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Фонд оценочных средств  

дл я проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Производственная практика - преддипломная  
(наименование дисциплины, практики) 

Содержание фонда оценочных средств для проведения промежуточной ат-

тестации (ФОС ПА) обучающихся по дисциплине соответствует требованиям 

федерального государственного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и си-

стемы связи», учебному плану направления подготовки 11.03.02 «Инфокомму-

никационные технологии и системы связи». 

Комиссия подтверждает: 

– полноту и актуальность ФОС ПА; 

– соответствие ФОС ПА задачам будущей профессиональной деятельно-

сти обучающихся, установленных ФГОС ВО; 

– наличие оценочных средств для проведения различных форм контроля; 

– разнообразие форм заданий, наличие контекстных заданий, заданий 

различного уровня трудности (сложности), вариантности. 

ФОС ПА содержит задания адекватные для проверки знаний как по дис-

циплине, так и по уровню остаточных знаний дисциплин, необходимых для ее 

изучения, и максимально приближен к задачам будущей профессиональной де-

ятельности обучающихся. 

Заключение. Учебно-методическая комиссия делает вывод о том, что 

представленные материалы соответствуют требованиям ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи» и рекомендуются для использования в учебном процессе. 

Рассмотрено на заседании учебно-методической комиссии ИРЭТ от «31» 

августа 2017 г., протокол № 7. 

 

 

Председатель УМК              М.Ю. Застела 
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Введение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

(ФОС ПА) обучающихся по практике «Производственная практика - предди-

пломная» – это комплект методических и контрольно-измерительных материа-

лов, предназначенных для определения уровня сформированности компетен-

ций, оценивания знаний, умений, владений на разных этапах освоения практики 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике. 

ФОС ПА является составной частью учебного и методического обеспече-

ния программы магистратуры по направлению 11.03.02 «Инфокоммуникацион-

ные технологии и системы связи». 

Задачи ФОС ПА по практике «Производственная практика - предди-

пломная»: 

– оценка запланированных результатов освоения практики обучающими-

ся в процессе ее изучения, в соответствии с разработанными и принятыми кри-

териями по каждому виду контроля; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необ-

ходимых знаний, умений, навыков и формирования компетенций, определен-

ных в ФГОС ВО по направлению подготовки. 

ФОС ПА по практике «Производственная практика - преддипломная» 

сформирован на основе следующих основных принципов оценивания: 

– пригодности (валидности) (объекты оценки соответствуют поставлен-

ным целям обучения); 

– надежности (использования единообразных стандартов и критериев для 

оценивания запланированных результатов); 

– эффективности (соответствия результатов деятельности поставленным 

задачам). 

ФОС ПА по практике «Производственная практика - преддипломная» 

разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 11.03.02 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» для аттестации обуча-

ющихся на соответствие их персональных достижений требованиям поэтапного 

формирования соответствующих составляющих компетенций и включает кон-

трольные вопросы (или тесты), необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 
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1 Формы промежуточной аттестации по практике 

Практика «Производственная практика - преддипломная» изучается в 4 

семестре при очной форме обучения и завершается промежуточной аттестацией 

в форме зачета с оценкой. 

2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по практике «Произ-

водственная практика - преддипломная» при очной и заочной форме обучения. 

Таблица 1 

Оценочные средств для промежуточной аттестации 

(очная и заочной формы обучения) 

№ п/п Семестр/курс Форма промежуточной аттестации 
Оценочные 

средства 

1 8/5 Зачет с оценкой  ФОС ПА 

 

3 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения практики 

Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть сформиро-

ваны при изучении темы соответствующего раздела практики «Производственная 

практика - преддипломная», представлен в таблице 2. 

Таблица 2  

Перечень компетенций и этапы их формирования  

в процессе освоения практики 

№ 

п/

п 

Этап 

форми-

рования 

(се-

местр/ку

рс) 

Наименование раздела Код формируемой 

компетенции (состав-

ляющей компетен-

ции) 

Форма проме-

жуточной ат-

тестации 

1 8/5 Раздел 1. Охрана труда, ме-

тоды защиты персонала и 

техника безопасности на 

объектах  инфокоммуника-

ций 

ПК-6 

 

ПК-34 

 

ОК-9 

ПК-6З, ПК-6У, 

ПК-6В,  

ПК-34З, ПК-

34У, ПК-34В 

ОК-9З, ОК-9У, 

ОК-9В 

Зачет с оценкой Раздел 2. Техническая доку-

ментация, регламентирую-

щая эксплуатацию, ремонт и 

обслуживание инфокомму-

никационных систем 

ПК-4 

 

ПК-32 

 

ПК-33 

 

ПК-4З, ПК-4У, 

ПК-4В, 

ПК-32З, ПК-

32У, ПК-32В 

ПК-33З, ПК-

33У, ПК-33В 
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Раздел 3. Стандарты и тех-

нологии в инфокоммуника-

ционных сетях и управление 

потоками трафика. 

ПК-1 

 

ПК-5 

ПК-1З, ПК-1У, 

ПК-1В 

ПК-5З, ПК-5У, 

ПК-5В 

4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описания шкалы оценивания 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

зачете с оценкой, приведены в таблице 3. 
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Таблица 3  

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на зачете с оценкой 

№ 

п/п 

Этап формирования 

(семестр/курс) 

Код формируемой компе-

тенции (составляющей ком-

петенции) 

Критерии  

оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Превосходный уровень 

1 8/5 ОК-9 ОК-9З Теоретические навыки Знание типовых ме-

тодов защиты произ-

водственного персо-

нала и населения от 

возможных послед-

ствий аварий, ката-

строф, стихийных 

бедствий. 

Знание специальных 

методов защиты про-

изводственного пер-

сонала и населения от 

возможных послед-

ствий аварий, ката-

строф, стихийных 

бедствий. 

Знание типовых и 

специальных методов 

защиты производ-

ственного персонала 

и населения от воз-

можных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 
2 8/5 ОК-9 ОК-9У Теоретические навыки Умение использовать 

типовые методы за-

щиты производствен-

ного персонала и 

населения от возмож-

ных последствий ава-

рий, катастроф, сти-

хийных бедствий. 

Умение использовать 

специальные методы 

защиты производ-

ственного персонала 

и населения от воз-

можных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

Умение использовать 

типовые и специаль-

ные методы защиты 

производственного 

персонала и населе-

ния от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихий-

ных бедствий. 
3 8/5 ОК-9 ОК-9В Практические навыки 

(опыт практической дея-

тельности) 

Владение навыками 

использования типо-

вых методов защиты 

производственного 

персонала и населе-

ния от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихий-

ных бедствий. 

Владение навыками 

использования специ-

альных методов за-

щиты производствен-

ного персонала и 

населения от возмож-

ных последствий ава-

рий, катастроф, сти-

хийных бедствий. 

Владение навыками 

использования типо-

вых и специальных 

методов защиты про-

изводственного пер-

сонала и населения от 

возможных послед-

ствий аварий, ката-

строф, стихийных 

бедствий. 
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№ 

п/п 

Этап формирования 

(семестр/курс)) 

Код формируемой компе-

тенции (составляющей ком-

петенции) 

Критерии  

оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Превосходный уровень 

1 8/5 ПК-1 ПК-1З Теоретические навыки Знание перспектив-

ных технологий и 

стандартов в области 

инфокоммуникаций 

на уровне городских 

сетей. 

Знание перспектив-

ных технологий и 

стандартов в области 

инфокоммуникаций 

на уровне городских, 

междугородних се-

тей. 

Знание перспектив-

ных технологий и 

стандартов в области 

инфокоммуникаций 

на уровне городских, 

междугородних и 

международных се-

тей. 
2 8/5 ПК-1 ПК-2У Теоретические навыки Умение содейство-

вать внедрению пер-

спективных техноло-

гий и стандартов в 

области инфокомму-

никаций на уровне 

городских сетей. 

Умение содейство-

вать внедрению пер-

спективных техноло-

гий и стандартов в 

области инфокомму-

никаций на уровне 

городских, междуго-

родних сетей. 

Умение содейство-

вать внедрению пер-

спективных техноло-

гий и стандартов в 

области инфокомму-

никаций на уровне 

городских, междуго-

родних и междуна-

родных сетей. 
3 8/5 ПК-1 ПК-1В Практические навыки 

(опыт практической дея-

тельности) 

Владение навыками 

внедрения перспек-

тивных технологий и 

стандартов в области 

инфокоммуникаций 

на уровне городских 

сетей. 

Владение навыками 

внедрения перспек-

тивных технологий и 

стандартов в области 

инфокоммуникаций 

на уровне городских, 

междугородних се-

тей. 

Владение навыками 

внедрения перспек-

тивных технологий и 

стандартов в области 

инфокоммуникаций 

на уровне городских, 

междугородних и 

международных се-

тей. 
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№ 

п/п 

Этап формирования 

(семестр/курс)) 

Код формируемой компе-

тенции (составляющей ком-

петенции) 

Критерии  

оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Превосходный уровень 

1 8/5 ПК-4 ПК-4З Теоретические навыки Знание нормативной 

документации (ин-

струкций) по эксплу-

атационно-

техническому обслу-

живанию типовых 

сооружений, сетей и 

оборудования связи. 

Знание нормативной 

документации (ин-

струкций) по эксплу-

атационно-

техническому обслу-

живанию современ-

ных сооружений, се-

тей и оборудования 

связи. 

Знание нормативной 

документации (ин-

струкций) по эксплу-

атационно-

техническому обслу-

живанию перспек-

тивных сооружений, 

сетей и оборудования 

связи. 
2 8/5 ПК-4 ПК-4У Теоретические навыки Умение подготавли-

вать нормативную 

документацию об-

служиванию типовых 

сооружений, сетей и 

оборудования связи. 

Умение подготавли-

вать нормативную 

документацию об-

служиванию совре-

менных сооружений, 

сетей и оборудования 

связи. 

Умение подготавли-

вать нормативную 

документацию об-

служиванию перспек-

тивных сооружений, 

сетей и оборудования 

связи. 
3 8/5 ПК-4 ПК-4В Практические навыки 

(опыт практической дея-

тельности) 

Владение навыками 

подготовки норма-

тивной документации 

по программам испы-

таний типовых со-

оружений, сетей и 

оборудования сетей 

связи. 

Владение навыками 

подготовки норма-

тивной документации 

по программам испы-

таний современных 

сооружений, сетей и 

оборудования сетей 

связи. 

Владение навыками 

подготовки норма-

тивной документации 

по программам испы-

таний перспективных 

сооружений, сетей и 

оборудования сетей 

связи. 
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№ 

п/п 

Этап формирования 

(семестр/курс)) 

Код формируемой компе-

тенции (составляющей ком-

петенции) 

Критерии  

оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Превосходный уровень 

1 8/5 ПК-5 ПК-5З Теоретические навыки Знание базовых мето-

дов управления тра-

фиком и качеством 

обслуживания на се-

ти. 

Знание современных 

методов управления 

трафиком и каче-

ством обслуживания 

на сети. 

Знание перспектив-

ных методов управ-

ления трафиком и ка-

чеством обслужива-

ния на сети. 
2 8/5 ПК-5 ПК-5У Теоретические навыки Умение проводить 

типовые работы по 

управлению потока-

ми трафика и каче-

ством обслуживания 

на сети. 

Умение проводить 

расширенные работы 

по управлению пото-

ками трафика и каче-

ством обслуживания 

на сети. 

Умение проводить 

комплексные работы 

по управлению пото-

ками трафика и каче-

ством обслуживания 

на сети. 
3 8/5 ПК-5 ПК-5В Практические навыки 

(опыт практической дея-

тельности) 

Владение базовым 

навыками проведения 

работ по управлению 

трафиком и каче-

ством обслуживания 

на сети. 

Владение углублен-

ными навыками про-

ведения работ по 

управлению трафи-

ком и качеством об-

служивания на сети. 

Владение комплекс-

ными навыками про-

ведения работ по 

управлению трафи-

ком и качеством об-

служивания на сети. 
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№ 

п/п 

Этап формирования 

(семестр/курс) 

Код формируемой компе-

тенции (составляющей ком-

петенции) 

Критерии  

оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Превосходный уровень 

1 8/5 ПК-6 ПК-6З Теоретические навыки Знание методик охра-

ны труда и техники 

безопасности при об-

служивании типового 

телекоммуникацион-

ного оборудования. 

Знание методик охра-

ны труда и техники 

безопасности при об-

служивании совре-

менного телекомму-

никационного обору-

дования. 

Знание методик охра-

ны труда и техники 

безопасности при об-

служивании перспек-

тивного телекомму-

никационного обору-

дования. 
2 8/5 ПК-6 ПК-6У Теоретические навыки Умение осуществлять 

мероприятия по 

охране труда и тех-

нике безопасности 

при обслуживании 

типового телекомму-

никационного обору-

дования. 

Умение осуществлять 

мероприятия по 

охране труда и тех-

нике безопасности 

при обслуживании 

современного теле-

коммуникационного 

оборудования. 

Умение осуществлять 

мероприятия по 

охране труда и тех-

нике безопасности 

при обслуживании 

перспективного теле-

коммуникационного 

оборудования. 
3 8/5 ПК-6 ПК-6В Практические навыки 

(опыт практической дея-

тельности) 

Владение навыками 

организации системы 

мероприятий по 

охране труда и тех-

ники безопасности 

при обслуживании 

типового телекомму-

никационного обору-

дования. 

Владение навыками 

организации системы 

мероприятий по 

охране труда и тех-

ники безопасности 

при обслуживании 

современного теле-

коммуникационного 

оборудования. 

Владение навыками 

организации системы 

мероприятий по 

охране труда и тех-

ники безопасности 

при обслуживании 

перспективного теле-

коммуникационного 

оборудования. 
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№ 

п/п 

Этап формирования 

(семестр/курс) 

Код формируемой компе-

тенции (составляющей ком-

петенции) 

Критерии  

оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Превосходный уровень 

1 8/5 ПК-32 ПК-32З Теоретические навыки Знание технической 

документации на ре-

монт и восстановле-

ние работоспособно-

сти типового инфо-

коммуникационного 

оборудования. 

Знание технической 

документации на ре-

монт и восстановле-

ние работоспособно-

сти современного 

инфокоммуникаци-

онного оборудования. 

Знание технической 

документации на ре-

монт и восстановле-

ние работоспособно-

сти перспективного 

инфокоммуникаци-

онного оборудования. 
2 8/5 ПК-32 ПК-32У Теоретические навыки Умение оформлять 

техническую доку-

ментацию на ремонт 

и восстановление ра-

ботоспособности ти-

пового инфокомму-

никационного обору-

дования. 

Умение оформлять 

техническую доку-

ментацию на ремонт 

и восстановление ра-

ботоспособности со-

временного инфо-

коммуникационного 

оборудования. 

Умение оформлять 

техническую доку-

ментацию на ремонт 

и восстановление ра-

ботоспособности пер-

спективного инфо-

коммуникационного 

оборудования. 
3 8/5 ПК-32 ПК-32В Практические навыки 

(опыт практической дея-

тельности) 

Владение навыками 

оформления техниче-

ской документации 

на ремонт и восста-

новление работоспо-

собности типового 

инфокоммуникаци-

онного оборудования. 

Владение навыками 

оформления техниче-

ской документации 

на ремонт и восста-

новление работоспо-

собности современ-

ного инфокоммуни-

кационного оборудо-

вания. 

Владение навыками 

оформления техниче-

ской документации 

на ремонт и восста-

новление работоспо-

собности перспек-

тивного инфокомму-

никационного обору-

дования. 
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№ 

п/п 

Этап формирования 

(семестр/курс) 

Код формируемой компе-

тенции (составляющей ком-

петенции) 

Критерии  

оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Превосходный уровень 

1 8/5 ПК-33 ПК-33З Теоретические навыки Знание методов 

оформления заявок на 

оборудование, изме-

рительных устройств 

и запасных частей 

для типового инфо-

коммуникационного 

оборудования. 

Знание методов 

оформления заявок на 

оборудование, изме-

рительных устройств 

и запасных частей 

для современного 

инфокоммуникаци-

онного оборудования. 

Знание методов 

оформления заявок на 

оборудование, изме-

рительных устройств 

и запасных частей 

для перспективного 

инфокоммуникаци-

онного оборудования. 
2 8/5 ПК-33 ПК-33У Теоретические навыки Умение составлять 

заявки на оборудова-

ние, измерительные 

устройства и запас-

ные части для типо-

вого инфокоммуни-

кационного оборудо-

вания. 

Умение составлять 

заявки на оборудова-

ние, измерительные 

устройства и запас-

ные части для совре-

менного инфокомму-

никационного обору-

дования. 

Умение составлять 

заявки на оборудова-

ние, измерительные 

устройства и запас-

ные части для пер-

спективного инфо-

коммуникационного 

оборудования. 
3 8/5 ПК-33 ПК-33В Практические навыки 

(опыт практической дея-

тельности) 

Владение навыками 

составления заявок на 

оборудование, изме-

рительные устройства 

и запасные части для 

типового инфоком-

муникационного обо-

рудования. 

Владение навыками 

составления заявок на 

оборудование, изме-

рительные устройства 

и запасные части для 

современного инфо-

коммуникационного 

оборудования. 

Владение навыками 

составления заявок на 

оборудование, изме-

рительные устройства 

и запасные части для 

перспективного ин-

фокоммуникационно-

го оборудования. 
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№ 

п/п 

Этап формирования 

(семестр/курс)) 

Код формируемой компе-

тенции (составляющей ком-

петенции) 

Критерии  

оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Превосходный уровень 

1 8/5 ПК-34 ПК-34З Теоретические навыки Знание типовых ме-

роприятий по охране 

труда, технике без-

опасности и охране 

окружающей среды. 

Знание специальных 

мероприятий по 

охране труда, технике 

безопасности и 

охране окружающей 

среды. 

Знание типовых и 

специальных меро-

приятий по охране 

труда, технике без-

опасности и охране 

окружающей среды. 
2 8/5 ПК-34 ПК-34У Теоретические навыки Умение организовать 

типовые мероприятия 

по охране труда, тех-

нике безопасности и 

охране окружающей 

среды 

Умение организовать 

специальные меро-

приятия по охране 

труда, технике без-

опасности и охране 

окружающей среды 

Умение организовать 

типовые и специаль-

ные мероприятия по 

охране труда, технике 

безопасности и 

охране окружающей 

среды 
3 8/5 ПК-34 ПК-34В Практические навыки 

(опыт практической дея-

тельности) 

Владение навыками 

организовывать типо-

вые мероприятия по 

охране труда, технике 

безопасности и 

охране окружающей 

среды 

Владение навыками 

организовывать спе-

циальные мероприя-

тия по охране труда, 

технике безопасности 

и охране окружаю-

щей среды 

Владение навыками 

организовывать типо-

вые и специальные 

мероприятия по 

охране труда, технике 

безопасности и 

охране окружающей 

среды 
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Формирование оценки при промежуточной аттестации по итогам освое-

ния практики зависит от уровня освоения компетенций, которые обучающийся 

должен освоить по данной практике. Связь между итоговой оценкой и уровнем 

освоения компетенций (шкала оценивания) представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Описание шкалы оценивания 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения ком-

петенций 
от 86 до 100 Отлично 

Освоен продвинутый уровень усвоения ком-

петенций 
от 71 до 85 Хорошо 

Освоен пороговый уровень усвоения компе-

тенций 
от 51 до 70 Удовлетворительно 

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций 
до 51 Не удовлетворительно 

 

5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Формирование оценки по результатам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения практики «Производственная 

практика - преддипломная» приведено в таблице 5. 

Таблица 5 

Формирование оценки по итогам освоения практики 

Наименование  

контрольного мероприятия 

Рейтинговые показатели 
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Раздел 1 «Охрана труда, методы защиты 

персонала и техника безопасности на объ-

ектах инфокоммуникаций» 
16   16  

Раздел 2 «Техническая документация, ре-

гламентирующая эксплуатацию, ремонт и 

обслуживание инфокоммуникационных си-

стем» 

 16  16  
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Раздел 3. Стандарты и технологии в инфо-

коммуникационных сетях и управление по-

токами трафика. 

  16 16  

Промежуточная аттестация (зачет с оцен-

кой): 
    52 

Подготовка и оформление отчета по резуль-

татам прохождения практики 
    22 

Устная защита отчета по практике по кон-

трольным вопросам 
    30 

 

6. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения практики 

Контрольные вопросы 

1. Правила и меры безопасности при электромонтажных работах 

2. Правила и меры безопасности при работе с припоями и химическими 

активными веществами 

3. Основные принципы размещения элементов РЭА 

4. Простейшие конструктивные расчеты 

5. Технологические советы 

6. Основные принципы защиты среды обитания 

7. Выбор классификации 

8. Особенности защитных процессов 

9. Факторы, влияющие на выбор защитного процесса 

10. Экологические принципы выбора защитного процесса 

11. Критерии оценки эффективности защитных процессов 

12. Технологические принципы организации защитных процессов 

13. Разработка технологической схемы защитного процесса 

14. Защита атмосферы 

15. Защита гидросферы 

16. Защита литосферы 

17. Защита от энергетических воздействий 

18. Основные источники загрязнений 

19. Физико-химические свойства пылегазовых выбросов 

20. Свойства аэродисперсных систем 

21. Физические характеристики пыли 

22. Газо- и парообразные загрязнители воздуха 

23. Классификация выбросов 

24. Физико-химические свойства водных систем 

25. Физико-химические характеристики промышленных бытовых отходов 
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26. Классификация и свойства осадков сточных вод 

27. Химический и гранулометрический состав осадков 

28. Количество и влажность осадков 

29. Удельное сопротивление осадков 

30. Формы связи воды с частицами твердой фазы 

31. Теплофизические свойства осадков 

32. Физические свойства энергетических воздействий 

33. Акустические воздействия 

34. Вибрационные воздействия 

35. Воздействие электромагнитных полей 

36. Низкочастотные магнитные и электростатические поля 

37. Ионизирующее излучение 

38. Виды ионизирующих излучений 

39. Характеристики радионуклидов 

40. Естественные и техногенные радионуклиды 

41. Виды эксплуатационных документов 

42. Комплектность эксплуатационных документов 

43. Общие требования к комплектованию и оформлению 

44. Правила комплектования и оформления эксплуатационных документов 

в бумажной форме 

45. Правила комплектования и оформления эксплуатационных документов 

в электронной форме 

46. Общие требования к элементам иллюстраций 

47. Оформление эксплуатационной документации на изделия с многосту-

пенчатой системой деления на составные части 

48. Правила присвоения обозначения модулей данных и иллюстраций 

49. Примеры оформления эксплуатационных документов 

50. Стадии разработки 

51. Виды и комплектность ремонтных документов 

52. Требования к построению, содержанию и изложению документов 

53. Руководство по ремонту 

54. Технические условия на ремонт 

55. Нормы расхода запасных частей на ремонт (ЗК, ЗС) 

56. Нормы расхода материалов на ремонт (капитальный,средний) (МК, 

МС) 

57. Ведомость ЗИП на ремонт (ЗИК, ЗИС) 

58. Ведомость документов на ремонт (ВРК, ВРС) 

59. Правила оформления ремонтной документации на изделия с многосту-

пенчатой системой деления на составные части 
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60. Руководство по эксплуатации 

61. Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия 

62. Формуляр 

63. Паспорт 

64. Этикетка 

65. Каталог деталей и сборочных единиц 

66. Нормы расхода запасных частей 

67. Нормы расхода материалов 

68. Ведомость комплекта запасных частей, инструмента и принадлежно-

стей 

69. Инструкции эксплуатационные специальные  

70. Ведомость эксплуатационных документов 

71. Общие правила выполнения интерактивных эксплуатационных доку-

ментов 

72. Общие требования к внесению изменений в эксплуатационную и ре-

монтную документацию 

73. Способы внесения изменений 

74. Оформление «Бюллетеня» 

75. Внесение изменений 

76. Порядок доведения «бюллетеней» до предприятий, держателей изменя-

емых документов. 

77. Базовые понятия об эволюции телефонных сетей 

78. Основные термины телефонных сетей 

79. Единая сеть электросвязи Российской Федерации 

80. Уровни иерархии в ТФоП 

81. Междугородная и международная телефонные сети 

82. История развития сетевых технологий в ТФоП 

83. Технологии коммутации каналов и передачи информации 

84. Цифровизация городских телефонных сетей 

85. Роль сигнализации в телефонной сети и ее эволюция  

86. .Особенности нумерации в российской телефонной сети 

87. Концепция Интеллектуальной сети 

88. Классификация услуг, предоставляемых ТФоП. Доп. услуги в телефо-

нии 

89. Качество телефонной связи 

90. Направления эволюции телефонии 

91. Виды систем связи 

92. Первое поколение 1G 

93. Системы 2.5G 
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94. Мобильная связь третьего и четвертого поколения (3G и 4G) 

95. Структура сети GSM  

96. Мобильные приложения стека протоколов ОКС 

97. Входящие и исходящие вызовы из/в СПС в/из ТФоП 

98. Нумерация в GSM (Идентификатор IMSI/TMSI/IMEI; Номер 

MSISDN/MSRN ) 

99. Сети UMTS и трафик в ней 

100. Архитектура 3GPP релиз 99/4  

101. Услуги сетей 2.5G ,3G и технология EDGE  

102. Услуги WAP/SMS 

103. Критерии и показатели качества обслуживания в СПС 

104. Рекомендация ITU-TY 1540  

105. Рекомендация ITU-TY 1541 

106. Механизмы качества обслуживания в плоскости управления 

107. Механизмы качества обслуживания в плоскости данных  

108. Механизмы качества обслуживания в плоскости менеджмента 

109. Механизмы обеспечения качества обслуживания в IP-сетях 

110. Основные модели обеспечения качества обслуживания в сетях IP  

111. Оценка качества обслуживания в системах VoIP 

112. Анализ искажающих факторов, влияющих на качество передачи ре-

чи в пакетных сетях 

113. основные проблемы качества обслуживания в сетях IP 
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7. Лист регистрации изменений и дополнений 
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1 2 3 4 5 6 
1 – 04.05.

2018 

На 2018/2019 учебный год изменений нет   

2 1 28.02.

2019 

Изменение наименования учредителя универси-

тета. В соответствии с утверждением устава 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образо-

вания «Казанский национальный исследова-

тельский университет им. А.Н.Туполева -КАИ» 

в новой редакции (Приказ № 1042 от 

26.11.2018) наименование «Министерство обра-

зования и науки Российской Федерации» читать 

как «Министерство науки и высшего образова-

ния Российской Федерации»  

 

  

3 - 07.05.

2019 

На 2019/2020 учебный год изменений нет   

      

      

 


