Андрухаев, Х. М. Теория вероятностей и математическая статистика. Сборник задач : 

учебное пособие для прикладного бакалавриата / Х. М. Андрухаев. — 3-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 177 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-9916-8599-3 

3.Кацман, Ю. Я. Теория вероятностей и математическая статистика. Примеры с 

решениями : учебник для прикладного бакалавриата / Ю. Я. Кацман. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 130 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-01413-6. 

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1.Лескова, Т. М. Математическая статистика в горном деле : учеб. пособие / Лескова 

Татьяна Михайловна, Матузова Леся Александровна. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 110 с. : ил. - 

ISBN 978-5-9293-0979-3 : 85-00. 

2.Колемаев, В. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник / Колемаев 

Владимир Алексеевич, Калинина Вера Николаевна. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Кнорус, 2009. - 384с. - ISBN 978-5-390-00204-9 : 225-00. 

3.Семенчин, Евгений Андреевич. 

Теория вероятностей в примерах и задачах : учеб. пособие / Семенчин Евгений 

Андреевич. - Санкт-Петербург : Лань, 2007. - 352 с. : ил. - (Учебники для вузов, 

специальная литература). - ISBN 978-5-8114-0648-7 : 389-98. 
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Издания из ЭБС: 

1.Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. В 2 ч. Часть 1. Теория 

вероят- ностей : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. Ш. Кремер. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 264 с. 

2.Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 

статистике : учебное пособие для СПО / В. Е. Гмурман. — 11-е изд., перераб. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2017. — 404 с. 

2.2.30. Дисциплина «Дискретная математика» 

Элементы теории множеств и отношений на множествах Элементы математической 

логики Элементы теории графов Элементы теории конечных автоматов 

Основная литература 

Печатные издания: 

1.Макоха, Анатолий Николаевич. Дискретная математика : учеб. пособие / Макоха 

Анатолий Николаевич, Сахнюк Павел Анатольевич, Червяков Николай Иванович. - 

Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2005. - 368с. : ил. - ISBN 5-9221-0630-9 : 380-97. 

2. Спирина, Марина Савельевна. 

Дискретная математика : учебник / Спирина Марина Савельевна, Спирин Павел 

Алексеевич. - 4-е изд., испр. - Москва : Академия, 2007. - 368с. - ISBN 978-5-7695-4562-7 : 

409-36. 

Издания из ЭБС: 

1. Ананичев, Дмитрий Сергеевич. Дискретная математика : Учебное пособие / Ананичев 

Дмитрий Сергеевич; Сесекин А.Н. - отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 108. - 

(Университеты России). - ISBN 978-5-534-03660-2 : 52.42. 

2.  Баврин, Иван Иванович. Дискретная математика. Учебник и задачник / Баврин Иван 

Иванович; Баврин И.И. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 209. - (Бакалавр. Прикладной 

курс). - ISBN 978-5-9916-8093-6 : 68.80. 

3. Судоплатов, Сергей Владимирович. Дискретная математика : Учебник и практикум / 

Судоплатов Сергей Владимирович; Судоплатов С.В., Овчинникова Е.В. - 5-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 279. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-00871-5 : 

110.57. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 
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1. Кузнецов, Олег Петрович. Дискретная математика для инженера : учебник / Кузнецов 

Олег Петрович. - 6-е изд., стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2009. - 394 

с. - ISBN 978-5-8114-0570-1 : 395-70. 

Издания из ЭБС: 

1. Андреев, Александр Егорович. Дискретная математика: прикладные задачи и сложность 

алгоритмов : Учебник и практикум / Андреев Александр Егорович; Андреев А.Е., Болотов 

А.А., Коляда К.В., Фролов А.Б. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 317. - 

(Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-04246-7 : 1000.00. 

2. Клековкин, Геннадий Анатольевич. Геометрическая теория графов : Учебное пособие / 

Клековкин Геннадий Анатольевич; Клековкин Г.А., Коннова Л.П., Коннов В.В. - 2-е изд. - 

М. : Издательство Юрайт, 2017. - 240. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-

534-04812-4 : 1000.00. 

3. Кудрявцев, Валерий Борисович. Теория автоматов : Учебник / Кудрявцев Валерий 

Борисович; Кудрявцев В.Б., Алешин С.В., Подколзин А.С. - 2-е изд. - М.: Издательство 

Юрайт, 2017. - 320. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-00117-

4: 99.10. 

4. Таранников, Юрий Валерьевич. Дискретная математика. Задачник : Учебное пособие / 

Таранников Юрий Валерьевич; Таранников Ю.В. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 385. - 

(Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-6283-3 : 145.78. 

 

2.2.31. Дисциплина «Синхронизация в телекоммуникационных сетях» 

Сигналы речевые, музыкальные, изображения данных. Аналогово-цифровое и цифро-

аналоговое преобразование. Видеотекс. Сжатие видеоданных. Модемы. Сжатие данных в 

факсимильной связи. Телефонная связь и оборудование. Телексная связь. Радиосвязь: 

радиорелейные линии связи, сотовые сети, спутниковая связь. Оптическая связь. Типы 

модуляций. Высокоскоростные системы передачи данных. Коммутируемые сети. 

Сигнализация. Системы сигнализации № 4,5,7. Некоммутируемые сети. Локальные 

вычислительные сети. Глобальные вычислительные сети. Мультиплексирование. 

Организации и стандарты. 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Абилов, Альберт Винерович. Сети связи и системы коммутации : учеб. пособие / 

Абилов Альберт Винерович. - Москва : Радио и связь, 2004. - 288с. : ил. - ISBN 5-256-

01704-7 : 150-00. 
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2. Гольдштейн, Борис Соломонович. Системы коммутации : учебник / Гольдштейн Борис 

Соломонович. - Санкт-Петербург : Эко-Трендз, 2003. - 318с. : ил. - ISBN 5-8206-0108-4 : 

220-00. 

3. Тепляков, Игорь Михайлович. Основы построения телекоммуникационных систем и 

сетей : учеб. пособие / Тепляков Игорь Михайлович. - Москва : Радио и связь, 2004. - 328с. 

: ил. - (Учебное пособие для вузов). - ISBN 5-256-01720-9 : 140-00. 

4. Иванов В. И. Цифровые и аналоговые системы передачи: учебник / Иванов В. И. [и др.]; 

под ред. В.И. Иванова. - 2-е изд. - Москва: Горячая линия-Телеком, 2003. - 232с 

Издания из ЭБС: 

1. Свешников, И.В. Технологии современных оптических сетей связи : учеб. пособие / И. 

В. Свешников, Л. В. Ковалевская. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 130 с. : ил. - ISBN 978-5-9293-

1245-8 : 130-00 

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1. Цифровые АТС для сельской связи / Н. П. Запорожченко [и др.]; под ред. В.Г. 

Карташевского, А.В. Рослякова. - Москва : Эко-Трендз, 2003. - 288с. : ил. - ISBN 5-88405-

056-9 : 145-00. 

2. Никульский, Игорь Евгеньевич. Оптические интерфейсы цифровых коммутационных 

станций и сети доступа : учеб. пособие / Никульский Игорь Евгеньевич. - Москва : 

ТЕХНОСФЕРА, 2006. - 256 с. - ISBN 5-94836-087-3 : 189-00. 

3. Системы и сети передачи информации : учеб. пособие / Воробьев Леонид Васильевич, 

Давыдов Александр Викторович, Щербина Леонид Петрович. - Москва : Академия, 2009. - 

336с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-5379-0 : 237-60. 

4. Пескова, Светлана Александровна. 

Сети и телекоммуникации : учеб. пособие / Пескова Светлана Александровна, Кузин 

Александр Владимирович, Волков Алексей Николаевич. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2008. - 352с. - ISBN 978-5-7695-5061-Х : 237-27. 

Издания из ЭБС: 

1. Проектирование и техническая эксплуатация цифровых телекоммуникационных систем 

и сетей : учеб. пособие / Алексеев Евгений Борисович [и др.]; под ред. В.Н. Гордиенко, 

М.С. Тверецкого. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2008. - 392 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202543.html  

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202543.html
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2.2.32. Дисциплина «Системы и сети передачи дискретных сообщений» 

Системы передачи дискретных сообщений. Основные характеристики  систем ПДС. 

Цифровая обработка аналоговых сигналов. Цифровые системы передачи. 

Цифровые иерархии и стандарты. Линейные тракты цифровых систем передачи. 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Крухмалев В. В. Цифровые системы передачи : учеб. пособие / Крухмалев Владимир 

Васильевич, Гордиенко Владимир Николаевич, Моченов Анатолий Дмитриевич; под ред. 

А.Д. Моченова. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2007. - 352 с. - ISBN 5-93517-314-Х  

2. Крук Б. И.Телекоммуникационные системы и сети. Современные технологии : учеб. 

пособие. Т. 1 / Крук Борис Иванович, Попантонопуло Владимир Николаевич, Шувалов 

Вячеслав Петрович; под ред. В.П. Шувалова. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Горячая 

линия-Телеком, 2003. - 647с. - ISBN 5-93517-088-4. 

3. Иванов В И. Цифровые и аналоговые системы передачи : учебник / Иванов Вячеслав 

Ильич, Гордиенко Владимир Николаевич, Попов Григорий Николаевич и др.; под ред. 

В.И. Иванова. - 2-е изд. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2003. - 232 с- ISBN 5-93517-

116-3. 

Издания из ЭБС: 

1. Цифровые системы передачи [Электронный ресурс] : Учебное пособие для вузов / Под 

редакцией А.Д. Моченова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Горячая линия - Телеком, 2012. 

-  ISBN 978-5-9912-0226 http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202268.html  

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1. Проектирование и техническая эксплуатация цифровых телекоммуникационных систем 

и сетей : учеб. пособие / Алексеев Евгений Борисович [и др.]; под ред. В.Н. Гордиенко, 

М.С. Тверецкого. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2008. - 392 с. : ил. - ISBN 978-5-9912-

0010-3. 

2. Проектирование и техническая эксплуатация систем передачи : учеб. пособие / 

Крухмалев Владимир Васильевич [и др.]; под ред. В.Н. Гордиенко, В.В. Крухмалева. - 

Москва : Радио и связь, 1996. - 344с. : ил. - ISBN 5-256-01288-6 . 

3. Головин, Олег Валентинович. Системы и устройства коротковолновой радиосвязи / 

Головин Олег Валентинович, Простов Сергей Петрович; под ред. О.В. Головина. - Москва 

: Горячая линия-Телеком, 2006. - 598 с. : ил. - ISBN 5-93517-192-9 : 645-00. 

Издания из ЭБС: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202268.html
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1. Теория передачи сигналов на железнодорожном транспорте [Электронный ресурс] : 

учебник / Г.В. Горелов и др.; под ред. Г.В. Горелова. - М. : УМЦ ЖДТ, 2013." - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785890356642.html   

 

2.2.33. Дисциплина «Стандарты и технологии управления сетями связи» 

Введение. История, современный этап и перспективы развития глобальной 

инфраструктуры информационных сетей. Единая система электросвязи РФ. Принципы 

организации и функции TMN. Функции выполняемые TMN. Технические средства TMN. 

Информационное обеспечение систем управления сетями. Уровни управления сетями 

связи.  Управление рабочими характеристиками. Организация технической эксплуатации 

магистральной цифровой сети связи. Нормирование электрических параметров каналов 

тональной частоты, цифровых каналов и трактов. 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Гребешков, Александр Юрьевич. Стандарты и технологии управления сетями связи / 

Гребешков Александр Юрьевич. - Москва : Эко-Трендз, 2003. - 288с. : ил. - (Технологии 

электронных коммуникаций). - ISBN 5-88405-047-Х : 140-00. 

2. Дымарский, Я.С. Управление сетями связи: принципы, протоколы, прикладные задачи / 

Я. С. Дымарский, Н. П. Крутякова, Г. Г. Яновский; под ред. Г.Г. Яновского. - Москва : 

Эко-Трендз, 2003. - 384с. - ISBN 5-93533-014-8 : 220-00. 

3. Современные телекоммуникации. Технологии и экономика / В. Л. Банкет [и др.]; под 

ред. С.А. Довгого. - Москва : Эко-Трендз, 2003. - 320с. - (Технологии электронных 

коммуникаций). - ISBN 5-88405-051-8 : 135-00. 

4. Федорова, Галина Николаевна. Информационные системы : учебник / Федорова Галина 

Николаевна. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2013. - 208 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-9642-1 : 410-30. 

Издания из ЭБС: 

1. Федорова, Галина Николаевна. 

Информационные системы : учебник / Федорова Галина Николаевна. - 3-е изд., стер. - 

Москва : Академия, 2013. - 208 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-

5-7695-9642-1 : 410-30. 

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785890356642.html
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1. Битнер, Владимир Иванович. Нормирование качества телекоммуникационных услуг : 

учеб. пособие / Битнер Владимир Иванович, Попов Георгий Николаевич. - Москва : 

Горячая линия-Телеком, 2004. - 312с. : ил. - ISBN 5-93517-173-2 : 154-00. 

2. Клейменов, Сергей Анатольевич. Администрирование в информационных системах : 

учеб. пособие / Клейменов Сергей Анатольевич, Мельников Владимир Павлович, 

Петраков Александр Михайлович; под ред. В.П. Мельникова. - Москва : Академия, 2008. - 

272с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-4708-9 : 196-46. 

3. Гохберг, Геннадий Соломонович. Информационные технологии : учебник / Гохберг 

Геннадий Соломонович, Зафиевский Александр Владимирович, Короткин Алексей 

Абрамович. - 4-е изд, стер. - Москва : Академия, 2008. - 208 с. : ил. - (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-5474-2 : 213-22. 

4. Уткин, Владимир Борисович. Информационные технологии управления : учебник / 

Уткин Владимир Борисович, Балдин Константин Васильевич. - Москва : Академия, 2008. - 

400 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-3965-7 : 484-00. 

Издания из ЭБС: 

1.   Сети нового поколения - NGN : Рекомендовано УМО по образованию в области 

телекоммуникаций в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению 210400 - "Телекоммуникации" / В. И. Битнер, Ц. 

Ц. Михайлова; Битнер В.И.; Михайлова Ц.Ц. - Moscow : Горячая линия - Телеком, 2011. - . 

- Сети нового поколения - NGN [Электронный ресурс] : Учебное пособие для вузов / 

Битнер В.И., Михайлова Ц.Ц. - М. : Горячая линия - Телеком, 2011. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991201490.html. - ISBN 978-5-9912-0149-0. 

Ссылка на ресурс: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991201490.htm   

 

2.2.34. Дисциплина «Микропроцессоры и цифровая обработка сигналов» 

Источники электроснабжения, электромагнитные элементы устройств электропитания. 

Выпрямительные устройства. Сглаживающие фильтры. Стабилизаторы напряжения и 

тока. Статистические преобразователи постоянного напряжения. Системы 

электропитания. Надёжность систем электропитания. 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Гадзиковский, Викентий Иванович. Теоретические основы цифровой обработки 

сигналов / Гадзиковский Викентий Иванович. - Москва : Радио и связь, 2004. - 344с. : ил. - 

ISBN 5-256-017116-0 : 175-00. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991201490.htm
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2. Долгих, Р.С. Программирование микропроцессорных систем : учеб. пособие / Р. С. 

Долгих. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 144 с. - ISBN 978-5-9293-1488-9 : 144-00. 

3.Сергиенко, Александр Борисович. Цифровая обработка сигналов : учеб. пособие / 

Сергиенко Александр Борисович. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2006. - 751с. : ил. - 

ISBN 5-469-00816-9 : 372-00. 

4. Белов, А.В. Самоучитель по микропроцессорной технике / А. В. Белов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2007. - 256 с. : ил. - 

(Радиолюбитель). - ISBN 978-5-94387-190-0 : 200-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Ковалевская, Л.В. Методы тестирования спектральных характеристик систем WDM : 

учеб. пособие / Л. В. Ковалевская. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 108 с. - ISBN 978-5-9293-1481-0 : 

108-00. 

http://mpro.zabgu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/499    

2. Портнов, Э.Л. Оптические кабели связи их монтаж и измерение : Рекомендовано УМО 

по образованию в области телекоммуникаций в качестве учебного пособия для студентов, 

обучающихся по специальностям 210401 - "Физика и техника оптической связи" / Э. Л. 

Портнов; Портнов Э.Л. - Moscow : Горячая линия - Телеком, 2012. - . - Оптические кабели 

связи их монтаж и измерение [Электронный ресурс] : Учебное пособие для вузов / 

Портнов Э.Л. - М. : Горячая линия - Телеком, 2012. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202190.html . - ISBN 978-5-9912-0219-0.  

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1. Пескова, Светлана Александровна. Сети и телекоммуникации : учеб. пособие / Пескова 

Светлана Александровна, Кузин Александр Владимирович, Волков Алексей Николаевич. - 

3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 352с. - ISBN 978-5-7695-5061-Х : 237-27. 

2. Баканов, Геннадий Федорович. Основы конструирования и технологии 

радиоэлектронных средств : учеб. пособие / Баканов Геннадий Федорович, Соколов 

Сергей Сергеевич, Суходольский Владислав Юрьевич; под ред. И.Г. Мироненко. - Москва 

: Академия, 2007. - 368 с. - ISBN 978-5-7695-2885-9 : 500-00. 

3. Шелихов, Владимир Васильевич. Оператор связи : учебник / Шелихов Владимир 

Васильевич, Шнырева Нина Николаевна, Гавердовская Галина Павловна; под ред. В.В. 

Шелихова. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 2006. - 432 с. - ISBN 5-7695-3137-1 : 406-

00. 

 

http://mpro.zabgu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/499
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202190.html
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Издания из ЭБС: 

1. "Руководство по цифровому телевидению [Электронный ресурс] / Брайс Р. ; Пер. с англ. 

- М. : ДМК Пресс, 2012. - (Серия "Учебник")." - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5940741584.html  

 

 2.2.35. Дисциплина «Методы и средства защиты информации в компьютерных 

сетях» 

Основы криптографических методов защиты информации. Криптографические 

протоколы. Компьютерная безопасность и практическое применение криптографии. 

Обеспечение информационной безопасности в международных платежных системах. 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Хорев, Павел Борисович. Методы и средства защиты информации в компьютерных 

системах : учеб. пособие / Хорев Павел Борисович. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 

2008. - 256с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-5118-5 : 289-

79. 

2. Платонов, Владимир Владимирович. Программно-аппаратные средства обеспечения 

информационной безопасности вычислительных сетей : учеб. пособие / Платонов 

Владимир Владимирович. - Москва : Академия, 2006. - 240с. - (Высшее профессиональное 

образование). - ISBN 5-7695-2706-4 : 291-40. 

 3. Тестирование производительности Web-приложений Microsoft. NET. - Москва : Рус. 

Редакция, 2003. - 352с. : ил. - ISBN 0-7356-1538-1. - ISBN 5-7502-0224-0 : 75-00. 

4. Мельников, Владимир Павлович. Информационная безопасность и защита информации 

: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Мельников Владимир Павлович, 

Клейменов Сергей Анатольевич, Петраков Александр Михайлович; под ред. С.А. 

Клейменова. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 336с. - ISBN 978-5-7695-4884-0 : 

390-39. 

Издания из ЭБС: 

1. Модели безопасности компьютерных систем. Управление доступом и 

информационными потоками [Электронный ресурс] : Учебное пособие для вузов / 

Девянин П.Н. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Горячая линия - Телеком, 2013. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991203289.html  

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5940741584.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991203289.html
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1. Столлингс, Вильям. Основы защиты сетей : приложения и стандарты / Столлингс 

Вильям; пер. с англ. и ред. А.Г. Сивака. - Москва : Вильямс, 2002. - 432с. : ил. - ISBN 5-

8459-0298-3. - ISBN 0-1301-6093-8 : 145-20. 

2. Мартин, Майкл Дж. Введение в сетевые технологии : практич. руководство по 

организации сетей / Мартин Майкл Дж. - Москва : ЛОРИ, 2002. - 659с. - ISBN 0-7357-

0977-7 : 130-00. 

3. Расторгуев, С.П. Основы информационной безопасности : учеб. пособие / С. П. 

Расторгуев. - Москва : Академия, 2007. - 192 с. - (Высшее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-7695-3098-2 : 231-00. 

4. Клейменов, Сергей Анатольевич. Администрирование в информационных системах : 

учеб. пособие / Клейменов Сергей Анатольевич, Мельников Владимир Павлович, 

Петраков Александр Михайлович; под ред. В.П. Мельникова. - Москва : Академия, 2008. - 

272с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-4708-9 : 196-46. 

Издания из ЭБС: 

1. Проверка и оценка деятельности по управлению информационной безопасностью 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие для вузов / Милославская Н.Г., Сенаторов М.Ю., 

Толстой А.И. - Вып. 5. - М. : Горячая линия - Телеком, 2013. - (Серия "Вопросы 

управления информационной безопасностью"). - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202756.html  

 

 2.2.36.Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация в 

инфокоммуникациях» 

 

Физические величины, методы и средства измерений. Погрешности измерений, обработка 

результатов, выбор средств измерений. Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ) 

Стандартизация. Сертификация. Методы, средства и автоматизация измерений 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Муртазина, Марина Шамильевна. Метрология и стандартизация программного 

обеспечения : учеб. пособие / Муртазина Марина Шамильевна. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 184 

с. : ил. - ISBN 978-5-9293-0988-5 : 131-00. 

2. Бакланов, Игорь Геннадиевич. Тестирование и диагностика систем связи / Бакланов 

Игорь Геннадиевич. - Москва : Эко-Трендз, 2001. - 364с. : ил. - ISBN 5-88405-031-3 : 110-

00. 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202756.html
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Издания из ЭБС: 

1. Сергеев А.Г.  Метрология, стандартизация и сертификация: учебник и практикум для 

академического бакалавриата/ А.Г. Сергеев., В.В. Терегеря – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2015. – 820 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). 

– ISBN 978-5-9916-4632-1; ISBN 978-5-9692-1571-9  – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/1CEC0D2A-56B2-4F2E-9DBE-13571FFC5F0E .     

2. Радкевич Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник для 

академического бакалавриата / Я.М Радкевич, А.Г. Схиртладзе. - 5-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Издательство Юрайт, 2015. – 829 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 

978-5-9916-4754-0. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/B3B899AA-6107-493C-

89F0-97A2811024B5.   

3. Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / И.М. Лифиц - 12-е изд., перераб. и доп. – М.:  

Издательство Юрайт, 2017. – 314 с. – (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). – ISBN 978-5-

534-02752-5. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/090ED56E-3BF3-47BE-862C-

C732B387CE3C.  

4. Мещеряков В.А. Метрология. Теория измерений : учебник и практикум для 

академического бакалавриата/ В.А Мещеряков, Е.А. Бадеева, Е.В. Шалобаев. под общ. 

ред. Т.И. Мурашкиной. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 155 с. – 

(Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-9243-4 – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/F0F12356-3F90-4508-A4B9-CD43FFF799F9 .    

5. Райкова Е.Ю. Стандартизация, подтверждение соответствия, метрология : учебник для 

прикладного бакалавриата / Е.Ю. Райкова – М.:  Издательство Юрайт, 2017. – 349 с. – 

(Серия: Бакалавр. Прикладной курс). – ISBN 978-5-9916-3582-0. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/6BCD82E4-9D68-47B0-8D16-22E2F90831EA  

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1. Димов Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / Димов Юрий 

Владимирович. - 3-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2010. - 464с. : ил. - (Учебник для 

вузов). - ISBN 978-5-388-00606-6. 

2. Федорова, Галина Николаевна.Информационные системы : учебник / Федорова Галина 

Николаевна. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2013. - 208 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-9642-1 : 410-30. 

https://biblio-online.ru/viewer/1CEC0D2A-56B2-4F2E-9DBE-13571FFC5F0E
https://biblio-online.ru/viewer/1CEC0D2A-56B2-4F2E-9DBE-13571FFC5F0E
https://biblio-online.ru/viewer/B3B899AA-6107-493C-89F0-97A2811024B5
https://biblio-online.ru/viewer/B3B899AA-6107-493C-89F0-97A2811024B5
https://biblio-online.ru/viewer/090ED56E-3BF3-47BE-862C-C732B387CE3C
https://biblio-online.ru/viewer/090ED56E-3BF3-47BE-862C-C732B387CE3C
https://biblio-online.ru/viewer/F0F12356-3F90-4508-A4B9-CD43FFF799F9
https://biblio-online.ru/viewer/6BCD82E4-9D68-47B0-8D16-22E2F90831EA
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3. Пологрудов, В.П. Измерение параметров радиотехнических устройств микроволнового 

диапазона : моногр. / В. П. Пологрудов. - Красноярск, 2014. - 134 с. : ил. - ISBN 5-93182-

03808 : 101-00. 

Издания из ЭБС: 

1.. Муслина Г.Р. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / Г.Р. Муслина, 

Ю.В. Правиков ; под общ. ред. д-ра техн. наук, проф. Л.В. Худобина – Москва: КНОРУС, 

2017 – 400 с. – (Бакалавриат). – ISBN 978-5-406-04153-6. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/921263  

 

2.2.37. Дисциплина «Оптические цифровые ТК системы» 

Современная оптическая связь. Построение сетей связи. Основы электродинамики ОНСП. 

Основы теории ОНСП. Конструкции и характеристики ОНСП. Влияние внешних 

электромагнитных полей на ОНСП и меры защиты. Проектирование магистральных и 

зоновых ОНСП. Строительство ОНСП. Основы технической эксплуатации ОНСП. 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Цифровые системы передачи : учеб. пособие / Крухмалев В. В., Гордиенко В. Н., 

Моченов А. Д.; под ред. А.Д. Моченова. - Москва: Горячая линия-Телеком, 2007. - 352 с. : 

ил. - ISBN 5-93517-314-Х: 483-25. 

2. Крухмалев В.В. Основы построения телекоммуникационных сетей и систем: 

учебник/В.В.Крухмалев(и др.). – Москва: Горячая линия – Телеком, 2004. – 510с.: ил. - a 

3. Крухмалев, В. В. 

Слепов Н. Н.Современные технологии цифровых оптоволоконных сетей связи 

(АТМ,PDH,SDH,SONET и WDM)/ Слепов Николай Николаевич. - Москва: Радио и связь, 

2000. - 468с.: ил. 

Издания из ЭБС: 

1. Крухмалев, В.В. Цифровые системы передачи : Рекомендовано УМО по образованию в 

области телекоммуникаций в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки дипломированных специалистов 210400 - "Телекоммуникации" 

и направлению подготовки бакалавров 210700 - "Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи" / В. В. Крухмалев, В. Н. Гордиенко, А. Д. Моченов; Крухмалев В.В.; 

Гордиенко В.Н.; Моченов А.Д. - Moscow : Горячая линия - Телеком, 2012. - . - Цифровые 

системы передачи [Электронный ресурс] : Учебное пособие для вузов / Под редакцией 

https://www.book.ru/book/921263
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А.Д. Моченова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Горячая линия - Телеком, 2012. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202268.html  . - ISBN 978-5-9912-0226-8. 

2.Свешников, И.В. Технологии современных оптических сетей связи : учеб. пособие / И. 

В. Свешников, Л. В. Ковалевская. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 130 с. : ил. - ISBN 978-5-9293-

1245-8  : 130-00. Ссылка доступа: http://mpro.zabgu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/312   

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1. Проектирование и техническая эксплуатация цифровых телекоммуникационных систем 

и сетей : учеб. пособие/ Алексеев Е. Б. [и др.]; под ред. В.Н. Гордиенко, М.С. Тверецкого. - 

Москва: Горячая линия-Телеком, 2008. - 392 с.: ил. -  

3. Р.Р. Убайдуллаев. Волоконно-оптические сети. М. Эко-ТРЕНДЗ, 2002 .- 182 с. 

4. Истомин, Е.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебник / Е. П. 

Истомин, С. Ю. Неклюдов, А. А. Чертков. - Санкт-Петербург : Андреевский издательский 

дом, 2007. - 255 с. - ISBN 5-902894-14-Х : 377-93. 

5. Суворов, Александр Борисович. Телекоммуникационные системы, компьютерные сети 

и Интернет : учеб. пособие / Суворов Александр Борисович. - Ростов-на-Дону : Феникс, 

2007. - 384 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-10594-8 : 233-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Проектирование и техническая эксплуатация цифровых телекоммуникационных систем 

и сетей : Рекомендовано УМО по образованию в области телекоммуникаций в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальностям "Многоканальные телекоммуникационные системы", "Сети связи и 

системы коммутации", "Физика и техника оптической связи" направления 

"Телекоммуникации" / Е. Б. Алексеев [и др.]; Алексеев Е.Б.; Гордиенко В.Н.; Крухмалев 

В.В.; Моченов А.Д.; Тверецкий М.С. - Moscow : Горячая линия - Телеком, 2012. - . - 

Проектирование и техническая эксплуатация цифровых телекоммуникационных систем и 

сетей [Электронный ресурс] : Учебное пособие для вузов / Е.Б. Алексеев, В.Н. Гордиенко, 

В.В. Крухмалев и др.; Под ред. В.Н. Гордиенко, М.С. Тверецкого. - 2-е изд., испр. - М. : 

Горячая линия - Телеком, 2012. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202543.html .  - ISBN 978-5-9912-0254-3. 

 

 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202268.html
http://mpro.zabgu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/312
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202543.html
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2.2.38. Дисциплина «Приборы сверхвысокой частоты и оптического диапазона» 

Характеристики и параметры   приборов СВЧ. Методы управления электронными 

потоками. Сеточные электровакуумные лампы СВЧ. Клистроны. Лампы бегущей и 

обратной волны типа «О». Приборы типа «М». Магнетрон. ЛПД. Диоды Ганна. КПУ. 

Квантовые оптические генераторы. 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Бобровский, Юрий Львович. Электронные, квантовые приборы и микроэлектроника : 

учеб. пособие / Бобровский Юрий Львович, Корнилов Сергей Александрович, Кратиров 

Игорь Алексеевич и др.; под ред. Н.Д. Федорова. - Москва : Радио и связь, 2002. - 560с. : 

ил. - ISBN 5-256-01169-3 : 140-00. 

2. Пологрудов, В.П. Измерение параметров радиотехнических устройств микроволнового 

диапазона : моногр. / В. П. Пологрудов. - Красноярск, 2014. - 134 с. : ил. - ISBN 5-93182-

03808 : 101-00. 

3. Червяков, Георгий Георгиевич. Электронные приборы : учеб. пособие / Червяков 

Георгий Георгиевич, Прохоров Сергей Григорьевич, Шиндор Ольга Владимировна. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 333 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-

19217-7 : 367-00. 

4. Щепетов, Александр Григорьевич. Основы проектирования приборов и систем : 

учебник / Щепетов Александр Григорьевич. - Москва : Академия, 2011. - 368 с. - (Высшее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-7448-1 : 689-70. 

Издания из ЭБС: 

1.Н.Д.Федоров Электронные приборы СВЧ и квантовые приборы. М., «Атомиздат», 1979,. 

340 с.     http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file15875/  

2.А.А. Зеленский Электронные и квантовые приборы СВЧ Часть 1. Харьков, «ХАИ». 

2011,  137 с. http://k504.khai.edu/attachments/article/327/pribory_svch.pdf  

3. Физика полупроводниковых приборов. [Электронный ресурс] / Лебедев А. И. - М. : 

ФИЗМАТЛИТ, 2008. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922109956.html   

4. Методы нелинейной динамики и теории хаоса в задачах электроники сверхвысоких 

частот. В 2 т. Том 1. Стационарные процессы [Электронный ресурс] / А. А. Кураев, Д. И. 

Трубецков. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922110600.html   

5. Быстродействующая импульсная электроника [Электронный ресурс] / Мелешко Е.А. - 

М. : ФИЗМАТЛИТ, 2007. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922108508.html  

http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file15875/
http://k504.khai.edu/attachments/article/327/pribory_svch.pdf
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922109956.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922110600.html
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6. Взрывы и волны. Взрывные источники электромагнитного излучения радиочастотного 

диапазона [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. Б. Прищепенко. - 2-е изд. - М. : 

БИНОМ, 2012. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996309146.html  

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1. Г.И. Грабко. Приборы свч и оптического диапазонов. Часть I. Электровакуумные 

сеточные приборы. Ближний свч диапазон. Чита, ЗабГУ, 1916. 106 с. 

2.Г.И. Грабко. Приборы свч и оптического диапазонов. Часть II. СВЧ-электровакуумная 

техника. Чита, ЗабГУ, 1917. 140 с. 

Издания из ЭБС: 

1. Рычков Ю.М. Электронные приборы сверхвысоких частот. Гродно, ГрГУ,  2002, 103 с. 

https://www.twirpx.com/file/160289/  

2. Грабко, Геннадий Иванович. Приборы СВЧ и оптического диапазанов : учеб. пособие. 

Ч. 1 : Электровакуумные сеточные приборы. Ближний СВЧ-диапазон / Грабко Геннадий 

Иванович. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 107 с. - ISBN 978-5-9293-1813-9. - ISBN 978-5-9293-

1812-2 : 107-00. Режим доступа: http://mpro.zabgu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/885  

 

2.2.39. Дисциплина «Метрология в оптических телекоммуникационных системах» 

 

Параметры, измеряемые в оптических телекоммуникационных системах. Измерительные 

задачи, решаемые в процессе производства, строительства и эксплуатации оптических 

телекоммуникационных систем. Особенности измерений в оптическом диапазоне. Виды и 

методы измерений с помощью оптических рефлектометров. Измерение затухания сигнала 

Измерение дисперсии. Методы измерений параметров оптико-электронных модулей. 

Основные методы измерений параметров цифровых трактов. Общие принципы поверки 

средств измерений оптического диапазона.  

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Бакланов, Игорь Геннадиевич. Тестирование и диагностика систем связи / Бакланов 

Игорь Геннадиевич. - Москва : Эко-Трендз, 2001. - 364с. : ил. - ISBN 5-88405-031-3 : 110-

00. 

2. Боридько, Сергей Иванович. Метрология и электрорадиоизмерения в 

телекоммуникационных системах : учеб. пособие / Боридько Сергей Иванович, Дементьев 

Николай Васильевич, Тихонов Борис Николаевич и др. - Москва : Горячая линия-телеком, 

2007. - 374 с. : ил. - (Учебное пособие). - ISBN 5-93517-338-7 : 385-00. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996309146.html
https://www.twirpx.com/file/160289/
http://mpro.zabgu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/885
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3. Свешников, И.В. Технологии современных оптических сетей связи : учеб. пособие / И. 

В. Свешников, Л. В. Ковалевская. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 130 с. : ил. - ISBN 978-5-9293-

1245-8: 130-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах : Допущено 

УМО по образованию в области информационной безопасности в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

"Информационная безопасность телекоммуникационных систем" / С. И. Боридько [и др.]; 

Боридько С.И.; Дементьев Н.В.; Тихонов Б.Н.; Ходжаев И.А. - Moscow : Горячая линия - 

Телеком, 2012. - . - Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных 

системах [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Под общей редакцией Б.Н. Тихонова. 

- 2-е изд., стереотип. - М. : Горячая линия - Телеком, 2012. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202459.html . - ISBN 978-5-9912-0245-9. 

2. Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / Под общей редакцией Б.Н. Тихонова. - 2-е изд., 

стереотип. - М. : Горячая линия - Телеком, 2012. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202459.html  

3. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : Учеб. для вузов / 

Я.М. Радкевич, А.Г. Схиртладзе, Б.И. Лактионов. - М. : Абрис, 2012. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200643.html  

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1. Резникова, Наталья Петровна. Маркетинг в телекоммуникациях / Резникова Наталья 

Петровна. - 2-е изд, доп. и перераб. - Москва : Эко-Трендз, 2002. - 336с. : ил. - (Технологии 

электронных коммуникаций). - ISBN 5-88405-024-0 : 160-00. 

4. Пескова, С.А. Сети и телекоммуникации : учеб. пособие / С. А. Пескова, А. В. Кузин, А. 

Н. Волков. - Москва : Академия, 2006. - 352с. - ISBN 5-7695-1695-Х : 335-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Волоконно-оптические сети и системы связи. [Электронный ресурс] / О. К. Скляров. - 

М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2009. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5980031472.html  

2. Волоконно-оптические кабели и пассивные компоненты ВОЛП [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие/ Е.З. Савин. - М. : УМЦ ЖДТ, 2012. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785999400932.html  
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3. Синхронные телекоммуникационные системы и транспортные сети [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / В.В. Крухмалев, А.Д. Моченов. - М. : УМЦ ЖДТ, 2012. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859994890356017.html  

4. Проектирование и техническая эксплуатация цифровых телекоммуникационных систем 

и сетей : учеб. пособие/ Алексеев Е. Б. [и др.]; под ред. В.Н. Гордиенко, М.С. Тверецкого. - 

Москва: Горячая линия-Телеком, 2008. - 392 с.: ил. -  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202543.html 

 

2.2.40. Дисциплина «Микроэлектроника и компоненты электронной техники» 

Электровакуумные приборы. Газоразрядные приборы. Полупроводниковые приборы. 

Основы физики полупроводников. Свойства полупроводниковых переходов. 

Полупроводниковые диоды. Биполярные транзисторы. Полевые транзисторы  

Многослойные переключающие приборы. Основы микроэлектроники. Оптоэлектроника. 

Акустоэлектроника. Аналоговые устройства. Усилительные устройства.  Генераторы 

гармонических колебаний. Цифровые устройства. Простейшие импульсные устройства. 

Регенеративные импульсные устройства. Основные типы цифровых устройств. 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Сворень, Рудольф Анатольевич. Электроника шаг за шагом : практическая 

энциклопедия юного радиолюбителя / Сворень Рудольф Анатольевич. - 4-е изд., перераб. 

и испр. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2001. - 540с. : ил. - (Массовая 

радиобиблиотека, 1248). - ISBN 5-93517-041-8 : 290-00. 

2. . Миловзоров, Олег Владимирович. Электроника : учебник / Миловзоров Олег 

Владимирович, Панков Иван Григорьевич. - 4-е изд., стер. - Москва : Высшая школа, 2008. 

- 288 с. : ил. - ISBN 978-5-06-004428-7 : 354-14. 

3. Ермаков, О.Н. Прикладная оптоэлектроника / О. Н. Ермаков. - Москва : Техносфера, 

2004. - 416 с. - ISBN 5-94836-023-7 : 225-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Миловзоров, Олег Владимирович. Электроника : Учебник / Миловзоров Олег 

Владимирович; Миловзоров О.В., Панков И.Г. - 6-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. 

- 344. - (Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-534-00077-1 : 131.86. Ссылка на ресурс: 

https://www.biblio-online.ru/book/F696F80B-830E-4E30-B5D5-46CD8BD69BCF  

2. Игумнов, Д.В. Основы полупроводниковой электроники : Допущено УМО по 

образованию в области прикладной информатики в качестве учебного пособия для 

https://www.biblio-online.ru/book/F696F80B-830E-4E30-B5D5-46CD8BD69BCF
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студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Прикладная 

информатика" и другим междисциплинарным специальностям / Д. В. Игумнов, Г. П. 

Костюнина; Игумнов Д.В.; Костюнина Г.П. - Moscow : Горячая линия - Телеком, 2011. - . - 

Основы полупроводниковой электроники [Электронный ресурс] : Учебное пособие для 

вузов / Игумнов Д.В., Костюнина Г.П. - 2-еизд., дополн. - М. : Горячая линия - Телеком, 

2011. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991201803.html .  - ISBN 978-5-9912-

0180-3. 

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1. Мусаев, Эльдар Сейфатович. Оптоэлектронные устройства на полупроводниковых 

излучателях / Мусаев Эльдар Сейфатович. - Москва : Радио и связь, 2004. - 208с. : ил. - 

ISBN 5-256-01711-Х : 115-00. 

2. Опадчий, Юрий Федорович. Аналоговая и цифровая электроника. Полный курс : 

учебник / Опадчий Юрий Федорович, Глудкин Олег Павлович, Гуров Александр 

Иванович; под ред. О.П. Глудкина. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2005. - 768 с. : ил. - 

ISBN 5-93517-002-7 : 254-10. 

3. Бобровский, Юрий Львович. Электронные, квантовые приборы и микроэлектроника : 

учеб. пособие / Бобровский Юрий Львович, Корнилов Сергей Александрович, Кратиров 

Игорь Алексеевич и др.; под ред. Н.Д. Федорова. - Москва : Радио и связь, 2002. - 560с. : 

ил. - ISBN 5-256-01169-3 : 140-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Дружинин, Анатолий Прокопьевич. Физические основы электроники : курс лекций / 

Дружинин Анатолий Прокопьевич. - Чита : ЧитГУ, 2006. - 150с. + эл. версия. - 75-50. 

 

2.2.41. Дисциплина «Теория телетрафика» 

Предмет курса "Теория телетрафика". Математический аппарат теории телетрафика. 

Концепция качества обслуживания в сетях электросвязи.  Потоки вызовов. Телефонная 

нагрузка. Системы с ожиданием. Системы с приоритетами. Методы измерения 

телефонной нагрузки. Современные модели телетрафика. Методы решения задач, 

связанных с оценкой показателей качества обслуживания и расчетом пропускной 

способности телефонных сетей. 

Основная литература 

Печатные издания: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991201803.html
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1.Степанов С.Н.Основы телетрафика мультисервисных сетей.- Москва: Эко-Трендз, 2010.-

392 с 

2.Соколов Н.А. Задачи планирования сетей электросвязи.-Санкт Петербург:Техника 

связи,2012.-432 с. 

3. Ю.Н. Корнышев, А.П. Пшеничников, А.Д. Харкевич. Теория телетрафика –  Москва: 

Радио и Связь, 1996. 

4. В.В. Крылов, С.С. Самохвалова. Теория телетрафика и ее приложения - СПб.: BHV-

Санкт-Петербург, 2005. 

5.В.Г.Карташевский. Основы теории массового обслуживания.- М.: Горячая линия – 

Телеком, 2013 

Издания из ЭБС: 

1. Основы теории массового обслуживания [Электронный ресурс] : Учебник для вузов / 

Карташевский В.Г. - М. : Горячая линия - Телеком, 2013. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991203463.html  

2.. Телекоммуникационные системы и сети. В 3 томах. Том 1. Современные технологии 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / Б.И. Крук, В.Н. Попантонопуло, В.П. Шувалов; 

под ред. профессора В.П. Шувалова. - Изд. 4-е, испр. и доп. - М. : Горячая линия - 

Телеком, 2012. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202084.html   

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1.Корнышев Ю.Н., Фань Г.Л. Теория распределения информации.   Москва: Радио и связь, 

1985. –184с. 

2.Карташевский В.Г.Основы теории массового обслуживания.- Москва: Радио и связь, 

2006. 

3 Саати Т.Л.Элементы теории массового обслуживания и её приложения.-Москва: 

Сов.Радио,1965. 

4.Клейнрок Л. Теория массового обслуживания.-Москва:Машиностроение,1979. 

5. Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные  сети. 

НТП 112. 2000,РД 45.120-2000. Москва: Информсвязь, 2001. 

6.ITU-D.Teletraffic Engineering Handbook.- Geneva,2003(монография размещена на сайте: 

http://www.itu/int). 

Издания из ЭБС: 

1. Крук, Борис Иванович. Телекоммуникационные системы и сети : учеб. пособие. В 3 т. 

Т. 1 : Современные технологии / Крук Борис Иванович, Попантонопуло Владимир 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991203463.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202084.html
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Николаевич, Шувалов Вячеслав Петрович; под ред. В.П. Шувалова. - 3-е изд., испр. и доп. 

- Москва : Горячая линия-Телеком, 2004. - 647с. : ил. - ISBN 5-93517-088-4 : 300-00. 

2. Телекоммуникационные системы и сети. Радиосвязь, радиовещание, телевидение : учеб. 

пособие. Т. 2 / Катунин Геннадий Павлович [и др.]; под ред. В.П. Шувалова. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2003. - 672 с. : ил. - ISBN 5-93517-089-2: 

255-00 

 

2.2.42. Дисциплина «Электроника» 

Полупроводниковые диоды и их Применение. Биполярные транзисторы. Биполярный 

транзистор в режиме усиления. Полевые транзисторы. Электронные устройства на 

биполярных и полевых транзисторах. Устройства цифровой электроники. 

Основная литература 

Печатные издания: 

1.Миловзоров, Олег Владимирович. Электроника : учебник / Миловзоров Олег 

Владимирович, Панков Иван Григорьевич. - 4-е изд., стер. - Москва : Высшая школа, 2008. 

- 288 с. : ил. - ISBN 978-5-06-004428-7 . 

2. Опадчий, Ю. Ф. Аналоговая и цифровая электроника. Полный курс : учебник / Опадчий 

Юрий Федорович, Глудкин Олег Павлович, Гуров Александр Иванович; под ред. О.П. 

Глудкина. - Москва: Горячая линия-Телеком, 2005. - 768 с. -ISBN 5-93517-002-7 

3.Щука А . А. Электроника : учеб. пособие / Щука Александр Александрович. - 2-е изд. - 

Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2008. - 752 с. : ил. - (Учебная литература для вузов). - 

ISBN 978-5-9775-0160-6. 

4. Жаворонков, Михаил Анатольевич. Электротехника и электроника : учеб. пособие / 

Жаворонков Михаил Анатольевич, Кузин Александр Владимирович. - 3-е изд., стер. - 

Москва : Академия, 2010. - 400 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-

5-7695-7041-4 . 

Издания из ЭБС: 

1. Кобыльский, В.А. Электротехника и электроника : учеб. пособие / В. А. Кобыльский. - 

Чита : ЗабГУ, 2015. - 167 с. - ISBN 978-5-9293-1491-9 . [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://mpro.zabgu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/492   

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1. Бобровский Ю. Л. Электронные, квантовые приборы и микроэлектроника : учеб. 

пособие / Бобровский Юрий Львович, Корнилов Сергей Александрович, Кратиров Игорь 

http://mpro.zabgu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/492
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Алексеевич и др.; под ред. Н.Д. Федорова. - Москва : Радио и связь, 2002. - 560с. : ил. - 

ISBN 5-256-01169-3 

2. Лазарева, С. В. Электротехника и электроника : учеб. пособие : Ч. 1 / Лазарева 

Светлана Валерьевна, Шойванов Юрий Ринчинович, Дейс Данил Александрович. - Чита : 

ЧитГУ, 2009. - 148с. - ISBN 978-5-9293-0478-1. 

3. Каганов В.И. Основы радиоэлектроники и связи : учеб. пособие / Каганов Вильям 

Ильич, Битюков Владимир Ксенофонтович. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2007. - 542 

с. : ил. - (Учебное пособие). - ISBN 5-93517-236-4. 

4.  Прянишников В. А. Электроника : полный курс лекций / Прянишников Виктор 

Алексеевич. - 6-е изд. - Санкт-Петербург : КОРОНА Век, 2009. - 416с. : ил. - ISBN 978-5-

7931-0520-0 . 

Издания из ЭБС: 

1. Венславский, В.Б. Учебное проектирование электронных устройств : учеб. пособие 

В. Б. Венславский. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 182 с. - ISBN 978-5-9293-1408-7. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://mpro.zabgu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/367  

 

2.2.43. Дисциплина «Экология» 

Современные экологические проблемы. Биологические аспекты экологии. Основы 

прикладной экологии. Организационные, правовые и экологические методы решения 

экологических проблем. 

Основная литература 

Печатные издания: 

1.Резник Ю.Н. Основы общей экологии : учеб. пособие / Ю.Н. Резник, И.А. Бондарь. - 

Чита : ЧитГУ, 2009. - 287с. - ISBN 978-5-9293-0354-8 : б/ц [Электронный ресурс] 

http://library.zabgu.ru , Мега Про 

2. Зима Л.Н. Промышленная экология : учеб. пособие. Ч. 2 / Л.Н. Зима. - Чита : ЗабГУ, 

2014. - 233 с. - ISBN 978-5-9293-0945-8. - ISBN 978-5-9293-1145-1 : 233-00. (22 экз.) 

[Электронный ресурс] http://library.zabgu.ru, http://mpro.zabgu.ru  Мега Про 

3.Коробкин В.И. Экология и охрана окружающей среды : учебник / В. И. Коробкин, Л. В. 

Передельский. - 2-е изд., стер. - Москва : Кнорус, 2014. - 336 с. - (Бакалавриат). - ISBN 

978-5-406-03391-3 : 711-00. 

[Электронный ресурс] http://mpro.zabgu.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/151899   

Издания из ЭБС: 

http://mpro.zabgu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/367
http://library.zabgu.ru/
http://mpro.zabgu.ru/
http://mpro.zabgu.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/151899
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1.Гальперин, Михаил Владимирович. Общая экология : учебник / Гальперин Михаил 

Владимирович. - Москва : Форум, 2012. - 336 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 

978-5-91134-155-8 : 239-91.  [Электронный ресурс] 

http://mpro.zabgu.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/118931  

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1. Манилюк Т.А. Теоретические основы защиты окружающей среды : учеб. пособие / Т.А. 

Манилюк. - Чита : ЧитГУ, 2008. - 123с. - ISBN 978-5-9293-0372-2 :. [Электронный ресурс] 

http://library.zabgu.ru,  Мега Про, 100 % . 

2. Звягинцева О.Ю. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности : 

учеб. пособие / О.Ю. Звягинцева. - Чита : ЗабГУ, 2011. - 142 с. [Электронный ресурс] 

http://library.zabgu.ru,  Мега Про, 100 %.  

Издания из ЭБС: 

1.Емельянов А.Г. Основы природопользования : учебник / Емельянов Александр 

Георгиевич. - 6-е изд., перераб. - Москва : Академия, 2011. - 256 с. - (Высшее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-7269-2 : 232-32. 

[Электронный ресурс] http://mpro.zabgu.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/43703  

2.Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".  

Электронный ресурс: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823 / , onlin  

100% . 

 

2.2.44. Дисциплина «Сети связи и системы коммутации» 

Система электросвязи Российской Федерации и её подсистемы. Принципы построения 

аналоговых систем коммутации. Принципы построения цифровых систем коммутации. 

Системы нумерации на телефонных сетях. Системы сигнализации на телефонных сетях. 

Системы синхронизации на телефонных сетях. Коммутация каналов, сообщений и 

пакетов. Принципы построения систем коммутации каналов, пакетов.  

Основные понятия теории телетрафика. Интеллектуальные сети. Классификация систем 

радиосвязи. Поколения сетей сотовой подвижной связи (СПС). Эксплуатационное 

управление системами коммутации.  Концепция сетей следующего поколения.  

Основная литература 

Печатные издания: 

http://mpro.zabgu.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/118931
http://mpro.zabgu.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/43703
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823%20/
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1. Абилов, Альберт Винерович. Сети связи и системы коммутации : учеб. пособие / 

Абилов Альберт Винерович. - Москва : Радио и связь, 2004. - 288с. : ил. - ISBN 5-256-

01704-7 : 150-00. 

2. Гольдштейн, Борис Соломонович. Системы коммутации : учебник / Гольдштейн Борис 

Соломонович. - Санкт-Петербург : Эко-Трендз, 2003. - 318с. : ил. - ISBN 5-8206-0108-4 : 

220-00. 

3. Тепляков, Игорь Михайлович. Основы построения телекоммуникационных систем и 

сетей : учеб. пособие / Тепляков Игорь Михайлович. - Москва : Радио и связь, 2004. - 328с. 

: ил. - (Учебное пособие для вузов). - ISBN 5-256-01720-9 : 140-00. 

4. Иванов В. И. Цифровые и аналоговые системы передачи: учебник / Иванов В. И. [и др.]; 

под ред. В.И. Иванова. - 2-е изд. - Москва: Горячая линия-Телеком, 2003. - 232с 

Издания из ЭБС: 

1. Свешников, И.В. Технологии современных оптических сетей связи : учеб. пособие / И. 

В. Свешников, Л. В. Ковалевская. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 130 с. : ил. - ISBN 978-5-9293-

1245-8 : 130-00. 

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1. Цифровые АТС для сельской связи / Н. П. Запорожченко [и др.]; под ред. В.Г. 

Карташевского, А.В. Рослякова. - Москва : Эко-Трендз, 2003. - 288с. : ил. - ISBN 5-88405-

056-9 : 145-00. 

2. Никульский, Игорь Евгеньевич. Оптические интерфейсы цифровых коммутационных 

станций и сети доступа : учеб. пособие / Никульский Игорь Евгеньевич. - Москва : 

ТЕХНОСФЕРА, 2006. - 256 с. - ISBN 5-94836-087-3 : 189-00. 

3. Системы и сети передачи информации : учеб. пособие / Воробьев Леонид Васильевич, 

Давыдов Александр Викторович, Щербина Леонид Петрович. - Москва : Академия, 2009. - 

336с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-5379-0 : 237-60. 

4. Пескова, Светлана Александровна. Сети и телекоммуникации : учеб. пособие / Пескова 

Светлана Александровна, Кузин Александр Владимирович, Волков Алексей Николаевич. - 

3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 352с. - ISBN 978-5-7695-5061-Х : 237-27. 

Издания из ЭБС: 

1. Проектирование и техническая эксплуатация цифровых телекоммуникационных систем 

и сетей : учеб. пособие / Алексеев Евгений Борисович [и др.]; под ред. В.Н. Гордиенко, 

М.С. Тверецкого. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2008. - 392 с. 
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http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202543.html  

 

2.2.45. Дисциплина «Компьютерная телефония CALL- центр» 

Основы компьютерной телефонии. Исторические предпосылки. Стандартизация. Услуги 

компьютерной телефонии. Предоплаченные услуги связи. Ступени распределения 

вызовов. Call центры. Контакт центры. Алгоритмическое обеспечение. Программное 

обеспечение. Аппаратное обеспечение.  

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Хелеби, Сэм. Принципы маршрутизации в Internet / Хелеби Сэм, Мак-Ферсон Денни. - 

2-е изд. - Москва : Вильямс, 2001. - 448с. : ил. - ISBN 5-8459-0188-Х : 300-00. 

2. Гольдштейн, Б.С. Call-Центры и компьютерная телефония / Б. С. Гольдштейн, В. А. 

Фрейнкман. - Санкт-Петербург : БХВ- СПб, 2002. - 368 с. : ил. - ISBN 5-8206-0105-Х : 380-

00. 

2. Гольдштейн Б.С. Протоколы сети доступа. Том 2.- М.: Радио и связь, 2001-292с. 

3. Халсалл Ф Передача данных, сети компьютеров и взаимосвязь открытых сиситем: пер. 

с англ. –М.: Радио и связь, 1995-408с. 

4. Палмер М., Синклер Р.Б. Проектирование и внедрение компьютерных сетей. Учебный 

курс -2-е изд.., переаб. и доп.: Пер. с англ.-СПб.: БХВ-Петербург, 2004- 752с. 

Издания из ЭБС: 

1. Техническая диагностика современных цифровых сетей связи. Основные принципы и 

технические средства измерений параметров передачи для сетей PDH, SDH, IP, Ethernet и 

ATM [Электронный ресурс] / Под ред. М.М. Птичникова. - М. : Горячая линия - Телеком, 

2012. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991201957.html   

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1. Новожилов, Евгений Олегович. Компьютерные сети : учеб. пособие / Новожилов 

Евгений Олегович, Новожилов Олег Петрович. - Москва : Академия, 2011. - 304 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-6978-4 

2.Пескова, Светлана Александровна. Сети и телекоммуникации : учеб. пособие / Пескова 

Светлана Александровна, Кузин Александр Владимирович, Волков Алексей Николаевич. - 

2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2007. - 352 с. - ISBN 5-7695-1695-Х 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202543.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991201957.html
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3.Михеева, Елена Викторовна. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности : учеб. пособие / Михеева Елена Викторовна. - 11-е изд., 

испр. - Москва : Академия, 2012. - 256 с. - ISBN 978-5-7695-8744-3 

4.Пескова, Светлана Александровна. Сети и телекоммуникации : учеб. пособие / Пескова 

Светлана Александровна, Кузин Александр Владимирович, Волков Алексей Николаевич. - 

3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 352с. - ISBN 978-5-7695-5061-Х 

Издания из ЭБС: 

1.Семигузов, Д.А. Основы нейрокомпьютерных систем : учеб. пособие / Д. А. Семигузов. - 

Чита : ЗабГУ, 2015. - 125 с. : ил. - ISBN 978-5-9293-1208-3 : 125-00. Ссылка на ресурс: 

http://mpro.zabgu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/313   

 

2.2.46. Дисциплина «Производственный менеджмент» 

Производственный менеджмент в системе менеджмента предприятия. Структура и 

содержание системы ПМ. Рыночная стратегия управления производством. Стратегия 

продукта. Задачи и содержание процесса тактического управления производством. 

Текущий (годовой) план производственного предприятия Организация производственных 

процессов. Организация вспомогательных и обслуживающих процессов (организация 

обслуживания производства). Организация управленческих процессов на предприятии. 

Мотивация достижения цели. Основы оперативного управления производством. 

Организация контроля и регулирования хода производства (организация выполнения 

производственных программ). 

Основная литература 

Печатные издания: 

1.Самойлович, Вячеслав Григорьевич. Организация производства и менеджмент : учебник 

/ Самойлович Вячеслав Григорьевич. - Москва : Академия, 2008. - 336 с. 

2.  Резникова, Наталья Петровна. Маркетинг в телекоммуникациях / Резникова Наталья 

Петровна. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Эко-Трендз, 2002. - 336с. : ил. - 

(Технологии электронных коммуникаций). 

3. Малышев, Евгений Анатольевич. Общий менеджмент : учеб. пособие / Малышев 

Евгений Анатольевич, Малышева Татьяна Евгеньевна. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 229 с 

Издания из ЭБС: 

1. Александрова, И.А. Менеджмент организации : учеб. пособие  [Электронный ресурс] / 

И. А. Александрова, М. Б. Базарова. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 259 с. Режим доступа: 

http://mpro.zabgu.ru /ProtectedView/Book/ViewBook/231  

http://mpro.zabgu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/313
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2. Леонтьева, Лидия Сергеевна. Производственный менеджмент : Учебник и практикум 

[Электронный ресурс] / Леонтьева Лидия Сергеевна; Леонтьева Л.С. - Отв. ред., Кузнецов 

В.И. - Отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 305. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru /book/77591C69-D5D7-48CC-9100-EE480D321F4B  

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1. Егоршин, Александр Петрович. Основы менеджмента : учебник / Егоршин Александр 

Петрович. - Нижний Новгород : НИМБ, 2008. - 320с. - 

2. Герчикова, Ирина Никоновна. Менеджмент : учебник / Герчикова Ирина Никоновна. - 

4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 511 с. 

3. Менеджмент в промышленности : учеб. пособие / Карпов Эрнст Алексеевич [и др.]. - 

3-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2008,2010. - 524 с 

Издания из ЭБС: 

1 Леонтьева, Лидия Сергеевна. Организация производства : Учебник и практикум 

[Электронный ресурс] / Леонтьева Лидия Сергеевна; Леонтьева Л.С. - Отв. ред., Кузнецов 

В.И. - Отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. – 305 Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru /book/A0323386-48D1-4948-AB17-E457DF46076B  

2 Иванов, Игорь Николаевич.  Производственный менеджмент. Теория и практика в 2 ч. 

Часть 1. : Учебник [Электронный ресурс]  / Иванов Игорь Николаевич; Иванов И.Н. - отв. 

ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 404. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

/book/082AA38D-6186-4414-93AB-2392F2C77748  

 

2.2.47. Дисциплина «Менеджмент» 

Общая теория управления. Функции менеджмента. Стратегические и тактические планы в 

системе менеджмента. Форма организации системы менеджмента. Мотивация 

деятельности в системе менеджмента. Конфликтность в менеджменте. Управление 

человеком, управление группой, управление коллективом. Руководство и лидерство. 

Власть и влияние, формы власти. Регулирование и контроль в системе менеджмента. 

Управленческие решения в системе менеджмента. Факторы эффективности менеджмента.  

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Александрова, И.А. Менеджмент организации : учеб. пособие / И. А. Александрова, М. 

Б. Базарова. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 259 с. : ил. - ISBN 978-5-9293-1219-9 : 259-00. 
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2. Малышев, Е.А. Управление персоналом : учеб. пособие / Е. А. Малышев, Т. Е. 

Малышева, Т. И. Кашурникова. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 239 с. - ISBN 978-5-9293-1138-3 :  

3. Латышева, Мария Александровна. Стратегический менеджмент : учеб. пособие / 

Латышева Мария Александровна. - Чита : ЗабГУ, 2013. - 106 с.- ISBN 978-5-9293-1002-7 :  

4. Калашникова, Наталья Петровна.Организация труда персонала : учеб. пособие / 

Калашникова Наталья Петровна, Межлумян Нелли Сергеевна, Полутова Марина 

Александровна. - Чита : ЗабГУ, 2012. - 184 с. - ISBN 978-5-9293-0779-9 : 132-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Попов, Сергей Александрович. Актуальный стратегический менеджмент. Видение - 

цели - изменения : Учебно-практическое пособие / Попов Сергей Александрович; Попов 

С.А. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 447. - (Авторский учебник). - ISBN 978-5-534-

01109-8 : 167.08. Ссылка на ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/A10622EA-FF40-

4578-8360-001863335627  

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1. Бочкарева, И.В. Управление предприятием / И. В. Бочкарева, И. П. Монич, Ю. В. 

Шпортько. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 180 с. - ISBN 978-5-9293-1320-2 : 180-00. 

2. Казначевская, Г.Б. Менеджмент : учеб. / Г. Б. Казначевская. - 15-е изд. стер. - Ростов-на-

Дону : Феникс, 2014. - 347 с. - (СПО) (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-222-21777-1 : 324-50. 

Издания из ЭБС: 

1. Афоничкин, Александр Иванович. Основы менеджмента : Учебник / Афоничкин 

Александр Иванович; Гуськова Н.Д., Михаленко Д.Г., Афоничкин А.И. - под ред. - 

Computer data. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 338. - (Профессиональное образование). 

- ISBN 978-5-534-05768-3 : 1000.00. 

https://www.biblio-online.ru/book/5B4C5FAE-E12A-401C-921C-2ECCDD20C7C8  

2. Одинцов, Андрей Алексеевич. Основы менеджмента : Учебное пособие / Одинцов 

Андрей Алексеевич; Одинцов А.А. - 2-е изд. - Computer data. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 210. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-04814-8 : 1000.00. Режим доступа:  

https://www.biblio-online.ru/book/66F6B5AD-1104-4E97-946E-C5F5A021280D   

 

2.2.48. Дисциплина «Маркетинг в отрасли инфокоммуникаций» 

Основы теории маркетинга в отрасли инфокоммуникаций, диагностика конкурентной 

среды компании; ее продуктовая и тарифная политики; организация доведения услуг до 

https://www.biblio-online.ru/book/A10622EA-FF40-4578-8360-001863335627
https://www.biblio-online.ru/book/A10622EA-FF40-4578-8360-001863335627
https://www.biblio-online.ru/book/5B4C5FAE-E12A-401C-921C-2ECCDD20C7C8
https://www.biblio-online.ru/book/66F6B5AD-1104-4E97-946E-C5F5A021280D
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потребителя и маркетинговые коммуникации; организационное обеспечение 

маркетинговой деятельности, в том числе, ее планирование.  

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Карпова, Надежда Васильевна. Маркетинг : учеб. пособие / Карпова Надежда 

Васильевна. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2009. - 448 с. - ISBN 978-5-

94178-132-4 : 379-00 34 

2. Лашкова, Елена Григорьевна. Маркетинг: практика проведения исследований : учеб. 

пособие / Лашкова Елена Григорьевна, Куценко Андрей Иванович. - Москва : Академия, 

2008. - 240 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-4751-5 : 316-

80. 36 

3. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / под ред. В.А. Алексунина. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2007. - 716 с. - ISBN 5-91131-357-Х : 285-00. 

20 Абилов, Альберт Винерович. 

4. Закономерности развития регионального инфокоммуникационного комплекса / Абилов 

Альберт Винерович. - Москва : Горячая линия, 2008. - 264 с. : ил. - ISBN 978-5-9912-0068-

4 : 435-00. 15 

Издания из ЭБС: 

1. Монич, И.П. Маркетинг : учеб. пособие / И. П. Монич. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 124 с. - 

ISBN 978-5-9293-1215-1 : 124-00. 61+е  

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1. Токарев, Борис Евгеньевич. Маркетинговые исследования: теория и практика : учебник 

/ Токарев Борис Евгеньевич. - Москва : Экономистъ, 2007. - 624с. - (Homo fater). - ISBN 5-

98118-078-1 : 277-00. 25 

2. Кукушкин, Игорь Владленович. Управление маркетинговой деятельностью 

организации: маркетинговая среда и потребительский рынок : учеб. пособие / Кукушкин 

Игорь Владленович, Кашурникова Тина Иннокентьевна, Малышев Евгений Анатольевич. 

- Чита : ЗабГУ, 2012. - 175 с. - ISBN 978-5-9293-0736-20 : 127-00. 65 

Издания из ЭБС: 

1. Маркетинг в отрасли инфокоммуникаций [Электронный ресурс] : Учебное пособие для 

вузов / Под редакцией Н.П. Резниковой. - М. : Горячая линия - Телеком, 2013. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991203432.html  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991203432.html
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2.2.49. Дисциплина «Экономика» 

Предмет и методы экономической теории. Основные экономические понятия. Формы 

собственности и экономические системы. Рынок и рыночные механизмы (спрос, 

предложение). Анализ издержек производства. Фирма и формы конкуренции. Факторы 

производства и их рынки. Национальная экономика: результаты и их измерение. 

Цикличность развития рыночной экономики. Макроэкономическое равновесие. Денежно-

кредитная политика. Роль денег в рыночной экономике. Кредит и банковское дело. 

Налогово-бюджетная политика. Государственное регулирование экономики. 

Основная литература 

Печатные издания: 

 1. Носова, С.С.Экономическая теория. Дистанционное обучение : учеб. пособие / Носова 

Светлана Сергеевна. - Москва : Кнорус, 2010. - 254 с. - ISBN 978-5-406-00719-8 :  

2. Капитонова, Н.В.Макроэкономика : учеб. пособие / Н. В. Капитонова, С. В. Иванова, П. 

А. Кислощаев. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 192 с. : ил. - ISBN 978-5-9293-1101-7  

3. Щеглова, С.А.Микроэкономика : практикум / Щеглова Светлана Александровна, 

Баранова Ольга Александровна. - Чита : ЧитГУ, 2011. - 124 с. - ISBN 978-5-9293-0608-2  

Издания из ЭБС: 

1. Макроэкономика : учебник для академического бакалавриата / А. С. Булатов [и др.] 

; под ред. А. С. Булатова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

411 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01243-9. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/0E4E2621-1FB8-4D39-AA06-AF04C7DEE207   

2. Гребенников, П. И. Микроэкономика : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич, А. И. Леусский. — 8-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 547 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-03921-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/AF657A20-706F-4D28-9250-1A9F88A37AC8 .  

 3. Ким, И. А. Основы экономической теории : учебник и практикум для СПО / И. А. 

Ким. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 328 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04602-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/A904235E-5F8D-48AB-89C7-D82E90D2AB8E.    

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

http://www.biblio-online.ru/book/0E4E2621-1FB8-4D39-AA06-AF04C7DEE207
http://www.biblio-online.ru/book/AF657A20-706F-4D28-9250-1A9F88A37AC8
http://www.biblio-online.ru/book/AF657A20-706F-4D28-9250-1A9F88A37AC8
http://www.biblio-online.ru/book/A904235E-5F8D-48AB-89C7-D82E90D2AB8E
http://www.biblio-online.ru/book/A904235E-5F8D-48AB-89C7-D82E90D2AB8E
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1. Казаченко, Л.Д.Факторы развития социально-экономической системы региона 

(теоретико-методологические аспекты) : моногр. / Казаченко Лариса Дмитриевна. - Чита : 

РНиУМЛ ЗабГУ, 2013. - 243 с. - ISBN 978-5-9293-0871-0 :Толмачева, Раиса Павловна. 

2. Словарь по экономической истории: термины, понятия, имена, хронология / Толмачева 

Раиса Павловна. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К, 2010. - 184с. - ISBN 978-5-394-00644-9 

Издания из ЭБС: 

1. Куликов, Л. М. Основы экономической теории : учебное пособие для СПО / Л. М. 

Куликов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 455 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03759-3. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/FB6CE3C7-8A9E-4CE9-A15C-F94B0CE4224C.   

2. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического бакалавриата / В. 

Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 353 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8772-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/59277FF2-897D-4404-931B-B25A74A6D92F   

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-

534-02642-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/253AA6C3-2D1D-4608-A72B-

5682F36F7730 .  

 

2.2.50. Дисциплина «Проектирование и техническая эксплуатация систем передачи» 

Классификация цифровых  систем передачи (ЦСП). ЦСП на основе ИКМ-ВРК. ЦСП на 

основе семейства технологий xDSL. ЦСП на основе SDH. ЦСП на основе PLC. ЦСП в 

телекоммуникационной инфраструктуре широкополосных пакетных  мультисервисных 

сетей. 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Проектирование и техническая эксплуатация цифровых телекоммуникационных систем 

и сетей: учеб. пособие / Алексеев Евгений Борисович [и др.]; под ред. В.Н. Гордиенко, 

М.С. Тверецкого. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2008. - 392 с. : ил. - ISBN 978-5-9912-

0010-3 : 345-00. 

2. Крухмалев В.В. Основы построения телекоммуникационных сетей и систем: 

учебник/В.В.Крухмалев(и др.). – Москва: Горячая линия – Телеком, 2004. – 510с 

http://www.biblio-online.ru/book/FB6CE3C7-8A9E-4CE9-A15C-F94B0CE4224C
http://www.biblio-online.ru/book/59277FF2-897D-4404-931B-B25A74A6D92F
http://www.biblio-online.ru/book/253AA6C3-2D1D-4608-A72B-5682F36F7730
http://www.biblio-online.ru/book/253AA6C3-2D1D-4608-A72B-5682F36F7730
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3. Цифровые и аналоговые системы передачи : учебник / Иванов Вячеслав Ильич [и др.]; 

под ред. В.И. Иванова. - 2-е изд. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2003. - 232с. : ил. - 

ISBN 5-93517-116-3 : 110-00. 

4. Иванов, Вячеслав Ильич. 

Цифровые и аналоговые системы передачи : учебник / Иванов Вячеслав Ильич, Гордиенко 

Владимир Николаевич, Попов Григорий Николаевич и др.; под ред. В.И. Иванова. - 2-е 

изд. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2003. - 232 с. : ил. - ISBN 5-93517-116-3 : 137-50. 

Издания из ЭБС: 

1. Проектирование и техническая эксплуатация цифровых телекоммуникационных систем 

и сетей : учеб. пособие/ Алексеев Е. Б. [и др.]; под ред. В.Н. Гордиенко, М.С. Тверецкого. - 

Москва: Горячая линия-Телеком, 2008. - 392 с.: ил. -  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202543.html  

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1. Халсалл, Ф.Передача данных, сети компьютеров и взаимосвязь открытых систем / Ф. 

Халсалл. - Москва : Радио и связь, 1995. - 408с. : ил. - ISBN 5-256-0006002 : 50-00. 

2. Прокис, Джон.Цифровая связь / Прокис Джон; под ред. Д.Д. Клоковского. - Москва : 

Радио и связь, 2000. - 800с. : ил. - ISBN 5-256-01434-Х. - ISBN 007-051726-6 : 350-00. 

3. Бройдо, Владимир Львович.Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : 

учебник / Бройдо Владимир Львович. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2006. - 703с. : 

ил. - ISBN 5-94723-634-6 : 320-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Ковалевская, Л.В.Методы тестирования спектральных характеристик систем WDM : 

учеб. пособие / Л. В. Ковалевская. - Чита: ЗабГУ, 2015. - 108 с. - ISBN 978-5-9293-1481-0: 

 

2.2.51. Дисциплина «Сетевые технологии высокоскоростной передачи данных» 

Вводные положения. История возникновения высокоскоростных сетевых технологий. 

Протоколы и стандарты. Стандартизирующие организации. Кодирование данных для 

высокоскоростных сервисов передачи данных. Мультиплексирование данных. Технологии  

мультиплексирования  в       современных сервисах ИС. Среды передачи для 

высокоскоростных сетевых технологий. Структурированные кабельные системы. 

Топологии сетевых систем и методы доступа в канал. Технологии пакетной коммутации и 

связь сегментов сетей.   Технологии последней мили в сервисах связи. Спецификации 

физического и канального уровня модели ОSI. Модель 1ЕЕЕ. Технология Ethernet. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202543.html
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Особенности  реализация технологий  100 Ваsе/1000 Ваsе/10 Gbase Ethernet. Сервис 

MetroEthernet.  Передача голосовой и видеоинформации в сети Интернет.  

Организация спутниковых каналов связи. Принципы маршрутизации. Протоколы 

маршрутизации. Основы организации . маршрутизации в операционных системах 

Windows, Linux. Организация маршрутизации на коммутаторах Cisco.  

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Додд Аннабел З. Мир телекоммуникаций. Обзор технологий и отрасли / пер. с англ.- 

М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2002 -400с. 

2.Р.Р. Убайдуллаев Волоконно-оптические сети. М.: Эко-Трендз, 2001 

3. Слепов Н.Н. Современные технологии цифровых оптоволоконных сетей связи.-М.: 

Радио и связь,2000-468с. 

Издания из ЭБС: 

1.Эволюция информационных систем (современное состояние и перспективы) 

[Электронный ресурс] / Бородакий Ю.В., Лободинский Ю.Г. - М. : Горячая линия - 

Телеком, 2011. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991201995.html   

2. Оптимизация сетей с многопротокольной коммутацией по меткам [Электронный 

ресурс] / Будылдина Н.В., Трибунский Д.С., Шувалов В.П. - М. : Горячая линия - Телеком, 

2010. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991201247.html  

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1. Дмарский Я.С., Крутякова Н.П., Яновский Г.Г. Управление сетями связи: принципы, 

протоколы, прикладные задачи. Серия изданий «Связь и бизнес»,М.: ИТЦ «Мобильные 

коммуникации», 2003-384 

2.А.Ю. Гребешков Стандарты и технологии управления сетями связи. М Эко-Трендз, 

2003-288с. 

3. Назаров А.Н.,Разживин И.А., Симонов М.В. АТМ: Принципы и технические решения 

создания сетей: Учебное пособие / под ред. А.Н.Назарова -2е изд. Доп. М.: Горячая линия 

– Телеком,2002-406с. 

4. Никульский И.Е. Оптические интерфейсы цифровых коммутационных станций и сети 

доступа. Москва: Техносфера, 2006. 256с. ISBN 5-94836-087-3 

Издания из ЭБС: 

1.Техническая диагностика современных цифровых сетей связи. Основные принципы и 

технические средства измерений параметров передачи для сетей PDH, SDH, IP, Ethernet и 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991201995.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991201247.html
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ATM [Электронный ресурс] / Под ред. М.М. Птичникова. - М. : Горячая линия - Телеком, 

2012. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991201957.html   

 

2.2.52. Дисциплина «Оптические цифровые ТК системы» 

Основы технологии передачи цифровых сигналов (технология PDH). Синхронные 

цифровые сети на основе технологии SDH. Основы синхронной технологии SONET. 

Синхронизация цифровых сетей. Радиорелейные и спутниковые системы SONET/SDH. 

Технология ATM. Управление сетью: функционирование, администрирование и 

обслуживание.  Технология WDM. Стандарты и терминология цифровых сетей.  

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Цифровые системы передачи : учеб. пособие / Крухмалев В. В., Гордиенко В. Н., 

Моченов А. Д.; под ред. А.Д. Моченова. - Москва: Горячая линия-Телеком, 2007. - 352 с. : 

ил. - ISBN 5-93517-314-Х: 483-25. 

2. Крухмалев В.В. Основы построения телекоммуникационных сетей и систем: 

учебник/В.В.Крухмалев(и др.). – Москва: Горячая линия – Телеком, 2004. – 510с.: ил. - a 

3. Крухмалев, В. В. 

Слепов Н. Н.Современные технологии цифровых оптоволоконных сетей связи 

(АТМ,PDH,SDH,SONET и WDM)/ Слепов Николай Николаевич. - Москва: Радио и связь, 

2000. - 468с.: ил. 

Издания из ЭБС: 

1. Крухмалев, В.В. Цифровые системы передачи : Рекомендовано УМО по образованию в 

области телекоммуникаций в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки дипломированных специалистов 210400 - "Телекоммуникации" 

и направлению подготовки бакалавров 210700 - "Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи" / В. В. Крухмалев, В. Н. Гордиенко, А. Д. Моченов; Крухмалев В.В.; 

Гордиенко В.Н.; Моченов А.Д. - Moscow : Горячая линия - Телеком, 2012. - . - Цифровые 

системы передачи [Электронный ресурс] : Учебное пособие для вузов / Под редакцией 

А.Д. Моченова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Горячая линия - Телеком, 2012. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202268.html  . - ISBN 978-5-9912-0226-8. 

2.Свешников, И.В. Технологии современных оптических сетей связи : учеб. пособие / И. 

В. Свешников, Л. В. Ковалевская. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 130 с. : ил. - ISBN 978-5-9293-

1245-8 : 130-00. Ссылка доступа: http://mpro.zabgu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/312   

Дополнительная литература: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991201957.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202268.html
http://mpro.zabgu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/312
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Печатные издания: 

1. Проектирование и техническая эксплуатация цифровых телекоммуникационных систем 

и сетей : учеб. пособие/ Алексеев Е. Б. [и др.]; под ред. В.Н. Гордиенко, М.С. Тверецкого. - 

Москва: Горячая линия-Телеком, 2008. - 392 с.: ил. -  

3. Р.Р. Убайдуллаев. Волоконно-оптические сети. М. Эко-ТРЕНДЗ, 2002 .- 182 с. 

4. Истомин, Е.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебник / Е. П. 

Истомин, С. Ю. Неклюдов, А. А. Чертков. - Санкт-Петербург : Андреевский издательский 

дом, 2007. - 255 с. - ISBN 5-902894-14-Х : 377-93. 

5. Суворов, Александр Борисович. Телекоммуникационные системы, компьютерные сети 

и Интернет : учеб. пособие / Суворов Александр Борисович. - Ростов-на-Дону : Феникс, 

2007. - 384 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-10594-8 : 233-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Проектирование и техническая эксплуатация цифровых телекоммуникационных систем 

и сетей : Рекомендовано УМО по образованию в области телекоммуникаций в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальностям "Многоканальные телекоммуникационные системы", "Сети связи и 

системы коммутации", "Физика и техника оптической связи" направления 

"Телекоммуникации" / Е. Б. Алексеев [и др.]; Алексеев Е.Б.; Гордиенко В.Н.; Крухмалев 

В.В.; Моченов А.Д.; Тверецкий М.С. - Moscow : Горячая линия - Телеком, 2012. - . - 

Проектирование и техническая эксплуатация цифровых телекоммуникационных систем и 

сетей [Электронный ресурс] : Учебное пособие для вузов / Е.Б. Алексеев, В.Н. Гордиенко, 

В.В. Крухмалев и др.; Под ред. В.Н. Гордиенко, М.С. Тверецкого. - 2-е изд., испр. - М. : 

Горячая линия - Телеком, 2012. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202543.html.   - ISBN 978-5-9912-0254-3. 

 

2.2.53. Дисциплина «Физические основы электроники» 

Кинетика носителей зарядов в полупроводниках и токи.  Физические процессы при 

контакте металл-полупроводник.  Физические процессы при идеализированном контакте 

полупроводников n-и p- типа с одинаковой шириной запрещенной зоны.      Физические 

процессы в структуре металл- диэлектрик- полупроводник. Физические процессы при 

контактах полупроводников с различной шириной запрещенной зоны (гетеропереходы). 

Физические основы управления током канала с помощью управляющего электрического 

перехода. Фотоэлектрические и пьезоэлектрические явления в полупроводниках. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202543.html
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Термоэлектрические и гальваномагнитные явления в полупроводниках.  Физические 

основы электровакуумных и газоразрядных приборов.  

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Дружинин, Анатолий Прокопьевич. Физические основы электроники : курс лекций / 

Дружинин Анатолий Прокопьевич. - Чита : ЧитГУ, 2006. - 150с. + эл. версия. - 75-50. 

2. Бобылев, Юрий Николаевич. Физические основы электроники : учеб. пособие / Бобылев 

Юрий Николаевич. - 3-е изд., испр. - Москва : МГГУ, 2005. - 290с. : ил. - ISBN 5-7418-

0203-6 : 620-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Бобылев, Ю.Н. Физические основы электроники / Ю. Н. Бобылев; Бобылев Ю.Н. - 

Moscow : Горная книга, 2003. - . - Физические основыэлектроники [Электронный ресурс] : 

Учеб. пособие для вузов / Бобылев Ю.Н. - 2-е изд., стер. - М: Издательство Московского 

государственного горного университета, 2003. - ISBN 5-7418-0130-7. Ссылка на ресурс: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5741801307.html  

2. Щука, Александр Александрович. Наноэлектроника : Учебник / Щука Александр 

Александрович; Сигов А.С. - отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 297. - (Бакалавр 

и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-8280-0 : 115.48. Ссылка на ресурс: 

httpss://www.biblio-online.ru/book/C8153254-ABAC-446C-A57B-5DF248ED0164    

3. Потапов, Леонид Алексеевич. Электродинамика и распространение радиоволн : 

Учебное пособие / Потапов Леонид Алексеевич; Потапов Л.А. - 2-е изд. - Computer data. - 

М. : Издательство Юрайт, 2017. - 196. - (Бакалавр и специалист). - ISBN 978-5-534-05369-2 

: 1000.00. Ссылка на ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/D8C0A7CD-78A4-43D8-

AEDB-81612B00E7BC  

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1. Савельев, Игорь Владимирович. Курс физики : учеб. пособие : В 3 т. Т. 2 : 

Электричество. Колебания и волны. Волновая оптика / Савельев Игорь Владимирович. - 4-

е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2008. - 480с. : ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-0684-5(Общий) : 368-00. 

2. Электронные, квантовые приборы и микроэлектроника: Учеб. Пособие для вузов/ Ю.Л. 

Бобровский, С.А. Корнилов, И.А. Кратиков и др.; Под ред. Проф. Н.Д. Федорова.-М.: 

Радио и связь, 2002-560с.: ил. ISBN 5-256-01169-3 

Издания из ЭБС: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5741801307.html
https://www.biblio-online.ru/book/D8C0A7CD-78A4-43D8-AEDB-81612B00E7BC
https://www.biblio-online.ru/book/D8C0A7CD-78A4-43D8-AEDB-81612B00E7BC
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1. Перельман, Яков Исидорович. Знаете ли вы физику? / Перельман Яков Исидорович; 

Перельман Я.И. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 260. - (Открытая наука). - ISBN 978-5-

534-00068-9 : 83.54. Ссылка на ресурс: httpss://www.biblio-online.ru/book/8A4F5E29-9513-

44B8-8103-17C4E9168F12   

2. Розанов, Юрий Константинович. Силовая электроника : Учебник и практикум / Розанов 

Юрий Константинович; Лепанов М.Г., Розанов Ю.К. - под ред. - Computer data. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 206. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-

05204-6 : 1000.00. Ссылка на ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/4EAA8D23-E415-

4DFE-AEE9-6F7B8C77E9D2  

3. Цифровые устройства и микропроцессоры : Учебное пособие / Сажнев Александр 

Михайлович; Сажнев А.М. - 2-е изд. - Computer data. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 

139. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-04946-6 : 1000.00. Ссылка на 

ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/1BE9378D-3F7B-44A0-A1BC-79B0C8B2EFAE  

4. Новожилов, Олег Петрович. Электроника и схемотехника в 2 ч. Часть 1 : Учебник / 

Новожилов Олег Петрович; Новожилов О.П. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 382. - 

(Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-03513-1. - ISBN 978-5-534-03514-8 : 

115.48. Ссылка на ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/9C9A15AD-47A5-4719-B5A2-

E1C27357A56C  

5. Новожилов, Олег Петрович. Электротехника и электроника : Учебник для бакалавров / 

Новожилов Олег Петрович; Новожилов О.П. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 

653. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-2941-6 : 189.19. Ссылка на 

ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/EA7D000A-DDFD-472F-B8FB-FDAA602CB97C  

 

Опосредованно в процессе государственного экзамена, на основании 

результатов промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного 

плана, оценивается уровень сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОК-

2, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОПК-2, ОПК-7, ПК-16, ПК-23, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-31 

(таблица 3). 

Оценка уровня сформированности компетенций выпускника, контролируемых 

опосредованно в процессе государственного экзамена на основании результатов 

промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, меньше 4 баллов; 

https://www.biblio-online.ru/book/4EAA8D23-E415-4DFE-AEE9-6F7B8C77E9D2
https://www.biblio-online.ru/book/4EAA8D23-E415-4DFE-AEE9-6F7B8C77E9D2
https://www.biblio-online.ru/book/1BE9378D-3F7B-44A0-A1BC-79B0C8B2EFAE
https://www.biblio-online.ru/book/9C9A15AD-47A5-4719-B5A2-E1C27357A56C
https://www.biblio-online.ru/book/9C9A15AD-47A5-4719-B5A2-E1C27357A56C
https://www.biblio-online.ru/book/EA7D000A-DDFD-472F-B8FB-FDAA602CB97C
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- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, не меньше 4 баллов. 

 

Таблица 3 

Индекс 

компетенции 
Уровень сформированности компетенций 

ОК-1 Знать: этапы становления мировой философской мысли,  содержание 

ключевых философских понятий, сущностные черты взаимоотношения 

человека, общества и культуры, человека и природы, факторов, 

определяющих характер этих взаимоотношений; специфику и 

многообразие форм человеческого опыта и знания, природы мышления, 

соотношения истины и заблуждения, знания и веры, особенностей 

функционирования знания в прежние исторические эпохи и в 

современном обществе; 

Уметь:  определить предмет философии, место и роль философии в 

культуре; дать общую характеристику, назвать представителей основных 

философских школ и направлений; анализировать исторические 

предпосылки возникновения, сущностные черты философии как формы 

общественного сознания и теоретической формы мировоззрения; 

выделить и проанализировать особенности формирования личности, ее 

свободы и ответственности, роль аксиологических оснований в 

культурном опыте человека и человечества типы,  зависимостей в 

отношении «личность и общество»; анализировать различие 

концептуальных подходов (диалектического и метафизического, 

идеалистического и материалистического, системного) к определению 

общества и его структуры; раскрыть сущность и сравнить 

методологические возможности формационного и цивилизационного 

подходов социального анализа; анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы. 

Владеть:  навыками философского анализа социальных и культурных 

различий, толерантного отношения к позиции другого;  навыками работы 

с оригинальными и адаптированными философскими текстами,  навыками 

систематического подхода к анализу общественных явлений, 

теоретических и практических задач социальной жизни, навыками 

критического восприятия и оценки источников информации, навыками 

ведения дискуссии, полемики, диалога.. 

ОК-2 Знать: основные понятия и термины, используемые в исторический 

науке; основную литературу и главные комплексы источников по истории 

России, основные концепции исторического процесса; основные этапы и 

особенности цивилизационного процесса в России, содержание и 

специфику решения задач национальной идентификации, экономической, 

социально-политической и духовной жизни России в различные периоды 

ее истории. 

Уметь: понимать проблематику и аргументы современных трактовок 

отечественной истории; отличать российский исторический процесс от 

исторического развития иных цивилизаций, ориентироваться в 

современной социально-политической ситуации, дабы занять достойную, 

прежде всего, патриотическую позицию в современных жизненных 
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реалиях; видеть в исторической ретроспективе место России в мировом 

сообществе, использовать полученные знания в своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками анализа основных периодов и направлений 

отечественной истории, навыками работы с источниками и литературой, 

позволяющей ориентироваться в современной историографии, 

использования позитивного опыта прошлого в решении актуальных 

проблем современности. 

ОК-5 Знать: знание лексики,   грамматики,   и определенной терминологии для 

понимания адаптированных иностранных источников и общения, 

иностранный язык в объеме, необходимом для получения информации из 

зарубежных источников и общения; лексику иностранного языка в 

объеме, необходимом для общения, чтения и перевода иноязычных 

текстов общей и профессиональной направленности, иностранный язык 

как средство осуществления практического взаимодействия в языковой 

среде; читать, переводить без словаря и понимать неадаптированные 

тексты; вести беседы на профессиональные темы с зарубежными 

партнерами. 

Уметь: обмениваться информацией по  темам, относящимся к 

повседневной жизни; отвечать на вопросы; работать, понимать и 

обсуждать учебные тексты, страноведческую, научно-популярную 

литературу; работать со справочной литературой; выполнять 

соответствующие учебные упражнения и задания, использовать 

иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности; выражать свои мысли при беседе и понимать речь 

собеседника на иностранном языке, вести письменное общение на 

иностранном языке, применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности, свободно читать периодическую 

литературу, статьи и неадаптированные сложные тексты и статьи по 

специальности на иностранном языке, владеть видами диалога и 

монологического высказывания; делать доклады / сообщения на 

профессиональные темы, бегло говорить на разнообразные темы: общие, 

учебные, профессиональные; пояснить свою точку зрения по актуальному 

вопросу, участвовать в диалоге / беседе профессионального характера, 

переводить с иностранного языка на русский / родной и с русского / 

родного языка на иностранный;  писать доклады,  рефераты. 

Владеть: элементарными навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и профессиональном общении на иностранном языке, 

различными навыками речевой деятельности (чтение, говорение, 

аудирование, письмо) на элементарном уровне; некоторыми 

сформированными компетенциями. стандартными навыками выражения 

своих мыслей и мнения в межличностном и профессиональном общении 

на иностранном языке; различными навыками речевой деятельности 

(чтение, говорение, аудирование, письмо) на стандартном уровне, рядом 

сформированных компетенций, прочно сформированными навыками 

выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

профессиональном общении на иностранном языке, различными 

навыками речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) 

на продвинутом уровне, перечнем сформированных компетенций. 

ОК-6 Знать: Знать базовые методы и правила работы в коллективе  при 
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решении вопросов производственного менеджмента, Знать стандартные 

приемы, методы и правила   работы в коллективе  при решении вопросов 

производственного менеджмента, Знать современные и классические 

стандартные приемы, методы и правила   работы в коллективе  при 

решении вопросов производственного менеджмента. 

Уметь: уметь на низком уровне толерантности воспринимать 

социальные, этнические различия коллектива при решении вопросов 

производственного менеджмента, уметь на хорошем уровне 

толерантности воспринимать социальные, этнические различия 

коллектива при решении вопросов производственного менеджмента. 

Уметь толерантно воспринимать социальные, этнические различия 

коллектива при решении вопросов производственного менеджмента. 

Владеть: Навыками толерантного восприятия других людей и 

удовлетворительно развитой способностью учитывать их 

индивидуальные особенности при работе в коллективе по решению задач 

производственного менеджмента, Навыками толерантного восприятия 

других людей и хорошо развитой способностью учитывать их 

индивидуальные особенности при работе в коллективе по решению задач 

производственного менеджмента, Навыками толерантного восприятия 

других людей и отлично развитой способностью учитывать их 

индивидуальные особенности при работе в коллективе по решению задач 

производственного менеджмента. 

ОК-8 Знать: Об истоках и эволюции формирования теории физической 

культуры, санитарно-гигиенических основах деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, Дидактические закономерности основных 

видов физической культуры, Основные понятия в теории и методике 

физической культуры, Возрастные и морфофункциональные особенности 

развития физических качеств и формирования двигательных навыков при 

занятиях базовыми видами двигательной деятельности, Принципы, 

методы и средства физической культуры, Методику обучения 

двигательным действиям, Методику развития физических качеств и 

воспитания двигательных способностей 

Уметь: Использовать принципы, методы и средства физической культуры 

в учебных занятиях по базовым видам двигательной деятельности, 

Определять антропометрические и физические особенности 

обучающихся, Использовать положения дидактики, теории и методики 

физической культуры в учебных занятиях по базовым видам двигательной 

деятельности, Определять правильность техники выполнения физических 

упражнений в учебных занятиях по базовым видам двигательной 

деятельности, Осуществлять обучение двигательным действиям и 

развитие физических качеств с учетом особенностей обучающихся. 

Оценивать физические способности и технику выполнения физических 

упражнений. 

Владеть: Методикой использования принципов, методов и средств 

физической культуры в обучении техники двигательных действий и 

развития физических качеств, Методикой использования положений 

дидактики, теории и методики физической культуры в учебных занятиях 

по базовым видам двигательной деятельности. 

ОПК-2 Знать: необходимые понятия изученных разделов программы курса 

математики, Простейшие формулы алгоритмы решения типовых заданий, 

фундаментальные понятия и изученных разделов программы курса 



90 

 

математики, основные формулы и алгоритмы решения типовых заданий. 

точные формулировки фундаментальных понятий, различные алгоритмы 

и методы решения задач. 

Уметь: решать задачи только по стандартному образцу; оперировать 

лишь элементарными приёмами решений, корректировать свои действия в 

процессе выполнения заданий, объяснять правильность своего решения, 

осуществлять поиск разных способов решения задач, анализировать 

условия задачи и обосновать выбор наиболее оптимального способа 

решения. 

Владеть: алгоритмами и решений простейших задач, элементарными 

методами решения задач, логическим обоснованием выбора и применения 

конкретного метода решения, техникой применения всех приёмов и 

алгоритмов решений, оценкой адекватности и оптимальности выбранного 

способа решения, способностью решать задачи повышенной сложности, 

самостоятельно подбирать метод решения. 

ОПК-7 Знать: Основные понятия и законы экологии, условия нормального 

функционирования природных экосистем, Последствия антропогенных 

воздействий на экосистемы и на биосферу Земли в целом, глобальные 

экологические проблемы, Нормирование поступления загрязняющих 

веществ в окружающую среду, Приемы рационального 

природопользования и экологической эффективности, Принципы и 

Концепции устойчивого развития 

Уметь: Идентифицировать и оценивать негативные антропогенные 

воздействия на окружающую среду, Рассчитывать поступление 

загрязнений в окружающую среду от промышленных предприятий и 

транспорта, Оценивать эффективность работы очистного оборудования и 

разрабатывать технологические схемы очистки сбросов и выбросов. 

Владеть: Основами экологических знаний и способами их применения в 

различных сферах жизни и профессиональной деятельности, 

Инструментарием оценки экологического воздействия, Проблематикой 

экоразвития. 

ПК-16 Знать: Современные методы сбора научно-технической информации, 

базы данных научно-технической информации по тематике исследований; 

Уметь: применять на практике научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт при разработке и эксплуатации 

инфокоммуникационных систем и сетей, формулировать основные 

технические требования к телекоммуникационным сетям и системам; 

использовать нормативную и правовую документацию, характерную для 

области инфокоммуникационных технологий и систем связи; внедрять 

перспективные технологии и стандарты, оценивать основные проблемы, 

связанные с эксплуатацией и внедрением новой телекоммуникационной 

техники, составлять нормативную документацию (инструкции) по 

эксплуатационно-техническому обслуживанию инфокоммуникационных 

систем и сетей; 

Владеть: Современным  прикладным программным обеспечением для 

анализа и обработки  результатов исследований и научно-технической 

информации, использовать  телекоммуникационные технологии для сбора 

научно-технической информации по теме исследований 

ПК-23 Знать: иметь представление о содержании менеджмента, роли и места 

элементов менеджмента в производственной системе, знать основные 

принципы построения организационных структур, распределения 
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функций управления, знать методы принятия решений, основные этапы 

планирования в организации, типы организационных структур, их 

основные параметры и принципы их проектирования, основные теории и 

концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, коммуникаций, лидерства и управления 

конфликтами. 

Уметь: найти  и воспроизвести необходимую предметную информацию, 

уметь применять полученные в процессе обучения знания для принятия 

решений (индивидуальных и в команде) с учетом экономических, 

социальных, технических  и других факторов в условиях 

неопределенности, использовать при формировании различных 

организационных структур управления, формы участия персонала в 

управлении, уметь выбирать наиболее рациональные способы их 

принятия, использовать эффективные формы участия персонала в 

управлении, анализировать организационную структуру и уметь 

разрабатывать предложения по ее совершенствованию, анализировать 

коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности, организовывать 

командное взаимодействие для решения управленческих задач. 

Владеть: воспроизведением полученных знаний, исполнением 

поставленных профессиональных задач, методами реализации основных 

управленческих функций, современными технологиями эффективного 

влияния  на индивидуальное и групповое поведение в организации, 

эффективно осуществлять основные функции менеджера, навыками  

подбора и расстановки кадров с учетом социально-психологических 

факторов, формирование благоприятного морально-психологического 

климата в коллективе. 

ПК-25 Знать: производственные процессы, порядок расчета параметров  

производственного планирования, организации труда производственного 

персонала, общее представление об организации вспомогательных служб 

и обслуживающего хозяйства предприятия, общее представление о 

организации обеспечивающего производства, сформированные, но 

содержащие отдельные пробелы знания производственного процесса, 

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания 

производственного планирования, сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания основ организации труда производственного 

персонала, сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания 

об организации вспомогательных служб и обслуживающего хозяйства 

предприятия, сформированные, но содержащие отдельные пробелы 

знания о организации обеспечивающего производства, обслуживающего 

хозяйства предприятия, организации обеспечивающего производства. 

Уметь: проектировать производственные процессы в пространстве и во 

времени, разрабатывать производственные планы, организации труда 

производственного персонала, организации вспомогательных служб и 

обслуживающего хозяйства предприятия, организации обеспечивающего 

производства, 

Владеть: анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем, понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
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информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны, использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии, 

критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий, прогнозировать 

возможное их развитие в будущем, критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

ПК-26 Знать: Знать терминологию лингвистической науки  в рамках «Русского 

языка и культуры речи», Понимать основные разделы дисциплины: 

нормативный аспект русского языка, функциональные стили русского 

литературного языка, этикетные нормы и правила общения, Знать 

литературные нормы, лингвистические особенности книжных стилей. 

Уметь: Анализировать речевые, грамматические ошибки и видеть их в 

результате устного общения, Уметь соблюдать нормы русского 

литературного языка и этикетные формулы общения. Уметь правильно 

вести собеседование в разных речевых ситуациях, Уметь применять 

полученные знания в процессе решения языковых и речевых проблем. 

Владеть: Владеть основными знаниями русского языка и языковыми 

изменениями. Владеть информацией о формах существования языка и их 

признаках., Владеть речевой ситуацией и решать возникающие вопросы. 

Владеть умением применять полученные знания по русскому языку и 

культуре речи для выполнения профессиональных задач. 

ПК-27 Знать: основные определения глобальных сетей, 

инфокоммуникационных технологий, тенденции развития, способы 

представления информации, её преобразования, современные способы 

получения хранения и выдачи цифровой информации применительно к 

инфокоммуникационным системам и сетям, основные виды протоколов, 

используемых в вычислительных системах, современную нормативную и 

правовую документацию в области инфокоммуникационных технологий и 

систем связи, включая законы РФ, международные и национальные 

стандарты, рекомендации Международного союза электросвязи, 

принципы построения телекоммуникационных систем различных типов и 

способы распределения информации в сетях связи; современные и 

перспективные направления развития телекоммуникационных сетей и 

систем,. стандарты связи, протоколы, современных методов управления 

потоками трафика в инфокоммуникационных системах и сетях и методы 

проведения испытаний. 

Уметь: организовывать рабочие места специалистов по проектированию 

сетей, мониторингу и управлению сетями, частотному планированию, 

администрированию сетей передачи данных. 

Владеть: начальными навыками разработки и отладки с использованием 

соответствующих отладочных средств, основами работы в 

специализированном программном обеспечении, навыками 

использования средств моделирования и анализа сетей, навыками выбора 

структуры инфокоммуникационных систем и сетей и анализа 

информационных процессов и потоков в этих системах, способами 
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моделирования информационных процессов в инфокоммуникационных 

системах и сетях, методами компьютерного моделирования физических 

процессов при передаче информации, навыками проектирования 

инфокоммуникационных систем и сетей с использованием передового 

мирового опыта в целях проектирования рабочего места инженера связи. 

ПК-31 Знать: теоретические основы функционирования элементов аналоговой и 

цифровой электроники, методы анализа и расчета электронных схем; 

принципы работы классических электронных схем,  теоретические 

основы функционирования элементов аналоговой и цифровой 

электроники, методы анализа и расчета электронных схем, принципы 

работы классических электронных схем, теоретические основы 

функционирования элементов аналоговой и цифровой электроники, 

методы анализа и расчета электронных схем, принципы работы 

классических электронных схем, принципы работы в E-CAD и САПР 

системах, Языки программирования С++, C#. 

Уметь: применять полученные знания на практике при участии в 

инновационных проектах по созданию аппаратных комплексов,  

применять полученные знания на практике при участии в инновационных 

проектах по созданию аппаратных комплексов, выполнять анализ и расчет 

электронных схем, проектировать электронные устройства в E-CAD 

системах, применять полученные знания на практике при участии в 

инновационных проектах по созданию аппаратных комплексов, 

выполнять анализ и расчет электронных схем в E-CAD и САПР системах, 

проектировать электронные устройства в E-CAD и САПР системах, 

разрабатывать программное обеспечение для цифровых контроллеров, 

реализовать программно-аппаратные аналогово-цифровые электронные 

устройства; 

Владеть: методами анализа и синтеза электронных средств, навыками 

работы с технической документацией, технической литературой, 

справочными материалами, навыками самостоятельного выбора тех или 

иных схемотехнических решений, методами анализа, синтеза и 

проектирования электронных средств, навыками работы с технической 

документацией, технической литературой, справочными материалами, E-

CAD и САПР систем, навыками самостоятельного выбора тех или иных 

схемотехнических решений,  методами анализа, синтеза и проектирования 

электронных средств, навыками работы с технической документацией, 

технической литературой, справочными материалами, E-CAD и САПР 

систем, навыками самостоятельного выбора тех или иных 

схемотехнических решений, моделированием объектов и процессов, 

используя пакеты систем автоматизированного проектирования, 

самостоятельной разработкой и созданием библиотек E-CAD и САПР 

систем, моделированием цифровых контроллеров. 

 

 

2.3. Структура экзаменационного билета и критерии оценки результатов 

государственного экзамена 

 

2.3.1. Структура экзаменационного билета  
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Экзаменационный билет включает пять вопросов.  

Первый вопрос направлен на выявление уровня знаний основных физических 

принципов взаимодействия электромагнитного поля с веществом: электроники твердого 

тела, электромагнитного поля и волн, физических принципов работы ВОЛС, 

электротехники. Студент должен изложить основные категории, понятия, методы и 

теории различных научных и научно-практических областей радиотехники и электронной 

техники. 

Второй вопрос направлен на выявление уровня знаний требований охраны труда и 

техники безопасности на предприятиях связи. 

Третий вопрос направлен на выявление уровня знаний в области экономики 

предприятий связи. Оценивается уровень сформированности компетенций в области 

менеджмента и управления предприятиями связи, а так же маркетинга в отрасли 

инфокоммуникаций. 

Четвертый вопрос направлен на выявление уровня знаний в области сетевых 

инфокоммуникационных технологий, сетей передачи данных и сетей связи: структуры, 

принципов работы, тенденций и эволюции сетей. Выявляются компетенции студента в 

области информационных технологий, информационных систем, обеспечения 

информационной безопасности. 

Пятый вопрос представляет собой кейсовое задание, содержащее ситуационную 

задачу, направленную на выявление компетенций по проектированию сетей и систем 

связи: проектирование сетей связи, в т.ч. передачи данных и мультсервисных, 

технической эксплуатации сетей связи и систем передачи, технологий современных 

оптоволоконных сетей. 

Студент должен продемонстрировать умение найти необходимое проектное 

решение в конкретной области проектирования, строительства и эксплуатации сетей 

связи, систем передачи. 

 

2.3.2. Критерии оценки результатов государственного экзамена 

Критерии, в соответствии с которыми устанавливается качество сформированных у 

обучающихся компетенций и степень общей готовности выпускников к 

профессиональной деятельности по результатам государственного экзамена, 

определяются на основе таблицы 4.  

Таблица 4 
Показатели Критерии оценки в соответствии с четырехбалльной шкалой оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворитель
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но 

1. Ответ на 

теоретичес

кие 

вопросы 

Высокий уровень 

владения 

теоретическим 

программным 

материалом. 

Полный и 

правильный ответ (в 

ответе названы 

основные 

концепции и теории 

по данному 

вопросу, проведен 

их критический 

анализ и 

сопоставление; 

теоретические 

положения 

иллюстрируются 

практическими 

примерами и 

экспериментальным

и данными).  

Материал 

излагается 

профессиональным 

языком с 

использованием 

соответствующей 

системы понятий и 

терминов. 

Исчерпывающие 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

Достаточный уровень 

владения 

теоретическим 

программным 

материалом. В целом 

полный и правильный 

ответ (в ответе 

описываются и 

сравниваются 

основные современные 

концепции и теории по 

данному вопросу; 

теоретические 

положения 

иллюстрируются 

практическими 

примерами и 

экспериментальными 

данными), однако 

допускаются 

незначительные 

ошибки или 

неточности. 

Материал излагается 

профессиональным 

языком с 

использованием 

соответствующей 

системы понятий и 

терминов. 

Достаточно полные и 

правильные ответы на 

дополнительные 

вопросы 

Пороговый  уровень 

владения 

теоретическим 

программным 

материалом. В целом 

правильный ответ, но 

названы некоторые 

современные 

концепции и теории 

по данному вопросу, 

анализ и 

сопоставление этих 

теорий не 

проводится. Имеются 

значительные 

затруднения при 

иллюстрации 

теоретических 

положений 

практическими 

примерами. Материал 

излагается 

профессиональным 

языком, но в 

использовании 

понятий и терминов 

допускаются 

неточности и ошибки. 

Недостаточно полные 

и правильные ответы 

на дополнительные 

вопросы. 

Низкий уровень 

владения 

теоретическим 

программным 

материалом. 

Недостаточная 

полнота и 

правильность ответа 

(не названы 

современные 

концепции и теории 

по данному 

вопросу, нет 

практических 

примеров). 

Материал 

излагается 

«житейским» 

языком, не 

используются 

понятия и термины 

соответствующей 

научной области.  

Ответ отражает 

систему 

«житейских» 

представлений на 

заявленную 

проблему. 

На дополнительные 

вопросы даны в 

основном 

неправильные 

ответы. 

2. 

Выполне-

ние 

разноуров-

невых 

заданий 

Правильно и 

рационально 

решены 

практические 

задачи; ответ был 

четким и кратким, а 

мысли излагались в 

логической 

последовательности 

Исчерпывающие 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

Правильно решены 

практические задания, 

ответ был кратким, но 

не четким. Достаточно 

полные и правильные 

ответы на 

дополнительные 

вопросы. 

При решении 

практических задач 

ответ был 

многословным, 

нечетким и без 

должной логической 

последовательности, 

на дополнительные 

вопросы не даны 

положительные 

ответы 

При решении 

практических задач 

допущены 

многочисленные 

ошибки, на 

уточняющие 

вопросы даны в 

основном не 

правильные ответы 

3. Решение 

кейс-задачи 

Правильное 

решение кейса, 

подробная 

аргументация 

решения, знание 

теоретических 

аспектов решения 

кейса 

Исчерпывающие 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

Правильное решение 

кейса, достаточная 

аргументация решения, 

хорошее знание 

теоретических аспектов 

решения кейса. 

Достаточно полные и 

правильные ответы на 

дополнительные 

вопросы. 

Правильное решение 

кейса, недостаточная 

аргументация 

решения со ссылками 

на теоретические 

аспекты кейса. 

Недостаточно полные 

и правильные ответы 

на дополнительные 

вопросы. 

Неправильное 

решение кейса, 

отсутствие 

необходимых 

знаний 

теоретических 

аспектов решения 

кейса. На 

дополнительные 

вопросы даны в 

основном 

неправильные 

ответы. 
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2.4. Оценочные средства для проведения государственного экзамена  

2.4.1. Структура экзаменационного билета 

Структура экзаменационного билета государственного экзамена включает пять 

теоретических вопросов. Для объективной оценки компетенций выпускника тематика 

экзаменационных вопросов должна быть комплексной и соответствовать специальным 

дисциплинам, формирующих эти компетенции.  

Экзаменационные билеты нумеруются, подписываются составителем и 

утверждаются председателем  ГЭК. 

 

Образец экзаменационного билета 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский  государственный 

университет» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № __1__ 

Государственный междисциплинарный 

экзамен 

направление подготовки 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи; направленность программы: 

Оптические системы и сети связи  

 

                                                                  

 

 1. Циркуляция вектора напряженности электрического поля. Потенциал. Распространение 

сигнала по ОВ; оптические кабели, их конструкции и характеристики. 

2. Классы условий труда. Гигиенические нормативы (ПДУ, ПДК). 

3. Типы организационной структуры. Их характеристики. 

4. Стандартизация сетей. Многоуровневый подход. Модель OSI. 

5. Межстанционная сигнализация. Операция дискретизации индивидуального канального 

сигнала. 

 

Составил _______                       УТВЕРЖДАЮ 

«   » ______________20      г.               Председатель ГЭК     

                   «       » ___________ 20      г. 

 

 

2.4.2. Перечень вопросов государственного экзамена 

1. Волновое уравнение для векторов Е


 и Н


 переменного электрического поля. Анализ 

его решения и физический смысл. 

2. Классы условий труда. Гигиенические нормативы (ПДУ, ПДК). 

3. Цифровизация ГТС, варианты цифровизации. Обобщенная структурная систем 

электросвязи. 

4. Оптическое волокно (ОВ); типы ОВ и их основные характеристики. 

5. Циркуляция вектора напряженности электростатического поля. Потенциал. 
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6. Аттестация рабочих мест по условиям труда. Цель и порядок проведения. 

7. Типы организационной структуры. Их характеристики. 

8. Региональные телекоммуникационные комплексы РФ. Общие принципы построения 

сетей связи взаимоувязанной сети связи РФ. Первичная и вторичная сети связи. 

9. Межстанционная сигнализация. Операция дискретизации индивидуального 

канального сигнала. 

10. Электрическое поле в диэлектриках. Законы электростатики при наличии 

диэлектриков. 

11. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

12. Геометрические и оптические параметры волокна. 

13. Цифровизация СТС, варианты цифровизации. Принципы синхронизации в ЦСП, 

виды синхронизации. 

14. Граничные условия для векторов Е


 и D


. 

15. Классификация технических средств безопасности. Защита работающих. 

16. Пассивные компоненты ВОЛС(оптические соединители, розетки, шнуры, 

соединительные муфты, оптические разветвители, аттенюаторы). 

17. Системы сигнализации ВСК. Принципы регенерации цифровых сигналов. 

18. Проводники в электростатическом поле. Энергия электростатического поля. 

19. Воздействие электрического тока на организм человека. Виды электротравм. 

20. Стратегии построения цифровой сети. Квантование сигнала по уровню, равномерное 

и неравномерное квантование. 

21. Электрическое поле в вакууме. Расчет электростатического поля на основе принципа 

суперпозиции полей. 

22. Стратегии планирования. 

23. Факторы, определяющие действие электрического тока на организм человека. 

24. Основы управления организации. 

25. Многочастотная сигнализация. 

26. Операция скремблирования, ее назначение и метод реализации в ЦСП. 

27. Поток вектора напряженности электростатического поля. Теорема Гаусса. 

28. Мероприятия по предупреждению электротравматизма. 

29. Современные методы строительства ВОЛС. Основы технической эксплуатации 

ВОЛС. 

30. Общеканальные системы сигнализации. Структура цикла ИКМ-30, сверхцикл. 

Принципиальная структурная кольцевая схема ГТС с применением транспортных 

модулей. 

31. Организация эксплуатационного обслуживания линий связи. Периодичность 

осмотров. Охрана линий связи. Охрана труда и техника безопасности при 

эксплуатации линий связи. 

32. Стили руководства. 

33. Распространение сигнала по ОВ; оптические кабели, их конструкции и 

характеристики. 

34. Принципы построения сельских телефонных сетей. ВОСП и перспективы развития. 

35. Циркуляция вектора индукции магнитного поля. 

36. Пороговые (минимальные) токи, их значения. 

37. Конфликт. Классификация конфликтов, источники конфликтов. 

38. Система связи с временным разделением каналов на основе импульсно-кодовой 

модуляции. 

39. Стратегия замещения (цифровой остров). Стратегия построения цифровой сети 

(стратегия наложения).  

40. Магнитное поле в веществе. Законы магнитостатики при наличии магнетиков. 

41. Постоянное магнитное поле (ПМП), воздействие на человека и защита от ПМП. 
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42. Стратегическое планирование. 

43. Электромагнитные влияния на ВОЛС и меры защиты. 

44. Электромагнитная индукция. Энергия магнитного поля. 

45. Электромагнитные поля промышленной частоты, воздействие на организм человека. 

46. Понятие организационной структуры управления, ее элементы, принципы 

проектирования. 

47. Структура и содержание проекта ЛКС. 

48. Принципы и схемы построения аналоговых сельских телефонных сетей. 

Плезиосинхронная цифровая иерархия. 

49. Теорема о циркуляции вектора индукции магнитного поля и ее физический смысл. 

50. Ионизирующее  излучение, виды, воздействие на организм человека. Нормирование. 

Защита от действия ионизирующего излучения. 

51. Расчет длины регенерационного участка. 

52. Стратегия построения цифровой сети (комбинированная). Система связи с ВРК-ИКМ 

53. Явление электромагнитной индукции. 

54. Классы условий труда. Гигиенические нормативы (ПДУ, ПДК). 

55. Структура и содержание проекта ЛКС. 

56. Стратегия интеграции СТС с ГТС райцентра. 

57. Шкала электромагнитных волн. 

58. Система нумерации на телефонных сетях. 

59. Стратегии цифровизации СТС. Импульсная модуляция, ее виды. 

60. Энергия, интенсивность и импульс электромагнитной волны. 

61. Воздействие электрического тока на организм человека. Виды электротравм. 

62. Особенности сварки оптических волокон ВОК. 

63. Стратегии цифровизации СТС. Речевые (телефонные) сигналы, их характеристики. 

64. Основные уравнения электродинамики (уравнения Максвелла). 

65. Электромагнитные поля промышленной частоты, воздействие на организм человека. 

66. Классификация телефонных сетей. Телефонные сети и принципы их построения. 

67. Принципы построения ВОСП. Тип оборудования. 

68. Принципы построения оптических регенераторов. Методы реализации. 

69. Эффективность принятия управленческих решений. 

70. Организация как объект управления. 

71. Расчет регенерационного участка сети ВОЛС с мультиплексорным окончанием. 

72. Основные фонды: структура, классификация. 

73. Классификация организаций по гражданскому кодексу. 

74. Оборотные средства: состав, структура, признаки. Оборотные средства предприятий 

связи. 

75. Формы и система оплаты труда. 

76. Результат деятельности организации: доход, выручка, прибыль, порядок 

формирования. 

77. Внешняя, внутренняя среда организации. 

78. Основные фонды: определение, признаки, структура. Основные фонды предприятия 

связи. 

79. Стандартизация сетей. Многоуровневый подход. Модель OSI. 

80. Телекоммуникационные сети. Сети операторов связи. Корпоративные сети. 

81. Коммутация пакетов и каналов. Сети с коммутацией каналов. Сети с коммутацией 

пакетов. Сравнение сетей с коммутацией каналов и пакетов. 

82. Сети TCP/IP. Адресация в сетях TCP/IP. 

83. Технологии глобальных сетей. Первичные сети (PDH, SDH, DWDM, OTN). 

84. Сетевые услуги: электронная почта, веб-служба, протоколы передачи файлов, 

системы управления сетью. 
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85. Службы сетевой безопасности. Безопасная информационная система 

(конфиденциальность, доступность, целостность, идентификация, аутентификация, 

авторизация, аудит). Технология защищенного канала. Политика безопасности. 

86. Формирование модуля STM-N. Основы построения SDH. 

87. Топология и архитектура сетей SDH. 

88. Методы защиты сетей SDH: MS SPRing, MS DPRing. 

89. Преимущества сетей SDH в сравнении с сетями PDH. 

90. Управление сетью SDH: функционирование, администрирование, обслуживание. 

91. Стандарты и нормы синхронизации цифровых сетей связи 

92. Оборудование, используемое для синхронизации сетей 

93. Управление на сетях. Архитектура систем централизованного, иерархического, и 

распределенного управления. 

94. Основы теории телетрафика. 

95. Интеллектуальные сети. Услуги ИС. Будущее ИС. 

96. Трехуровневая модель сетей поколения NGN. Классификация и основные функции 

оборудования NGN.  

97. Поколения сетей сотовой подвижной связи (СПС). Принципы построения сетей 

сотовой связи. 

98. Варианты топологии линейной структуры PON-сетей. Масштабирование PON-сети, 

повышение пропускной способности. 

99. Сетевая технология Fast Ethernet. 

100. Обобщенный протокол коммутации по меткам GMPLS. 

101. Особенности реконструкций магистралей на базе технологий DWDM, SDH. 

102. Сети ГТС на основе технологии SDH. 

103. Основные принципы построения сетей ШПД на базе технологии PON. 

104. Основные принципы построения сетей ШПД на базе технологии ETTH. 

105. Классификация коммутационных приборов: КП типа реле, КП типа искатели, КП 

типа соединители. 

106. Понятие нагрузки, ее виды. Час наибольшей нагрузки (ЧНН). Расчет 

интенсивности поступающей и исходящей нагрузки. 

107. Методы коммутации. Коммутационные устройства. 

108. Коммутационные приборы и элементы. Виды коммутационных приборов. 

109. Модели элементной базы аналоговой электроники: источники электропитания 

(фотодиод, гальванический элемент, термоэлемент), линейный резистор, диоды 

(выпрямительный, стабилитрон), транзисторы (условное графическое обозначение, 

взаимосвязь основных параметров в графической и аналитической формах), 

конденсаторы, индуктивные катушки. 

110. Моделирование цепи-системы источник и резистивный приемник (первая задача 

схемотехники). Метод опрокинутой характеристики. 

111. Моделирование цепи-системы источник и два резистивных приемника – рабочий и 

балластный элементы (вторая задача схемотехники). Метод эквивалентного 

источника. Моделирование зарядки аккумулятора (третья задача схемотехники). 

112. Моделирование фильтров. Моделирование параметрического стабилизатора 

напряжения. 

113. Моделирование инвертирующего и неинвертирующего усилителей на 

операционном дифференциальном усилителе. 

114. Моделирование низкочастотных генераторов электромагнитных колебаний на 

инвентирующем и неинвертирующем усилителях. 

115. Моделирование приёмника прямого усиления 0-V-0 и 0-V-1. Частотный и 

временной анализ тонального амплитудно-модулированного сигнала в тракте 

приёмника. 
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116. Моделирование мультиплексора на два потока в базисе элементов И-НЕ.  

Имитационное моделирование мультиплексора на два потока в базисе элементов 

И-НЕ.  

117. Моделирование демультиплексора на четыре потока в базисе элементов И-НЕ. 

Имитационное моделирование демультиплексора на 4 потока на элементов И-НЕ.  

118. Моделирование D-триггера в базисе элементов И-НЕ. Имитационное 

моделирование D-триггера в базисе элементов И-НЕ. 

119. Моделирование регистров. Регистры микропроцессора. Флаговый регистр.   

Программирование микропроцессоров и микроконтроллеров. Система 

ассемблерных команд микропроцессора. Создание файла в формате .exe. 

120. Концепция сети управления электросвязью TMN. 

121. Система управления Взаимоувязанной сети связи Российской Федерации. 

122. Глобальная информационная инфраструктура 

123. Функциональные возможности TMN 

124.  Протокол управления сетями связи SNMP. 

125. Семиуровневая модель взаимодействия открытых систем. 

126. Функции управления SNMP 

127. Системы и платформы сетевого управления. 

128. Тенденции развития стандартов и технологий управления сетями связи. Telecom 

Operations Map (TOM), Технология CORBA.. 

129. Показатели качества функционирования сетей электросвязи. 

 

Полный комплект оценочных средств для проведения ГЭ представлен в фонде 

оценочных средств  в Приложении. 

 

2.5. Порядок проведения государственного экзамена 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренными 

учебными планами (индивидуальными учебными планами) и календарным учебным 

графиком по образовательной программе. 

Ежегодно за шесть месяцев до даты приема итогового междисциплинарного 

экзамена на заседании выпускающей кафедры обсуждаются, корректируются и 

утверждаются перечень и содержание вопросов дисциплин, включаемых в итоговый 

экзамен. Характер указанных корректировок своевременно доводится до сведения 

студентов.  

Государственная аттестационная комиссия определяет перечень наглядных 

пособий, материалов справочного характера, нормативных документов, которые 

разрешается иметь на экзамене. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной 

итоговой аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи. Государственное аттестационное испытание проводится в устной форме. 

Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения. Решения, 

принятые комиссией, оформляются протоколами. В протоколе заседания ГЭК по приему 

государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных 
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обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов ГЭК о 

выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о 

выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Экзамен проводится по установленному расписанию. На экзамене студенты 

получают экзаменационный билет, содержащий вопросы из входящих в государственный 

экзамен дисциплин. При подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по 

каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со 

штампом факультета. На подготовку к экзамену, который проводится в устной форме, 

студенту дается академический час. В процессе подготовленного ответа и после его 

завершения по всем вопросам экзаменационного билета студенту членами 

государственной экзаменационной комиссии с разрешения председателя комиссии могут 

быть заданы уточняющие и дополнительные вопросы в пределах перечня, вынесенного на 

итоговый экзамен. 

После завершения ответа студента на все вопросы и объявления председателем 

комиссии окончания опроса экзаменуемого, члены государственной экзаменационной 

комиссии проставляют в своем протоколе оценки за ответы экзаменуемого на каждый 

вопрос и по их совокупности. 

По завершению экзамена комиссия на закрытом заседании обсуждает характер 

ответов каждого студента, анализирует проставленные каждым членом комиссии оценки 

и проставляет каждому студенту согласованную оценку по экзамену в целом по системе: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». В случае 

расхождения мнения членов государственной экзаменационной комиссии по итоговой 

оценке на основе оценок, проставленных членами комиссии, решение в соответствии с 

«Порядком проведения государственной итоговой аттестации»  принимается на закрытом 

заседании простым большинством голосов. При равном числе голосов голос председателя 

является решающим. 

Итоговая оценка по экзамену заносится в протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, сообщается студенту и проставляется в зачетную книжку 

студента, где расписывается председатель и члены экзаменационной комиссии (равно как 

и в протоколе).  

В случае получения студентом по государственному экзамену итоговой оценки 

«неудовлетворительно» он не допускается к выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы и отчисляется из университета с выдачей справки об обучении 

http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny'e_dokumenty'/P_7.5.26-01-2015_Poryadok_provedeniya_gosudarstvennoj_itogovoj_attestacii.pdf
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как не выполнивший обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

При наличии обучающихся из числа инвалидов или лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, им создаются условия с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

определяемые в Порядке проведения ГИА. По письменному заявлению обучающегося 

инвалида продолжительность сдачи таким обучающимся государственного экзамена 

может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, 

проводимом в устной форме, не более чем на 20 минут. 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы 

 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: ОК 1-9; ОПК 1-7; ПК 

7-34;  

 3.1.  Вид выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы и 

представляет собой самостоятельную, логически завершенную работу, связанную с 

решением задач тех видов деятельности, к которым готовится бакалавр по направлению 

11.03.02 – Инфокоммуникационные технологии и системы связи. 

3.2. Требования к выпускной квалификационной работе  

Выпускная квалификационная работа по направлению 11.03.02 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» должна быть актуальной и 

соответствовать объектам и задачам профессиональной деятельности ФГОС ВО данного 

направления, иметь элементы новизны и практическую значимость.  

3.2.1. Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 

В установленные учебным планом сроки студентам предоставляется право 

выбора темы квалификационной работы в соответствии с утвержденной тематикой 

и  с  учетом  использования  материалов  ранее  выполненных  курсовых  проектов 

(работ) или отчетов по практике. В отдельных случаях студент может предложить 

свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 
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Выбор темы выпускной квалификационной работы оформляется заявлением по 

установленной форме. Одновременно  должен  быть  определен  научный  руководитель  

выпускной работы из числа научно-педагогического  состава выпускающей и других 

кафедр факультета. Руководителем может быть также научный сотрудник или 

высококвалифицированный  специалист из  других  учреждений  и  предприятий, 

подтвердивший согласие на руководство. По письменному заявлению обучающегося 

(нескольких обучающихся, выполняющих выпускную квалификационную работу 

совместно) организация может в  установленном  ею  порядке  предоставить  

обучающемуся (обучающимся) возможность  подготовки  и  защиты  выпускной  

квалификационной  работы  по  теме, предложенной  обучающимся (обучающимися), в  

случае  обоснованности  целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей  области  профессиональной  деятельности  или  на  конкретном  

объекте  профессиональной деятельности.  

Темы выпускной квалификационной работы утверждаются распоряжением по 

университету. 

Примерные направления тематик выпускных квалификационных работ приведены 

в таблице 5: 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Направление тематик Базовое предприятие 

1 Проектирование, строительство сельских 

телефонных сетей 

ПАО «Ростелеком» 

 

ПАО «ТранстелекомЧита» 

Проектирование волоконно-оптических линий 

связи 

Проектирование защищенных сетей (сегментов) 

связи 

 Проектирование сетей передачи данных, в т.ч. 

сегментов государственных информационных 

систем (ГИС) 

2 Проектирование сетей мобильной связи ПАО «МагаФон» 

ПАО «МТС» 

3 Проектирование и строительство сетей доступа 

по технологиям  PON 

ПАО «Ростелеком»ПАО  

«ТранстелекомЧита 

4 Проектирование сетей передачи данных, в т.ч. 

сегментов государственных информационных 

ИОГВ ЗК 
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систем (ГИС) 

5 Разработка программно-аппаратных комплексов 

(ПАК) систем передачи дискретных сообщений 

Кафедра ФиТС 

 

3.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с образовательной 

программой  выполняется в виде дипломной  работы бакалавра в период прохождения 

преддипломной практики и представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач 

проектной, организационно-управленческой, сервисно-эксплуатационной, 

экспериментально-исследовательской и производственно-технологической деятельности, 

к которым готовится бакалавр. Дипломная работа бакалавра представляет собой 

законченную разработку, по проектированию строительству и эксплуатации сетей и 

систем связи различного назначения, стандартизации и управлению сетями связи, 

проектированию информационных систем различного назначения, программно-

аппаратных комплексов, центров обработки данных и других подсистем цифровой 

экономики. 

В работе выпускник должен показать умение использовать современные 

информационные технологии проектирования структурированных кабельных систем, 

сетей связи и аппаратного обеспечения оборудования связи. 

Работа должна содержать оригинальное техническое решение и техническую 

документацию по проектированию данного объекта (сооружения) связи (информационной 

среды). Рекомендуемый  объем 4-6 п.л. текста. Работа  должна  содержать 

иллюстративный  материал, список  литературных  источников, включая зарубежные, и 

работы последних десяти лет издания и электронную презентацию (структура 

электронной презентации ВКР представлена в приложении 1). 

После завершения подготовки выпускная квалификационная работа проходит 

проверку на сайте www.antiplagiat.ru. Допустимый процент заимствования текста при 

проверке в данной системе определяется факультетом, но не более 40%, т.е. 

оригинальность текста ВКР должна составлять не менее 60% — по программам 

магистратуры. По результатам проверки на заимствование составляется справка, которая 

вкладывается вместе с отзывом в работу. 
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ВКР подлежит нормоконтролю на соответствие требованиям оформления, 

представленным в методической инструкции МИ 4.2-5/47-01-2013 «Общие требования к 

построению и оформлению учебной текстовой документации». 

Руководитель выпускной квалификационной работы представляет письменный 

отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы 

(далее - отзыв). В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими 

обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы представляет отзыв 

об их совместной работе в период подготовки выпускной квалификационной работы. 

Обучающийся знакомится с отзывом не позднее чем за 5 календарных дней до дня 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв передаются в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных 

квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

размещаются организацией в электронно-библиотечной системе организации и 

проверяются на объём заимствования. 

Для проведения государственной итоговой аттестации и проведения апелляций по 

результатам государственной итоговой аттестации на факультете создается 

государственная экзаменационная комиссия и апелляционная комиссия (далее вместе - 

комиссии). Комиссии действуют в течение календарного года. 

Основной  формой  деятельности  комиссий  являются  заседания. Заседания комиссий 

правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа членов комиссий. 

Заседания  комиссий проводятся  председателями  комиссий. 

Решения  комиссий  принимаются  простым  большинством  голосов  членов 

комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов председательствующий 

обладает правом решающего голоса. 

Решения, принятые  комиссиями, оформляются протоколами. В  протоколе 

заседания государственной экзаменационной комиссии по приему государственно- 

го аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и 

характеристика ответов на них, мнения членов государственной экзаменационной 

комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания  уровне  

подготовленности  обучающегося  к  решению  профессиональных задач, а также о 

выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 
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Протоколы  заседаний  комиссий  подписываются  председательствующими. 

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также подписывается 

членами и секретарем государственной экзаменационной комиссии. Протоколы заседаний 

комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве организации. Результаты  

государственного  аттестационного  испытания, проводимого  в устной форме, 

объявляются в день его проведения, результаты государственного аттестационного  

испытания, проводимого  в письменной  форме, - на  следующий рабочий день после дня 

его проведения. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится  организацией  с  учетом особенностей  их  психофизического  развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. Порядок подачи апелляции изложен в приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. N 636 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры". 

 

3.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Результаты государственного аттестационного испытания определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают  успешное  прохождение 

государственного аттестационного испытания, Успешное прохождение государственной 

итоговой аттестации является основанием для выдачи обучающемуся документа о 

высшем образовании и о квалификации  образца, установленного  Министерством  

образования  и  науки  Российской Федерации. 

Оценка «отлично» выставляется  бакалавру если:  

 Высокая актуальность темы и новизна работы; актуальность темы раскрыта в полной 

мере; Содержание ВКР полностью соответствует теме и заданию; Высокая степень 

изученности проблемы (уровень теоретической обоснованности работы); правильная 

формулировка понятий и определений. Содержание и оформление работы полностью 

соответствует установленным требованиям; Высокая логическая взаимосвязь всех частей 
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ВКР; выводы полностью обоснованы. Практическая значимость результатов ВКР. Заметен 

личный вклад студента, демонстрирует отличное владения современными методами 

обработки информации, владение знаниями, умениями, навыками, применяемыми в сфере 

своей профессиональной деятельности. Высокое качество доклада, логичность 

композиции, полнота представления работы. Компетентность, проявленная на защите, 

полнота, аргументированность ответов на вопросы, готовность к дискуссии. Научный 

руководитель в отзыве отмечает высокий уровень самостоятельности при выполнении 

работы и рекомендует отличную оценку. 

Оценка «хорошо» выставляется бакалавру  если: 

Высокая актуальность темы и новизна работы; актуальность темы достаточно раскрыта; 

содержание ВКР полностью соответствует теме и заданию; высокая степень изученности 

проблемы (уровень теоретической обоснованности работы); правильная формулировка 

понятий и определений. Содержание и оформление работы не в полной мере 

соответствует установленным требованиям; прослеживается логическая взаимосвязь всех 

частей ВКР; выводы обоснованы. Практическая значимость результатов ВКР. Заметен 

личный вклад студента, демонстрирует хорошее владения современными методами 

обработки информации, владение знаниями, умениями, навыками, применяемыми в сфере 

своей профессиональной деятельности. Хорошее качество доклада, логичность 

композиции, полнота представления работы. Компетентность, проявленная на защите, 

ответы аргументированы, несущественные ошибки, кардинально не меняющие суть 

вопроса; готовность к дискуссии. Научный руководитель в отзыве отмечает хороший 

уровень самостоятельности при выполнении работы и рекомендует высокую оценку.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется бакалавру если: 

Актуальность темы раскрыта не в полной мере; содержания работы частично 

соответствует выбранной тематике; содержания и оформления работы частично 

соответствует установленным требованиям; выводы не обоснованы, низкое качество 

подачи и защиты материала личный вклад студента не просматривается. Научный 

руководитель в отзыве отмечает низкий уровень самостоятельности при выполнении 

работы и рекомендует удовлетворительную оценку. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется бакалавру если: 

Актуальность темы не раскрыта; содержания работы не соответствует выбранной 

тематике; содержания и оформления работы не соответствует установленным 

требованиям; личный вклад студента не просматривается. отсутствие умений и навыков, 

обозначенных выше в качестве критериев выставления положительных оценок 
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4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Фонд оценочных средств для проведения итоговой государственной аттестации 

представлен в Приложении к программе государственной итоговой аттестации. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение  итоговой 

государственной аттестации 

5.1. Основная литература 

5.1.1. Печатные издания 

1. Абилов, Альберт Винерович. Сети связи и системы коммутации : учеб. пособие / 

Абилов Альберт Винерович. - Москва: Радио и связь, 2004. - 288с.: ил. - ISBN 5-256-

01704-7: 150-00.А.Б.Семенов «Проектирование и расчет структурированных кабельных 

систем и их компонентов».  ДМК. Проектирование, 2005. С. 39-50 

2. Семенов, Андрей Борисович. Проектирование и расчет структурированных кабельных 

систем и их компонентов / Семенов Андрей Борисович. - Москва: Эко-Трендз, 2003. - 

416с. : ил. - ISBN 5-94074-210-6 : 352-00. 

3. Соловьева, Людмила Федоровна. Сетевые технологии: учебник-практикум / 

Соловьева Людмила Федоровна. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2004. - 416с.: ил. + 

CD-ROM. - ISBN 5-94157-510-6: 159-00. 

4.  Гитин, Владимир Яковлевич. Волоконно-оптические системы передачи: учеб.пособие 

/ Гитин Владимир Яковлевич, Кочановский Лев Николаевич. - Москва: Радио и связь, 

2003. - 128с.: ил. - ISBN 5-256-01596-6: 75-00. 

5. Портнов, Эдуард Львович. Оптические кабели связи и пассивные компоненты 

волоконно-оптических линий связи: учеб. пособие / Портнов Эдуард Львович. - Москва: 

Горячая линия-Телеком, 2007. - 464 с.: ил. - ISBN 5-93517-247-Х: 430-00. 

6. Фриман, Р.Волоконно-оптические системы связи / Р. Фриман; под ред. Н.Н. 

Слепова. - 4-е изд. - Москва: Техносфера, 2007. - 511 с.: ил. - (Мир связи). - ISBN 978-5-

94836-154-3. - ISBN 0-471-41477-8: 460-00. 

7. Методические указания к дипломному проектированию для студентов направления 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи».  

8.  Свешников, И.В. Технологии современных оптических сетей связи : учеб. пособие / 

И. В. Свешников, Л. В. Ковалевская. - Чита: ЗабГУ, 2014. - 130 с.: ил. - ISBN 978-5-9293-

1245-8: 130-00. 
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9.  Корпоративные сети связи / Иванова Татьяна Иннокентьевна. - Москва  Эко-

Трендз, 2001. - 282с. - (Технологии электронных коммуникаций). - ISBN 5-88405-029-1: 

130-00. 

5.1.2. Издания из ЭБС 

1. Быховский, М.А. Развитие телекоммуникаций. На пути к информационному 

обществу. (Развитие радиолокационных систем): Рекомендовано УМО по образованию в 

области инфокоммуникационных технологий и систем связи в качестве учебного пособия 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 

"Инфокоммуникационные технологии и системы связи" / М. А. Быховский; Быховский 

М.А. - Moscow: Горячая линия - Телеком, 2015. - . - Развитие телекоммуникаций. На пути 

к информационному обществу. (Развитие радиолокационных систем) [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие для вузов / Быховский М.А. - М.: Горячая линия - Телеком, 

2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991204668.html. - ISBN 978-5-9912-0466-

8.  

2. Проектирование и расчет структурированных кабельных систем и их компонентов 

[Электронный ресурс] / Семенов А. Б. - М.: ДМК Пресс, 2010. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/5-94074-396-X.html  Семенов А. Б. Электронное издание 

на основе: Семенов А. Б. Проектирование и расчет структурированных кабельных систем 

и их компонентов. - М.: ДМК Пресс; М.: Компания АйТи, 2010. - 416+16 с.: ил. - ISBN 5-

94074-396-X. 

3. Портнов, Э.Л. Оптические кабели связи их монтаж и измерение: Рекомендовано УМО 

по образованию в области телекоммуникаций в качестве учебного пособия для студентов, 

обучающихся по специальностям 210401 - "Физика и техника оптической связи" / Э. Л. 

Портнов; Портнов Э.Л. - Moscow: Горячая линия - Телеком, 2012. - . - Оптические кабели 

связи их монтаж и измерение [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов / 

Портнов Э.Л. - М.: Горячая линия - Телеком, 2012. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202190.html . - ISBN 978-5-9912-0219-0.  

4. Гордиенко, В.Н. Многоканальные телекоммуникационные системы: Рекомендовано 

УМО по образованию в области Инфокоммуникационных технологий и систем связи в 

качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки 210700 - "Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи" квалификации (степени) "бакалавр" и "магистр" / В. Н. Гордиенко, М. С. 

Тверецкий; Гордиенко В.Н.; Тверецкий М.С. - Moscow: Горячая линия - Телеком, 2013. - . 

- Многоканальные телекоммуникационные системы [Электронный ресурс] : Учебник для 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991204668.html.%20-%20ISBN%20978-5-9912-0466-8
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991204668.html.%20-%20ISBN%20978-5-9912-0466-8
http://www.studentlibrary.ru/book/5-94074-396-X.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202190.html


110 

 

вузов / Гордиенко В.Н., Тверецкий М.С. - 2-е издание, испр. и доп. - М.: Горячая линия - 

Телеком, 2013. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202510.html. - ISBN 978-5-

9912-0251-0. 

5. Системы видеонаблюдения. Основы построения, проектирования и эксплуатации. 

[Электронный ресурс]: Пескин А.Е. – М.: Горячая линия – Телеком, 2013. – 

http://www/studentlibrary.ru/book/ISBN9785991203364.html Электронное издание на основе: 

Системы видеонаблюдения. Основы построения, проектирования и эксплуатации.- М.: 

Горячая линия – Телеком, 2013. 256с.: ил. – ISBN 978-5-9912-0336-4 

6. Волоконно-оптические линии связи. Практическое руководство. [Электронный 

ресурс]: Родина О.В. – М.: Горячая линия – Телеком, 2012. 

http://www/studentlibrary.ru/book/ISBN9785991201094.html Электронное издание на основе: 

Волоконно-оптические линии связи. Практическое руководство. М.: Горячая линия – 

Телеком, 2012. – 400 с.: ил. ISBN 978-5-9912-0109-4 

 

5.2. Дополнительная литература 

5.2.1. Печатные издания 

1. Заказнов, Николай Петрович. Теория оптических систем : учеб. пособие / Заказнов 

Николай Петрович, Кирюшин Станислав Иванович, Кузичев Владимир Иванович. - 4-е 

изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2008. - 448с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - ISBN 978-5-8114-0822-1: 565-00. 

 2. Никонов, Евгений Андреевич. Сети и телекоммуникации: учеб. пособие / Никонов 

Евгений Андреевич, Семигузов Дмитрий Александрович. - Чита: ЗабГУ, 2013. - 135 с. - 

ISBN 978-5-9293-1028-7: 102-00.Заказнов, Николай Петрович. Теория оптических систем : 

учеб. пособие / Заказнов Николай Петрович, Кирюшин Станислав Иванович, Кузичев 

Владимир Иванович. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2008. - 448с.: ил. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-0822-1: 565-00. 

3. Гук, Михаил. Аппаратные средства локальных сетей / Гук Михаил. - Санкт-

Петербург: Питер, 2004. - 576с.: ил. - ISBN 5-8046-0113-Х: 209-00. 

4. Свешников, И.В. Технологии современных оптических сетей связи : учеб. пособие / 

И. В. Свешников, Л. В. Ковалевская. - Чита: ЗабГУ, 2014. - 130 с.: ил. - ISBN 978-5-9293-

1245-8: 130-00. 

5. Воробьев, Леонид Васильевич. Системы и сети передачи информации : учеб. пособие 

/ Воробьев Леонид Васильевич, Давыдов Александр Викторович, Щербина Леонид 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202510.html.%20-%20ISBN%20978-5-9912-0251-0
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202510.html.%20-%20ISBN%20978-5-9912-0251-0


111 

 

Петрович. - Москва: Академия, 2009. - 336с. - (Высшее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-7695-5379-0: 237-60.  

6. Иванова, Татьяна Иннокентьевна. Корпоративные сети связи / Иванова Татьяна 

Иннокентьевна. - Москва: Эко-Трендз, 2001. - 282с. - (Технологии электронных 

коммуникаций). - ISBN 5-88405-029-1: 130-00. 

Фриман, Р.Волоконно-оптические системы связи / Р. Фриман; под ред. Н.Н. Слепова.- 4-

е изд. - Москва: Техносфера, 2007. - 511 с.: ил. - (Мир связи). - ISBN 978-5-94836-154-3. - 

ISBN 0-471-41477-8: 460-00. 

7. Иоргачев Д.В., Бондаренко О.В. Волоконно-оптические кабели и линии связи – М.: 

Эко-Трендз, 2002. – ISBN 5-88405-041-0 

8. Проектирование и техническая эксплуатация систем передачи : учеб. пособие / 

Крухмалев Владимир Васильевич [и др.]; под ред. В.Н. Гордиенко, В.В. Крухмалева. - 

Москва : Радио и связь, 1996. - 344с. : ил. - ISBN 5-256-01288-6 : 30-00. 

 

5.2.2. Издания из ЭБС 

1. Портнов, Э.Л. Оптические кабели связи их монтаж и измерение: Рекомендовано УМО 

по образованию в области телекоммуникаций в качестве учебного пособия для студентов, 

обучающихся по специальностям 210401 - "Физика и техника оптической связи" / Э. Л. 

Портнов; Портнов Э.Л. - Moscow: Горячая линия - Телеком, 2012. - . - Оптические кабели 

связи их монтаж и измерение [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов / 

Портнов Э.Л. - М.: Горячая линия - Телеком, 2012. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202190.html. - ISBN 978-5-9912-0219-0.  

2. Администрирование структурированных кабельных систем [Электронный ресурс] / 

Семенов А.Б. - М.: ДМК Пресс, 2009. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940744313.html Семенов А.Б. Электронное 

издание на основе: Администрирование структурированных кабельных систем. НОУДПО 

"Институт АйТи" - М.: ДМК Пресс; М.: Компания АйТи. - 192 с.: ил. - ISBN 978-5-94074-

431-3. 

3. Оптические телекоммуникационные системы: Рекомендовано УМО по образованию в 

области телекоммуникаций в качестве учебника для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки дипломированных специалистов 210400 - "Телекоммуникации" 

и направлению подготовки бакалавров 210700 - "Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи" / В. Н. Гордиенко [и др.]; Гордиенко В.Н.; Крухмалев В.В.; Моченов А.Д.; 

Шарафутдинов Р.М. - Moscow: Горячая линия - Телеком, 2011. - . - Оптические 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202190.html.%20-%20ISBN%20978-5-9912-0219-0
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940744313.html%20Семенов%20А.Б
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телекоммуникационные системы [Электронный ресурс]: Учебник для вузов / В.Н. 

Гордиенко, В.В. Крухмалев, А.Д. Моченов, Р.М. Шарафутдинов. Под ред. профессора 

В.Н. Гордиенко. - М.: Горячая линия - Телеком, 2011. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991201469.html . - ISBN 978-5-9912-0146-9.  

4. Проектирование и техническая эксплуатация цифровых телекоммуникационных 

систем и сетей [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов / Е.Б. Алексеев, В.Н. 

Гордиенко, В.В. Крухмалев и др.; Под ред. В.Н. Гордиенко, М.С. Тверецкого. - 2-е изд., 

испр. - М.: Горячая линия - Телеком, 2012. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202543.html  Электронное издание на 

основе: 5. Проектирование и техническая эксплуатация цифровых 

телекоммуникационных систем и сетей. Учебное пособие для вузов / Е.Б. Алексеев, В.Н. 

Гордиенко, В.В. Крухмалев и др.; Под ред. В.Н. Гордиенко, М.С. Тверецкого. - 2-е изд., 

испр. - М.: Горячая линия - Телеком, 2012. - 392 с.: ил. - ISBN 978-5-9912-0254-3. 

6. Оптические телекоммуникационные системы [Электронный ресурс]: Учебник для 

вузов / В.Н. Гордиенко, В.В. Крухмалев, А.Д. Моченов, Р.М. Шарафутдинов. Под ред. 

профессора В.Н. Гордиенко. - М.: Горячая линия - Телеком, 2011. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991201469.html  

7.  Электронное издание на основе: Оптические телекоммуникационные системы. 

Учебник для вузов / В.Н. Гордиенко, В.В. Крухмалев, А.Д. Моченов, Р.М. Шарафутдинов. 

Под ред. профессора В.Н. Гордиенко. - М: Горячая линия-Телеком, 2011. - 368 с.: ил. - 

ISBN 978-5-9912-0146-9. 

8. Дипломный проект от А до Я: Учеб. пособие. [Электронный ресурс]: Сапаров В. Е. – 

М.: СОЛОН-Пресс, 2009. http://www/studentlibrary.ru/book/ISBN5980030778.html 

Электронное издание на основе: Сапаров В. Е. Дипломный проект от А до Я: Учеб. 

пособие. – М.: СОЛОН-Пресс, 2009. – 224 с.: ил. – (Серия «Библиотека студента»). ISBN 

5-98003-077-8 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Каждому студенту предоставляется возможность индивидуального дистанционного 

доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и 

поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен 

договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант 

студента»; «Электронно-библиотечная система elibrary»; «Электронная библиотека 

диссертаций»). 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991201469.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202543.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991201469.html
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№  Название сайта Электронный адрес 

1.  Сайт Министерства образования РФ http://mon.gov.ru/structure/minister/ 

2.  Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru   

3.  Сайт журнала «Вестник образования России» http://vestniknews.ru 

4.  Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

5.  Мир словарей. Коллекция словарей и энциклопедий www.sinncom.ru 

6.  Рубрикон – энциклопедический портал www.eidos.ru/journal/ 

7.  Национальный фонд подготовки кадров. 

Приоритетный национальный проект «Образование» 

http://portal.ntf.ru/ 

8.  Специализированный образовательный портал 

«Инновации в образовании» 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.ht

m 

9.  Информационно-просветительский портал 

«Электронные журналы» 

http://www.eduhmao.ru/info  

10.  Государственная научная педагогическая библиотека 

им. Ушинского 

http://www.gnpbu.ru/ 

11.  Психологическая библиотека «Самопознание и 

саморазвитие» 

http://psylib.kiev.ua/ PSYLIB 

12.  Сетевая академия Cisco — это программа 

профессионального и карьерного развития в сфере ИТ, 

доступная для учебных заведений и студентов по 

всему миру 

https://www.netacad.com/ru/courses/packet-

tracer-download 

13.  Многофункциональная  программа для 

автоматизированного проектирования электронных 

схем. Официальный сайт Proteus Professional. 

http://theproteus.ru/ 

14.  Программа для 3D- проектирования https://www.autodesk.ru/education/country-

gateway 

 

6. Перечень программного обеспечения 

MS Windows 7; MS Office Standart 2013; ESET NOD32 Smart Security Business 

Edition; Foxit Reader; ABBYY FineReader; АИБС "МегаПро"; Mozilla Firefox; Cisco Packet 

Tracer;  Cisco Proteus Professional 8.5; AutodeskAutoCad 2015; Autocad, Аскон Компас-3D 

LT; СПС "Консультант Плюс"; Аскон Компас-3D LT; AdobePhotoshop; 

Программное обеспечение, поддерживающее системы моделирования-Cisco 3745, 

Cisco Catalist 2924. Программное обеспечение, использующееся в учебных целях, 

распространяется бесплатно согласно политике компании-разработчика 

(https://www.autodesk.ru/education/country-gateway)  

«Сетевые технологии» Л.Ф. Соловьева БХВ-С.Петербург. Программное 

обеспечение предоставлено ГУТ им. Бонч-Бруевича, г. Санкт-Петербург.  

Программное обеспечение к лабораторно-измерительному комплексу “Теория 

электрической связи” 1997 г., ГУТ им. Бонч-Бруевича ПО предоставлено ГУТ им. Бонч-

Бруевича, г. Санкт-Петербург 

Программное обеспечение  к  АРМ оператора цифровой ЭАТС Сигма «СП-Б» ООО 

«Телеинформ»  

http://mon.gov.ru/structure/minister/
http://www.edu.ru/
http://vestniknews.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.sinncom.ru/
http://www.eidos.ru/journal/
http://portal.ntf.ru/
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.eduhmao.ru/info
http://www.gnpbu.ru/
http://theproteus.ru/
https://www.autodesk.ru/education/country-gateway
https://www.autodesk.ru/education/country-gateway
http://theproteus.ru/
https://www.autodesk.ru/education/country-gateway
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Программное обеспечение  к  АРМ оператора цифровой ЭАТС «МС240» ООО 

«ЭЛТЕКС» г. Новосибирск  

Программный пакет «Волоконные оптические линии связи» 2006 г, УНЦ СПб ПО 

предоставлено ГУТ им. Бонч-Бруевича, г. Санкт-Петербург.  

Прохождение оптических импульсов по многомодовым волоконным световодам. 

ГУТ им. Бонч-Бруевича г. Санкт-Петербург ПО предоставлено ГУТ им. Бонч-Бруевича, г. 

Санкт-Петербург.  

Оптический рефлектометр. ГУТ им. Бонч-Бруевича г. Санкт-Петербург ПО 

предоставлено ГУТ им. Бонч-Бруевича, г. Санкт-Петербург.  

Исследование потерь в разъемных и неразъемных соединениях волоконных 

световодов. ГУТ  им. Бонч-Бруевича. г. Санкт-Петербург ПО предоставлено ГУТ им. 

Бонч-Бруевича, г. Санкт-Петербург.  

ЭБС «БИБЛИОРОССИКА»;  

ЭБС IPRbooks; www.iprbookshop.ru 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; www.biblioclub.ru 

ЭБС «Лань»; www.e.lanbook.ru 

ЭБС «Юрайт»; www.biblio-online.ru  

ЭБС «Консультант студента»; www.studentlibrary.ru 

ЭБС «Троицкий мост»; www.trmost.ru  

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.trmost.ru/
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Приложение 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения государственной итоговой аттестации 

 

для направления подготовки  11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи 

 

Направленность программы: «Оптические системы и сети связи» 
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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках ГИА проверяется степень освоения 

выпускником общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-5 Способность к коммуникации  в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 Готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

ОПК-1 Способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны;  

ОПК-2 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением  

инфокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-3 Способность владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации  

ОПК-4 Способность иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в 

компьютерных сетях; осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и 

процессов с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных 

программ 

ОПК-5 Способность использовать нормативную и правовую документацию, 

характерную для области инфокоммуникационных технологий и систем связи 

(нормативные правовые акты Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, рекомендации Международного союза 

электросвязи) 

ОПК-6 Способность проводить инструментальные измерения, используемые в 

области инфокоммуникационных технологий и систем связи  

ОПК-7 Готовность к контролю соблюдения и обеспечению экологической 

безопасности 

ПК-1 Готовность содействовать внедрению перспективных технологий и 

стандартов 
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ПК-2 Способность осуществлять приемку и освоение вводимого оборудования в 

соответствии с действующими нормативами;  

ПК-3 Способность осуществлять монтаж, наладку, настройку, регулировку, 

опытную проверку работоспособности, испытания и сдачу в эксплуатацию сооружений, 

средств и оборудования сетей и организаций связи 

ПК-4 Уметь составлять нормативную документацию (инструкции) по 

эксплуатационно-техническому обслуживанию сооружений, сетей и оборудования связи, 

по программам испытаний 

ПК-5 Способность проводить работы по управлению потоками трафика на сети 

ПК-6 Уметь организовать и осуществить систему мероприятий по охране труда и 

технике безопасности в процессе эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

телекоммуникационного оборудования  

ПК-7 Готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике инвестиционного (или иного) проекта; 

ПК-8 Уметь собирать и анализировать информацию для формирования исходных 

данных для проектирования средств и сетей связи и их элементов  

ПК-9 Уметь проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств связи в 

соответствии с техническим заданием с использованием как стандартных методов, 

приемов и средств автоматизации проектирования, так и самостоятельно создаваемых 

оригинальных программ 

ПК-10 Способность к разработке проектной и рабочей технической документации, 

оформлению законченных проектно-конструкторских работ в соответствии с нормами и 

стандартами; 

  ПК-11  Уметь проводить технико-экономическое обоснование проектных расчетов 

с использованием современных подходов и методов 

ПК-12 Готовность к контролю соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам 

ПК-13 Способность осуществлять подготовку типовых технических проектов на 

различные инфокоммуникационные объекты 

ПК-14 Умение осуществлять первичный контроль соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации национальными и международными стандартами и 

техническими регламентами 

ПК-15 Уметь разрабатывать и оформлять различную проектную и техническую 

документацию 

ПК-16 Готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования 

ПК-17 Способность применять современные теоретические и экспериментальные 

методы исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и 

информатики; 

ПК-18 Способность организовывать и проводить экспериментальные испытания с 

целью оценки соответствия требованиям технических регламентов, международных и 

национальных стандартов и иных нормативных документов 

ПК-19 Готовность к организации работ по практическому использованию и 

внедрению результатов исследований 

ПК-20 Готовность к созданию условий для развития российской инфраструктуры 

связи, обеспечения ее интеграции с международными сетями связи 

ПК-21 Способность и готовность понимать и анализировать организационно-

экономические проблемы и общественные процессы в организации связи и ее внешней 

среде 
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ПК-22 Способность понимать сущность основных экономических и финансовых 

показателей деятельности организации связи, особенности услуг как специфического 

рыночного продукта 

ПК-23 Готовность к организационно-управленческой работе с малыми 

коллективами исполнителей 

ПК-24 Способность подготовки установленной регламентом отчетности 

ПК-25 Способность анализа результатов деятельности производственных 

подразделений с целью повышения эффективности работы 

ПК-26 Навыками ведения деловой переписки 

ПК-27 Уметь организовать рабочие места, их техническое оснащение, размещение 

сооружений, средств и оборудования инфокоммуникационных объектов 

ПК-28 Уметь организовывать монтаж и настройку инфокоммуникационного 

оборудования 

ПК-29 Уметь организовать и осуществить проверку технического состояния и 

оценить остаток ресурса сооружений, оборудования и средств инфокоммуникаций 

ПК-30 Уметь применять современные методы обслуживания и ремонта 

ПК-31 Уметь осуществлять поиск и устранение неисправностей 

ПК-32 Способность готовить техническую документацию на ремонт и 

восстановление работоспособности инфокоммуникационного оборудования 

ПК-33 Уметь составлять заявку на оборудование, измерительные устройства и 

запасные части 

ПК-34 Способность организовывать типовые мероприятия по охране труда, 

технике безопасности и охране окружающей среды 

 

2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций и в целом выпускной 

квалификационной работы разрабатываются и утверждаются выпускающей кафедрой 

(выпускающими кафедрами) с учетом требований ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

Опосредованно в процессе государственного экзамена, на основании результатов 

промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается 

уровень сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-8, 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-16, ПК-23, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-31 

 

 

Таблица 1 

Дисциплины, формирующие компетенции 

Компетенция Дисциплины 

ОК-3 

ОК-4 

Экономика отрасли инфокоммуникаций 

ОК-7 Технологии глобальных информационных сетей 

ОК-7 Волоконно-оптические сети 

ОК-9 Оптоэлектронные и квантовые приборы и устройства 

ОК-9 Электропитание устройств и систем телекоммуникаций 

ОК-9 Безопасность жизнедеятельности 
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ОК-9 Основы научных исследований и учебно-исследовательская работа 

студентов 

ОК-9 Химия радиоматериалов 

ОПК-1 Вычислительная техника и информационные технологии 

ОПК-1 История отрасли инфокоммуникаций 

ОПК-1 Информатика 

ОПК-3 

ОПК-3 

Уравнения математической физики 

Сетевые технологии в инфокоммуникациях 

ОПК-4 Инженерная и компьютерная графика 

ОПК-5 Правовое регулирование в области инфокоммуникаций 

ОПК-6 Цифровая обработка сигналов 

ОПК-6 Теория электрических цепей 

ОПК-6 Основы физической и квантовой оптики 

ОПК-6 Производственный менеджмент 

ПК-7 Деловой иностранный язык 

ПК-7 Схемотехника телекоммуникационных  устройств 

ПК-8 Многоканальные системы передачи 

ПК-8 Инженерно-техническая защита объектов связи в Забайкальском 

крае 

ПК-8 Общая теория связи 

ПК-8 Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей 

ПК-9 Инженерно техническая защита объектов связи 

ПК-10 Проектирование, строительство и эксплуатация ВОЛС 

ПК-10 Структурированные кабельные системы 

ПК-11 Теория вероятности и математическая статистика 

ПК-11 Дискретная математика 

ПК-11 Синхронизация в телекоммуникационных сетях 
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ПК-11 Системы и сети передачи дискретных сообщений 

ПК-12 Правоведение 

ПК-12 Стандарты и технологии управления сетями связи 

ПК-12 Микропроцессоры и цифровая обработка сигналов 

ПК-12 Методы и средства защиты информации в компьютерных сетях 

ПК-14 Метрология, стандартизация и сертификация в 

инфокоммуникациях 

ПК-14 Оптические цифровые телекоммуникационные системы 

ПК-14 Приборы сверхвысокой частоты и оптического диапазона 

ПК-15 Метрология в  оптических телекоммуникационных системах 

ПК-15 Микроэлектроника и компоненты электронной техники 

ПК-15 Теория телетрафика 

ПК-18 Электроника 

ПК-18 Экология 

ПК-20 Сети связи и системы коммутации 

ПК-21 Компьютерная телефония CALL- центр 

ПК-21 Экономика 

ПК-22 Производственный менеджмент 

ПК-22 Менеджмент 

ПК-22 Маркетинг в отрасли инфокоммуникаций 

ПК-24 Проектирование и техническая эксплуатация систем передачи 

ПК-29 Сетевые технологии высокоскоростной передачи данных 

ПК-30 Физические основы электроники 

Критерии оценивания: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, не меньше 4 баллов. 
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В ходе выполнения и защиты ВКР проверяется уровень сформированности у 

выпускника следующих компетенций ОК-3,4,7,9, ОПК-1,3,4,5,6, ПК- 7,8,9,10,11,12,13,14, 

15,17,18,19,20,21,22,24,28,29,30,32,33,34. 

Критерии оценивания:  

–   актуальность темы исследования;  

–   соответствие содержания работы заданию ВКР;  

–   качество обзора и анализа литературных (отечественных и зарубежных) и иных 

источников;  

–   логическая и методическая выдержанность структуры в ВКР;  

–   достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов;  

–   практическая значимость результатов ВКР;  

–   качество оформления ВКР и демонстрационных материалов;  

–   применение современных технологий и программных средств;  

–   качество доклада (композиция, полнота представления работы);  

–   эрудиция, использование междисциплинарных связей;  

–   культура речи, манера общения, умение использовать наглядные пособия, 

способность заинтересовать аудиторию;  

–   ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение 

использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания проведенной 

работы;  

– деловые и волевые качества докладчика: ответственное отношение к работе, 

стремление к достижению высоких результатов, готовность к дискуссии, контактность;  

– отзыв руководителя. 

Таблица 2 

Шкала оценивания ВКР 

Оценка Степень соответствия критериям 

«Отлично» Высокая актуальность темы и новизна работы; актуальность темы 

раскрыта в полной мере; Содержание ВКР полностью 

соответствует теме и заданию; Высокая степень изученности 

проблемы (уровень теоретической обоснованности работы); 

правильная формулировка понятий и определений. Содержание и 

оформление работы полностью соответствует установленным 

требованиям; Высокая логическая взаимосвязь всех частей ВКР; 

выводы полностью обоснованы. Практическая значимость 

результатов ВКР. Заметен личный вклад студента, демонстрирует 

отличное владения современными методами обработки 

информации, владение знаниями, умениями, навыками, 

применяемыми в сфере своей профессиональной деятельности. 

Высокое качество доклада, логичность композиции, полнота 

представления работы. Компетентность, проявленная на защите, 

полнота, аргументированность ответов на вопросы, готовность к 

дискуссии. Научный руководитель в отзыве отмечает высокий 

уровень самостоятельности при выполнении работы и рекомендует 

отличную оценку. 
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«Хорошо» Высокая актуальность темы и новизна работы; актуальность темы 

достаточно раскрыта; содержание ВКР полностью соответствует 

теме и заданию; высокая степень изученности проблемы (уровень 

теоретической обоснованности работы); правильная формулировка 

понятий и определений. Содержание и оформление работы не в 

полной мере соответствует установленным требованиям; 

прослеживается логическая взаимосвязь всех частей ВКР; выводы 

обоснованы. Практическая значимость результатов ВКР. Заметен 

личный вклад студента, демонстрирует хорошее владения 

современными методами обработки информации, владение 

знаниями, умениями, навыками, применяемыми в сфере своей 

профессиональной деятельности. Хорошее качество доклада, 

логичность композиции, полнота представления работы. 

Компетентность, проявленная на защите, ответы аргументированы, 

несущественные ошибки, кардинально не меняющие суть вопроса; 

готовность к дискуссии. Научный руководитель в отзыве отмечает 

хороший уровень самостоятельности при выполнении работы и 

рекомендует высокую оценку.  

 

3. Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

 

Темы выпускных квалификационных работ  

 

1. Проектирование мультисервисной сети на основе технологии NGN в Нерчинском 

районе Забайкальского края. 

2. Проектирование внутризоновой сети в рамках федеральной программы устранение 

цифрового неравенства в Александро-Заводском районе Забайкальского края с 

предоставлением сервисов Triple Play. 

3. Проектирование высокоскоростной сети доступа лечебно-профилактических 

учреждений (ЛПУ) пгт. Могойтуй как сегмента корпоративной сети здравоохранения 

Забайкальского края. 

4. Проектирование учебно-лабораторного стенда «Системы атмосферных оптических 

линий связи». 

«Удовлетворительно» Актуальность темы раскрыта не в полной мере; содержания работы 

частично соответствует выбранной тематике; содержания и 

оформления работы частично соответствует установленным 

требованиям; выводы не обоснованы, низкое качество подачи и 

защиты материала личный вклад студента не просматривается. 

Научный руководитель в отзыве отмечает низкий уровень 

самостоятельности при выполнении работы и рекомендует 

удовлетворительную оценку.  

«Неудовлетворительно» Актуальность темы не раскрыта; содержания работы не 

соответствует выбранной тематике; содержания и оформления 

работы не соответствует установленным требованиям; личный 

вклад студента не просматривается. отсутствие умений и навыков, 

обозначенных выше в качестве критериев выставления 

положительных оценок  



123 

 

5. Проектирование защищенного сегмента единой государственной системы 

здравоохранения Забайкальского края по технологии VipNet. 

6. Проектирование сети доступа с организацией централизованной охраны  по технологии 

GPON по адресу г. Чита, мкр. 9, д. № 5, №6. 

7. Проектирование внутризоновой мультисервисной NGN-сети связи Забайкальского края 

на базе существующей ВОЛС. 

8. Проектирование автоматизированного рабочего места инженера волоконно-оптических 

линий связи в целях предоставления услуг ШПД на базе сети мобильного оператора. 

9. Проектирование сегмента опорной сети в рамках реализаций проекта «Безопасный 

город» с организацией сервисов сбора, хранения и обработки данных в краевом центре 

обработки данных в г. Чита (ул. Чкалова, ул. Бутина, ул. Ленина, ул. Курнатовского). 

10. Проектирование внутризоновой сети связи для предоставления услуг БШПД по 

технологии WiMAX в г. Могоча по адресу ул. Восточная – ул. Майская – ул. Мухинская – 

ул. Северная. 

11. Проектирование местной волоконно-оптической сети связи в Чернышевском районе  

Забайкальского края с организацией подключения внутризоновой сети. 

12. Проектирование сети БШПД в коттеджных поселках Смоленка-Добротный. 

13. Модернизация оптоволоконной ВзПС на участке г. Чита - г. Петровский Завод с 

применением технологии DWDM. 

14. Проектирование  абонентской сети по технологии FTTx по адресу мкр. Добротный  

г. Чита. 

15. Модернизация лабораторного комплекса по исследованию волновой дисперсии и 

коэффициентов затухания в коаксиальных кабелей и волновых световодах. 

16. Модернизация оптоволоконной ВзПС на участке г. Чита - г. Петровский Завод с 

применением технологии DWDM 

17.  Проектирование сети ШПД в г. Полярный Мурманской области по технологии GPON 

(район ТСЖ « Старый полярный»). 

18.  Проектирование сети доступа по технологии FTTВ в пгт. Атамановка Читинского 

района забайкальского края. 

19.  Проектирование сети широкополосного доступа по технологии ETTH в г. 

Краснокаменск. 

20.  Проектирование мобильной сети доступа стандарта GSM/UMTS на территории 

Балейского района, с. Унда, с. Казаковский Промысел, с. Гробово. 

21.  Проектирование сети доступа стандарта IEEE 802.11 b,g,n,ac с предоставлением 

услуги Triple Play   в п. Каштак. 

22.  Проектирование транспортной сети ВОЛС ОАО « МТС» по технологии IP|MPLS на 

участке ул. Ленинградская, 102в – ул. Николая Островского, 56. г. Чита, Забайкальский 

край. 

23. Проектирование сети беспроводного доступа по технологии  Wi-Fi  в с. Угдан. 

24.  Проектирование внутризоновой ВОЛС на участке п. Агинское – с. Дульдурга – с. 

Акша – с. Кыра,  Забайкальского края с присоединением к опорной сети «Ростелеком». 

25.  Проектирование сети доступа Optical Ethernet на основе технологии FTTB городе 

Нерчинск. 
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26.  Модернизация существующей сети в г. Чита на участке Верхоленская, 24 – Ленина, 1 

путем строительства ВОЛС на основе технологии  IP-MPLS. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

Члены ГЭК заполняют протокол оценивания ВКР в соответствии с критериями 

оценки выпускной квалификационной работы бакалавра.  
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Протокол оценивания ВКР членами ГЭК 

 

 

 

 

 

Критерии оценки ВКР 
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Актуальность темы исследования     

Соответствие содержания работы заданию на ВКР     

Качество обзора и анализа литературных (отечественных и 

зарубежных) и иных источников 

    

Логическая и методическая выдержанность структуры     

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     

Практическая значимость результатов ВКР     

Качество оформления ВКР и демонстрационных материалов     

Применение новых технологий      

Эрудиция, использование междисциплинарных связей      

Педагогическая ориентация: культура речи, манера общения, умение 

использовать наглядные пособия, способность заинтересовать 

аудиторию  

    

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, 

умение использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия 

содержания проведенной работы  

    

Деловые и волевые качества докладчика: ответственное отношение к 

работе, стремление к достижению высоких результатов, готовность к 

дискуссии, контактность  

    

Отзыв руководителя      

Общая оценка работы      
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

Структура электронной презентации выпускной квалификационной работы: 

1. Слайд  

 Тема работы 

 Принадлежность (эмблема кафедры, университета), название кафедры. 

 ФИО руководителя ВКР  

 ФИО студента  

2. Слайд  

 Цель ВКР 

 Задачи ВКР 

3. Слайд 

 Описание объекта проектирования 

 Существующая схема организации связи. 

4. Слайд  

 Выбор технологии, подкрепленный расчетами, результатами. 

5. Слайд  

 Выбор среды передачи (волоконно-оптический кабель). 

6. Слайд 

 Выбор оборудования. 

 Расчет бюджета оптической мощности, диаграмма уровня 

 Ввод сооружения связи в эксплуатацию. 

7. Слайд  

 Проектируемая организация связи (проектируемая и анализ) 

8. Слайд  

 Предоставляемые сервисы услуги. 

9. Слайд  

 Экономическая эффективность. 

10. Слайд  

 Заключение, вывод по работе. 

 


