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Аннотация дисциплины «Философия» 

 

Дисциплина «Философия» разработана для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и си-

стемы связи, профиль «Системы радиосвязи и радиодоступа» и является дис-

циплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

(Б1.Б.1) 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 72 часа (2 зачет-

ные единицы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 ча-

сов), практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа студента (18 

часов). Дисциплина реализуется на 2 курсе в 4 семестре. Форма промежуточ-

ной аттестации – зачет. 

Дисциплина «Философия» опирается на уже изученные дисциплины, та-

кие как «История». В свою очередь она является «фундаментом» для форми-

рования целостного мышления. 

Курс философии состоит из двух частей: исторической и теоретической. 

В ходе освоения историко-философской части студенты знакомятся с процес-

сом смены в истории человечества типов познания, обусловленных специфи-

кой культуры отдельных стран и исторических эпох, его закономерностями и 

перспективами. Теоретический раздел включает в себя основные проблемы 

бытия, познания, человека, культуры и общества, рассматриваемые как в ре-

флексивном, так и в ценностном планах.  

Цель дисциплины: 

• формировать научно-философское мировоззрение студентов на основе 

усвоения ими знаний в области истории философии и изучения основных про-

блем философии;  

• развивать философское мышление – способность мыслить самостоя-

тельно, владеть современными методами анализа научных фактов и явлений 

общественной жизни, уметь делать выводы и обобщения. 

Задачи дисциплины: 

• овладеть культурой мышления, способностью в письменной и устной 

речи правильно и убедительно оформлять результаты мыслительной деятель-

ности; 



• стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-

ства; 

• сформировать способность научно анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, умение использовать основные положения и методы 

гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах профес-

сиональной и социальной деятельности; 

• приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии; 

• вырабатывать способность использовать знание и понимание проблем 

человека в современном мире, ценностей мировой и российской культуры, 

развитие навыков межкультурного диалога. 

Для успешного изучения дисциплины «Философия» у обучающихся 

должны быть сформированы следующие предварительные компетенции: 

• умение выражать мысль устно и письменно в соответствии с граммати-

ческими, семантическими и культурными нормами русского языка; 

• владение основным тезаурусом обществоведческих дисциплин. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 

 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ОК-8 способностью ис-

пользовать основы фи-

лософских знаний для 

формирования мировоз-

зренческой позиции 

Знает 
историю развития основных направлений чело-

веческой мысли. 

Умеет 

владеть навыками участия в научных дискус-

сиях, выступать с сообщениями и докладами, 

устного, письменного и виртуального (разме-

щение в информационных сетях) представле-

ния материалов собственного исследования. 

Владеет 

культурой мышления; способностью к воспри-

ятию, анализу, обобщению информации, по-

становке целей и выбору путей их достижения. 

Для формирования вышеуказанной компетенции в рамках дисциплины 

«Философия» применяются следующие методы активного обучения: 

лекционные занятия - лекция-конференция, лекция-дискуссия. Практические 

занятия - метод научной дискуссии, конференция или круглый стол.  



Аннотация дисциплины «История» 
 

Дисциплина «История» разработана для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и си-

стемы связи, профиль «Системы радиосвязи и радиодоступа» и является дис-

циплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

(Б1.Б.2) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные еди-

ницы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), прак-

тические занятия (36 часов) и самостоятельная работа (18 часов). Дисциплина 

реализуется на 1 курсе в 1 семетре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Содержание дисциплины «История» охватывает круг вопросов, связан-

ных с историей России в контексте всеобщей истории и предусматривает изу-

чение студентами ключевых проблем исторического развития человечества с 

древнейших времен и до наших дней с учетом современных подходов и оце-

нок. Особое внимание уделяется новейшим достижениям отечественной и за-

рубежной исторической науки, дискуссионным проблемам истории, роли и 

месту исторических личностей. Значительное место отводится сравнительно-

историческому анализу сложного исторического пути России, характеристике 

процесса взаимовлияния Запад-Россия-Восток, выявлению особенностей по-

литического, экономического и социокультурного развития российского гос-

ударства. Актуальной проблемой в изучении истории является объективное 

освещение истории XX века, который по масштабности и драматизму не имеет 

равных в многовековой истории России и всего человечества. В ходе изучения 

курса рассматриваются факторы развития мировой истории, а также особен-

ности развития российского государства. Знание важнейших понятий и фактов 

всеобщей истории и истории России, а также глобальных процессов развития 

человечества даст возможность студентам более уверенно ориентироваться в 

сложных и многообразных явлениях окружающего нас мира понимать роль и 

значение истории в жизни человека и общества, влияние истории на соци-

ально-политические процессы, происходящие в мире.  

Дисциплина «История» базируется на совокупности исторических дисци-

плин, изучаемых в средней школе. Одновременно требует выработки навыков 



исторического анализа для раскрытия закономерностей, преемственности и 

особенностей исторических процессов, присущих как России, так и мировым 

сообществам. Знание исторических процессов является необходимым для по-

следующего изучения таких дисциплин как «Философия», «АТР: политика, 

экономика, культура» и др. 

Цель дисциплины: формирование целостного, объективного представ-

ления о месте России в мировом историческом процессе, закономерностях ис-

торического развития общества. 

Задачи дисциплины: 

• формирование знания о закономерностях и этапах исторического про-

цесса; основных событиях и процессах истории России; особенностях истори-

ческого пути России, её роли в мировом сообществе; основных исторических 

фактах и датах, именах исторических деятелей.  

• формирование умения самостоятельно работать с историческими источ-

никами; критически осмысливать исторические факты и события, излагать их, 

отстаивать собственную точку зрения по актуальным вопросам отечественной 

и мировой истории, представлять результаты изучения исторического матери-

ала в формах конспекта, реферата. 

• формирование навыков выражения своих мыслей и мнения в межлич-

ностном общении; навыками публичного выступления перед аудиторией. 

• формирование чувства гражданственности, патриотизма, бережного от-

ношения к историческому наследию. 

• воспитывать толерантное отношение расовым, национальным, религи-

озным различиям людей. 

Для успешного изучения дисциплины «История» у обучающихся должны 

быть сформированы следующие предварительные компетенции: 

• знание основных фактов всемирной истории и истории России; 

• умение анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

• владение культурой мышления, способность синтезировать, анализиро-

вать, обрабатывать информацию. 



Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-9 - способностью 

анализировать основ-

ные этапы и закономер-

ности исторического 

развития общества для 

формирования граждан-

ской позиции 

Знает 

закономерности и этапы исторического про-

цесса, основные исторические факты, даты, со-

бытия и имена исторических деятелей России; 

основные события и процессы отечественной ис-

тории в контексте мировой истории 

Умеет 

критически воспринимать, анализировать и оце-

нивать историческую информацию, факторы и 

механизмы исторических изменений 

Владеет 

навыками анализа причинно-следственных свя-

зей в развитии российского государства и обще-

ства; места человека в историческом процессе и 

политической организации общества; навыками 

уважительного и бережного отношения к исто-

рическому наследию и культурным традициям 

России 

ОК-13 способностью 

работать в коллективе, 

толерантно восприни-

мая социальные, этни-

ческие, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия 

Знает 

социально-психологические особенности коллек-

тивного взаимодействия; основные характери-

стики сотрудничества 

Умеет 

грамотно пользоваться коммуникативной культу-

рой и культурой этико-прикладного мышления, 

способностью к обобщению, анализу, восприя-

тию деловой информации 

Владеет 

навыками работы в коллективе, навыками вос-

принимать разнообразие и культурные различия, 

принимать социальные и этические обязатель-

ства, вести диалог, деловой спор, толерантным 

восприятием социальных, этнических и культур-

ных различий 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«История» применяются следующие методы активного обучения: лекционные 

занятия: лекция-беседа, проблемная лекция. Практические занятия: метод 

научной дискуссии, круглый стол. 



Аннотация дисциплины «Иностранный язык» 
 

Дисциплина «Иностранный язык» разработана для студентов, обучаю-

щихся по направлению подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные техно-

логии и системы связи, профиль «Системы радиосвязи и радиодоступа» и яв-

ляется обязательной дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана (Б1.Б.3).  

Трудоемкость дисциплины составляет 576 часов (16 зачетных единиц). 

Учебным планом предусмотрены практические занятия (288 часов), КСР (54 

часа), СРП (54 часа) и самостоятельная работа студентов (180 часов, в том 

числе 54 часа на экзамен). Дисциплина реализуется на 1 и 2 курсах в 1-4 се-

местрах. Формы промежуточной аттестации – зачет на 1, 3 семестрах, экзамен 

– 2, 4 семестрах.  

Дисциплина «Иностранный язык» логически связана с дисциплиной 

«Русский язык и культура речи». 

Цель дисциплины: формирование у студентов навыков по межкультур-

ному и межличностному общению на английском языке, которые включают в 

себя лексико-грамматические аспекты, основы межкультурной коммуника-

ции, фоновые знания, стратегии общения на английском языке в устной и 

письменной формах. 

Задачи дисциплины «Иностранный язык» направлены на: 

−  системное развитие у обучающихся всех видов речевой деятельности 

на английском языке, которые обеспечивают языковую грамотность; 

− формирование средствами иностранного языка межкультурной 

компетенции как важного условия межличностного, межнационального и 

международного общения; 

−  содействие развитию личностных качеств у обучающихся, способ-

ствующие выбору релевантных форм и средств коммуникации, которые поз-

воляют выбрать конструктивный формат межкультурного и межличностного 

взаимодействия; 

−  получение фоновых знаний, расширяющих кругозор и обеспечиваю-

щих успешному общению в интернациональной среде.  

Для успешного изучения дисциплины «Иностранный язык» у обучаю-

щихся должны быть сформированы следующие предварительные компетен-

ции: 

•  уровень владения английским языком на уровне не ниже А1 междуна-

родного стандарта; 



• владение нормами родного языка; 

• владение навыками самостоятельного обучения. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 

 
Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-7 - владением ино-

странным языком в уст-

ной и письменной 

форме для осуществле-

ния межкультурной и 

иноязычной коммуни-

кации 

Знает 
- грамматический строй английского языка  

- особенности межкультурной коммуникации 

Умеет 

- воспринимать иноязычную речь на слух в рам-

ках обыденной коммуникации 

 - выражать свои мысли грамотно, употребляя 

соответствующие грамматические и лексические 

формы, как устно, так и письменно 

 - употреблять изученные стратегии и техноло-

гии, необходимые в различных областях ино-

язычной коммуникации 

Владеет 

- навыками употребления соответствующих язы-

ковых средств в осуществлении речевой деятель-

ности 

 - навыками поиска информации языкового, 

культурного, страноведческого характера из до-

стоверных источников 

 - навыком просмотрового, поискового и анали-

тического чтения 

ОК-12 способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межличност-

ного и межкультурного 

взаимодействия 

(элементы компетен-

ции) 

Знает 

- слова и выражения в объеме достаточном для 

ежедневной коммуникации в устной и письмен-

ной формах; 

- стратегии речевой деятельности 

Умеет 

- уверенно пользоваться языковыми средствами в 

основных видах речевой деятельности: говоре-

нии, восприятии на слух (аудировании), чтении, 

переводе и письме 

Владеет 

- навыком восприятия информации на слух; 

- навыками осуществления иноязычной комму-

никации в письменной форме 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Иностранный язык» на каждом занятии применяются следующие методы ак-

тивного обучения и интерактивные формы работы: дебаты, дискуссии, «моз-

говой» штурм (brainstorming), метод «круглого стола», блиц-опрос, ролевая 

игра, парные и командные формы работы.   



Аннотация дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» разработана для студен-

тов, обучающихся по направлению подготовки 11.03.02 Инфокоммуникаци-

онные технологии и системы связи, профиль «Системы радиосвязи и радиодо-

ступа» и является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана (Б1.Б.4) 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 72 часа (2 зачёт-

ные единицы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 ча-

сов), практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа студентов ((18 

часов). Дисциплина реализуется на 2 курсе во 3-м семестре. Форма промежу-

точной аттестации – зачет. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» опирается на изученные 

дисциплины, такие как «Основы безопасности жизнедеятельности». В свою 

очередь она является «фундаментом» для изучения профессиональных дисци-

плин. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с реше-

нием проблем обеспечения безопасности в системе «человек – среда – техника 

– общество». Включает вопросы защиты человека в условиях производствен-

ной деятельности от опасных и вредных производственных факторов в усло-

виях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального харак-

тера, правовые и законодательные аспекты безопасности жизнедеятельности. 

Цель изучения дисциплины – вооружение будущих специалистов тео-

ретическими знаниями и практическими навыками безопасной жизнедеятель-

ности на производстве, в быту и в условиях чрезвычайных ситуаций техноген-

ного и природного происхождения, а также получение основополагающих 

знаний по прогнозированию и моделированию последствий производствен-

ных аварий и катастроф, разработке мероприятий в области защиты окружаю-

щей среды. 

Задачи дисциплины: 

• овладение студентами методами анализа и идентификации опасностей 

среды обитания; 

• получение знаний о способах защиты человека, природы, объектов эко-

номики от естественных и антропогенных опасностей и способах ликвидации 

нежелательных последствий реализации опасностей; 

• овладение студентами навыками и умениями организации и обеспече-

ния безопасности на рабочем месте с учетом требований охраны труда. 

Для успешного изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-

сти» у обучающихся должны быть сформированы следующие предваритель-

ные компетенции: 



• владение концепциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм 

здорового образа жизни и физической культуры); 

• владение компетенциями самосовершенствования (осознание необходи-

мости, потребность и способность обучаться); 

• способностью к познавательной деятельности. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 
Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-16 готовностью 

пользоваться основ-

ными методами защиты 

производственного пер-

сонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий 

Знает 

основные понятия, методы, принципы защиты 

производственного персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий 

Умеет 

оценить риск возможных последствий аварий, ка-

тастроф, стихийных бедствий, использовать ме-

тоды защиты. 

Владеет 

основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ПК-6 умением органи-

зовывать и осуществ-

лять систему мероприя-

тий по охране труда и 

технике безопасности в 

процессе эксплуатации, 

технического обслужи-

вания и ремонта теле-

коммуникационного 

оборудования 

Знает 

основные требования техники безопасности, про-

изводственной санитарии, пожарной безопасно-

сти и норм охраны труда 

Умеет 

оценивать риск и выбирать адекватные средства 

и методы защиты работников от опасных и вред-

ных производственных факторов и для обеспече-

ния пожарной безопасности. 

Владеет 

способностью использовать правила техники без-

опасности, производственной санитарии, пожар-

ной безопасности и нормы охраны труда для за-

щиты работников 

ОПК-7 - готовностью к 

контролю соблюдения и 

обеспечению экологиче-

ской безопасности 

Знает 
методы контроля соблюдения и обеспечения эко-

логической безопасности 

Умеет 

применять на практике методы контроля соблю-

дения и обеспечения экологической безопасно-

сти 

Владеет 
навыками контроля соблюдения и обеспечения 

экологической безопасности 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» применяются следующие методы 

активного обучения: круглый стол, дискуссия, ролевая игра.   



Аннотация дисциплины «Русский язык и культура речи» 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» разработана для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи, профиль «Системы радиосвязи и радиодоступа» 

и является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-

ного плана (Б1.Б.5).  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачётные еди-

ницы). Учебным планом предусмотрены практических занятий (18 часов) и 

самостоятельная работа студентов (54 часа). Дисциплина реализуется на 1 

курсе в 1 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Дисциплина направлена на формирование метапредметных компетенций, 

имеет органичную связь с такими дисциплиной, как «Иностранный язык», а 

также с другими дисциплинами, предполагающими активное создание студен-

тами письменных и устных текстов. Особое значение данная дисциплина 

имеет для дальнейшей научно-исследовательской, проектной и практической 

деятельности студентов. Специфику построения и содержания курса состав-

ляет его отчётливая практикоориентированность и существенная опора на са-

мостоятельную, в том числе командную, работу студентов. 

Цель дисциплины: формирование у студентов навыков эффективной ре-

чевой деятельности, а именно:  

− подготовки и представления устного выступления на общественно зна-

чимые и профессионально ориентированные темы; 

− создания и языкового оформления академических текстов различных 

жанров. 

Задачи дисциплины: 

− обучение стратегии, тактикам и приёмам создания речевого выступле-

ния перед различными типами аудитории; 

− развитие навыков составления академических текстов различных жан-

ров (аннотация, реферат, эссе, научная статья); 

− совершенствование навыков языкового оформления текста в соответ-

ствии с принятыми нормами, правилами, стандартами; 

− формирование навыков редактирования/саморедактирования состав-

ленного текста; 



− обучение приёмам эффективного устного представления письменного 

текста; 

− ознакомление с принципами и приёмами ведения конструктивной дис-

куссии; 

− обучение приёмам создания эффективной презентации..  

Для успешного изучения дисциплины «Риторика и академическое 

письмо» у студентов должны быть сформированы следующие предваритель-

ные компетенции: 

− способность воспринимать, осмыслять, воспроизводить и критически 

оценивать содержание учебных, научных, научно-популярных, публицистиче-

ских, деловых текстов на русском языке; 

− владение нормами устной и письменной речи на современном русском 

языке (нормами произношения, словоупотребления, грамматическими нор-

мами, правилами орфографии и пунктуации); 

− представление о стилистическом варьировании современного русского 

литературного языка; 

− умение выражать своё мнение, формулировать суждения общественно 

значимого содержания.  

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-6 - способностью 

понимать, использовать, 

порождать и грамотно 

излагать инновацион-

ные идеи на русском 

языке в рассуждениях, 

публикациях, обще-

ственных дискуссиях 

Знает 

основные положения риторики и методику постро-

ения речевого выступления, основные принципы 

составления и оформления академических текстов. 

Умеет 

создавать письменные академические тексты раз-

личных жанров; 

оформлять письменный текст в соответствии с 

принятыми нормами, требованиями, стандартами. 

Вла-

деет 

основными навыками ораторского мастерства: 

подготовки и осуществления устных публичных 

выступлений различных типов (информирующее, 

убеждающее и т.д.); ведения конструктивной дис-

куссии; 

навыками аналитической работы с различными ис-

точниками, в том числе научными; 

навыками редактирования академических текстов. 

ОК-12 - способностью к 

коммуникации в устной 
Знает 

основные принципы и законы эффективной ком-

муникации. 



и письменной формах 

на русском и иностран-

ном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия 

Умеет 

создавать устный и письменный текст в соответ-

ствии с коммуникативными целями и задачами; 

оформлять его в соответствии с нормами совре-

менного русского литературного языка, формаль-

ными требованиями и риторическими принци-

пами; 

свободно пользоваться речевыми средствами 

книжных стилей современного русского языка. 

Вла-

деет 

навыками эффективного устного представления 

письменного текста; 

навыками преодоления сложностей в межличност-

ной и межкультурной коммуникации. 

ОК-14 - способностью к 

самоорганизации и са-

мообразованию 

Знает 

место языка в жизни современного общества, осо-

бенности функционирования языка как основного 

средства общения 

Умеет 
использовать языковые средства в различных ситу-

ациях общения 

Вла-

деет 

навыками использования языковых средств в раз-

личных ситуациях общения 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Русский язык и культура речи» применяются следующие методы активного 

обучения: лекции-диалоги, проведение ролевых игр, использование метода 

case-study, коллективное решение творческих задач, работа в малых группах, 

метод обучения в парах (спарринг-партнерство), метод кооперативного обуче-

ния, в том числе групповое проектное обучение, организация дебатов, прове-

дение круглого стола и др.   



Аннотация дисциплины «Правоведение» 
 

Дисциплина «Правоведение» разработана для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи, профиль «Системы радиосвязи и радиодоступа» и является 

обязательной дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана (Б1.Б.6)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные еди-

ницы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов) и са-

мостоятельная работа студента (54 часа). Дисциплина реализуется на 1 курсе 

в 1 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Дисциплина ««Правоведение» методически и содержательно связана с 

дисциплинами «Философия», «Математика», «Основы проектной деятельно-

сти». 

Содержание дисциплины «Правоведение» охватывает следующий круг 

вопросов: нормы права; нормативно-правовые акты и применение знаний о 

них в профессиональной деятельности. 

Цель дисциплины: создание базы теоретических знаний, практических 

навыков в области права, необходимой современному бакалавру для эффек-

тивного решения профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

• формирование устойчивых знаний в области права; 

• развитие уровня правосознания и правовой культуры студентов; 

•  формирование навыков практического применения норм права. 

Для успешного освоения дисциплины «Правоведение» у обучающихся 

должны быть сформированы предварительные компетенции: 

• владение культурой мышления, способность синтезировать, анали-

зировать, обрабатывать информацию; 

• способность применять соответствующий математический аппарат. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 
Код и формули-
ровка компетен-

ции 

Этапы формирования компетенции 

ОК- 11 - способ-
ностью использо-
вать основы право-
вых знаний в раз-
личных сферах дея-
тельности 

Знает основы законодательной системы Российской Федерации 

Умеет использовать нормы российского законодательства 

Владеет 
навыками применения норм российского законодатель-
ства в различных сферах жизнедеятельности 

Для формирования вышеуказанной компетенции в рамках дисциплины 

«Правоведение» применяются следующие методы активного обучения: лек-

ция-беседа; лекция-пресс-конференция; проблемное обучение; интеллект-

карта; кейс-стади.   



Аннотация дисциплины «Экономика» 
 

Дисциплина «Экономика» разработана для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи, профиль «Системы радиосвязи и радиодоступа» и является 

обязательной дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана (Б1.Б.7)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные еди-

ницы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), прак-

тические занятия (18 часов) и самостоятельная работа студента (36 часов). 

Дисциплина реализуется на 1 курсе во 2 семестре. Форма промежуточной ат-

тестации – зачет. 

Дисциплина «Экономика» методически и содержательно связана с дис-

циплинами «Философия», «Математика», «Основы проектной деятельности». 

Содержание дисциплины «Экономика» охватывает следующий круг во-

просов: предмет и методы изучения экономических процессов; основы рыноч-

ного хозяйства; теория спроса и предложения; макроэкономические показа-

тели; макроэкономические проблемы экономического роста, экономических 

циклов, инфляции и безработицы; денежно-кредитная и финансовая политика. 

Цель дисциплины: создание базы теоретических знаний, практических 

навыков в области экономики, необходимой современному бакалавру для эф-

фективного решения профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

• формирование у студентов целостного представления о механизмах 

функционирования и развития современной рыночной экономики как на 

микро, так и на макроуровне; 

• овладение понятийным аппаратом экономической науки для более 

полного и точного понимания сути происходящих процессов; 

• изучение специфики функционирования мировой экономики в её со-

циально-экономических аспектах, для более полного понимания места и пер-

спектив России. 

Для успешного освоения дисциплины «Экономика» у обучающихся 

должны быть сформированы предварительные компетенции: 

• владение культурой мышления, способность синтезировать, анали-

зировать, обрабатывать информацию; 

• способность применять соответствующий математический аппарат. 



Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 
Код и формули-

ровка компетен-

ции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-10 – способ-

ностью использо-

вать основы эконо-

мических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знает современные методы экономической теории 

Умеет 
применять методы современной экономической науки в 

своей профессиональной деятельности 

Владеет 

методами обработки полученных результатов, анализа и 

осмысления их с учетом имеющихся литературных дан-

ных 

ОК-2 - готовно-

стью интегриро-

ваться в научное, 

образовательное, 

экономическое, 

политическое и 

культурное про-

странство России 

и АТР 

Знает 

закономерности функционирования современной эконо-

мической системы на микро и макроуровнях; 

основные результаты новейших исследований в области 

экономики; 

систему нормативно-правовых актов в Российской Феде-

рации 

Умеет 

собирать, обобщать и анализировать необходимую ин-

формацию, в том числе о результатах новейших исследо-

ваний отечественных и зарубежных экономистов по эко-

номическим проблемам, для решения конкретных теоре-

тических и практических задач; 

использовать нормативно-правовые акты в своей профес-

сиональной деятельности 

Владеет 
навыками библиографической работы с привлечением со-

временных информационных технологий 

Для формирования вышеуказанной компетенции в рамках дисциплины 

«Экономика» применяются следующие методы активного обучения: лекция-

беседа; лекция-пресс-конференция; проблемное обучение; интеллект-карта; 

кейс-стади.   



Аннотация дисциплины «Физическая культура» 

 

Учебная дисциплина «Физическая культура» разработана для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи, профиль «Системы радиосвязи и радиодоступа» 

и является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-

ного плана (Б1.Б.8). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные еди-

ницы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (2 часа), практи-

ческие занятия (68 часов) и самостоятельная работа (2 часа). Дисциплина реа-

лизуется на 1 курсе в 1 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Дисциплина «Физическая культура» логически и содержательно связана 

с дисциплиной «Безопасность жизнедеятельности».  

Цель дисциплины:  

• формирование физической культуры личности и способности направ-

ленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта 

и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подго-

товки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

• Укрепление здоровья студентов средствами физической культуры, фор-

мирование потребностей поддержания высокого уровня физической и ум-

ственной работоспособности и самоорганизации здорового образа жизни; 

• Повышение уровня физической подготовленности студентов для успеш-

ной учебы и более глубокого усвоения профессиональных знаний, умений и 

навыков; 

• Создание условий для полной реализации студентами своих творческих 

способностей в успешном освоении профессиональных знаний, умений и 

навыков, нравственного, эстетического и духовного развития студентов в ходе 

учебного процесса, организованного на основе современных общенаучных и 

специальных технологий в области теории, методики и практики физической 

культуры и спорта.  

Для успешного изучения дисциплины «Физическая культура» у студен-

тов должны быть сформированы следующие предварительные компетенции:  



• умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной дея-

тельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и до-

суга; 

• владение современными технологиями укрепления и сохранения здоро-

вья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболе-

ваний. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 

 
Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-15  способностью 

использовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знает 
научно-практические основы физической куль-

туры и здорового образа жизни. 

Умеет 

использовать творчески средства и методы физи-

ческого воспитания для профессионально-лич-

ностного развития, физического самосовершен-

ствования, формирования здорового образа и 

стиля жизни. 

Владеет 

средствами и методами укрепления индивидуаль-

ного здоровья, физического самосовершенствова-

ния, ценностями физической культуры личности 

для успешной социально-культурной и професси-

ональной деятельности. 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Физическая культура» применяются следующие методы активного обучения: 

ролевая игра. 

  



Аннотация дисциплины «Высшая математика» 

 

Дисциплина «Высшая математика» разработана для студентов, обучаю-

щихся по направлению подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные техно-

логии и системы связи, профиль «Системы радиосвязи и радиодоступа» и вхо-

дит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана (Б1.Б.9).  

Общая трудоемкость составляет 540 часов (15 зачетных единиц). Учеб-

ным планом предусмотрены лекционные занятия (108 часов), практические за-

нятия (144 часа) и самостоятельная работа студента (288 часов, в том числе 

108 часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 1 и 2 курсе в 1,2,3 семест-

рах. Форма промежуточной аттестации в 1, 2, 3 семестрах –экзамен. 

Дисциплина «Высшая математика» опирается на уже изученные матема-

тические дисциплины средней школы. В свою очередь она является «фунда-

ментом» для изучения дисциплины «Физика».  

Цели дисциплины:  

• формирование и развитие личности студентов, их способностей к ал-

горитмическому и логическому мышлению; 

• обучение основным математическим понятиям и методам математи-

ческого анализа; 

• становлению мировоззрения будущего специалиста. 

Задачи дисциплины: 

• формирование устойчивых навыков по компетентностному приме-

нению фундаментальных положений математического анализа при изучении 

дисциплин профессионального цикла и научном анализе ситуаций, с кото-

рыми выпускнику приходится сталкиваться в профессиональной и общекуль-

турной деятельности; 

• освоение методов дифференциального и интегрального исчисления, 

понятия функций нескольких переменных, кратных, криволинейных и по-

верхностных интегралов при решении практических задач; 

• обучение применению математического анализа для построения ма-

тематических моделей реальных процессов. 



Для успешного изучения дисциплины «Высшая математика» у обучаю-

щихся должны быть сформированы следующие предварительные компетен-

ции: 

• способность к самоорганизации и самообразованию; 

• способность применять соответствующий математический аппарат. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 
Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-2  

способностью ре-

шать стандартные за-

дачи профессиональ-

ной деятельности на 

основе информаци-

онной и библиогра-

фической культуры с 

применением инфо-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

Знает основные математические законы и методы 

Умеет 
применять математические методы и законы для 

решения профессиональных задач 

Владеет 

методами построения математических моделей 

типовых профессиональных задач; 

методами математической статистики для обра-

ботки результатов экспериментов; 

пакетами прикладных программ 

 

Для формирования указанной компетенции в ходе изучения дисциплины 

применяются методы активного обучения: «лекция-беседа» и «групповая кон-

сультация». 



Аннотация дисциплины «Информационные и компьютерные 

технологии в инфокоммуникациях» 

 

Дисциплина «Информационные и компьютерные технологии в инфоком-

муникациях» разработана для студентов, обучающихся по направлению под-

готовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи, про-

филь «Системы радиосвязи и радиодоступа». Дисциплина входит в базовую 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана (Б1.Б.10). 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа (4 зачетные еди-

ницы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), прак-

тические занятия (72 часа) и самостоятельная работа студента (54 часа). Дис-

циплина реализуется на 1-ом курсе в 1, 2 семестрах. Форма промежуточной 

аттестации – зачет. 

Знания,  полученные при изучении дисциплины «Информационные и 

компьютерные технологии в инфокоммуникациях», будут использованы сту-

дентами во всех областях, где требуется умение работать с компьютером и 

владение современными информационными технологиями. Содержание дис-

циплины охватывает следующий круг вопросов: сбор, передача, обработка и 

накопление информации, технические и программные средства реализации 

функциональных и вычислительных задач, базы данных, прикладные задачи. 

Цель дисциплины - освоение  студентами  теоретических  и практиче-

ских знаний и приобретение умений и навыков в области современных инфор-

мационных технологий. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение современных средств создания  текстовых документов, 

электронных таблиц и других типов документов.  

2. Изучение базовых принципов организации и функционирования ком-

пьютерных сетей и сети Интернет.  

3. Изучение  методов  поиска  информации  в  сети  Интернет,  методов 

создания сайтов с использованием средств автоматизации данного процесса. 

Для успешного изучения дисциплины «Информационные и компьютер-

ные технологии в инфокоммуникациях» у обучающихся должны быть сфор-

мированы предварительные компетенции по  использованию  компьютера  и  

использованию методов создания документов с его помощью. 



Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 
Код и формули-

ровка компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ОК-5 - способностью 
использовать совре-
менные методы и тех-
нологии (в том числе 
информационные) в 
профессиональной 
деятельности 

Знает 

1. Современные программные средства работы с 
документами различных типов.  
2. Принципы работы компьютерных сетей, в том 
числе сети Интернет.  
3. Основы технологии создания баз данных.   

Умеет 

1. Использовать современные информационные 
технологии  при создании и редактировании доку-
ментов различных типов.  
2. Использовать современные технологии обра-
ботки информации, хранящейся в документах.  
3. Использовать  гипертекстовые  технологии  при 
создании страниц для интернет.  
4. Формулировать запросы для поиска информа-
ции в сети интернет.  
5. Использовать  основы  технологии  создания  баз  
данных. 

Владеет 

1. Современными программными средствами со-
здания и редактирования документов, обработки 
хранящейся в них информации.  
2 Современными программными средствами со-
здания и редактирования страниц сайтов.  
3.Методами использования современных инфор-
мационных ресурсов при поиске информации в 
сети интернет.  
4. Современными  программными средствами со-
здания и редактирования баз данных. 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Информационные и компьютерные технологии в инфокоммуникациях» при-

меняются следующие методы активного обучения: метод проектов. 

  



Аннотация дисциплины «Физика» 

Дисциплина «Физика» разработана для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и си-

стемы связи, профиль «Системы радиосвязи и радиодоступа» и является дис-

циплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

(Б1.Б.11). 

Общая трудоемкость составляет 216 часов (6 зачетных единиц). Учебным 

планом предусмотрены лекционные занятия (54 часа), лабораторные занятий 

(36 часов), практические занятия (54 часа) и самостоятельная работа студента 

(72 часа, в том числе 27 часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 1 и 2 

курсах в 2 и 3 семестрах. Форма промежуточной аттестации во 2 семестре – 

зачет, в 3 семестр – экзамен. 

Дисциплина «Физика» опирается на уже изученные дисциплины такие, 

как «Математика». В свою очередь она является «фундаментом» для изучения 

таких дисциплин, как «Актуальные вопросы современной физики», «Электро-

магнитные поля и волны», «Теория электрических цепей». Содержание дис-

циплины охватывает изучение следующих разделов: основы механики, элек-

тростатика, электродинамика, колебания и волны, оптика, квантовая меха-

ника, элементы ядерной физики. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов представление об основ-

ных понятиях и законах физики, современной научной картине мира; создать 

основы теоретической подготовки, позволяющей ориентироваться в потоке 

научно-технической информации и использовать полученные знания в про-

фессиональной деятельности; привить навыки экспериментального исследова-

ния физических явлений и процессов, научить работать с измерительными при-

борами и современным экспериментальным оборудованием. 

Задачи дисциплины: 

• изучение основных физических явлений, овладение фундаменталь-

ными понятиями, законами и теориями классической и современной физики, 

а также методами физического исследования; 

• овладение приёмами и методами решения конкретных задач из различ-

ных областей физики; 



• формирование навыков проведения физического эксперимента, освое-

ние различных типов измерительной техники. 

Для успешного изучения дисциплины «Физика» у обучающихся должны 

быть сформированы следующие предварительные компетенции: 

• знание основ курса физики и математики средней общеобразователь-

ной школы.  

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 

Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ОПК 2 -  

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и биб-

лиографической куль-

туры с применением ин-

фокоммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

Знает 

− основные физические законы и концепции;  

− основные методы и приемы проведения физи-

ческого эксперимента и способы обработки экспе-

риментальных данных;  

− устройство и принципы действия физических 

приборов и их элементов; 

Умеет 

− применять законы физики для объяснения раз-

личных процессов; 

− проводить измерения физических величин  

Владеет 

− методами теоретических и эксперименталь-

ных исследований в физике; 

− методами обработки данных; 

− навыками поиска научной информации, необ-

ходимой для разработки собственных проектных 

решений в исследуемой предметной области  

 

Для формирования вышеуказанной компетенции в рамках дисциплины 

«Физика» применяются следующие методы активного обучения: «лекция-бе-

седа», «дискуссия». 

 

  



Аннотация дисциплины «Начертательная геометрия» 

 

Дисциплина «Начертательная геометрия» разработана для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи, профиль «Системы радиосвязи и радиодоступа». 

Дисциплина входит в базовую часть блока 1 Дисциплины (модули) учебного 

плана (Б.1.Б.12).  

Общая трудоемкость составляет 108 часов (3 зачетные единицы). Учеб-

ным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), практические за-

нятия (36 часа) и самостоятельная работа студента (54 часа, в том числе 36 

часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 1 курсе в 1 семестре. Форма 

промежуточной аттестации – экзамен. 

Дисциплина «Начертательная геометрия» опирается на уже изученные 

дисциплины такие, как «Черчение». В свою очередь она является «фундамен-

том» для изучения дисциплины «Пакеты прикладных программ». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: инже-

нерное черчение; правила оформления чертежей; геометрические построения 

и правила вычерчивания контуров технических деталей; проекционное черче-

ние; техническое рисование; машиностроительное черчение; методы и при-

емы выполнения схем по специальности; основы работы в системе автомати-

зированного проектирования «AutoCAD». 

Знания, умения и навыки, приобретенные в курсе «Начертательная гео-

метрия» необходимы для изучения общеинженерных и специальных техниче-

ских дисциплин, а также в последующей инженерной деятельности. Умение 

пространственно мыслить, мысленно представлять форму предметов и их вза-

имное положение в пространстве особенно важно для эффективного исполь-

зования современных технических средств на базе вычислительной техники 

при машинном проектировании технических устройств и технологии их изго-

товления. 

Цель дисциплины: развитие способностей к анализу и синтезу простран-

ственных форм и отношений на основе графических моделей пространства; 

приобретение знаний и умений по работе с системой автоматизированного 

проектирования. 

Задачи дисциплины: 



− приобретение навыков выполнения графического изображения техноло-

гического оборудования и технологических схем; 

− приобретение навыков выполнения эскизов и чертежей деталей, их эле-

ментов и узлов; 

Для успешного изучения дисциплины у обучающихся должны быть сфор-

мированы следующие предварительные компетенции: 

− знание основ ортогонального проецирования и построения комплексных 

чертежей; 

− знание основных аксонометрических и изометрических проекций; 

− умение осуществлять планирование самостоятельной работы и анализи-

ровать ее результаты; 

− умение работать со справочной литературой, инструкциями; 

− умение оформить результаты своей деятельности, представить их на со-

временном уровне; 

− владеть навыками работы с различными источниками информации: кни-

гами, учебниками, справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями, 

Интернет-ресурсами; 

− самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и 

отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, организовы-

вать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

− владеть навыками использования информационных устройств; 

− применять для решения учебных задач информационные и телекомму-

никационные технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, Интер-

нет. 

− умение работать в группе, искать и находить компромиссы; 

− осознание наличия определенных требований к продукту своей деятель-

ности. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 

 

Код и формули-

ровка компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ОПК-4 - способность 

иметь навыки само-

стоятельной работы 

Знает 

правила оформления чертежей, геометрические 

построения и правила вычерчивания технических 

деталей; 



на компьютере и в 

компьютерных сетях, 

осуществлять компь-

ютерное моделирова-

ние устройств, си-

стем и процессов с 

использованием уни-

версальных пакетов 

прикладных компью-

терных программ 

законы, методы и приемы проекционного черче-

ния; 

 

Умеет 

выполнять графические изображения технологи-

ческого оборудования и технологических схем в 

ручной графике; 

выполнять комплексные чертежи геометрических 

тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, 

в ручной графике; 

выполнять чертежи технических деталей в ручной 

графике; 

Владеет 

навыками выполнения чертежей в машинной гра-

фике 

навыками работы в системе автоматизированного 

проектирования «AutoCAD» 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Начертательная геометрия» применяются следующие методы активного/ ин-

терактивного обучения: проблемная лекция, дискуссия, денотатный граф. 

  



Аннотация дисциплины «Инженерная графика в инфокоммуникациях» 
 

Дисциплина «Инженерная графика в инфокоммуникациях» разработана 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 11.03.02 Инфоком-

муникационные технологии и системы связи, профиль «Системы радиосвязи 

и радиодоступа». Дисциплина входит в базовую часть блока 1 Дисциплины 

(модули) учебного плана (Б.1.Б.13).  

Общая трудоемкость составляет 144 часа (4 зачетные единицы). Учебным 

планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), практические занятия 

(36 часов) и самостоятельная работа студента (90 часов, в том числе 45 часов 

на экзамен). Дисциплина реализуется на 1 курсе в 2 семестре. Форма проме-

жуточной аттестации – экзамен. 

Дисциплина «Инженерная графика в инфокоммуникациях» опирается 

на уже изученные дисциплины такие, как «Начертательная геометрия». В 

свою очередь она является «фундаментом» для изучения дисциплины «Рас-

пространение радиоволн». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: пра-

вила разработки и оформления конструкторской документации;; категории 

изображений на чертеже; методы и приемы выполнения схем по специально-

сти; основы работы в системе автоматизированного проектирования 

«AutoCAD». 

Знания, умения и навыки, приобретенные в курсе «Инженерная графика 

в инфокоммуникациях» необходимы для изучения общеинженерных и специ-

альных технических дисциплин, а также в последующей инженерной деятель-

ности.  

Цель дисциплины: выработка знаний умений и навыков, необходимых 

студентам для выполнения и чтения технических чертежей, для выполнения 

эскизов деталей, для составления технической и конструкторской документа-

ции производства, а также освоение студентами методов и средств машинной 

графики; приобретение знаний и умений по работе с системой автоматизиро-

ванного проектирования. 

Задачи дисциплины: 

− приобретение навыков чтения чертежей, технических рисунков, эскизов 

и схем; 



− ознакомление с правилами оформления технической и конструкторской 

документации в соответствии с действующими нормативно-правовыми ак-

тами; 

− ознакомление с требованиями государственных стандартов Единой си-

стемы конструкторской документации (ЕСКД). 

Для успешного изучения дисциплины у обучающихся должны быть сфор-

мированы следующие предварительные компетенции: 

− знание основ ортогонального проецирования и построения комплексных 

чертежей; 

− знание основных аксонометрических и изометрических проекций; 

− умение осуществлять планирование самостоятельной работы и анализи-

ровать ее результаты; 

− умение работать со справочной литературой, инструкциями; 

− умение оформить результаты своей деятельности, представить их на со-

временном уровне; 

− владеть навыками работы с различными источниками информации: кни-

гами, учебниками, справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями, 

Интернет-ресурсами; 

− самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и 

отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, организовы-

вать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

− владеть навыками использования информационных устройств; 

− применять для решения учебных задач информационные и телекомму-

никационные технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, Интер-

нет. 

− умение работать в группе, искать и находить компромиссы; 

− осознание наличия определенных требований к продукту своей деятель-

ности. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 

 

 

 



Код и формули-

ровка компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ПК-1 - готовностью 

содействовать внед-

рению перспектив-

ных технологий и 

стандартов 

Знает 
используемые технологии и стандарты, использу-

емые в инфокоммуникациях 

Умеет 
применять на практике знания  о технологиях и 

стандартах, используемых в инфокоммуникациях 

Владеет 
навыками содействия внедрению перспективных 

технологий и стандартов 

ПК-3 - способностью 

осуществлять мон-

таж, наладку, 

настройку, регули-

ровку, опытную про-

верку работоспособ-

ности, испытания и 

сдачу в эксплуатацию 

Знает 

виды и методы монтажа, наладки, настройки, ре-

гулировки, опытной проверки работоспособности 

технических средств 

Умеет 
осуществлять монтаж, наладку, настройку, регу-

лировку, опытную проверку работоспособности 

Владеет навыками испытаний и сдачу в эксплуатацию  

ПК-4 - умением со-

ставлять норматив-

ную документацию 

(инструкции) по экс-

плуатационно-техни-

ческому обслужива-

нию сооружений, се-

тей и оборудования 

связи, а также по про-

граммам испытаний 

Знает 

правила выполнения и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

требования стандартов Единой системы кон-

структорской документации (ЕСКД) и Единой си-

стемы технической документации (ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем; 

Умеет 

читать чертежи и схемы 

оформлять технологическую и конструкторскую 

документацию в соответствии с действующей 

нормативно-технической документацией; 

Владеет 

навыками поиска, изучения и анализа националь-

ных и международных стандартов, технических 

регламентов и нормативных документов  

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Инженерная графика в инфокоммуникациях» применяются следующие ме-

тоды активного/ интерактивного обучения: проблемная лекция, дискуссия, де-

нотатный граф. 

  



Аннотация дисциплины «Прикладная математика в 

инфокоммуникациях» 
 

Дисциплина «Прикладная математика в инфокоммуникациях» разрабо-

тана для студентов, обучающихся по направлению подготовки 11.03.02 Инфо-

коммуникационные технологии и системы связи, профиль «Системы радио-

связи и радиодоступа». Дисциплина входит в базовую часть блока 1 Дисци-

плины (модули) учебного плана (Б.1.Б.14).  

Общая трудоемкость составляет 72 часа (3 зачетные единицы). Учебным 

планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), практические занятия 

(18 часов) и самостоятельная работа студента (36 часов). Дисциплина реали-

зуется на 2 курсе в 3 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Дисциплина «Прикладная математика в инфокоммуникациях» опира-

ется на уже изученные дисциплины такие, как «Высшая математика». В свою 

очередь она является «фундаментом» для изучения дисциплины «Распростра-

нение радиоволн».  

Цель дисциплины:  

• формирование и развитие у обучающихся знаний, умений, необходи-

мых им в управленческой и эксплуатационной деятельности при повседнев-

ном применении и обслуживании инфокоммуникационных систем. 

Задачи дисциплины: 

• изучение специальных теоретических основ прикладной высшей ма-

тематики в области электродинамики и распространения электромагнитных 

волн и их практического применения. 

Для успешного изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие предварительные компетенции: 

− умение осуществлять планирование самостоятельной работы и анализи-

ровать ее результаты; 

− способность применять соответствующий математический аппарат; 

− умение оформить результаты своей деятельности, представить их на со-

временном уровне; 



− владеть навыками работы с различными источниками информации: кни-

гами, учебниками, справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями, 

Интернет-ресурсами; 

− самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и 

отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, организовы-

вать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

− владеть навыками использования информационных устройств; 

− применять для решения учебных задач информационные и телекомму-

никационные технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, Интер-

нет. 

− умение работать в группе, искать и находить компромиссы; 

− осознание наличия определенных требований к продукту своей деятель-

ности. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 

Код и формулировка компе-

тенции 
Этапы формирования компетенции 

ОПК-1 - способность пони-

мать сущность и значение ин-

формации в развитии совре-

менного информационного 

общества, сознавать опасно-

сти и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать ос-

новные требования информа-

ционной безопасности, в том 

числе защиты государствен-

ной тайны 

Знает 
о значении информации в развитии совре-

менного информационного общества 

Умеет 

соблюдать основные требования информа-

ционной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны 

Владеет 

техникой обработки данных;  

методами анализа содержательной интер-

претации полученных результатов 

ОПК-2 способность решать 

стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры 

с применением инфокомму-

никационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасно-

сти 

Знает 
основные математические законы и ме-

тоды 

Умеет 

применять математические методы и за-

коны для решения профессиональных за-

дач 

Владеет 

методами построения математических мо-

делей типовых профессиональных задач; 

методами математической статистики для 

обработки результатов экспериментов; 

пакетами прикладных программ 



ОПК-3 - способность владеть 

основными методами, спосо-

бами и средствами получе-

ния, хранения, переработки 

информации 

Знает 

законы и методы накопления, передачи и 

обработки информации с помощью компь-

ютера;  

основы математического аппарата, приме-

няемого для решения задач управления и 

алгоритмизации процессов обработки ин-

формации;  

Умеет 
использовать возможности вычислитель-

ной техники и программного обеспечения 

Владеет 

основными методами работы на компью-

тере с использованием универсальных при-

кладных программ 

Для формирования указанной компетенции в ходе изучения дисциплины 

применяются методы активного обучения: «лекция-беседа» и «групповая кон-

сультация».



Аннотация дисциплины «Химия радиоматериалов» 

 

Дисциплина «Химия радиоматериалов» предназначена для изучения в 

рамках направления подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные техноло-

гии и системы связи, профиль «Системы радиосвязи и радиодоступа». Дисци-

плина входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана 

(Б.1.Б.15).  

Общая трудоемкость составляет 144 часа (4 зачетные единицы). Учебным 

планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), практические занятия 

(36 часов) и самостоятельная работа студента (100 часов, в том числе 27 часов 

на подготовку к экзамену). Дисциплина реализуется на 1 курсе в 1 семестре. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Дисциплина «Химия радиоматериалов» опирается на уже изученные дис-

циплины, такие как «Химия» в средней школе. В свою очередь она является 

«фундаментом» для изучения дисциплины «Электроника». 

Цель дисциплины: изучение фундаментальных законов химии, ее спе-

циальных разделов о составе, структуре и свойствах материалов, используе-

мых в радиоэлектронной технике и технологии. 

Задачи дисциплины: 

• описывать свойства элементов и их соединений на основе положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева; 

• составлять уравнения химических реакций и предсказывать возмож-

ность их протекания; 

• применять теоретические знания по химии радиоматериалов в практи-

ческой деятельности. 

Для успешного изучения дисциплины «Химия радиоматериалов» у обу-

чающихся должны быть сформированы следующие предварительные компе-

тенции: 

• знание основ строения атома; периодического закона и периодической 

системы Д.И. Менделеева; свойств растворов веществ и некоторых закономер-

ностей химической кинетики; 

• умение описывать общие свойства и закономерности изменения 

свойств химических элементов и их соединений. 



 Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 

 
Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-2 - способность 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельности 

на основе информа-

ционной и библио-

графической куль-

туры с применением 

инфокоммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных тре-

бований информаци-

онной безопасности 

Знает 

аналитические и численные методы решения постав-

ленных задач; 

интерпретацию и профессиональный смысл получен-

ного результата. 

Умеет 

выделять конкретное физическое содержание в при-

кладных задачах будущей деятельности;  

прогнозировать последствия своей профессиональной 

деятельности с точки зрения биосферных процессов 

Владеет 

способностью к применению на практике, в том числе 

умением составлять математические модели типовых 

профессиональных задач и находить способы их реше-

ний. 

ОПК-3 - способность 

владеть основными 

методами, способами 

и средствами получе-

ния, хранения, пере-

работки информации 

Знает 

законы и методы накопления, передачи и обработки 

информации с помощью компьютера;  

основы математического аппарата, применяемого для 

решения задач управления и алгоритмизации процес-

сов обработки информации;  

Умеет 
использовать возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения 

Владеет 
основными методами работы на компьютере с исполь-

зованием универсальных прикладных программ 

ОПК-7 - готовностью 

к контролю соблюде-

ния и обеспечению 

экологической без-

опасности 

Знает 
методы контроля соблюдения и обеспечения эко-

логической безопасности 

Умеет 
применять на практике методы контроля соблюде-

ния и обеспечения экологической безопасности 

Владеет 
навыками контроля соблюдения и обеспечения 

экологической безопасности 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Химия радиоматериалов» применяются следующие методы активного/ ин-

терактивного обучения: проблемная лекция, дискуссия. 

   



Аннотация дисциплины «Дискретная математика» 

 

Дисциплина «Дискретная математика» предназначена для изучения в 

рамках направления подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные техноло-

гии и системы связи, профиль «Системы радиосвязи и радиодоступа». Дисци-

плина входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана 

(Б.1.Б.16).  

Общая трудоемкость составляет 144 часа (4 зачетные единицы). Учебным 

планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), практические занятия 

(36 часов) и самостоятельная работа студента (90 часов). Дисциплина реали-

зуется на 1 курсе в 1 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Дисциплина «Дискретная математика» опирается на уже изученные дис-

циплину, такую как «Высшая математика». В свою очередь она является «фун-

даментом» для изучения дисциплины «Вычислительная техника и информа-

ционные технологии». Дисциплина «Дискретная математика» должна обеспе-

чивать формирование общетехнического фундамента подготовки будущих 

специалистов в области инфокоммуникационных технологий и систем связи, 

а также, создавать необходимую базу для успешного овладения последую-

щими специальными дисциплинами. 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы фундаменталь-

ных знаний в области дискретного анализа и выработка практических навыков 

по применению дискретной математики в программировании и инфокомму-

никационных технологиях. 

Задачи дисциплины: 

• выработка навыков правильного логического рассуждения, выработки 

отчетливых формулировок, кратких и корректных математических предложе-

ний; 

• изучение приемов и методов исследования и решения формализован-

ных математических задач;  

• моделирование объектов и процессов с целью анализа и оптимизации 

их параметров с использованием имеющихся средств исследований; 

• выработать умений анализировать полученные результаты, обобщать и 

систематизировать их, проводить необходимые расчеты, используя современ-

ные технические средства. 

Для успешного изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие предварительные компетенции: 

• ОПК-1 - способность понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования ин-

формационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны. 



Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 
Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-2 - способность 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельности 

на основе информа-

ционной и библио-

графической куль-

туры с применением 

инфокоммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных тре-

бований информаци-

онной безопасности 

Знает 

аналитические и численные методы решения постав-

ленных задач; 

интерпретацию и профессиональный смысл получен-

ного результата. 

Умеет 

выделять конкретное физическое содержание в при-

кладных задачах будущей деятельности;  

прогнозировать последствия своей профессиональной 

деятельности с точки зрения биосферных процессов 

Владеет 

способностью к применению на практике, в том числе 

умением составлять математические модели типовых 

профессиональных задач и находить способы их реше-

ний. 

ОПК-3 - способность 

владеть основными 

методами, способами 

и средствами получе-

ния, хранения, пере-

работки информации 

Знает 

основные  понятия и методы дискретной математики; 

основы математического аппарата, применяемого для 

решения задач управления и алгоритмизации процес-

сов обработки информации;  

элементы теории множеств, логические функции, 

графы и конечные автоматы; 

законы и методы накопления, передачи и обработки 

информации с помощью компьютера; 

Умеет 

использовать математические методы в технических 

приложениях; 

использовать возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения 

Владеет 

основными методами работы на компьютере с исполь-

зованием универсальных прикладных программ; 

навыками использования основных приемов обработки 

экспериментальных данных, в том числе с использова-

нием стандартного программного обеспечения 

 

Методы активного обучения не предусмотрены учебным планом. 

  



Аннотация дисциплины «Теория электрических цепей» 

 

Дисциплина «Теория электрических цепей» предназначена для изучения 

в рамках направления подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные техноло-

гии и системы связи, профиль «Системы радиосвязи и радиодоступа». Дисци-

плина входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана 

(Б1.Б.17).  

Общая трудоемкость составляет 216 часов (6 зачетных единиц). Учебным 

планом предусмотрены лекционные занятия (72 часа), практические занятия 

(36 часов), лабораторные занятия (36 часов), и самостоятельная работа сту-

дента (72 часа, в том числе 54 часа на экзамен). Дисциплина реализуется на 2 

курсе в 3 и 4 семестрах. Форма промежуточной аттестации в 3, 4 семестрах – 

экзамен. 

Дисциплина «Теория электрических сетей» опирается на уже изученные 

дисциплины, такие как «Физика». В свою очередь она является «фундамен-

том» для изучения дисциплины «Теоретические основы связи». 

Изучение дисциплины «Теория электрических цепей» направлено на глу-

бокое понимание и знание аналитических и численных методов, которые опи-

сывают процессы в электрических цепях аналоговых систем. Этот курс пред-

назначен также для получения знаний по решению практических задач, возни-

кающих в процессе использования современного телекоммуникационного 

оборудования. 

Цель дисциплины: изучение основных понятий, определений и законов, 

которые широко используются во всех последующих специальных дисципли-

нах.  

Задачи дисциплины: 

•  ознакомить с одной из форм материи – электромагнитного поля и его 

проявлением в различных электротехнических устройствах; 

•  научить студентов современным методам математического описания 

электромагнитных процессов в электрических цепях; 

•  научить основным методам анализа электрических цепей; 

•  показать как грамотно поставить, провести и проанализировать экспе-

римент в электрической цепи: снять вольтамперные, частотные и другие ха-

рактеристики. 

Для успешного изучения дисциплины «Теория электрических цепей» у 

обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные ком-

петенции: 

• способность к самоорганизации и самообразованию; 

• способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, воз-

никающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

• способность владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации. 



 Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы, характеризуют этапы формирования следующих 

компетенций: 
Код и формули-

ровка компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ОПК-2 - способность 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельности 

на основе информа-

ционной и библио-

графической куль-

туры с применением 

инфокоммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных тре-

бований информаци-

онной безопасности 

Знает 

основы теории, методы и средства теоретического 

и экспериментального исследования линейных и 

нелинейных (в режимах постоянного тока и гармо-

нических колебаний) электрических цепей при 

гармонических и негармонических воздействиях. 

Умеет 

рассчитывать и измерять параметры и характери-

стики линейных и нелинейных (в режимах посто-

янного тока и гармонических колебаний) электри-

ческих цепей; 

 проводить математический анализ физических 

процессов в аналоговых устройствах. 

Владеет 

навыками практической работы с лабораторными 

макетами аналоговых устройств; 

навыками экспериментального исследования 

электрических цепей в рамках физического и ма-

тематического моделирования. 

ПК-3 - способность 

осуществлять мон-

таж, наладку, 

настройку, регули-

ровку, опытную про-

верку работоспособ-

ности, испытания и 

сдачу в эксплуатацию 

сооружений, средств 

и оборудования сетей 

и организаций связи 

Знает 

основы теории четырехполюсников и цепей с рас-

пределенными параметрами, электрических ана-

логовых фильтров. 

Умеет 

рассчитывать и анализировать параметры электри-

ческих цепей и фильтров на персональных компь-

ютерах. 

Владеет 
навыками безмашинного расчета аналоговых теле-

коммуникационных устройств. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Теория электрических цепей» применяются следующие методы активного 

обучения: проблемная лекция, дискуссия, денотатный граф. 

  



Аннотация дисциплины «Электромагнитные поля и волны» 

 

Дисциплина «Электромагнитные поля и волны» предназначена для изу-

чения в рамках направления подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи, профиль «Системы радиосвязи и радиодоступа». 

Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) учебного 

плана (Б1.Б.18).  

Общая трудоемкость составляет 108 часов (3 зачетные единицы). Учеб-

ным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), практические за-

нятия (36 часов), лабораторные занятия (18 часов), и самостоятельная работа 

студента (36 часов). Дисциплина реализуется на 2 курсе в 4 семестре. Форма 

промежуточной аттестации – зачет. 

Дисциплина «Электромагнитные поля и волны» опирается на уже изу-

ченные дисциплины, такие как  «Физика» (электродинамика), «математика» 

(интегро-дифференциальное счисление, спецфункции). В свою очередь она 

является «фундаментом» для изучения дисциплины «Распространение радио-

волн», «Антенно-фидерные устройства систем радиосвязи», «Радиоприемные 

устройства систем радиосвязи» 

Цель дисциплины:  изучение основ теории электромагнетизма, особен-

ностей различных классов электромагнитных процессов, а также различных 

электромагнитных явлений в вакууме и веществе. 

Задачи дисциплины: 

• приобретение основных знаний по теории электромагнетизма и элек-

тромагнитных волн.  

Для успешного изучения дисциплины «Электромагнитные поля и 

волны» у обучающихся должны быть сформированы следующие предвари-

тельные компетенции: 

• способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, воз-

никающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 



• способность владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 

Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-2 - способность 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельности 

на основе информа-

ционной и библио-

графической куль-

туры с применением 

инфокоммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных тре-

бований информаци-

онной безопасности 

Знает 

основные уравнения, описывающие электромаг-

нитное поле, энергетические соотношения и физи-

ческие процессы, происходящие в нем; 

основные методы решения задач дифракции; 

методы исследования элементарных излучателей, 

методы анализа плоских волн, распространяю-

щихся в однородных средах; 

явления, возникающие на границе раздела сред. 

Умеет 

анализировать структуру электромагнитного поля 

в различных средах, излучаемого различными ти-

пами источников. 

Владеет 

навыками анализа структуры электромагнитно го 

поля; навыками обработки результатов инстру-

ментальных измерений 

ПК-17 - готовность 

изучать научно-тех-

ническую информа-

цию, отечественный 

и зарубежный опыт 

по тематике исследо-

вания 

Знает 

современный уровень, основные тенденции и пер-

спективы развития инфокоммуникационных тех-

нологий; 

основы работы с источниками научно- техниче-

ской информации. 

Умеет 

изучать научно- техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт при проведении эле-

ментарных НИР в области инфокоммуникаций. 

Владеет 

первичными навыками изучения научно-техниче-

ской информации, отечественного и зарубежного 

опыта при проведении НИР в области инфокомму-

никаций. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Электромагнитные поля и волны» применяются следующие методы актив-

ного обучения: дискуссия. 

  



Аннотация дисциплины «Распространение радиоволн» 

 

Дисциплина «Распространение радиоволн» предназначена для изучения 

в рамках направления подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные техноло-

гии и системы связи, профиль «Системы радиосвязи и радиодоступа». Дисци-

плина входит в базовую часть блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана 

(Б1.Б.19).  

Общая трудоемкость составляет 108 часов (3 зачетные единицы). Учеб-

ным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), практические за-

нятия (36 часов) и самостоятельная работа студента (54 часов, в том числе 27 

часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 3 курсе в 5 семестре. Форма 

промежуточной аттестации – экзамен. 

Дисциплина «Распространение радиоволн» опирается на уже изученные 

дисциплины, такие как  «Физика» (электродинамика), «Высшая математика» 

(интегро-дифференциальное счисление, спецфункции), «Электромагнитные 

поля и волны». В свою очередь она является «фундаментом» для изучения дис-

циплины «Антенно-фидерные устройства систем радиосвязи», «Радиоприем-

ные устройства систем радиосвязи» 

Цель дисциплины: изучение особенностей распространения электро-

магнитных волн различных диапазонов в свободном пространстве и в реаль-

ных средах (в атмосфере над поверхностью Земли и на космических линиях 

связи). 

Задачи дисциплины: 

• изучение условий распространения в направляющих средах; 

• характеристик атмосферы и поверхности Земли, влияющих на распро-

странение радиоволн, особенностей радиоволн в зависимости от частотного 

диапазона и механизма распространения. 

Для успешного изучения дисциплины «Распространение радиоволн» у 

обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные ком-

петенции: 



• способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, воз-

никающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

• способность владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 

Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-2 - способность 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельности 

на основе информа-

ционной и библио-

графической куль-

туры с применением 

инфокоммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных тре-

бований информаци-

онной безопасности 

Знает 

особенности распространения радиоволн различ-

ных диапазонов; 

параметры среды, влияющие на распространение 

радиоволн; 

шумы и помехи радиоприёму, способы борьбы с 

ними; 

основные актуальные модели распространения ра-

диоволн применяемые для расчёта радиолиний 

рассчитывать влияние электромагнитных пара-

метров среды на процесс распространения радио-

волн и формирование напряженности поля в точке 

приема. 

Умеет 

определять напряженность поля в точке приёма по 

характеристикам радиолинии;  

проводить анализ физических процессов, происхо-

дящих в различных направляющих системах, 

устройствах сверхвысоких частот, в однородных и 

неоднородных средах. 

Владеет 

навыками практической работы с лабораторными 

макетами аналоговых и цифровых устройств, ме-

тодами компьютерного моделирования физиче-

ских процессов при передаче информации.  

ПК-17 - готовность 

изучать научно-тех-

ническую информа-

цию, отечественный 

и зарубежный опыт 

по тематике исследо-

вания 

Знает 

современный уровень, основные тенденции и пер-

спективы развития инфокоммуникационных тех-

нологий; 

основы работы с источниками научно- техниче-

ской информации. 

Умеет 

изучать научно- техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт при проведении эле-

ментарных НИР в области инфокоммуникаций. 

Владеет 

первичными навыками изучения научно-техниче-

ской информации, отечественного и зарубежного 

опыта при проведении НИР в области инфокомму-

никаций. 



 

Методы активного обучения не предусмотрены учебным планом. 

  



Аннотация дисциплины «Алгоритмические языки программирования в 

задачах инфокоммуникаций» 

 

Дисциплина «Алгоритмические языки программирования в задачах ин-

фокоммуникаций» предназначена для изучения в рамках направления подго-

товки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи, про-

филь «Системы радиосвязи и радиодоступа». Дисциплина входит в базовую 

часть блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана (Б1.Б.20).  

Общая трудоемкость составляет 108 часов (3 зачетные единицы). Учеб-

ным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), лабораторные за-

нятия (36 часов) и самостоятельная работа студента (54 часа, в том числе 27 

часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 2 курсе в 3 семестре. Форма 

промежуточной аттестации – экзамен. 

Дисциплина «Алгоритмические языки программирования в задачах ин-

фокоммуникаций» опирается на уже изученные дисциплины, такие как «Ин-

форматика», изучаемая в средней школе. В свою очередь Дисциплина «Алго-

ритмические языки программирования в задачах инфокоммуникаций» явля-

ется «фундаментом» для изучения дисциплины «Методы и средства защиты 

информации» и других. 

Цель дисциплины: изучение методов разработки, программирования, 

отладки и сопровождения программных средств. 

Задачи дисциплины: 

• приобретение основных знаний по составлению технического задания, 

проектированию структуры программного средства, тестированию и нахожде-

нию ошибок в нем;  

• формирование научного мировоззрения будущего специалиста. 

Для успешного изучения дисциплины «Алгоритмические языки програм-

мирования в задачах инфокоммуникаций» у обучающихся должны быть сфор-

мированы следующие предварительные компетенции: 

− способность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия 



− способность к самоорганизации и самообразованию. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 

Код и формулировка компе-

тенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-2 - способность решать 

стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры 

с применением инфокомму-

никационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасно-

сти 

Знает 

законы и методы накопления, передачи и 

обработки информации с помощью компь-

ютера; 

Умеет 

прогнозировать последствия своей про-

фессиональной деятельности с точки зре-

ния биосферных процессов; 

выделять конкретное физическое содер-

жание в прикладных задачах будущей де-

ятельности. 

Владеет 

математическими программами для ис-

пользования возможностей компьютеров 

для качественного исследования свойств 

различных математических моделей. 

ОПК-4 - способность иметь 

навыки самостоятельной ра-

боты на компьютере и в ком-

пьютерных сетях, осуществ-

лять компьютерное модели-

рование устройств, систем и 

процессов с использованием 

универсальных пакетов при-

кладных компьютерных про-

грамм 

Знает 

основы математического аппарата, приме-

няемого для решения задач управления и 

алгоритмизации процессов обработки ин-

формации, элементы теории множеств, ло-

гические функции, графы и конечные ав-

томаты. 

Умеет 

использовать математические методы в 

технических приложениях;  

строить вероятностные модели для кон-

кретных процессов, проводить необходи-

мые расчеты в рамках построенной мо-

дели. 

Владеет 

навыками работы на вычислительной тех-

нике; 

специализированным программным обес-

печением. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Алгоритмические языки программирования в задачах инфокоммуникаций» 

применяются следующие методы активного обучения: дискуссия, дебаты. 

  



Аннотация дисциплины «Теоретические основы связи» 

 

Дисциплина «Теоретические основы связи» предназначена для изучения 

в рамках направления подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи, профиль «Системы радиосвязи и радиодоступа» 

и входит в базовую часть блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана 

(Б1.Б.21).  

Общая трудоемкость составляет 252 часа (7 зачетных единиц). Учебным 

планом предусмотрены лекционные занятия (54 часа), лабораторные занятия 

(36 часов), практические занятия (72 часа) и самостоятельная работа студента 

(90 часа, в том числе 36 часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 2 и 3 

курсах в 4 и 5 семестрах. Форма промежуточной аттестации в 4, 5 семестре – 

экзамен. 

Дисциплина «Теоретические основы связи» опирается на уже изученные 

дисциплины такие как  «Математика»: дифференциальные и интегральные 

уравнения; основы математической физики, комбинаторики, математической 

статистики и теории вероятности. В свою очередь она  является «фундамен-

том» для изучения дисциплин «Радиоприемные устройства», «Космические и 

наземные средства радиосвязи», «Мобильные системы радиосвязи». 

Цель дисциплины: изучение фундаментальных закономерностей, свя-

занных с получением сигналов, их передачей по каналам связи, обработкой и 

преобразованием в радиотехнических цепях. 

Задачи дисциплины: 

− приобретение практических навыков по расчету параметров цифровых 

и аналоговых систем передачи данных.  

Для успешного изучения дисциплины «Теоретические основы связи» у 

обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные ком-

петенции: 

− способность понимать сущность и значение информации в развитии со-

временного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, воз-

никающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

− способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с примене-

нием инфокоммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

− способность владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; 

− 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. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 

 



Код и формули-

ровка компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ПК-5 - способность 

проводить работы по 

управлению пото-

ками трафика на сети 

Знает 

свойства различных сигналов и помех, принципы 

их математического описания;  

методы анализа преобразований сигналов в 

радиотехнических цепях приемах синтеза 

радиотехнических цепей с заданными свойствами. 

Умеет 

проводить анализ и синтез систем обработки 

сигналов, синтезировать схемы и алгоритмы с 

использованием современной микроэлектронной 

элементной базы цифровые устройства, 

обеспечивающие заданное функционирование;  

формулировать основные технические требования 

к телекоммуникационным сетям и системам, 

оценивать основные проблемы, связанные с 

эксплуатацией и внедрением новой 

телекоммуникационной техники. 

Владеет 

навыками математического анализа физических 

процессов в аналоговых и цифровых устройствах 

формирования, преобразования и обработки сиг-

налов, оценивать реальные и предельные возмож-

ности пропускной способности и помехоустойчи-

вости телекоммуникационных систем. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Теоретические основы связи» применяются следующие методы активного 

обучения: проблемная лекция, дискуссия. 

  



Аннотация дисциплины «Актуальные вопросы современной физики» 

 

Дисциплина «Актуальные вопросы современной физики» разработана 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 11.03.02 Инфоком-

муникационные технологии и системы связи, профиль «Системы радиосвязи 

и радиодоступа». Дисциплина входит в базовую часть блока 1 Дисциплины 

(модули) учебного плана (Б1.Б.22).  

Общая трудоемкость составляет 108 часов (3 зачетные единицы). Учеб-

ным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), практические за-

нятия (18 часов), лабораторные занятия (18 часов), и самостоятельная работа 

студента (54 часа, в том числе 27 часов на экзамен). Дисциплина реализуется 

на 2 курсе в 4 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Дисциплина «Актуальные вопросы современной физики» опирается на 

уже изученные дисциплины, такие как «Электромагнитные поля и волны», 

«Теория электрических цепей». В свою очередь она является «фундаментом» 

для изучения дисциплины «Распространение радиоволн» 

Цели дисциплины:  

• сформировать у студентов представление об основных понятиях и зако-

нах физики, современной научной картине мира;  

• создать основы теоретической подготовки, позволяющей ориентиро-

ваться в потоке научно-технической информации и использовать полученные 

знания в профессиональной деятельности;  

• привить навыки экспериментального исследования физических явлений 

и процессов, научить работать с измерительными приборами и современным 

экспериментальным оборудованием. 

Задачи дисциплины: 

• изучение основных физических явлений, овладение фундаментальными 

понятиями, законами и теориями классической и современной физики, а также 

методами физического исследования; 

• овладение приёмами и методами решения конкретных задач из различ-

ных областей физики; 

• формирование навыков проведения физического эксперимента, освое-

ние различных типов измерительной техники. 

Для успешного изучения дисциплины «Актуальные вопросы современной 

физики» у обучающихся должны быть сформированы следующие предвари-

тельные компетенции: 

• знание основ курса физики и математики средней общеобразовательной 

школы.  



Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ОПК 2 -  
способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием инфокоммуника-

ционных технологий и 

с учетом основных тре-

бований информацион-

ной безопасности 

Знает 

− основные физические законы и концепции;  

− основные методы и приемы проведения физического 

эксперимента и способы обработки экспериментальных 

данных;  

− устройство и принципы действия физических приборов 

и их элементов; 

Умеет 
− применять  законы физики для объяснения различных 

процессов; 

− проводить измерения физических величин  

Владеет 

− методами теоретических и экспериментальных иссле-

дований в физике; 

− методами обработки данных; 

− навыками поиска научной информации, необходимой 

для разработки собственных проектных решений в иссле-

дуемой предметной области  

ОПК-3 - способность 

владеть основными ме-

тодами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации 

Знает 

− физические явления и законы физики, границы их при-

менимости, применение законов в важнейших практиче-

ских приложениях;  

− основные физические величины, их определение, 

смысл, способы и единицы их измерения;  

− фундаментальные физические опыты и их роль в разви-

тии науки;  

− назначение и принципы действия важнейших физиче-

ских приборов 

Умеет 

− использовать различные методики физических измере-

ний и обработки экспериментальных данных;  

− проводить адекватное физическое и математическое 

моделирование, а также применять методы физико-матема-

тического анализа к решению конкретных естественнона-

учных и технических проблем 

Владеет 

− навыками работы с приборами и оборудованием совре-

менной физической лаборатории;  

− навыками категоризации и оценки различных физиче-

ских факторов, определяющих тот или иной технологиче-

ский или природный процесс 

Для формирования вышеуказанной компетенции в рамках дисциплины 

«Актуальные вопросы современной физики» применяются следующие ме-

тоды активного обучения: «лекция-беседа», «дискуссия». 
  



Аннотация дисциплины «Электроника» 

 

Дисциплина «Электроника» предназначен для изучения в рамках направ-

ления подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи, профиль «Системы радиосвязи и радиодоступа» и входит в базовую 

часть блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана (Б1.Б.23).  

Общая трудоемкость составляет 216 часов (6 зачетных единиц). Учебным 

планом предусмотрены лекционные занятия (54 часа), лабораторные занятия 

(36 часов), практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа студента 

(90 часов, в том числе 54 часа на экзамен). Дисциплина реализуется на 2 курсе 

в 3 и 4 семестрах. Форма промежуточной аттестации в 3, 4 семестрах -экзамен. 

Дисциплина «Электроника» опирается на уже изученные дисциплины та-

кие как «Физика», «Химия радиоматериалов», «Математика». В свою очередь 

она  является «фундаментом» для изучения дисциплин «Телевидение и видео-

техника», «Технологии цифрового телерадиовещания». 

Цель дисциплины – изучение принципов работы, характеристик и пара-

метров электронных приборов, основ их применения для построения блоков и 

узлов электронных средств связи. 

Задачи дисциплины: 

• приобретение знаний по использованию электронных приборов в ос-

новных устройствах электроники; 

• изучение методики расчёта и экспериментальное определение характе-

ристик и параметров электронных приборов. 

Для успешного изучения дисциплины «Электроника» у обучающихся 

должны быть сформированы следующие предварительные компетенции: 

− способность понимать сущность и значение информации в развитии со-

временного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, воз-

никающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

− способность владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; 

− 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. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 

Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 



ОПК-2 - способность 

решать стандартные за-

дачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием инфокоммуника-

ционных технологий и 

с учетом основных тре-

бований информацион-

ной безопасности 

Знает 

- области применения гибридных и полупроводнико-

вых интегральных схем; 
- основные направления развития электроники (БИС, 

СБИС, БМК, ПЛИС, наноэлектроника, функциональ-

ная электроника). 

Умеет 

- изображать схемы основных усилительных каскадов 

на биполярных и полевых транзисторах, проводить 

графический и аналитический расчет их параметров, 

сопоставлять усилительные свойства транзисторов в 

различных схемах включения;  
- изображать схемы электронных ключей и базовых ло-

гических элементов цифровых интегральных схем, 

определять их характеристики и параметры, сопостав-

лять параметры различных базовых логических эле-

ментов 

Владеет 

- навыками использования справочной литературы для 

определения основных параметров и характеристик 

электронных устройств; 
- навыками оформления отчётов по результатам экспе-

риментальных исследований полупроводниковых 

структур. 

ПК-3 - способность 

осуществлять монтаж, 

наладку, настройку, ре-

гулировку, опытную 

проверку работоспо-

собности, испытания и 

сдачу в эксплуатацию 

сооружений, средств и 

оборудования сетей и 

организаций связи 

Знает 

- устройство и принцип действия, схемы включения и 

режимы работы полупроводниковых приборов, вид се-

мейств их статических характеристик в различных схе-

мах включения; 
- устройство и основные особенности гибридных и по-

лупроводниковых интегральных схем; 
- базовые технологические операции, используемые 

при создании гибридных и полупроводниковых инте-

гральных схем; 
- основные ограничения параметров элементов инте-

гральных схем по сравнению с дискретными полупро-

водниковыми приборами;  
- структурную схему, основные характеристики и пара-

метры операционных усилителей; 
- электронные ключи и базовые логические элементы 

цифровых интегральных схем, их характеристики и па-

раметры и основы применения; 
- особенности мощных полупроводниковых приборов 

и приборов с отрицательным дифференциальным со-

противлением. 

Умеет 

- находить значения основных параметров полупровод-

никовых приборов (диодов, биполярных и полевых 

транзисторов, тиристоров) в справочной литературе, 

оценивать их влияние на параметры схем, в которых 

они используются; 
- определять дифференциальные параметры полупро-

водниковых приборов по их статическим характери-

стикам. 

Владеет 

- навыками экспериментального определения статиче-

ских характеристик и параметров различных электрон-

ных приборов и устройств и построения их компьютер-

ных моделей. 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Электроника» применяются следующие методы активного обучения: про-

блемная лекция, дискуссия. 



  



Аннотация дисциплины «Нормативно-правовая база 

инфокоммуникаций» 

 

Дисциплина «Нормативно-правовая база инфокоммуникаций» предна-

значена для изучения в рамках направления подготовки 11.03.02 Инфокомму-

никационные технологии и системы связи, профиль «Системы радиосвязи и 

радиодоступа» и входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) учеб-

ного плана (Б1.Б.24).  

Общая трудоемкость составляет 108 часов (3 зачетные единицы). Учеб-

ным планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов), практические за-

нятия (36 часов) и самостоятельная работа студента (36 часов). Дисциплина 

реализуется на 2 курсе в 5 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Дисциплина «Нормативно-правовая база инфокоммуникаций» опирается 

на уже изученную дисциплину, такую как  «Правоведение». В свою очередь 

она является «фундаментом» для изучения дисциплины «Основы построения 

инфокоммуционных систем и сетей» и «Перспективные системы связи».  

Цель дисциплины: 

Приобретение знаний в оформлении нормативной документации в ифо-

коммуникациях. 

Задачи дисциплины: 

• ознакомление с основными нормативными документами, использую-

щихся при разработке и оформлении радиотехнической документации, 

оформление чертежей, схем, спецификаций, пояснительных записок; 

• ознакомление с нормативной документацией в радиоэлектронике. 

Для успешного изучения дисциплины «Теоретическая механика» у обу-

чающихся должны быть сформированы следующие предварительные компе-

тенции: 

• владение культурой мышления, способность синтезировать, анали-

зировать, обрабатывать информацию; 

• способность применять соответствующий математический аппарат. 



Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 

Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ОК-11 - способность ис-

пользовать основы право-

вых знаний в различных 

сферах 

Знает 
основы законодательной системы Российской 

Федерации 

Умеет использовать нормы российского законода-

тельства 

Владеет 

навыками применения норм российского зако-

нодательства в различных сферах жизнедея-

тельности 

ОПК-5 - способность ис-

пользовать нормативную и 

правовую документацию, 

характерную для области 

инфокоммуникационных 

технологий и систем связи 

(нормативные правовые 

акты Российской Федера-

ции, технические регла-

менты, международные и 

национальные стандарты, 

рекомендации Междуна-

родного союза электро-

связи) 

Знает 

существующую нормативную документацию, 

характерную для области инфокоммуникаци-

онных технологий и систем связи (техниче-

ские регламенты, международные и нацио-

нальные стандарты, рекомендации Междуна-

родного союза электросвязи) 

Умеет 

использовать нормативную документацию, 

характерную для области инфокоммуникаци-

онных технологий и систем связи (техниче-

ские регламенты, международные и нацио-

нальные стандарты, рекомендации Междуна-

родного союза электросвязи) 

Владеет 

навыками чтения нормативных документов и 

практического применения стандартов в про-

фессиональной деятельности 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Нормативно-правовая база инфокоммуникаций» применяются следующие 

методы активного обучения: лекция-беседа; лекция-пресс-конференция; про-

блемное обучение; интеллект-карта; кейс-стади. 

  



Аннотация дисциплины «Электрорадиоизмерения» 

 

Дисциплина «Электрорадиоизмерения» предназначена для изучения в 

рамках направления подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные техноло-

гии и системы связи, профиль «Системы радиосвязи и радиодоступа» и входит 

в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана (Б1.Б.25).  

Общая трудоемкость составляет 108 часов (3 зачетные единицы). Учеб-

ным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), практические за-

нятия (36 часов), лабораторные занятия (18 часов) и самостоятельная работа 

студента (36 часов). Дисциплина реализуется на 2 курсе в 4 семестре. Форма 

промежуточной аттестации – зачет. 

Дисциплина «Электрорадиоизмерения» опирается на уже изученные дис-

циплины, такие как  «Математика», «Информатика». В свою очередь она яв-

ляется «фундаментом» для изучения дисциплины «Распространение радио-

волн».  

Цель дисциплины: формирования у студентов знаний, умений и навы-

ков, соответствующих требованиям квалификационной характеристики. 

Задачи дисциплины: 

− ознакомление студентов с методами измерения основных электротех-

нических и радиотехнических величин; 

− выработка четкого понимания у студентов принципов построения со-

временных измерительных схем и приборов; 

− приобретений знаний в области практического применения электрора-

диоизмерительных приборов; 

− усвоение теории и методов расчета погрешностей, а также путей их 

уменьшения; 

− приобретение навыков эксплуатации электрорадиоизмерительных при-

боров основных типов.  

Для успешного изучения дисциплины «Электрорадиоизмерения» у обу-

чающихся должны быть сформированы следующие предварительные компе-

тенции: 

− способность самостоятельно приобретать с помощью информацион-

ных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний; 



− способность представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов и ме-

тодов естественных наук и математики. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 
Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-6 - способность 

проводить инструмен-

тальные измерения, ис-

пользуемые в области 

инфокоммуникацион-

ных технологий и си-

стем связи 

Знает 

− роль измерений в научно-техническом 

прогрессе; 

− приоритет отечественных ученых при создании 

общей теории измерений; 

− направление развития контрольно-

измерительной техники; 

− основные единицы измерения; 

− теорию погрешностей; 

− методы измерений. 

Умеет 

− подготовить измерительные приборы к 

выполнению работ, при этом четко соблюдая меры 

и правила техники безопасности; 

− оценивать результаты выполненных 

измерений; 

− правильно оформлять отчет по выполненной 

работе и сделать выводы. 

Владеет 

− способностью применять современные 

теоретические и экспериментальные методы 

исследования с целью создания новых 

перспективных средств . 

ПК-2 - способность 

осуществлять приемку 

и освоение вводимого 

оборудования в соот-

ветствии с действую-

щими нормативами 

Знает 

− приборы для измерения характеристик и 

пораметров электрических цепей и сигналов; 

− приборы для измерения неэлектрических 

величин; 

− грамотно эксплуатировать электрорадио-

измерительные приборы; 

− измерять характеристики и параметры 

электрических цепей и сигналов; 

− измерять неэлектрические величины. 

Умеет 

− организовывать и проводить 

экспериментальные испытания с целью оценки 

соответствия требованиям технических 

регламентов. 



Владеет 

− навыками в выборе средств измерений, 

проведении измерений и постановке 

измерительных экспериментов. 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Электрорадиоизмерения» применяются следующие методы активного обуче-

ния: проблемная лекция, дискуссия, денотатный граф. 

  



Аннотация дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория вероятностей и мате-

матическая статистика» разработана для студентов, обучающихся по направ-

лению 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи, про-

филь «Системы радиосвязи и радиодоступа» и входит в состав базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана (Б1.Б.26). 

Общая трудоемкость составляет 144 часа (4 зачетные единицы). Учебным 

планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), практические занятия 

(18 часов) и самостоятельная работа студента (108 часов). Дисциплина реали-

зуется на 2 курсе в 3 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» опира-

ется на уже изученные дисциплины, такие как «Математика». В свою очередь 

она является «фундаментом» для изучения дисциплины «Теоретические ос-

новы связи». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: комби-

наторика, случайные события, случайные величины, числовые характери-

стики выборки, двумерная выборка.  

Цель дисциплины: 

• развитие логического мышления; 

• повышение уровня математической культуры; 

• овладение математическим аппаратом, необходимым для изучения 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

• освоение методов вычисления вероятности события и анализа резуль-

татов; 

• освоение методов математической обработки экспериментальных дан-

ных, знакомство студентов с вероятностными методами решения прикладных 

задач и методами обработки и анализа статистического материала. 

Задачи дисциплины: 

− сформировать у студентов навыки применения вероятностных методов 

решения прикладных задач; 



− сформировать у студентов навыки применения статистических мето-

дов обработки экспериментальных данных. 

Для успешного изучения дисциплины «Теория вероятностей и математи-

ческая статистика» у обучающихся частично должны быть сформированы сле-

дующие предварительные компетенции: 

− способностью использовать законы и методы математики, естествен-

ных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных за-

дач. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 

Код и формулировка ком-

петенции 
Этапы формирования компетенции 

ОПК – 1 способностью по-

нимать сущность и значение 

информации в развитии со-

временного информацион-

ного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возни-

кающие в этом процессе, со-

блюдать основные требова-

ния информационной без-

опасности, в том числе за-

щиты государственной 

тайны 

знает 
о значении информации в развитии современ-

ного информационного общества 

умеет 

соблюдать основные требования информацион-

ной безопасности, в том числе защиты государ-

ственной тайны 

владеет 

техникой обработки данных;  

методами анализа содержательной интерпрета-

ции полученных результатов 

ОПК – 2 способностью ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной деятель-

ности на основе информаци-

онной и библиографической 

культуры с применением ин-

фокоммуникационных тех-

нологий и с учетом основ-

ных требований информаци-

онной безопасности 

знает 

основные понятия комбинаторики; 

основные теоремы вероятности;  

основные определения случайных величин, за-

коны распределения 

умеет 
применять основные теоремы теории вероятно-

стей для решения прикладных задач 

владеет 

вероятностными методами решения професси-

ональных задач; методами составления закона 

распределения, вычисления и анализа соответ-

ствующих характеристик 

ОПК – 3  способностью вла-

деть основными методами, 

способами и средствами по-

лучения, хранения, перера-

ботки информации 

знает 
основные методы, способы и средства получе-

ния, хранения, переработки информации 

умеет 

применять основные методы, способы и сред-

ства получения, хранения, переработки инфор-

мации 

владеет 
методами и способами получения, хранения, 

переработки информации 



Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая статистика» применяются следую-

щие методы активного/ интерактивного обучения: лекция-беседа, лекция 

пресс-конференция, практическое занятие групповая консультация. 

  



Аннотация дисциплины «Электро-радиоизмерения и измерительная 

техника» 

 

Дисциплина «Электро-радиоизмерения и измерительная техника» пред-

назначена для изучения в рамках направления подготовки 11.03.02 Инфоком-

муникационные технологии и системы связи, профиль «Системы радиосвязи 

и радиодоступа» и входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) учеб-

ного плана (Б1.Б.25).  

Общая трудоемкость составляет 108 часов (3 зачетные единицы). Учеб-

ным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), практические за-

нятия (36 часов), лабораторные занятия (18 часов) и самостоятельная работа 

студента (36 часов). Дисциплина реализуется на 2 курсе в 4 семестре. Форма 

промежуточной аттестации – зачет. 

Дисциплина «Электрорадиоизмерения» опирается на уже изученные дис-

циплины, такие как  «Математика», «Информатика». В свою очередь она яв-

ляется «фундаментом» для изучения дисциплины «Распространение радио-

волн».  

Цель дисциплины: формирования у студентов знаний, умений и навы-

ков, соответствующих требованиям квалификационной характеристики. 

Задачи дисциплины: 

− ознакомление студентов с методами измерения основных электротех-

нических и радиотехнических величин; 

− выработка четкого понимания у студентов принципов построения со-

временных измерительных схем и приборов; 

− приобретений знаний в области практического применения электрора-

диоизмерительных приборов; 

− усвоение теории и методов расчета погрешностей, а также путей их 

уменьшения; 

− приобретение навыков эксплуатации электрорадиоизмерительных при-

боров основных типов.  

Для успешного изучения дисциплины «Электрорадиоизмерения» у обу-

чающихся должны быть сформированы следующие предварительные компе-

тенции: 

− способность самостоятельно приобретать с помощью информацион-

ных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний; 



− способность представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов и ме-

тодов естественных наук и математики. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 
Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-6 - способность 

проводить инструмен-

тальные измерения, ис-

пользуемые в области 

инфокоммуникацион-

ных технологий и си-

стем связи 

Знает 

− роль измерений в научно-техническом 

прогрессе; 

− приоритет отечественных ученых при создании 

общей теории измерений; 

− направление развития контрольно-

измерительной техники; 

− основные единицы измерения; 

− теорию погрешностей; 

− методы измерений. 

Умеет 

− подготовить измерительные приборы к 

выполнению работ, при этом четко соблюдая меры 

и правила техники безопасности; 

− оценивать результаты выполненных 

измерений; 

− правильно оформлять отчет по выполненной 

работе и сделать выводы. 

Владеет 

− способностью применять современные 

теоретические и экспериментальные методы 

исследования с целью создания новых 

перспективных средств . 

ПК-2 - способность осу-

ществлять приемку и 

освоение вводимого 

оборудования в соот-

ветствии с действую-

щими нормативами 

Знает 

− приборы для измерения характеристик и 

пораметров электрических цепей и сигналов; 

− приборы для измерения неэлектрических 

величин; 

− грамотно эксплуатировать электрорадио-

измерительные приборы; 

− измерять характеристики и параметры 

электрических цепей и сигналов; 

− измерять неэлектрические величины. 

Умеет 

− организовывать и проводить 

экспериментальные испытания с целью оценки 

соответствия требованиям технических 

регламентов. 



Владеет 

− навыками в выборе средств измерений, 

проведении измерений и постановке 

измерительных экспериментов. 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Электрорадиоизмерения» применяются следующие методы активного обуче-

ния: проблемная лекция, дискуссия, денотатный граф. 



Аннотация дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория вероятностей и мате-

матическая статистика» разработана для студентов, обучающихся по направ-

лению 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи, про-

филь «Системы радиосвязи и радиодоступа» и входит в состав базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана (Б1.Б.26). 

Общая трудоемкость составляет 144 часа (4 зачетные единицы). Учебным 

планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), практические занятия 

(18 часов) и самостоятельная работа студента (108 часов). Дисциплина реали-

зуется на 2 курсе в 3 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» опира-

ется на уже изученные дисциплины, такие как «Математика». В свою очередь 

она является «фундаментом» для изучения дисциплины «Теоретические ос-

новы связи». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: комби-

наторика, случайные события, случайные величины, числовые характери-

стики выборки, двумерная выборка.  

Цель дисциплины: 

• развитие логического мышления; 

• повышение уровня математической культуры; 

• овладение математическим аппаратом, необходимым для изучения 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

• освоение методов вычисления вероятности события и анализа резуль-

татов; 

• освоение методов математической обработки экспериментальных дан-

ных, знакомство студентов с вероятностными методами решения прикладных 

задач и методами обработки и анализа статистического материала. 

Задачи дисциплины: 

− сформировать у студентов навыки применения вероятностных методов 

решения прикладных задач; 



− сформировать у студентов навыки применения статистических мето-

дов обработки экспериментальных данных. 

Для успешного изучения дисциплины «Теория вероятностей и математи-

ческая статистика» у обучающихся частично должны быть сформированы сле-

дующие предварительные компетенции: 

− способностью использовать законы и методы математики, естествен-

ных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных за-

дач. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 

Код и формулировка ком-

петенции 
Этапы формирования компетенции 

ОПК – 1 способностью по-

нимать сущность и значение 

информации в развитии со-

временного информацион-

ного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возни-

кающие в этом процессе, со-

блюдать основные требова-

ния информационной без-

опасности, в том числе за-

щиты государственной 

тайны 

знает 
о значении информации в развитии современ-

ного информационного общества 

умеет 

соблюдать основные требования информацион-

ной безопасности, в том числе защиты государ-

ственной тайны 

владеет 

техникой обработки данных;  

методами анализа содержательной интерпрета-

ции полученных результатов 

ОПК – 2 способностью ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной деятель-

ности на основе информаци-

онной и библиографической 

культуры с применением ин-

фокоммуникационных тех-

нологий и с учетом основ-

ных требований информаци-

онной безопасности 

знает 

основные понятия комбинаторики; 

основные теоремы вероятности;  

основные определения случайных величин, за-

коны распределения 

умеет 
применять основные теоремы теории вероятно-

стей для решения прикладных задач 

владеет 

вероятностными методами решения професси-

ональных задач; методами составления закона 

распределения, вычисления и анализа соответ-

ствующих характеристик 

ОПК – 3  способностью вла-

деть основными методами, 

способами и средствами по-

лучения, хранения, перера-

ботки информации 

знает 
основные методы, способы и средства получе-

ния, хранения, переработки информации 

умеет 

применять основные методы, способы и сред-

ства получения, хранения, переработки инфор-

мации 

владеет 
методами и способами получения, хранения, 

переработки информации 



Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая статистика» применяются следую-

щие методы активного/ интерактивного обучения: лекция-беседа, лекция 

пресс-конференция, практическое занятие групповая консультация. 

  



Аннотация дисциплины «Перспективные системы связи» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Перспективные системы 

связи» разработана для студентов, обучающихся по направлению 11.03.02 Ин-

фокоммуникационные технологии и системы связи, профиль «Системы радио-

связи и радиодоступа» и входит в состав базовой части Блока 1 Дисциплины 

(модули) учебного плана (Б1.Б.27). 

Общая трудоемкость составляет 72 часа (3 зачетные единицы). Учебным 

планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов), практические занятия 

(18 часов) и самостоятельная работа студента (18 часов). Дисциплина реали-

зуется на 4 курсе в 7 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Дисциплина «Перспективные системы связи» опирается на уже изучен-

ную дисциплину, такую как «Основы построения инфокоммуционных систем 

и сетей». В свою очередь она является «фундаментом» для изучения дисци-

плины «Космические и наземные средства радиосвязи», «Мобильные системы 

радиосвязи». 

Цель дисциплины: 

• получение профессиональных базовых знаний по перспективам  

развития сетей связи и интернету вещей 

Задачи дисциплины: 

• изучение исторического развития сетей связи, общих принципов мо-

бильных сетей 4G/5G, сетей NGN и интернета вещей; 

• приобретение знаний по основам реализации сетей следующего поко-

ления NGN и IP-телефонии; 

• умение создавать концепт-проекты по интернету вещей 

Для успешного изучения дисциплины «Перспективные системы связи» у 

обучающихся частично должны быть сформированы следующие предвари-

тельные компетенции: 

• способность решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с примене-

нием инфокоммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 



• способность иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и 

в компьютерных сетях, осуществлять компьютерное моделирование 

устройств, систем и процессов с использованием универсальных пакетов при-

кладных компьютерных программ; 

• способность применять современные теоретические и эксперимен-

тальные методы исследования с целью создания новых перспективных 

средств электросвязи и информатики. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 

Код и формулировка ком-

петенции 
Этапы формирования компетенции 

ПК – 18 способность приме-

нять современные теорети-

ческие и экспериментальные 

методы исследования с це-

лью создания новых пер-

спективных средств электро-

связи и информатики 

знает 

принципы и перспективы развития сетей 

связи; 

принципы работы телекоммуникационных се-

тей. 

умеет 

использовать полученные знания при  

исследовании новых технологий; 

использовать пользоваться технической лите-

ратурой для самообразования в области теле-

коммуникаций. 

владеет 

практикой анализа готовых стандартов и тех-

нологий; 

практикой анализа технической литературы 

для реализации концепт-проектов по Интер-

нету вещей. 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Перспективные системы связи» применяются следующие методы активного/ 

интерактивного обучения: лекция-беседа, лекция пресс-конференция. 

  



Аннотация дисциплины «Введение в профессию» 

 

Дисциплина «Введение в профессию» предназначена для изучения в рам-

ках направления подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи, профиль «Системы радиосвязи и радиодоступа». Дисциплина 

входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана 

(Б1.Б.28).  

Общая трудоемкость составляет 72 часа (2 зачетные единицы). Учебным 

планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов) и самостоятельная ра-

бота студента (36 часов, в том числе 27 часов на экзамен). Дисциплина реали-

зуется на 1 курсе в 1 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Дисциплина «Введение в профессию» опирается на уже изученные дис-

циплины, такие как «Физика» школьной программы. В свою очередь она яв-

ляется «фундаментом» для изучения дисциплины «Электроакустика и звуко-

вое вещание», «Телевидение и видеотехника», «Мобильные средства связи». 

По окончании изучения дисциплины студент должен иметь представле-

ние об этапах становления и развития средств связи, звуко и видеотехники, 

вычислительной техники, вкладе ученых и инженеров. 

Цель дисциплины: изучение основных этапов развития технических 

средств радиоэлектроники и вычислительной техники на основе открытий и 

изобретений в области фундаментальных наук. 

Задачи дисциплины: 

• приобретение основных знаний по истории важнейших открытий и 

изобретений в областях всех видов связи, телевидения и вычислительной тех-

ники, о роли личностей в данных открытиях и изобретениях. 

Для успешного изучения дисциплины «Введение в профессию» у обуча-

ющихся должны быть сформированы следующие предварительные компетен-

ции: 

• способность использовать полученные знания из школьного курса Ис-

тории; 

• способность использовать полученные знания из школьного курса Фи-

зики; 



• способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ОК-1 - способность к са-

мосовершенствованию и 

саморазвитию в професси-

ональной сфере, к повыше-

нию общекультурного 

уровня 

Знает 

Содержание процессов самоорганизации и са-

мообразования, их особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей совершенствова-

ния профессиональной деятельности. 

Умеет 

Самостоятельно строить процесс овладения 

информацией, отобранной и структурирован-

ной для выполнения профессиональной дея-

тельности. 

Владеет 

Технологиями организации процесса самооб-

разования; приемами целеполагания во вре-

менной перспективе, способами планирова-

ния, организации, самоконтроля и самооценки 

деятельности. 

ОК-3 - способность прояв-

лять инициативу и прини-

мать ответственные реше-

ния, осознавая ответствен-

ность за результаты своей 

профессиональной 

Знает 

приемы саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности 

Умеет 

Планировать цели и устанавливать приори-

теты при выборе способов принятия решений 

с учетом условий, средств, личностных воз-

можностей и временной перспективы дости-

жения; осуществления деятельности. 

Владеет 

Приемами саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности. 

ОК-4 - способность твор-

чески воспринимать и ис-

пользовать достижения 

науки, техники в профес-

сиональной сфере в соот-

ветствии с потребностями 

Знает 

Основные этапы развития технических  

средств электротехники, радиоэлектроники и 

вычислительной техники 

Умеет 

Анализировать взаимосвязь открытий и изоб-

ретений в различных отраслях науки, взаимо-

связь открытий и изобретений в области элек-

тронных средств;  

обосновывать свою позицию по вопросам цен-

ностного отношения к развитию отраслей 

науки и техники 

Владеет 

Навыками выявлять актуальные проблемы 

развития науки техники, на исторически зна-

чимых примерах показывать органическую 

взаимосвязь российской и мировой научно-



технической мысли; понимать взаимосвязи в 

научно-техническом процессе 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Введение в профессию» методы активного обучения не предусмотрены. 

  



Аннотация дисциплины «Телевидение» 

 

Дисциплина «Телевидение» предназначена для изучения в рамках 

направления подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и си-

стемы связи, профиль «Системы радиосвязи и радиодоступа» и входит в вари-

ативную часть дисциплин по выбору Блока 1 Дисциплины (модули) учебного 

плана (Б1.В.ДВ.1.1).  

Общая трудоемкость составляет 108 часов (3 зачетных единицы). Учеб-

ным планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов), лабораторные за-

нятия (18 часов), практические занятия (18 часов) и самостоятельная работа 

студента (36 часов). Дисциплина реализуется на 4 курсе в 7 семестре. Форма 

промежуточной аттестации – зачет. 

Дисциплина «Телевидение» опирается на уже изученные дисциплины та-

кие как «Физика», «Математика» (интегрально-дифференциальное счисление, 

операционное счисление). В свою очередь она  является «фундаментом» для 

изучения дисциплин «Сетевые технологии передачи данных», «Организация 

и проектирование систем цифровой радиосвязи». 

Цель дисциплины - обеспечение общепрофессиональной подготовки 

студентов в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

Задачи дисциплины: 

• изучение методов формирования и преобразования телевизионных сиг-

налов. 

• изучение стандартов сжатия видео и аудио информации. 

Для успешного изучения дисциплины «Телевидение» у обучающихся 

должны быть сформированы следующие предварительные компетенции: 

− способность осуществлять монтаж, наладку, настройку, регулировку, 

опытную проверку работоспособности, испытания и сдачу в эксплуатацию со-

оружений, средств и оборудования сетей и организаций связи; 

− способность применять современные теоретические и эксперименталь-

ные методы исследования с целью создания новых перспективных средств 

электросвязи и информатики. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции (эле-

менты компетенций). 

 

 

 

 

 

 



Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-2 - способность 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельности 

на основе информа-

ционной и библио-

графической куль-

туры с применением 

инфокоммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных тре-

бований информаци-

онной безопасности 

Знает 

основные виды сигналов, используемые в теле-

коммуникационных системах, особенности пере-

дачи различных сигналов по каналам и трактам те-

лекоммуникационных систем. 

Умеет 

проводить анализ и синтез логических устройств, 

синтезировать с использованием современной 

микроэлектронной элементной базы цифровые 

устройства, обеспечивающие заданное функцио-

нирование.  

Владеет 

навыками практической работы с лабораторными 

макетами аналоговых и цифровых устройств; 
первичными навыками монтирования телевизион-

ных сюжетов и радиовещательных  

программ на основе нелинейного монтажа. 

ПК-17 - готовность 

изучать научно-тех-

ническую информа-

цию, отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследова-

ния 

Знает 

современный уровень, основные тенденции и пер-

спективы развития инфокоммуникационных тех-

нологий; 

основы работы с источниками научно- техниче-

ской информации. 

Умеет 

изучать научно- техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт при проведении эле-

ментарных НИР в области инфокоммуникаций. 

Владеет 

первичными навыками изучения научно-техниче-

ской информации, отечественного и зарубежного 

опыта при проведении НИР в области инфокомму-

никаций. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Телевидение» применяются следующие методы активного обучения: мыс-

ленный эксперимент, анализ конкретных ситуаций, метод ситуационного ана-

лиза. 

 



Аннотация дисциплины «Технологии цифрового телерадиовещания» 

 

Дисциплина «Технологии цифрового телерадиовещания» 

предназначена для изучения в рамках направления подготовки 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи, профиль «Системы 

радиосвязи и радиодоступа» и входит в вариативную часть дисциплин по 

выбору Блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана (Б1.В.ДВ.1.2). 

Общая трудоемкость составляет 108 часов (3 зачетных единицы). Учеб-

ным планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов), лабораторные за-

нятия (18 часов), практические занятия (18 часов) и самостоятельная работа 

студента (36 часов). Дисциплина реализуется на 4 курсе в 7 семестре. Форма 

промежуточной аттестации – зачет. 

Дисциплина «Технологии цифрового телерадиовещания» опирается на 

уже изученные дисциплины такие как «Физика», «Математика» (интегрально-

дифференциальное счисление, операционное счисление). В свою очередь она  

является «фундаментом» для изучения дисциплин «Сетевые технологии пере-

дачи данных», «Организация и проектирование систем цифровой радиосвязи». 

Цель дисциплины – изучение основных технологий и методов 

передачи сигналов цифрового телерадиовещания по каналам связи, для чего в 

дисциплине решаются задачи об основных принципах обработки и 

формирования цифрового сигнала в сетях телерадиовещания. 

Рассматриваются способы формирования сигналов телерадиовещания, 

кодирования, сжатия и передачи. 

Задачи дисциплины: 

• изучение стандартов сжатия видео и аудио информации; 

• изучение методов мультиплексирования и коммутации цифровых 

потоков, модуляции, помехоустойчивого кодирования, принципов 

построения. 

Для успешного изучения дисциплины «Технологии цифрового телера-

диовещания» у обучающихся должны быть сформированы следующие пред-

варительные компетенции: 

− способность понимать сущность и значение информации в развитии со-

временного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, воз-

никающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

− способность использовать нормативную и правовую документацию, 

характерную для области инфокоммуникационных технологий и систем связи 

(нормативные правовые акты Российской Федерации, технические регла-

менты, международные и национальные стандарты, рекомендации Междуна-

родного союза электросвязи); 



− готовность содействовать внедрению перспективных технологий и 

стандартов; 

− способность проводить работы по управлению потоками трафика на 

сети. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-2 – способность ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и библио-

графической культуры с 

применением инфокомму-

никационных технологий и 

с учетом основных требо-

ваний информационной 

безопасности 

Знает 

основы формирования цифрового телевизи-

онного и звукового сигналов и передачи их 

по различным каналам связи 

Умеет 

рассчитывать объем передаваемой информа-

ции по сетям телерадиовещания; 

настроить измерительное оборудование для 

оценки работоспособности оборудования те-

лерадиовещания 

Владеет 

прицепами формирования и расчета исходной 

информации для проектирования сетей теле-

радиовещания; 

навыками оценки технических характеристик  

режимов передачи для сетей телерадиовеща-

ния 

ПК-17 – готовность изу-

чать научно-техническую 

информацию, отечествен-

ный и зарубежный опыт по 

тематике исследования 

Знает 

современный уровень, основные тенденции и 

перспективы развития инфокоммуникацион-

ных технологий; 

основы работы с источниками научно- техни-

ческой информации. 

Умеет 

изучать научно- техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт при прове-

дении элементарных НИР в области инфоком-

муникаций. 

Владеет 

первичными навыками изучения научно-тех-

нической информации, отечественного и зару-

бежного опыта при проведении НИР в области 

инфокоммуникаций. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Технологии цифрового телерадиовещания» применяются следующие методы 

активного обучения: мысленный эксперимент, проект, анализ конкретных си-

туаций, проблемный метод, метод ситуационного анализа. 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины «Электроакустика и звуковое вещание» 

 

Дисциплина «Электроакустика и звуковое вещание» предназначена для 

изучения в рамках направления подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи, профиль «Системы радиосвязи и радиодоступа» 

и входит в вариативную часть дисциплин по выбору Блока 1 Дисциплины (мо-

дули) учебного плана (Б1.В.ДВ.2.1). 

Общая трудоемкость составляет 144 часа (4 зачетные единицы). Учебным 

планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов), лабораторные занятия 

(18 часов), практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа студента 

(54 часа, в том числе 27 часов на подготовку к экзамену). Дисциплина реали-

зуется на 4 курсе в 7 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Дисциплина «Электроакустика и звуковое вещание» опирается на уже 

изученные дисциплины такие как «Физика», «Основы построения телекомму-

никационных сетей и систем», «Электроника». В свою очередь она  является 

«фундаментом» для изучения дисциплин «Телевидение и видеотехника», 

«Технологии цифрового телерадиовещания». 

Цель дисциплины – изучение основных аспектов звукового вещания, 

электроакустики, смежных с ней фундаментальных вопросов акустики, при-

менительно к системам звукоусиления, записи, воспроизведения звука.  

Задачи дисциплины: 

• научиться проектировать и эксплуатировать устройства, входящие в 

системы звукоусиления, озвучивания, обработки и записи сигналов; 

• проводить электрические и акустические измерения отдельных элемен-

тов и систем звукового вещания в целом;  

• получить навыки технической эксплуатации аппаратуры звукового ве-

щания, подготовки помещений к работе аппаратуры, записи, воспроизведения. 

Для успешного изучения дисциплины «Электроакустика и звуковое ве-

щание» у обучающихся должны быть сформированы следующие предвари-

тельные компетенции: 

− способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с примене-

нием инфокоммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 



− способность владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; 

− способность проводить инструментальные измерения, используемые в 

области инфокоммуникационных технологий и систем связи; 

− готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по тематике исследования. 

 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 

 

Код и формули-

ровка компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ПК-3 – способность 

осуществлять мон-

таж, наладку, 

настройку, регули-

ровку, опытную про-

верку работоспособ-

ности, испытания и 

сдачу в эксплуатацию 

сооружений, средств 

и оборудования сетей 

и организаций связи 

Знает 

основные способы измерения показателей каче-

ства и других технических характеристик звуко-

вого вещания; 

принципы, основные алгоритмы и устройства 

цифровой обработки сигналов 

Умеет 

проводить анализ и синтез логических устройств, 

оценивать основные проблемы, связанные с экс-

плуатацией и внедрением новой телекоммуника-

ционной техники 

Владеет 

навыками практической работы с лабораторными 

макетами аналоговых и цифровых устройств, ме-

тодами компьютерного моделирования физиче-

ских процессов при передаче информации;  

ПК-19 – способность 

организовывать и 

проводить экспери-

ментальные испыта-

ния с целью оценки 

соответствия требова-

ниям технических ре-

гламентов, междуна-

родных и националь-

ных стандартов и 

иных нормативных 

документов 

Знает 

способы, методики и средства испытаний средств 

и систем инфокоммуникаций; 

нормативно-техническую и нормативно-правовую 

документацию в области испытаний средств и си-

стем инфокоммуникаций; 

Принципы построения, основы теории и свойства 

электромеханических преобразователей. 

Основы теории излучения и приема звука. Свой-

ства и характеристики акустических антенн. 

Устройство, принцип действия, типовые кон-

струкции, эксплуатационные разновидности, ос-

новные параметры и условия применения микро-

фонов и громкоговорителей. 

Основы теории, системного (комплексного) ана-

лиза и расчета электроакустических аппаратов. 

Умеет 

организовывать и проводить экспериментальные 

испытания элементарных средств и систем инфо-

коммуникаций; 



формулировать и обосновывать требования к ха-

рактеристикам микрофонов, громкоговорителей и 

телефонов в зависимости от их назначения и усло-

вий применения; 

формулировать и обосновывать требования к ха-

рактеристикам в отношении акустики различных 

помещений и студий; 

производить расчеты и комплексный анализ ос-

новных параметров и характеристик микрофонов 

и громкоговорителей. 

Владеет 

первичными навыками организации и проведения 

экспериментальных испытаний средств и систем 

инфокоммуникаций. 

Навыками эксплуатации, а также измерений пара-

метров электроакустической аппаратуры, приме-

няемой в акустике и аудиотехнике. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Электроакустика и звуковое вещание» применяются следующие методы ак-

тивного обучения: денотатный граф, проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины «Техника и технологии телерадиовещания» 

 



Дисциплина «Техника и технология телерадиовещания» предназначена 

для изучения в рамках направления подготовки 11.03.02 Инфокоммуникаци-

онные технологии и системы связи, профиль «Системы радиосвязи и радиодо-

ступа» и входит в вариативную часть дисциплин по выбору Блока 1 Дисци-

плины (модули) учебного плана (Б1.В.ДВ.2.2).  

Общая трудоемкость составляет 144 часа (4 зачетные единицы). Учебным 

планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов), лабораторные занятия 

(18 часов), практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа студента 

(54 часа, в том числе 27 часов на подготовку к экзамену). Дисциплина реали-

зуется на 4 курсе в 7 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Дисциплина «Техника и технология телерадиовещания» опирается на 

уже изученные дисциплины такие как «Физика», «Основы построения теле-

коммуникационных сетей и систем», «Электроника». В свою очередь она  яв-

ляется «фундаментом» для изучения дисциплин «Телевидение и видеотех-

ника», «Технологии цифрового телерадиовещания». 

Цель дисциплины – является рассмотрение принципов работы и особен-

ностей организации современных систем телерадиовещания.  

Задачи дисциплины: 

− выработка комплексного технического мышления на изучении принци-

пов работы и построения современных электронных систем передачи звуко-

вой информации; 

− изучение вопросов, связанных с изучением особенностей восприятия 

человеком звуковых сигналов, с формированием аудиопрограмм для вещания 

с использованием проводных, кабельных, электромагнитных и волоконно-оп-

тических линий связи. 

 Для успешного изучения дисциплины «Техника и технологии телера-

диовещания» у обучающихся должны быть сформированы следующие пред-

варительные компетенции: 

− способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с примене-

нием инфокоммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

− способность владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; 



− способность проводить инструментальные измерения, используемые в 

области инфокоммуникационных технологий и систем связи; 

− готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по тематике исследования. 

 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 

 

 

Код и формули-

ровка компетен-

ции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-3 – способ-

ность осуществ-

лять монтаж, 

наладку, 

настройку, регу-

лировку, опыт-

ную проверку ра-

ботоспособности, 

испытания и 

сдачу в эксплуа-

тацию сооруже-

ний, средств и 

оборудования се-

тей и организа-

ций связи 

Знает 

принципы работы функциональных и специальных уз-

лов, блоков и устройств и понимать физические про-

цессы, происходящие в них;  

об искажениях непрерывных и дискретных сигналов 

при прохождении тракта, о видах помех и методах по-

вышения помехоустойчивости приема информации, об 

особенностях устройств различного назначения. 

Умеет 

применять на практике методы анализа и расчета основ-

ных функциональных узлов устройств обработки;  

разрабатывать и обосновывать соответствующие техни-

ческому заданию и современному уровню развития тео-

рии и техники структурные и принципиальные схемы 

узлов и устройств с учетом их места в системах телера-

диовещания, условий их эксплуатации, включая требо-

вания экономики, охраны труда и окружающей среды, 

эргономики и технической эстетики; 

выбирать элементную базу с учетом требований миниа-

тюризации, надежности, электромагнитной совмести-

мости, технологичности, ремонтопригодности, удоб-

ства эксплуатации и экономической эффективности;  

осуществлять схемотехническое проектирование разра-

батываемых акустических и целевых функциональных 

узлов и устройств, включая расчет элементов принци-

пиальных схем и технических показателей, стремясь к 

их технико-экономической оптимизации; 

проводить натурный эксперимент по измерению пока-

зателей качества звучания и технических характеристик 

функциональных узлов. 

Владеет 

первичными навыками настройки и регулировки аку-

стической и звуковой аппаратуры при производстве, 

установке и технической эксплуатации 

Знает 
способы, методики и средства испытаний средств и си-

стем инфокоммуникаций; 



ПК-19 – способ-

ностью организо-

вывать и прово-

дить эксперимен-

тальные испыта-

ния с целью 

оценки соответ-

ствия требова-

ниям техниче-

ских регламен-

тов, международ-

ных и националь-

ных стандартов и 

иных норматив-

ных документов 

нормативно-техническую и нормативно-правовую до-

кументацию в области испытаний средств и систем ин-

фокоммуникаций; 

основные виды сигналов, используемых в телекомму-

никационных системах, особенности передачи различ-

ных сигналов по каналам и трактам телекоммуникаци-

онных систем; 

Умеет 
организовывать и проводить экспериментальные испы-

тания акустических устройств и их узлов  

Владеет 

первичными навыками организации и проведения экс-

периментальных испытаний для определения статиче-

ских характеристик и параметров различных электрон-

ных приборов и их компьютерного исследования по 

электрическим моделям. 

 

Методы активного обучения не предусмотрены учебным планом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины «Основы информационной безопасности сетей 

связи» 



Дисциплина «Основы информационной безопасности сетей связи» пред-

назначена для изучения в рамках направления подготовки 11.03.02 Инфоком-

муникационные технологии и системы связи, профиль «Системы радиосвязи 

и радиодоступа» и входит в вариативную часть дисциплин по выбору Блока 1 

Дисциплины (модули) учебного плана (Б1.В.ДВ.3.1). 

Общая трудоемкость составляет 180 часов (5 зачетных единиц). Учебным 

планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов), лабораторные занятия 

(18 часов), практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа студента 

(90 часов, в том числе 36 часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 3 курсе 

в 5 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Дисциплина «Основы информационной безопасности сетей связи» опи-

рается на уже изученные дисциплины такие как «Электроника» и «Теоретиче-

ские основы связи». В свою очередь она  является «фундаментом» для изуче-

ния дисциплины «Системы радиочастотной идентификации». 

Цель дисциплины – изучение технологий, принципов построения и ос-

новных характеристик современных и перспективных методов обеспечения 

информационной безопасности сетей и систем связи. 

Задачи дисциплины: 

• научиться анализировать характеристики надежности криптографиче-

ских алгоритмов шифрования, аутентификации сообщений и абонентов;  

• научиться анализировать технические характеристики типовых систем 

обеспечения информационной безопасности сетей и систем связи. 

Для успешного изучения дисциплины «Основы информационной без-

опасности сетей связи» у обучающихся должны быть сформированы следую-

щие предварительные компетенции: 

− способность владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; 

− 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; 

− способность использовать нормативную и правовую документацию, 

характерную для области инфокоммуникационных технологий и систем связи 

(нормативные правовые акты Российской Федерации, технические регла-

менты, международные и национальные стандарты, рекомендации Междуна-

родного союза электросвязи); 

− готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по тематике исследования. 



Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ОПК-1 – способность 

понимать сущность и 

значение информации 

в развитии современ-

ного информацион-

ного общества, созна-

вать опасности и 

угрозы, возникающие 

в этом процессе, со-

блюдать основные 

требования информа-

ционной безопасно-

сти, в том числе за-

щиты государствен-

ной тайны 

Знает 

место и роль информационной безопасности в системе 

национальной безопасности Российской Федерации; прин-

ципы построения информационных систем; основные нор-

мативные правовые акты в области информационной без-

опасности и защиты информации; технические каналы 

утечки информации, возможности технических разведок, 

способы и средства защиты информации от утечки по тех-

ническим каналам, методы и средства контроля эффектив-

ности технической защиты информации; принципы органи-

зации информационных систем в соответствии с требовани-

ями по защите информации. 

Умеет 

формулировать и настраивать политику безопасности рас-

пространенных операционных систем, а также локальных 

вычислительных сетей, построенных на их основе; анали-

зировать и оценивать угрозы информационной безопасно-

сти объекта; пользоваться нормативными документами по 

защите информации; анализировать и оценивать степень 

риска проявления факторов опасности системы «человек – 

среда обитания», осуществлять и контролировать выполне-

ние требований по охране труда и технике безопасности в 

конкретной сфере деятельности. 

Вла-

деет 

навыками работы с техническими и программными сред-

ствами защиты информации. 

ОПК-2 – способность 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельности 

на основе информаци-

онной и библиографи-

ческой культуры с 

применением инфо-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

Знает 

основные закономерности передачи информации в инфо-

коммуникационных системах, основные виды сигналов, ис-

пользуемых в телекоммуникационных системах, особенно-

сти передачи различных сигналов по каналам и трактам те-

лекоммуникационных систем 

Умеет 
оценивать основные проблемы, связанные с эксплуатацией 

и внедрением новой телекоммуникационной техники. 

Вла-

деет 

навыками работы с нормативными правовыми актами; ме-

тодами и средствами выявления угроз безопасности авто-

матизированным системам; методами формирования тре-

бований по защите информации; методами анализа и фор-

мализации информационных процессов объекта и связей 

между ними; профессиональной терминологией; навыками 

безопасного использования технических средств в профес-

сиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

  

Знает 
обобщенную структурную схему волоконно-оптиче-

ской линии передачи; способы построения полностью 



ПК-18 - способ-

ность организовы-

вать и проводить 

экспериментальные 

испытания с целью 

оценки соответствия 

требованиям техни-

ческих регламентов, 

международных и 

национальных стан-

дартов и иных нор-

мативных докумен-

тов 

оптических сетей связи на базе ВОЛС; принципы про-

ектирования современных оптических сетей; руково-

дящие документы в области волоконно-оптических 

линий передачи. 

Умеет 

выполнять расчеты по проекту сетей, сооружений и 

средств связи; работать на компьютере; оформлять 

проектную документацию. 

Вла-

деет 

навыками самостоятельной работы с руководящими 

документами в области ВОЛП и навыками самостоя-

тельной работы на ПК. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Основы информационной безопасности сетей связи» применяются следую-

щие методы активного обучения: проблемная лекция, дискуссия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины «Методы и средства защиты информации» 

 

Дисциплина «Методы и средства защиты информации» предназначена 

для изучения в рамках направления подготовки 11.03.02 Инфокоммуникаци-

онные технологии и системы связи, профиль «Системы радиосвязи и радиодо-

ступа» и входит в вариативную часть дисциплин по  выбору блока 1 Дисци-

плины (модули) учебного плана (Б1.В.ДВ.3.2). 

Общая трудоемкость составляет 180 часов (5 зачетных единиц). Учебным 

планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов), лабораторные занятия 

(18 часов), практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа студента 

(90 часов, в том числе 36 часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 3 курсе 

в 5 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Дисциплина «Методы и средства защиты информации» опирается на уже 

изученные дисциплины такие как «Электроника» и «Теоретические основы 

связи». В свою очередь она является «фундаментом» для изучения дисциплин 

«Космические и наземные средства радиосвязи». 

Цель дисциплины - ознакомление студентов с основными методами и 

средствами защиты компьютерной информации. 

Задачи дисциплины: 

• получение теоретических знаний и практических навыков при решении 

типовых задач по обеспечению информационной безопасности;  

• изучение проблем защиты информации, стоящих перед современной 

вычислительной техникой; 

• умение использовать полученные знания для правильного выбора ре-

шений при разработке. 

Для успешного изучения дисциплины «Методы и средства защиты ин-

формации» у обучающихся должны быть сформированы следующие предва-

рительные компетенции: 

− способность владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; 

− 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; 



− способность использовать нормативную и правовую документацию, 

характерную для области инфокоммуникационных технологий и систем связи 

(нормативные правовые акты Российской Федерации, технические регла-

менты, международные и национальные стандарты, рекомендации Междуна-

родного союза электросвязи); 

− готовностью изучать научно-техническую информацию, отечествен-

ный и зарубежный опыт по тематике исследования. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 

Код и формули-

ровка компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ОПК-1 - способность 

понимать сущность и 

значение информа-

ции в развитии совре-

менного информаци-

онного общества, со-

знавать опасности и 

угрозы, возникающие 

в этом процессе, со-

блюдать основные 

требования информа-

ционной безопасно-

сти, в том числе за-

щиты государствен-

ной тайны 

Знает 

базовые способы оценки и повышения защищен-

ности информационных ресурсов в корпоратив-

ных информационных системах, способы инвента-

ризации программных сервисов и информацион-

ных ресурсов, ключевые точки приложения ин-

формационных атак в типовой структуре корпора-

тивных ИС, методы и алгоритмы реструктуриза-

ции и реинжиниринга информационных процес-

сов в рамках корпоративной информационной ин-

фраструктуры 

Умеет 

ставить и решать типовые задачи в области оценки 

и повышения защищенности корпоративных ИС, 

подбирать и использовать адекватные методы и 

средства защиты информации, оценивать эффек-

тивность методов защиты информационных про-

цессов 

Владеет 

навыками аудита информационной безопасности с 

использованием современных программно-техни-

ческих средств, приемами тестирования уязвимо-

стей корпоративных программно-технических 

сервисов, типовыми атаками на ИС предприятий, 

современным аппаратом для количественной и ка-

чественной оценки результатов аудита, комплек-

сами средств защиты информации. 

ОПК-2 - способность 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельности 

на основе информа-

ционной и библио-

графической куль-

туры с применением 

инфокоммуникацион-

ных технологий и с 

Знает 

принципы и методы организационной защиты ин-

формации, создания систем охранно- тревожной 

сигнализации, систем контроля и управления до-

ступом, охранного телевидения; технические ка-

налы утечки информации, возможности техниче-

ских разведок, способы и средства защиты инфор-

мации от утечки по техническим каналам, методы 

и средства контроля эффективности технической 

защиты информации; принципы и методы проти-

водействия несанкционированному информаци-

онному воздействию на вычислительные системы 



учетом основных тре-

бований информаци-

онной безопасности 

и системы передачи информации; современные 

компьютерные технологии и программное обеспе-

чение для решения задач, связанных с процеду-

рами обработки аналитической информации и по-

иском информации. 

Умеет 

квалифицированно применять полученные зна-

ния; анализировать и оценивать угрозы информа-

ционной безопасности объекта, оценивать и разра-

батывать мероприятия по повышению уровня тех-

нической защиты информации; формировать ком-

плекс мер по информационной безопасности с 

учетом его технической обоснованности и реали-

зуемости; осуществлять изучение и обобщение 

научно-технической литературы, нормативных и 

методических материалов по вопросам обеспече-

ния информационной безопасности. 

Владеет 

методами и средствами выявления угроз безопас-

ности автоматизированным системам; навыками 

организации и обеспечения режима секретности; 

методами технической защиты информации; мето-

дами формирования требований по защите инфор-

мации; методами расчета и инструментального 

контроля показателей технической защиты инфор-

мации; профессиональной терминологией; навы-

ками безопасного использования технических 

средств в профессиональной деятельности; навы-

ками поиска технической информации, необходи-

мой для профессиональной деятельности, обосно-

вания, выбора, реализации и контроля результатов 

в профессиональной деятельности. 

ПК-18 - способность 

организовывать и 

проводить экспери-

ментальные испыта-

ния с целью оценки 

соответствия требо-

ваниям технических 

регламентов, между-

народных и нацио-

нальных стандартов и 

иных нормативных 

документов 

Знает 

обобщенную структурную схему волоконно-опти-

ческой линии передачи; способы построения пол-

ностью оптических сетей связи на базе ВОЛС; 

принципы проектирования современных оптиче-

ских сетей; руководящие документы в области во-

локонно-оптических линий передачи. 

Умеет 

выполнять расчеты по проекту сетей, сооружений 

и средств связи; работать на компьютере; оформ-

лять проектную документацию. 

Владеет 

навыками самостоятельной работы с руководя-

щими документами в области ВОЛП и навыками 

самостоятельной работы на ПК. 

 

Методы активного обучения не предусмотрены учебным планом. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины «Сетевые технологии передачи данных» 

 

Дисциплина «Сетевые технологии передачи данных» предназначена для 

изучения в рамках направления подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи, профиль «Системы радиосвязи и радиодоступа» 

и входит в вариативную часть дисциплин по выбору Блока 1 Дисциплины (мо-

дули) учебного плана (Б1.В.ДВ.4.1).  

Общая трудоемкость составляет 144 часа (4 зачетные единицы). Учебным 

планом предусмотрены лекционные занятия (22 часа), практические занятия 

(44 часа) и самостоятельная работа студента (78 часов, в том числе 36 часов на 

экзамен). Дисциплина реализуется на 4 курсе в 8 семестре. Форма промежу-

точной аттестации – экзамен. 

Дисциплина «Сетевые технологии передачи данных» опирается на уже 

изученные дисциплины такие как «Основы построения телекоммуникацион-

ных систем и сетей», «Вычислительная техника и информационные техноло-

гии». В свою очередь она  является «фундаментом» для изучения дисциплин 

магистерской программы. 

Цель дисциплины - изучение высокоскоростных технологий и протоко-

лов локальных вычислительных сетей и сети Интернет, принципов построения 

и функционирования основных каналообразующих устройств и систем, 

оценку пропускной способности сетей передачи данных. 

Задачи дисциплины: 

• приобретение знаний по теории цифровой передачи данных посред-

ствам всевозможных сигнальных форм; 

• ознакомление с современными прикладными разработками в организа-

ции и осуществления передачи данных по различным физическим каналам. 

Для успешного изучения дисциплины «Сетевые технологии передачи 

данных» у обучающихся должны быть сформированы следующие предвари-

тельные компетенции: 

− способность владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; 

− готовность содействовать внедрению перспективных технологий и 

стандартов; 

− способность осуществлять приемку и освоение вводимого оборудова-

ния в соответствии с действующими нормативами; 

− способность проводить работы по управлению потоками трафика на 

сети. 



Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 
Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-3 -способность 

осуществлять мон-

таж, наладку, 

настройку, регули-

ровку, опытную про-

верку работоспособ-

ности, испытания и 

сдачу в эксплуатацию 

сооружений, средств 

и оборудования сетей 

и организаций связи 

Знает 

- современное состояние инфокоммуникационной 

техники и перспективные направления её разви-

тия;  

- тенденции развития средств и сетей связи;  

- принципы построения и функционирования ос-

новных узлов оконечной и линейной аппаратуры 

связи; 

- принципы работы аппаратуры сетей передачи 

данных. 

Умеет 

- выбирать необходимые исходные данные, проек-

тировать сети высокоскоростной передачи данных 

на базе современных технологий и квалифициро-

ванно выполнять расчёты наиболее важных пара-

метров отдельных участков систем высокоско-

ростной 

Владеет 
- навыками анализа основных характеристик обо-

рудования систем передачи данных 

ПК-4 - умение со-

ставлять норматив-

ную документацию 

(инструкции) по экс-

плуатационно-техни-

ческому обслужива-

нию сооружений, се-

тей и оборудования 

связи, а также по про-

граммам испытаний 

Знает 

- правила, стандарты и нормы разработки проект-

ной и рабочей технической документации, оформ-

ления законченных проектно- конструкторских 

работ 

Умеет 
- составлять и оформлять проектную документа-

цию для построения сетей передачи данных 

Владеет 

- программным инструментарием, позволяющим 

разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, а также оформлять законченные 

проектно-конструкторские решения 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Сетевые технологии передачи данных» применяются следующие методы ак-

тивного обучения: проблемная лекция, дискуссия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация дисциплины «Структурированные кабельные системы» 

 

Дисциплина «Структурированные кабельные системы» предназначена 

для изучения в рамках направления подготовки 11.03.02 Инфокоммуникаци-

онные технологии и системы связи, профиль «Системы радиосвязи и радиодо-

ступа» и входит в вариативную часть дисциплин по выбору Блока 1 Дисци-

плины (модули) учебного плана (Б1.В.ДВ.4.2).  

Общая трудоемкость составляет 144 часа (4 зачетные единицы). Учебным 

планом предусмотрены лекционные занятия (22 часа), практические занятия 

(44 часа) и самостоятельная работа студента (78 часов, в том числе 36 часов на 

экзамен). Дисциплина реализуется на 4 курсе в 8 семестре. Форма промежу-

точной аттестации – экзамен. 

Дисциплина «Структурированные кабельные системы» опирается на уже 

изученные дисциплины такие как «Основы построения телекоммуникацион-

ных систем и сетей», «Вычислительная техника и информационные техноло-

гии». В свою очередь она  является «фундаментом» для изучения дисциплин 

магистерской программы. 

Цель дисциплины - изучение структуры, компонентов, методов проек-

тирования, типовых схем построения структурированных кабельных систем 

(СКС) на основе медных и волоконно-оптических компонентов. 

Задачи дисциплины: 

• Изучение и подготовка типовых технических проектов структуриро-

ванных кабельных систем различных инфокоммуникационных объектов; 

• Изучение методов первичного контроля соответствия разрабатывае-

мых проектов и технической документации национальным и международным 

стандартам и техническим регламентам; 

• Изучение работы по инсталляции, администрированию и эксплуатации 

СКС.  

Для успешного изучения дисциплины «Структурированные кабельные 

системы» у обучающихся должны быть сформированы следующие предвари-

тельные компетенции: 

− способность владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; 

− готовность содействовать внедрению перспективных технологий и 

стандартов; 

− способность осуществлять приемку и освоение вводимого оборудова-

ния в соответствии с действующими нормативами; 



− способность проводить работы по управлению потоками трафика на 

сети. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 

 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ПК-3 -способность осу-

ществлять монтаж, 

наладку, настройку, регу-

лировку, опытную про-

верку работоспособности, 

испытания и сдачу в экс-

плуатацию сооружений, 

средств и оборудования 

сетей и организаций 

связи 

Знает 

Этапы проектирования СКС. Виды проектной 

документации. Основные функциональные 

элементы СКС. Топологию СКС. Подсистемы 

СКС, взаимосвязь подсистем. 

Умеет 

Выбирать среды передачи СКС: кабели на ос-

нове витой пары проводников и волоконно-оп-

тические кабели. Рассчитывать расстояния и 

длину кабельных сегментов. 

Владеет 

Понятиями канала и постоянной линии. Поня-

тием интерфейса. Методами администрирова-

ния СКС. 

ПК-4 - умение составлять 

нормативную документа-

цию (инструкции) по экс-

плуатационно-техниче-

скому обслуживанию со-

оружений, сетей и обору-

дования связи, а также по 

программам испытаний 

Знает 

Российские стандарты, международные и 

национальные стандарты зарубежных стран в 

области СКС. Виды испытаний СКС. 

Умеет 
Составлять и оформлять проектную докумен-

тацию для построения СКС 

Владеет 

Программными средствами для составления 

графических разделов документации (черте-

жей). 

 

Методы активного обучения не предусмотрены учебным планом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация дисциплины «Мобильные системы радиосвязи» 

 

Дисциплина «Мобильные системы радиосвязи» предназначена для изуче-

ния в рамках направления подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные тех-

нологии и системы связи, профиль «Системы радиосвязи и радиодоступа» и 

входит в вариативную часть дисциплин по выбору Блока 1 Дисциплины (мо-

дули) учебного плана (Б1.В.ДВ.5.1).  

Общая трудоемкость составляет 216 часов (6 зачетных единиц). Учебным 

планом предусмотрены лекционные занятия (44 часа), лабораторные занятия 

(22 часа), практические занятия (22 часа) и самостоятельная работа студента 

(128 часов, в том числе 27 часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 4 

курсе в 8 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Дисциплина «Мобильные системы радиосвязи» опирается на уже изучен-

ные дисциплины такие как «Вычислительная техника и информационные тех-

нологии», «Теоретические основы связи». В свою очередь она  является «фун-

даментом» для изучения дисциплины «Сетевые технологии передачи дан-

ных». 

Цель дисциплины - получение практических навыков, связанных с со-

ставлением структурных схем, получением сигналов, их передачей по каналам 

связи, обработкой и преобразованием в радиотехнических цепях. 

Задачи дисциплины: 

• приобретение практических навыков расчету параметров цифровой и 

аналоговой передачи данных посредствам всевозможных сигнальных форм. 

Для успешного изучения дисциплины «Мобильные системы радиосвязи» 

у обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные 

компетенции: 

− способностью осуществлять монтаж, наладку, настройку, регулировку, 

опытную проверку работоспособности, испытания и сдачу в эксплуатацию со-

оружений, средств и оборудования сетей и организаций связи; 

− готовностью изучать научно-техническую информацию, отечествен-

ный и зарубежный опыт по тематике исследования; 

− способностью применять современные теоретические и эксперимен-

тальные методы исследования с целью создания новых перспективных 

средств электросвязи и информатики. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 

 
Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 



ПК-2 - способность 

осуществлять при-

емку и освоение вво-

димого оборудования 

в соответствии с дей-

ствующими нормати-

вами 

Знает 

-  основные методы анализа, синтеза и принципы 

эксплуатации сетей связи различных поколений, 

особенности реализации услуг, используемые си-

стемы сигнализации и протоколы. 

Умеет 

- читать и понимать сообщения протоколов управ-

ления сетью; 

- создавать базовые сценарии установления соеди-

нений и предоставления услуг в архитектурах се-

тей связи. 

Владеет 

- навыками сравнительной оценки различных ин-

фокоммуникационных систем и сетей, навыками 

исследования современных технологий; 

- навыками работы с новыми и новейшими прото-

колами используемыми в инфокоммуникацион-

ных сетях и  системах 

ПК-19 - способность 

организовывать и 

проводить экспери-

ментальные испыта-

ния с целью оценки 

соответствия требо-

ваниям технических 

регламентов, между-

народных и нацио-

нальных стандартов и 

иных нормативных 

документов 

Знает 

особенности условий использования систем мо-

бильной связи и основные показатели качества их 

функционирования; 

базовые технологии, используемые в современ-

ных системах мобильной связи; 

назначение основных функциональных блоков ти-

повой блок-схемы системы мобильной связи; 

способы, методики и средства испытаний средств 

и систем инфокоммуникаций; 

нормативно-техническую и нормативно-право-

вую документацию в области испытаний средств и 

систем инфокоммуникаций. 

Умеет 

составлять и обосновывать соответствующие тех-

ническому заданию и современному уровню раз-

вития  теории и техники структурные схемы си-

стемы мобильной связи, с учетом условий их экс-

плуатации, включая требования экономики,  

 охраны труда и окружающей среды; 

выбирать конкретные типы блоков функциональ-

ной схемы системы мобильной связи  с учетом 

условий эксплуатации, требований миниатюриза-

ции, надежности, электромагнитной совместимо-

сти, технологичности, ремонто-пригодности, 

удобства эксплуатации и экономической и спек-

тральной эффективности; 

рассчитывать или обоснованно выбирать числен-

ные значения параметров блоков проектируемой 

системы мобильной связи,  стремясь к их технико-

экономической оптимизации; 

проводить имитационный или натурный экспери-

мент по измерению основных показателей каче-

ства системы мобильной связи; 

организовывать и проводить экспериментальные 

испытания элементарных средств и систем инфо-

коммуникаций. 



Владеет 

Первичными навыками организации и проведения 

экспериментальных испытаний средств и систем 

инфокоммуникаций. 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Мобильные системы радиосвязи» применяются следующие методы актив-

ного обучения: проблемная лекция, дискуссия. 

Аннотация дисциплины «Сети и системы широкополосного 

радиодоступа» 

 

Дисциплина «Сети и системы широкополосного радиодоступа» предна-

значена для изучения в рамках направления подготовки 11.03.02 Инфокомму-

никационные технологии и системы связи, профиль «Системы радиосвязи и 

радиодоступа» и входит в вариативную часть дисциплин по выбору Блока 1 

Дисциплины (модули) учебного плана (Б1.В.ДВ.5.2).  

Общая трудоемкость составляет 216 часов (6 зачетных единиц). Учебным 

планом предусмотрены лекционные занятия (44 часа), лабораторные занятия 

(22 часа), практические занятия (22 часа) и самостоятельная работа студента 

(128 часов, в том числе 27 часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 4 

курсе в 8 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Дисциплина «Сети и системы широкополосного радиодоступа» опира-

ется на уже изученные дисциплины такие как «Распространение радиоволн», 

«Микропроцессоры и цифровая обработка сигналов радиосвязи». В свою оче-

редь она  является «фундаментом» для изучения дисциплины «Сетевые техно-

логии передачи данных». 

Цель дисциплины - изучение принципов построения, логической и фи-

зической структуры беспроводных сетей высокоскоростной передачи данных, 

включая персональные сети, локальные беспроводные сети. 

Задачи дисциплины: 

• приобретение знаний по построению систем радиодоступа, предназна-

ченные для предоставления широкого спектра услуг связи. Внимание уделено 

физическому и канальному уровням модели открытых информационных си-

стем. Приведены необходимые теоретические сведения о процессах функцио-

нирования систем радиодоступа, в частности, основные модели распростране-

ния радиоволн для разных классов систем, виды используемых сигналов, спо-

собы разделения каналов и т.д. Анализ тенденций развития оборудования си-

стем радиодоступа.  

• приобретение знаний по работе оборудования, базирующегося на стан-

дартах IEEE 802.11 a/b/g, 802.16, 802.15, DECT, UWB и др. 

Для успешного изучения дисциплины «Сети и системы широкополосного 

радиодоступа» у обучающихся должны быть сформированы следующие пред-

варительные компетенции: 



− способность осуществлять монтаж, наладку, настройку, регулировку, 

опытную проверку работоспособности, испытания и сдачу в эксплуатацию со-

оружений, средств и оборудования сетей и организаций связи; 

− готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по тематике исследования; 

− способность применять современные теоретические и эксперименталь-

ные методы исследования с целью создания новых перспективных средств 

электросвязи и информатики. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие профессиональные компетенции (элементы компетенций). 

Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ПК-2 - способность 

осуществлять приемку 

и освоение вводимого 

оборудования в соот-

ветствии с действую-

щими нормативами 

Знает 

Физические процессы передачи информации посред-

ством радиоволн, виды сигналов и способы их модуля-

ции, ширину спектра полосы частот этих сигналов и их 

помехозащищенность.  

Топологии и технологии построения беспроводных 

широкополосных сетей и систем. 

Умеет 

Ориентироваться в большом разнообразии современ-

ных сетей и систем широкополосного доступа, пользо-

ваться учебной и технической литературой, понимать 

принцип работы этих систем и сетей, знать их основ-

ные виды и типы. Разбираться в структурных схемах 

современных систем связи передачи информации в се-

тях широкополосного доступа, знать их состав, взаимо-

связь и основные принципы работы.  

Владеет 

Доступными аппаратно-программными средствами 

для выполнения исследований в своей профессиональ-

ной деятельности 

ПК-19 - способностью 

организовывать и про-

водить эксперименталь-

ные испытания с целью 

оценки соответствия 

требованиям техниче-

ских регламентов, меж-

дународных и нацио-

нальных стандартов и 

иных нормативных до-

кументов 

Знает 

Способы, методики и средства испытаний средств и 

систем инфокоммуникаций. Нормативно-техническую 

и нормативно-правовую документацию в области ис-

пытаний средств и систем инфокоммуникаций 

Основные технические характеристики систем широ-

кополосного доступа, отдельных блоков и улов, вхо-

дящих в эти системы. Принципы формирования си-

стем широкополосного доступа в общую сеть. Защиту 

систем широкополосного доступа от несанкциониро-

ванного проникновения в сеть. 

Умеет 

Организовывать и проводить экспериментальные ис-

пытания элементарных средств и систем инфокомму-

никаций. 

Определять основные технические характеристики се-

тей широкополосного доступа в целом, отдельных 

блоков и составных узлов, находить режимы их ра-

боты и рассчитывать основные характеристики этих 

режимов.  

Владеет 

Первичными навыками организации и проведения 

экспериментальных испытаний средств и систем ин-

фокоммуникаций. 

 

Методы активного обучения не предусмотрены учебным планом 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины «Видеотехника» 

 

Дисциплина «Видеотехника» предназначена для изучения в рамках 

направления подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и си-

стемы связи, профиль «Системы радиосвязи и радиодоступа» и входит в вари-

ативную часть дисциплин по выбору Блока 1 Дисциплины (модули) учебного 

плана (Б1.В.ДВ.6.1).  

Общая трудоемкость составляет 144 часа (4 зачетные единицы). Учебным 

планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), лабораторные занятия 

(36 часов) и самостоятельная работа студента (90 часов, в том числе 36 часов 

на экзамен). Дисциплина реализуется на 4 курсе в 7 семестре. Форма проме-

жуточной аттестации – экзамен. 

Дисциплина «Видеотехника» опирается на уже изученные дисциплины 

такие как «Физика», «Математика» (интегрально-дифференциальное счисле-

ние, операционное счисление). В свою очередь она  является «фундаментом» 

для изучения дисциплин «Сетевые технологии передачи данных». 

Цель дисциплины - обеспечение общепрофессиональной подготовки 

студентов в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

Задачи дисциплины: 

• изучение студентами основных теоретических положений, принципов 

работы основных специфических телевизионных устройств, аппаратуры. В ре-

зультате обучения студенты должны получить представление о современном 

состоянии телевизионной техники, а также методах расчета используемых при 

проектировании TV-систем; 

Для успешного изучения дисциплины «Телевидение» у обучающихся 

должны быть сформированы следующие предварительные компетенции: 

− способность осуществлять монтаж, наладку, настройку, регулировку, 

опытную проверку работоспособности, испытания и сдачу в эксплуатацию со-

оружений, средств и оборудования сетей и организаций связи; 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции (эле-

менты компетенций). 

 

 



Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-2 - способность 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельности 

на основе информа-

ционной и библио-

графической куль-

туры с применением 

инфокоммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных тре-

бований информаци-

онной безопасности 

Знает 

основные виды сигналов, используемые в теле-

коммуникационных системах, особенности пере-

дачи различных сигналов по каналам и трактам те-

лекоммуникационных систем. 

Умеет 

проводить анализ и синтез логических устройств, 

синтезировать с использованием современной 

микроэлектронной элементной базы цифровые 

устройства, обеспечивающие заданное функцио-

нирование.  

Владеет 

навыками практической работы с лабораторными 

макетами аналоговых и цифровых устройств; 
первичными навыками монтирования телевизион-

ных сюжетов и радиовещательных  

программ на основе нелинейного монтажа. 

ПК-17 - готовность 

изучать научно-тех-

ническую информа-

цию, отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследова-

ния 

Знает 

современный уровень, основные тенденции и пер-

спективы развития инфокоммуникационных тех-

нологий; 

основы работы с источниками научно- техниче-

ской информации. 

Умеет 

изучать научно- техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт при проведении эле-

ментарных НИР в области инфокоммуникаций. 

Владеет 

первичными навыками изучения научно-техниче-

ской информации, отечественного и зарубежного 

опыта при проведении НИР в области инфокомму-

никаций. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Видеотехника» применяются следующие методы активного обучения: мыс-

ленный эксперимент, анализ конкретных ситуаций, метод ситуационного ана-

лиза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины «Формирование и первичная обработка 

видеосигнала» 

 

Дисциплина «Формирование и первичная обработка видеосигнала» пред-

назначена для изучения в рамках направления подготовки 11.03.02 Инфоком-

муникационные технологии и системы связи, профиль «Системы радиосвязи 

и радиодоступа» и входит в вариативную часть дисциплин по выбору Блока 1 

Дисциплины (модули) учебного плана (Б1.В.ДВ.6.1).  

Общая трудоемкость составляет 144 часа (4 зачетные единицы). Учебным 

планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), лабораторные занятия 

(36 часов) и самостоятельная работа студента (90 часов, в том числе 36 часов 

на экзамен). Дисциплина реализуется на 4 курсе в 7 семестре. Форма проме-

жуточной аттестации – экзамен. 

Дисциплина «Формирование и первичная обработка видеосигнала» опи-

рается на уже изученные дисциплины такие как «Физика», «Математика» (ин-

тегрально-дифференциальное счисление, операционное счисление). В свою 

очередь она  является «фундаментом» для изучения дисциплин «Сетевые тех-

нологии передачи данных». 

Цель дисциплины - ознакомление студентов с концептуальными 

основами работы с изображениями и приобретении знаний и навыков 

применения методов и алгоритмов, используемых при регистрации, 

преобразовании и визуализации изображений. 

Задачи дисциплины: 

• дать студенту глубокие и систематизированные знания об основных 

способах представления цифровых изображений;  

• ознакомить студента с элементами теории интегральных преобразова-

ний;  

• выработать навыки и умение самостоятельно разбираться в многообра-

зии подходов и способах оценок оптимальных параметров при реализации ал-

горитмов дискретных интегральных преобразований;  

• научить принимать решения при выборе типа и способа цифровой 

фильтрации изображений;  

• рассмотреть основы математического моделирования процессов реги-

страции, визуализации и оценки качества изображений. 

Для успешного изучения дисциплины «Телевидение» у обучающихся 

должны быть сформированы следующие предварительные компетенции: 



− способность осуществлять монтаж, наладку, настройку, регулировку, 

опытную проверку работоспособности, испытания и сдачу в эксплуатацию со-

оружений, средств и оборудования сетей и организаций связи; 

 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции (эле-

менты компетенций). 

Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-2 - способность 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельности 

на основе информа-

ционной и библио-

графической куль-

туры с применением 

инфокоммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных тре-

бований информаци-

онной безопасности 

Знает 

структуру типовых систем обработки изображе-

ний;  

основные понятия и методы, используемые при 

цифровой обработке изображений  

Умеет 

решать типовые задачи восстановления и улучше-

ния изображений;  

выбирать и применять адекватные математиче-

ские методы при решении задач обработки изобра-

жений.  

Владеет 

построения цифровых фильтров для решения кон-

кретных задач обработки изображений работы с 

пакетом MatLab.  

ПК-17 - готовность 

изучать научно-тех-

ническую информа-

цию, отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследова-

ния 

Знает 

современный уровень, основные тенденции и пер-

спективы развития инфокоммуникационных тех-

нологий; 

основы работы с источниками научно- техниче-

ской информации. 

Умеет 

изучать научно- техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт при проведении эле-

ментарных НИР в области инфокоммуникаций. 

Владеет 

первичными навыками изучения научно-техниче-

ской информации, отечественного и зарубежного 

опыта при проведении НИР в области инфокомму-

никаций. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Формирование и первичная обработка видеосигнала» методы активного обу-

чения не предусмотрены. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация дисциплины «Волоконно-оптические линии связи» 

 

Дисциплина «Волоконно-оптические линии связи» предназначена для 

изучения в рамках направления подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи, профиль «Системы радиосвязи и радиодоступа» 

и входит в вариативную часть дисциплин по выбору блока 1 Дисциплины (мо-

дули) учебного плана (Б1.В. ВД.7.1). 

Общая трудоемкость составляет 144 часа (4 зачетные единицы). Учебным 

планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), практические занятия 

(36 часов) и самостоятельная работа студента (90 часов). Дисциплина реали-

зуется на 4 курсе в 7 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Дисциплина «Волоконно-оптические линии связи» опирается на уже 

изученные дисциплины такие как «Электромагнитные поля и волны», а также 

на следующие разделы из курса «Математический анализ»: комплексные 

числа и комплексные функции, теория векторных полей, теория матриц, ме-

тоды математической физики; из курса «Физика»: магнитные свойства веще-

ства, электромагнитные волны, электричество, оптика. В свою очередь она  яв-

ляется «фундаментом» для изучения дисциплин «Космические и наземные 

средства радиосвязи». 

Цель дисциплины – освоение методов расчета параметров передачи 

модового состава планарных оптических волноводов и волоконных светово-

дов, принципы функционирования ключевых элементов пассивных компонен-

тов ВОЛП, принципы действия, конструктивные особенности построения и 

параметры передачи пассивных компонентов ВОЛП полностью оптических 

сетей связи, основы проектирования, строительства, технической эксплуата-

ции ВОЛП современных оптических сетей 

Задачи дисциплины – изучение общих подходов и методов анализа оп-

тических волноводов направляющих систем ВОЛП, принципов действия и 

конструктивных особенностей пассивных компонентов ВОЛП. 

Для успешного изучения дисциплины «Волоконно-оптические линии 

связи» у обучающихся должны быть сформированы следующие предваритель-

ные компетенции: 



− способность владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; 

− 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; 

− способностью проводить инструментальные измерения, используемые 

в области инфокоммуникационных технологий и систем связи. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 
Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-3 - способность 

осуществлять монтаж, 

наладку, настройку, 

регулировку, опытную 

проверку работоспо-

собности, испытания и 

сдачу в эксплуатацию 

сооружений, средств и 

оборудования сетей и 

организаций связи 

Знает 
базовые методики проведения измерений парамет-

ров передачи компонентов ВОЛП. 

Умеет 

выполнять визуальную и программную проверку  

технического состояния сварочных аппаратов, оп-

тических рефлектометров OTDR, оптических те-

стеров; проводить измерения базовых параметров 

компонентов ВОЛП, осуществлять обработку и 

анализ полученных результатов. 

Владеет 

навыками работы и навыками технического обслу-

живания монтажного и измерительного телеком-

муникационного оборудования.  

ПК-18 - способность 

организовывать и про-

водить эксперимен-

тальные испытания с 

целью оценки соответ-

ствия требованиям тех-

нических регламентов, 

международных и 

национальных стан-

дартов и иных норма-

тивных документов 

Знает 

обобщенную структурную схему волоконно-опти-

ческой линии передачи; способы построения пол-

ностью оптических сетей связи на базе ВОЛС; 

принципы проектирования современных оптиче-

ских сетей; руководящие документы в области во-

локонно-оптических линий передачи. 

Умеет 

выполнять расчеты по проекту сетей, сооружений 

и средств связи; работать на компьютере; оформ-

лять проектную документацию. 

Владеет 

навыками самостоятельной работы с руководя-

щими документами в области ВОЛП и навыками 

самостоятельной работы на ПК. 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Волоконно-оптические линии связи» применяются следующие методы ак-

тивного обучения: проект презентация. 

 

 

 

 



 

 

Аннотация дисциплины «Оптические и микроволновые линии связи» 

 

Дисциплина «Оптические и микроволновые линии связи» предназна-

чена для изучения в рамках направления подготовки 11.03.02 Инфокоммуни-

кационные технологии и системы связи, профиль «Системы радиосвязи и ра-

диодоступа» и входит в вариативную часть дисциплин по выбору блока 1 Дис-

циплины (модули) учебного плана (Б1.В. ВД.7.1). 

Общая трудоемкость составляет 144 часа (4 зачетные единицы). Учебным 

планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), практические занятия 

(36 часов) и самостоятельная работа студента (90 часов). Дисциплина реали-

зуется на 4 курсе в 7 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Дисциплина «Оптические и микроволновые линии связи» опирается на 

уже изученные дисциплины такие как «Электромагнитные поля и волны», а 

также на следующие разделы из курса «Математический анализ»: комплекс-

ные числа и комплексные функции, теория векторных полей, теория матриц, 

методы математической физики; из курса «Физика»: магнитные свойства ве-

щества, электромагнитные волны, электричество, оптика. В свою очередь она  

является «фундаментом» для изучения дисциплин «Космические и наземные 

средства радиосвязи». 

Цель дисциплины - изучение структуры, принципов построения и 

функционирования систем и устройств передачи и приема цифровых данных 

по оптическому волокну и микроволновым линиям связи. 

Задачи дисциплины – изучение принципов передачи информации по 

оптическому волокну (ОВ), основных свойств ОВ как среды распространения, 

элементов оптического тракта передачи, принципов формирования и приема 

оптических сигналов, изложение основных направлений развития данной об-

ласти.  

Для успешного изучения дисциплины «Оптические и микроволновые 

линии связи» у обучающихся должны быть сформированы следующие пред-

варительные компетенции: 

− способность владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; 

− 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; 

− способностью проводить инструментальные измерения, используемые 

в области инфокоммуникационных технологий и систем связи. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 
Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-3 - способность осу-

ществлять монтаж, 

наладку, настройку, регу-

лировку, опытную про-

верку работоспособности, 

испытания и сдачу в экс-

плуатацию сооружений, 

средств и оборудования се-

тей и организаций связи 

Знает 

особенности структуры электромагнитного 

поля волн, распространяющихся в различных 

средах 

Умеет 

формулировать основные технические требо-

вания к телекоммуникационным сетям и си-

стемам с учётом их электромагнитной совме-

стимости; проводить измерения базовых пара-

метров компонентов ВОЛП, осуществлять об-

работку и анализ полученных результатов. 

Владеет 

навыками работы и навыками технического 

обслуживания монтажного и измерительного 

телекоммуникационного оборудования.  

ПК-18 - способность орга-

низовывать и проводить 

экспериментальные испы-

тания с целью оценки со-

ответствия требованиям 

технических регламентов, 

международных и нацио-

нальных стандартов и 

иных нормативных доку-

ментов 

Знает 

основные закономерности распространения 

света по оптическому волокну, основные па-

раметры ОВ, типы ОВ  

 

Умеет 
оценивать основные параметры ВОСП  

 

Владеет 

навыками работы с контрольно-измеритель-

ной аппаратурой оптического диапазона (по-

иск мест обрыва и классификация неисправ-

ностей оптических сетей и систем передачи)  

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Оптические и микроволновые линии связи»  не применяются методы актив-

ного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины «Проектная деятельность» 

 

Дисциплина «Проектная деятельность» разработана для студентов всех 

направлений подготовки бакалавриата. Дисциплина входит в вариативную 

часть обязательных дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана (Б1.В. ОД.1). 

Общая трудоемкость составляет 432 часа (12 зачетных единиц). Учебным 

планом предусмотрены практические занятия (216 часов) и самостоятельная 

работа студента (216 часа, в том числе 27 часов на экзамен). Дисциплина реа-

лизуется на 1, 2, 3 и 4 курсах в 2-7 семестрах. Форма промежуточной аттеста-

ции в 2-6 семестрах – зачет, в 7 семестре – экзамен. 

Курс состоит из занятий, каждое из которых посвящено одной или не-

скольким группам методов активного/ интерактивного обучения, применяе-

мых в вузе. 

Дисциплина «Проектная деятельность» является «фундаментом» для изу-

чения последующих дисциплин образовательной программы, поскольку 

предоставляет эффективный инструментарий для организации собственной 

учебной деятельности студента как на аудиторных занятиях, так и в самосто-

ятельной работе. 

Цель дисциплины: 

− вовлечение студентов в образовательный процесс проводимый с при-

менением современных методов активного обучения 

− эффективная организация процесса самообразования, способствуя са-

мосовершенствованию и саморазвитию в профессиональной сфере, повыше-

нию общекультурного уровня. 

Задачи дисциплины: 

− дать представление о месте и роли современных образовательных тех-

нологий в образовательном процессе вуза; 

− дать понятие об основных методах активного/ интерактивного обуче-

ния, применяемых как на учебных занятиях, практиках, так и в самостоятель-

ной деятельности студента; 



− сформировать умение активно включаться в учебный процесс, постро-

енный с применением методов активного/ интерактивного обучения и элек-

тронных образовательных технологий; 

− способствовать развитию навыков эффективной организации собствен-

ной ученой деятельности студентов. 

Для успешного изучения дисциплины «Основы проектной деятельности» 

у обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные 

компетенции: 

− способность самостоятельно усваивать учебную информацию, полу-

ченную из печатных и электронных источников; 

− владение компьютером и навыки работы в сети Интернет на уровне ря-

дового пользователя. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 

Код и формулировка 

компетенции  

Этапы формирования компетенции 

ПК-1 готовностью со-

действовать внедрению 

перспективных техно-

логий и стандартов 

Знает 

основы современных образовательных техноло-

гий в области активных методов обучения и 

электронного обучения 

Умеет 

использовать методы и приемы активизации 

учебной деятельности, в том числе с целью само-

образования 

Владеет 

навыками эффективной организации собствен-

ной учебной деятельности как на аудиторных за-

нятиях, так и в самостоятельной работе 

ПК-20 готовностью к 

организации работ по 

практическому исполь-

зованию и внедрению 

результатов исследова-

ний 

Знает 
содержание процессов самоорганизации и само-

образования; 

основные источники информации о языковых нормах 

Умеет 
грамотно отбирать и эффективно использовать 

источники информации; 

самостоятельно «добывать» знания 

Владеет 

методами самооценки, самоидентификации; 

методами развития и совершенствования своего 

интеллектуального и общекультурного уровня; 

навыками академического чтения; 

навыками самостоятельного обучения 

 



Для формирования вышеуказанной компетенции в рамках дисциплины 

«Проектная деятельность» применяются следующие методы активного обуче-

ния: дискуссия, проблемный метод, составление интеллект-карт. Курс ведется 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины «Профессиональный иностранный язык» 

 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» разработана для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 11.03.02 Инфокоммуни-

кационные технологии и системы связи, профиль «Системы радиосвязи и ра-

диодоступа» и входит в вариативную часть обязательных дисциплин учебного 

плана (Б1.В.ОД.2.1).  

Общая трудоемкость составляет 432 часа (12 зачетных единиц). Учебным 

планом предусмотрены практические занятия (216 часов) и самостоятельная 

работа студента (216 часов, в том числе 27 часов на экзамен). Дисциплина ре-

ализуется на 3, 4 курсах в 5, 6 и 7 семестрах. Форма промежуточной аттестации 

в 5, 6 семестрах – зачет, в 7 семестре – экзамен. 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» опирается на уже 

изученные дисциплины, такие как «Иностранный язык» изучаемый в средней 

школе. В свою очередь она является необходима для изучения всех последую-

щих дисциплин. 

Цель дисциплины – формирование у студентов навыков по межкультур-

ному и межличностному общению на английском языке, которые включают в 

себя лексико-грамматические аспекты, основы межкультурной коммуника-

ции, фоновые знания, стратегии общения на английском языке в устной и 

письменной формах. 

Задачи дисциплины: 

−  системное развитие у обучающихся всех видов речевой деятельности 

на английском языке, которые обеспечивают языковую грамотность; 

• формирование средствами иностранного языка межкультурной 

компетенции как важного условия межличностного, межнационального и 

международного общения; 

−  содействие развитию личностных качеств у обучающихся, способ-

ствующие выбору релевантных форм и средств коммуникации, которые поз-

воляют выбрать конструктивный формат межкультурного и межличностного 

взаимодействия; 

−  получение фоновых знаний, расширяющих кругозор и обеспечиваю-

щих успешному общению в интернациональной среде.  

Для успешного изучения дисциплины «Профессионально-ориентирован-

ный перевод» у обучающихся должны быть сформированы следующие пред-

варительные компетенции: 

−  уровень владения английским языком на уровне не ниже А1 междуна-

родного стандарта; 

− владение нормами родного языка; 

− навыками самостоятельного обучения. 



Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 
Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-7 - владением ино-

странным языком в уст-

ной и письменной 

форме для осуществле-

ния межкультурной и 

иноязычной коммуника-

ции 

Знает 

слова и выражения в объеме достаточном для 

ежедневной коммуникации в устной и письмен-

ной формах; 

стратегии речевой деятельности; 

грамматический строй английского языка 

Умеет 

уверенно пользоваться языковыми средствами в 

основных видах речевой деятельности: говоре-

нии, восприятии на слух (аудировании), чтении, 

переводе и письме; 

воспринимать иноязычную речь на слух в рамках 

обыденной коммуникации; 

выражать свои мысли грамотно, употребляя со-

ответствующие грамматические и лексические 

формы, как устно, так и письменно 

Владеет 

навыком восприятия информации на слух; 

навыками употребления соответствующих язы-

ковых средств в осуществлении речевой деятель-

ности; 

навыками осуществления иноязычной коммуни-

кации в письменной форме; 

навыком просмотрового, поискового и аналити-

ческого чтения 

ОК-12 способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межличност-

ного и межкультурного 

взаимодействия 

Знает 

социально-психологические особенности коллек-

тивного взаимодействия; основные характери-

стики сотрудничества 

Умеет 

грамотно пользоваться коммуникативной культу-

рой и культурой этико-прикладного мышления, 

способностью к обобщению, анализу, восприя-

тию деловой информации 

Владеет 

навыками работы в коллективе, навыками вос-

принимать разнообразие и культурные различия, 

принимать социальные и этические обязатель-

ства, вести диалог, деловой спор, толерантным 

восприятием социальных, этнических и культур-

ных различий 

ОПК-2 - способностью 

решать стандартные за-

дачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и биб-

Знает 
основные задачи профессиональной деятельно-

сти и методы их решения; 

Умеет 

пользоваться инфокоммуникационными техно-

логиями для изучения информационной и биб-

лиографической культуры 



лиографической куль-

туры с применением ин-

фокоммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

Владеет 

навыками решения стандартных задач професси-

ональной деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с примене-

нием инфокоммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-17 - готовность изу-

чать научно-техниче-

скую информацию, оте-

чественный и зарубеж-

ный опыт по тематике 

исследования 

Знает 

современный уровень, основные тенденции и 

перспективы развития инфокоммуникационных 

технологий; 

основы работы с источниками научно- техниче-

ской информации. 

Умеет 

изучать научно- техническую информацию, оте-

чественный и зарубежный опыт при проведении 

элементарных НИР в области инфокоммуника-

ций. 

Владеет 

первичными навыками изучения научно-техни-

ческой информации, отечественного и зарубеж-

ного опыта при проведении НИР в области инфо-

коммуникаций. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Профессионально-ориентированный перевод» на каждом занятии применя-

ются следующие методы активного обучения: дебаты, дискуссия, «мозговой» 

штурм (brainstorming), метод «круглого стола», блиц-опрос, ролевая игра, пар-

ные и командные формы работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины «Электропитание систем радиосвязи» 

 

Дисциплина «Электропитание систем радиосвязи» предназначена для 

изучения в рамках направления подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи, профиль «Системы радиосвязи и радиодоступа». 

Дисциплина входит в вариативную часть обязательных дисциплин Блока 1 

Дисциплины (модули) учебного плана (Б1.В.ОД.3).  

Общая трудоемкость составляет 144 часа (4 зачетные единицы). Учебным 

планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов), лабораторные занятия 

(36 часов), практические занятия (18 часов) и самостоятельная работа студента 

(54 часа, в том числе 27 часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 3 курсе 

в 6 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Дисциплина «Электропитание систем радиосвязи» является базовым, так 

как источники вторичного электропитания – неотъемлемая часть любого элек-

тронного устройства или аппаратуры связи, назначение которых обеспечить 

ее бесперебойным снабжением электрической энергией требуемого вида и ка-

чества. 

Дисциплина «Электропитание систем радиосвязи» опирается на уже изу-

ченные дисциплины такие как «Физика», «Математика» (интегрально-диффе-

ренциальное счисление, операционное счисление), «Теория электрических це-

пей» В свою очередь она  является «фундаментом» для изучения дисциплины 

«Телевидение и видеотехника». 

Цель дисциплины – обеспечение общепрофессиональной подготовки 

студентов в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Задачи дисциплины: 

• приобретение основных знаний по теории разработки и проектирова-

ния вторичных источников электропитания устройств и систем телекоммуни-

кации.  

Для успешного изучения дисциплины «Электропитание систем радио-

связи» у обучающихся должны быть сформированы следующие предваритель-

ные компетенции: 



− способность понимать сущность и значение информации в развитии со-

временного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, воз-

никающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

− способность владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; 

− 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; 

− способность проводить инструментальные измерения, используемые в 

области инфокоммуникационных технологий и систем связи. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции (эле-

менты компетенций). 

 

 

 

 

 

Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-2 - способность 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельности 

на основе информа-

ционной и библио-

графической куль-

туры с применением 

инфокоммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных тре-

бований информаци-

онной безопасности 

Знает 

физические принципы построения различных преоб-

разовательных устройств, основные технические ха-

рактеристики и параметры элементов устройств элек-

тропитания средств связи и телекоммуникационного 

оборудования 

Умеет 

применять сведения и знания о технических парамет-

рах элементов устройств электропитания для выбора 

оптимальных типов и видов преобразователей и эле-

ментов устройства электропитания. 

Владеет 

навыками осуществления типовых расчетов, приме-

нения методов решения практических задач по про-

ектированию устройств электропитания средств 

связи и телекоммуникационных систем 

ПК-2 - способность 

осуществлять при-

емку и освоение вво-

димого оборудования 

в соответствии с дей-

ствующими нормати-

вами 

Знает 

принципы подготовки типовых технических проек-

тов на разработку устройств электропитания различ-

ного инфокоммуникационного оборудования и объ-

ектов связи. 

Умеет 

осуществлять расчет и проектирование различных 

устройств электропитания, используя современные  

схемотехнические решения; 



проводить типовые расчеты устройств  электропита-

ния телекоммуникационного оборудования. 

Владеет 

навыками применения стандартных методов,  прие-

мов и средств автоматизации проектирования 

устройств электропитания;  

навыками создания оригинальных программ расчета 

отдельных узлов и блоков преобразователей напря-

жения, тока.  

ПК-3 - способность 

осуществлять мон-

таж, наладку, 

настройку, регули-

ровку, опытную про-

верку работоспособ-

ности, испытания и 

сдачу в эксплуатацию 

сооружений, средств 

и оборудования сетей 

и организаций связи 

Знает 

математические методы описания основных физиче-

ских процессов в электропитании устройств связи и 

телекоммуникационного оборудования; 

стандартные методы, приемы и средства автоматиза-

ции проектирования устройств электропитания 

средств связи и телекоммуникационного оборудова-

ния 

Умеет 

осуществлять типовые расчеты технических проек-

тов устройств электропитания различного инфоком-

муникационного оборудования и объектов связи. 

Владеет 

навыками проведения типовых расчетов  техниче-

ских проектов устройств электропитания различного 

инфокоммуникационного оборудования средствами 

автоматизации проектирования 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Электропитание систем радиосвязи» применяются следующие методы актив-

ного обучения: дискуссия, дебаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация дисциплины «Радиоприемные устройства систем 

радиосвязи» 

 

Дисциплина «Радиоприемные устройства систем радиосвязи» предназна-

чена для изучения в рамках направления подготовки 11.03.02 Инфокоммуни-

кационные технологии и системы связи, профиль «Системы радиосвязи и ра-

диодоступа». Дисциплина входит в вариативную часть обязательных дисци-

плин Блока 1 Дисциплины (модули) и учебного плана (Б1.В.ОД.4).  

Общая трудоемкость составляет 144 часа (4 зачетные единицы). Учебным 

планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов), лабораторные занятия 

(18 часов), практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа студента 

(54 часа, в том числе 27 часов на подготовку к экзамену). Дисциплина реали-

зуется на 3 курсе в 6 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Дисциплина «Радиоприемные устройства систем радиосвязи» опирается 

на уже изученные дисциплины такие, как «Электромагнитные поля и волны» 

и «Теория электрических цепей». В свою очередь она  является «фундамен-

том» для изучения дисциплин «Космические и наземные средства радио-

связи», «Радиопередающие устройства систем радиосвязи». 

Цель дисциплины – изучение структуры и технических характеристик 

радиоприемников, особенностей проектирования и методов расчета блоков 

РПУ (входных цепей, резонансных усилителей радиосигналов, преобразовате-

лей частоты, детекторов основных видов непрерывных, дискретных и импуль-

сных сигналов), а также способов повышения помехоустойчивости радиопри-

емников различного назначения и частотных диапазонов.  

Задачи дисциплины: 

• приобретение основных знаний по проектированию радиоприемников 

и выбору требуемых схем построения блоков РПУ для обеспечения требуемых 

характеристик приемной аппаратуры различного назначения и частотного 

диапазона.  

Для успешного изучения дисциплины «Радиоприемные устройства си-

стем радиосвязи» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции: 



− способность владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; 

− 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; 

− способность проводить инструментальные измерения, используемые в 

области инфокоммуникационных технологий и систем связи. 

− способность проводить работы по управлению потоками трафика на 

сети 

− способность применять современные теоретические и эксперименталь-

ные методы исследования с целью создания новых перспективных средств 

электросвязи и информатики. 

 Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы, характеризуют этапы формирования следующих 

компетенций: 

Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-2 - способность 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельности 

на основе информа-

ционной и библио-

графической куль-

туры с применением 

инфокоммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных тре-

бований информаци-

онной безопасности 

Знает 

Структурные и функциональные схемы радиопри-

емных устройств; основные характеристики при-

емного оборудования, основные сигнальные пре-

образования, производимые в различных состав-

ных частях приемников; особенности работы при-

емных устройств с сигналами различных типов 

модуляции. 

Умеет 

Производить расчет качественных параметров 

приемных устройств; производить расчет функци-

ональных и электрических принципиальных схем 

приемников; осуществлять анализ физических 

процессов в аналоговых и цифровых устройствах 

в составе РПУ; оценивать реальные и предельные 

технические возможности радиоприемника, имея 

заданные определенные характеристики системы 

связи или вещания. 

Владеет 

навыками работы со справочной литературой; 

навыками сведения единиц измерения всех пара-

метров приемных устройств в единую систему 

мер; навыками полного технического расчета при-

емника супергетеродинного типа. 

ПК-3 - способность 

осуществлять мон-

таж, наладку, 

Знает 

технику безопасности при осуществлении мон-

тажа, наладки, настройки, регулировки оборудова-

ния, предназначенного для радиоприема; 



настройку, регули-

ровку, опытную про-

верку работоспособ-

ности, испытания и 

сдачу в эксплуатацию 

сооружений, средств 

и оборудования сетей 

и организаций связи 

основы функционирования основных узлов при-

емных устройств различных типов и предназна-

ченных для приема различных частот. 

Умеет 

формулировать основные технические требования 

к радиоприемному устройству в составе системы 

связи или вещания; оценивать проблемы, возника-

ющие при эксплуатации радиовещательных при-

емников различных диапазонов.  

Владеет 

навыками практической работы с лабораторными 

макетами, эмулирующими структурные блоки ра-

диоприемника; методами компьютерного модели-

рования физических процессов при передаче ин-

формации по радиоканалу; способностью диагно-

стировать поломки устройств, при помощи осцил-

лографов и спектральных анализаторов по форме 

сигналов, выходящих из составных частей тракта 

радиоприема. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Радиоприемные устройства систем радиосвязи» применяются следующие 

методы активного обучения: дебрифинг, активное чтение, дебаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация дисциплины «Радиопередающие устройства систем 

радиосвязи» 

 

Дисциплина «Радиопередающие устройства систем радиосвязи» предна-

значена для изучения в рамках направления подготовки 11.03.02 Инфокомму-

никационные технологии и системы связи, профиль «Системы радиосвязи и 

радиодоступа и входит в вариативную часть обязательных дисциплин Блока 1 

Дисциплины (модули) учебного плана (Б1.В.ОД.5). 

Общая трудоемкость составляет 144 часа (4 зачетные единицы). Учебным 

планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), лабораторные занятия 

(36 часов), практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа студента 

(54 часа, в том числе 36 часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 4 курсе 

в 7 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Дисциплина «Радиопередающие устройства систем радиосвязи» опира-

ется на уже изученные дисциплины такие как «Электромагнитные поля и 

волны», «Теория электрических цепей». В свою очередь она  является «фун-

даментом» для изучения дисциплины «Космические и наземные средства ра-

диосвязи». 

Цель дисциплины – изучение структуры и технических характеристик 

радиопередатчиков, особенностей проектирования и методов расчета блоков 

РПДУ. 

Задачи дисциплины: 

• ознакомление студентов с принципами действия автогенераторных, 

усилительных каскадов радиочастоты и модуляторов; 

• обучение студентов основам теории, методикам анализа и расчета та-

ких устройств; 

• привитие навыков схемотехнического проектирования указанных 

устройств, в том числе с применением компьютера.  

Для успешного изучения дисциплины «Радиопередающие устройства си-

стем радиосвязи» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции: 

− способность владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; 



− 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; 

− способность проводить инструментальные измерения, используемые в 

области инфокоммуникационных технологий и систем связи. 

− способность проводить работы по управлению потоками трафика на 

сети; 

− способность применять современные теоретические и эксперименталь-

ные методы исследования с целью создания новых перспективных средств 

электросвязи и информатики. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 

Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ОПК-2 - способность ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и библио-

графической культуры с 

применением инфоком-

муникационных техноло-

гий и с учетом основных 

требований информаци-

онной безопасности 

Знает 

нормативно-правовые и нормативно-техниче-

ские документы, регламентирующие проект-

ную подготовку, внедрение и эксплуатацию ра-

диопередающих устройств систем связи 

Умеет 

выявлять и анализировать преимущества и не-

достатки вариантов проектных решений, оцени-

вать риски, связанные с реализацией проекта 

Владеет 

методами сбора исходных данных, необходи-

мых для разработки проектной документации; 

методами разработки технического задания на 

проектирование радиопередающих устройств 

систем радиосвязи и радиодоступа 

ПК-2 - способность осу-

ществлять приемку и 

освоение вводимого обо-

рудования в соответствии 

с действующими норма-

тивами 

Знает 

современные технические решения создания 

радиопередающих устройств систем радио-

связи и радиодоступа и их компонентов, новей-

шее оборудование и программное обеспечение 

Умеет 
разрабатывать проектную и отчетную докумен-

тацию 

Владеет 

методами формирования требований к радиопе-

редающему устройству систем радиосвязи и ра-

диодоступа; 

методами сравнительного анализа вариантов 

концепций радиопередающих устройств систем 

радиосвязи и радиодоступа, определение рис-

ков, связанных с реализацией различных вари-

антов   



ПК-3 - способность осу-

ществлять монтаж, 

наладку, настройку, регу-

лировку, опытную про-

верку работоспособности, 

испытания и сдачу в экс-

плуатацию сооружений, 

средств и оборудования 

сетей и организаций 

связи 

Знает 

требования к разработке проектно-сметной до-

кументации; санитарные нормы при установке 

передающих узлов связи; технику безопасности 

при выполнении соответствующих видов работ; 

методы и технологии диагностики и наладки 

передающего оборудования   

Умеет 

проводить необходимые экономические рас-

четы и технико-экономические обоснования 

принятых решений по разработке радиопереда-

ющих устройств систем радиосвязи и радиодо-

ступа. 

Владеет 
методами подготовки системного проекта, от-

четной документации для заказчика 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Радиопередающие устройства систем радиосвязи» применяются следующие 

методы активного обучения: дебрифинг, дискуссия, дебаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация дисциплины «Антенно-фидерные устройства систем 

радиосвязи» 

 

Дисциплина «Антенно-фидерные устройства систем радиосвязи» предна-

значена для изучения в рамках направления подготовки 11.03.02 Инфокомму-

никационные технологии и системы связи, профиль «Системы радиосвязи и 

радиодоступа» и входит в вариативную часть обязательных дисциплин блока 

1 Дисциплины (модули) учебного плана (Б1.В.ОД.6). 

Общая трудоемкость составляет 252 часа (7 зачетных единиц). Учебным 

планом предусмотрены лекционные занятия (72 часа), лабораторные занятия 

(18 часов), практические занятия (72 часа) и самостоятельная работа студента 

(90 часов, в том числе 27 часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 3 и 4 

курсах в 6 и 7 семестрах. Форма промежуточной аттестации в 6 семестре – 

экзамен, в 7 семестре– зачет с оценкой. 

Дисциплина «Антенно-фидерные устройства систем радиосвязи» опира-

ется на уже изученные дисциплины такие как «Электромагнитные поля и 

волны», а также на следующие разделы из курса «Математический анализ»: 

комплексные числа и комплексные функции, теория векторных полей, теория 

матриц, методы математической физики, дифференциальные и интегральные 

уравнения; из курса «Физика»: магнитные свойства вещества, электромагнит-

ные волны, электричество, оптика. В свою очередь она  является «фундамен-

том» для изучения дисциплин «Космические и наземные средства радио-

связи». 

Цель дисциплины – подготовка специалистов, имеющих систематизиро-

ванные представления о методах расчёта и принципах конструирования совре-

менных антенн и трактов СВЧ телекоммуникационных систем, способах опре-

деления создаваемого электромагнитного поля с учётом специфики указанных 

систем, умеющих использовать методы прикладной электродинамики для рас-

чёта антенных устройств. 

Задачи дисциплины – формирование у студентов навыков определения 

характеристик антенных устройств и их применения при проектировании ка-

налов радиосвязи. 

Для успешного изучения дисциплины «Антенно-фидерные устройства 

систем радиосвязи» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции: 

− способность владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; 

− 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; 

− способностью проводить инструментальные измерения, используемые 

в области инфокоммуникационных технологий и систем связи. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 

Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-3 - способность 

осуществлять мон-

таж, наладку, 

настройку, регули-

ровку, опытную про-

верку работоспособ-

ности, испытания и 

сдачу в эксплуатацию 

сооружений, средств 

и оборудования сетей 

и организаций связи 

Знает 

особенности структуры электромагнитного поля 

волн, распространяющихся в различных средах, 

условия передачи электромагнитной энергии в фи-

дерных линиях, процессы, происходящие в объём-

ных резонаторах. 

Умеет 

формулировать основные технические требования 

к телекоммуникационным сетям и системам с учё-

том их электромагнитной совместимости, осу-

ществлять настройку, регулировку и опытную 

проверку антенно-фидерных устройств. 

Владеет 
навыками практической работы с лабораторными 

макетами аналоговых и цифровых устройств. 

ПК-18 - способность 

организовывать и 

проводить экспери-

ментальные испыта-

ния с целью оценки 

соответствия требо-

ваниям технических 

регламентов, между-

народных и нацио-

нальных стандартов и 

иных нормативных 

документов 

Знает 

основные типы волн, используемых в фидерных 

системах, их особенности передачи по каналам и 

трактам телекоммуникационных систем. 

Умеет 

проводить математический анализ физических 

процессов в аналоговых и цифровых устройствах 

формирования, преобразования и обработки сиг-

налов; 

проводить анализ физических процессов, происхо-

дящих в различных направляющих системах, 

устройствах сверхвысоких частот, в однородных и 

неоднородных средах, 

Владеет 
навыками алгоритмизации краевых задач электро-

динамики. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Антенно-фидерные устройства систем радиосвязи» применяются следующие 

методы активного обучения: проект презентация. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация дисциплины «Микропроцессоры и цифровая обработка 

сигналов радиосвязи» 

 

Дисциплина «Микропроцессоры и цифровая обработка сигналов радио-

связи» предназначена для изучения в рамках направления подготовки 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи, профиль «Системы ра-

диосвязи и радиодоступа» и входит в вариативную часть обязательных дисци-

плин блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана (Б1.В.ОД.7).   

Общая трудоемкость составляет 144 часа (4 зачетные единицы). Учебным 

планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов), лабораторные занятия 

(18 часов), практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа студента 

(54 часа). Дисциплина реализуется на 3 курсе в 6 семестре. Форма промежу-

точной аттестации – зачет. 

Дисциплина «Микропроцессоры и цифровая обработка сигналов радио-

связи» опирается на уже изученные дисциплины такие как «Теоретические ос-

новы связи», «Измерительная техника». В свою очередь она  является «фунда-

ментом» для изучения дисциплины «Мобильные системы радиосвязи».  

Цель дисциплины – получение практических навыков, связанных с со-

ставлением структурных схем, получением сигналов, их передачей по каналам 

связи, обработкой и преобразованием в радиотехнических цепях. 

Задачи дисциплины: приобретение практических навыков расчету пара-

метров цифровой и аналоговой передачи данных посредствам всевозможных 

сигнальных форм.  

Для успешного изучения дисциплины «Микропроцессоры и цифровая об-

работка сигналов радиосвязи» у обучающихся должны быть сформированы 

следующие предварительные компетенции: 

− способность владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; 

− 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; 

− готовность содействовать внедрению перспективных технологий и 

стандартов; 

− способность проводить работы по управлению потоками трафика на 

сети. 



.Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 

Код и формули-

ровка компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ОПК-2 -способность 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельности 

на основе информа-

ционной и библио-

графической куль-

туры с применением 

инфокоммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных тре-

бований информаци-

онной безопасности 

Знает 

основные этапы проектирования цифровых филь-

тров;  

основные методы синтеза и анализа частотно-из-

бирательных цифровых фильтров. 

Умеет 

задавать требования к частотным характеристикам 

цифровых фильтров;  

объяснять математическое описание линейных 

дискретных систем в виде алгоритмов;  

объяснять принципы построения систем однократ-

ной интерполяции и децимации.  

Владеет 
составлением математических моделей линейных 

дискретных систем и дискретных сигналов. 

ПК-17 - готовность 

изучать научно-тех-

ническую информа-

цию, отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследова-

ния 

Знает 

современный уровень, основные тенденции и пер-

спективы развития инфокоммуникационных тех-

нологий; 

основы работы с источниками научно- техниче-

ской информации. 

Умеет 

изучать научно- техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт при проведении эле-

ментарных НИР в области инфокоммуникаций. 

Владеет 

первичными навыками изучения научно-техниче-

ской информации, отечественного и зарубежного 

опыта при проведении НИР в области инфокомму-

никаций. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Микропроцессоры и цифровая обработка сигналов радиосвязи» применя-

ются следующие методы активного/ интерактивного обучения: презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация дисциплины «Системы радиочастотной идентификации» 

 

Дисциплина «Системы радиочастотной идентификации» предназначена 

для изучения в рамках направления подготовки 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи, профиль «Системы 

радиосвязи и радиодоступа» и входит в вариативную часть дисциплин по 

выбору Блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана (Б1.В.ОД.8).  

Общая трудоемкость составляет 144 часа (4 зачетные единицы). 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (44 часа), практические 

занятия (44 часа) и самостоятельная работа студента (56 часов). Дисциплина 

реализуется на 4 курсе в 8 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Дисциплина «Системы радиочастотной идентификации» опирается на 

уже изученные дисциплины такие как «Космические и наземные средства 

радиосвязи», «Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей». 

В свою очередь она  является «фундаментом» для изучения дисциплины 

«Организация и проектирование систем цифровой радиосвязи». 

Цель дисциплины - формирование знаний о создании и применении 

электронных идентификационных средств для обеспечения достоверности 

учета и контроля во всех сферах жизнедеятельности человека.  

Задачи дисциплины: 

• формирование знаний в области различных технологий бесконтактной 

радиочастотной идентификации с индуктивной, электромагнитной и емкост-

ной связью между мобильными носителями электронных данных и считыва-

ющими устройствами, а также технологий электронной идентификации в виде  

интеллектуальных смарт-карт. Особая  роль отведена вопросам создания со-

временных алгоритмов и протоколов криптографической защиты электрон-

ных идентификаторов. 

Для успешного изучения дисциплины «Системы радиочастотной иденти-

фикации» у обучающихся должны быть сформированы следующие предвари-

тельные компетенции: 

− способность использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности;  



− способность понимать сущность и значение информации в развитии со-

временного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, воз-

никающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

− способность проводить инструментальные измерения, используемые в 

области инфокоммуникационных технологий и систем связи.  

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 

Код и формули-

ровка компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ПК-1 - готовность со-

действовать внедре-

нию перспективных 

технологий и стан-

дартов 

Знает 

нормативные правовые акты Российской Федера-

ции, технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, рекомендации Между-

народного союза электросвязи характерные для 

систем радиочастотной идентификации; 

принцип работы, структуру, состав систем радио-

частотной идентификации, качественные показа-

тели и воздействие на них радиопомех 

Умеет 

составлять и анализировать структурные схемы и 

алгоритмы функционирования систем 

радиочастотной идентификации 

Владеет 

навыками чтения и изображения электронных 

схем систем радиочастотной идентификации на 

основе современной элементной базы; 

 навыками чтения и изображения электронных 

схем систем радиочастотной идентификации на 

основе современной элементной базы 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Системы радиочастотной идентификации» применяются следующие методы 

активного обучения: семинар-обсуждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация дисциплины «Космические и наземные средства радиосвязи» 

 

Дисциплина «Космические и наземные средства радиосвязи» 

предназначена для изучения в рамках направления подготовки 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи, профиль «Системы 

радиосвязи и радиодоступа». и входит в вариативную часть обязательных 

дисциплин блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана (Б1.В.ОД.9). 

Общая трудоемкость составляет 144 часа (4 зачетные единицы). 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (44 часа), практические 

занятия (22 часа) и самостоятельная работа студента (78 часов, в том числе 36 

часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 4 курсе в 8 семестре. Форма 

промежуточной аттестации – экзамен. 

Дисциплина «Космические и наземные средства радиосвязи» опирается 

на уже изученные дисциплины такие как «Основы построения телекоммуни-

кационных систем», «Общая теория связи». В свою очередь она  необходима 

для изучения дисциплин магистерской программы по данному направлению. 

Цель дисциплины - изучение основных аспектов проблем радиосвязи, 

смежных с ними фундаментальных вопросов распространения радиоволн, 

применительно к космическим и наземным системам радиосвязи.  

Задачи дисциплины: 

− рассмотреть вопросы проектирования наземных и бортовых приемно-

передающих комплексов и систем связи. 

Для успешного изучения дисциплины у обучающихся должны быть сфор-

мированы следующие предварительные компетенции: 

− способность осуществлять монтаж, наладку, настройку, регулировку, 

опытную проверку работоспособности, испытания и сдачу в эксплуатацию со-

оружений, средств и оборудования сетей и организаций связи; 

− умение организовывать и осуществлять систему мероприятий по 

охране труда и технике безопасности в процессе эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта телекоммуникационного оборудования. 



Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 

 

Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-2 - способность 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельности 

на основе информа-

ционной и библио-

графической куль-

туры с применением 

инфокоммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных тре-

бований информаци-

онной безопасности 

Знает 
свойства различных сигналов и помех, принципы их 

математического описания.  

Умеет 

проводить анализ и синтез логических устройств, 

синтезировать с использованием современной мик-

роэлектронной элементной базы цифровые устрой-

ства, обеспечивающие заданное функционирование;  

формулировать основные технические требования к 

телекоммуникационным сетям и системам, оцени-

вать основные проблемы, связанные с эксплуатацией 

и внедрением новой телекоммуникационной тех-

ники;  

Владеет 
математическим аппаратом для проведения анализа 

физических процессов 

ПК-17 - готовность 

изучать научно-тех-

ническую информа-

цию, отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследова-

ния 

Знает 

современный уровень, основные тенденции и пер-

спективы развития инфокоммуникационных тех-

нологий; 

основы работы с источниками научно- техниче-

ской информации. 

Умеет 

изучать научно- техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт при проведении эле-

ментарных НИР в области инфокоммуникаций. 

Владеет 

первичными навыками изучения научно-техниче-

ской информации, отечественного и зарубежного 

опыта при проведении НИР в области инфокомму-

никаций. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Космические и наземные средства радиосвязи» применяются следующие ме-

тоды активного обучения: проблемная лекция, дискуссия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация дисциплины «Схемотехника систем радиосвязи» 

 

Дисциплина «Схемотехника систем радиосвязи» предназначена для изу-

чения в рамках направления подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи. Дисциплина входит в вариативную часть обяза-

тельных дисциплин Блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана 

(Б1.В.ОД.10).   

Общая трудоемкость составляет 180 часов (5 зачетных единиц). 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов), 

лабораторные занятия (36 часов), практические занятия (18 часов) и 

самостоятельная работа студента (90 часов, в том числе 36 часов на экзамен). 

Дисциплина реализуется на 3 курсе в 5 семестре. Форма промежуточной 

аттестации – экзамен. 

Дисциплина «Схемотехника систем радиосвязи» опирается на уже изу-

ченные дисциплины такие как «Измерительная техника» В свою очередь она 

является «фундаментом» для изучения дисциплин «Микропроцессоры и циф-

ровая обработка сигналов радиосвязи» 

Цель дисциплины: формирование у студентов заданных образователь-

ным стандартом компетенций по аналоговым электронным устройствам. 

Задачи дисциплины: 

• освоение принципов построения аналоговых электронных схем: усили-

тельных каскадов, активных фильтров и генераторов сигналов, функциональ-

ных устройств на основе операционных усилителей; 

• освоение основных методик расчета аналоговых электронных схем, их 

энергетических, частотных, импедансных характеристик;  

• формирование знаний, навыков и умений, позволяющих осуществлять 

схемотехническое проектирование усилительных устройств; 

• создание базовых знаний для освоения других инженерных дисциплин 

специальности. 

Для успешного изучения дисциплины «Схемотехника систем радио-

связи» у обучающихся должны быть сформированы следующие предваритель-

ные компетенции: 

− способность понимать сущность и значение информации в развитии со-

временного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, воз-

никающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

− способность владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; 



− 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; 

− способность проводить инструментальные измерения, используемые в 

области инфокоммуникационных технологий и систем связи. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 

Код и формули-

ровка компетен-

ции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-17 - готов-

ность изучать 

научно-техниче-

скую информа-

цию, отечествен-

ный и зарубеж-

ный опыт по те-

матике исследо-

вания 

Знает 

современный уровень, основные тенденции и перспек-

тивы развития инфокоммуникационных технологий; 

основы работы с источниками научно- технической ин-

формации. 

Умеет 

изучать научно- техническую информацию, отечествен-

ный и зарубежный опыт при проведении элементарных 

НИР в области инфокоммуникаций. 

Владеет 

первичными навыками изучения научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта при 

проведении НИР в области инфокоммуникаций. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Схемотехника систем радиосвязи» применяются следующие методы актив-

ного обучения: метод ситуационного анализа, проблемный метод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация дисциплины «Вычислительная техника и технологии 

инфокоммуникаций» 

 

Дисциплина «Вычислительная техника и технологии инфокоммуника-

ций» предназначена для изучения в рамках направления подготовки 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи, профиль «Системы ра-

диосвязи и радиодоступа». Дисциплина входит в вариативную часть обяза-

тельных дисциплин Блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана 

(Б1.В.ОД.11). 

Общая трудоемкость составляет 144 часа (4 зачетные единицы). 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), 

лабораторные занятия (18 часов), практические занятия (36 часов) и 

самостоятельная работа студента (72 часов, в том числе 36 часов на экзамен). 

Дисциплина реализуется на 3 курсе в 5 семестре. Форма промежуточной 

аттестации – экзамен. 

Дисциплина «Вычислительная техника и технологии 

инфокоммуникаций» опирается на уже изученные дисциплины такие как 

«Измерительная техника» В свою очередь она является «фундаментом» для 

изучения дисциплин «Мобильные системы радиосвязи». 

Цель дисциплины – формирование базовых знаний в области цифровых 

устройств, которые послужат фундаментом при изучении специальных 

устройств в последующих дисциплинах. 

Задачи дисциплины: 

• сформировать знания об основных типах цифровых устройств, 

принципах и методах их построения;   

• сформировать умения, позволяющие самостоятельно проводить 

построение цифровых устройств с требуемыми функциональными 

возможностями.  

Для успешного изучения дисциплины «Вычислительная техника и ин-

формационные технологии» у обучающихся должны быть сформированы сле-

дующие предварительные компетенции: 

− способность понимать сущность и значение информации в развитии со-

временного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, воз-

никающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

− 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; 



− способность проводить инструментальные измерения, используемые в 

области инфокоммуникационных технологий и систем связи. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 

Код и формули-

ровка компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ОПК-3 - способность 

владеть основными 

методами, способами 

и средствами получе-

ния, хранения, пере-

работки информации 

Знает 

основы цифровой вычислительной техники; ос-

новы технологии интегральных схем, элементную 

базу и схемотехнику цифровых и микропроцес-

сорных устройств электросвязи. 

Умеет 

проводить анализ и синтез логических устройств, 

синтезировать с использованием современной 

микроэлектронной элементной базы цифровые 

устройства, обеспечивающие заданное функцио-

нирование;  

формулировать основные технические требования 

к телекоммуникационным сетям и системам 

Владеет 
методами выбора элементной базы для построения 

различных архитектур вычислительных систем. 

ПК-1 - готовность со-

действовать внедре-

нию перспективных 

технологий и стан-

дартов 

Знает 

основы цифровой вычислительной техники, 

структуры и функционирование локальных и вы-

числительных сетей и глобальной сети Интернет. 

Умеет 

синтезировать с использованием современной 

микроэлектронной элементной базы цифровые 

устройства, обеспечивающие заданное функцио-

нирование;  

проводить самостоятельный анализ физических 

процессов, происходящих в электронных телеком-

муникационных устройствах, проектировать и 

рассчитывать их. 

Владеет 
методами и средствами разработки и оформления 

технической документации. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Вычислительная техника и технологии инфокоммуникаций» применяются 

следующие методы активного обучения: презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация дисциплины «Основы построения инфокоммуникационных 

систем и сетей» 

 

Дисциплина «Основы построения инфокоммуникационных систем и 

сетей» предназначена для изучения в рамках направления подготовки 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи, профиль «Системы 

радиосвязи и радиодоступа». и входит в вариативную часть обязательных 

дисциплин Блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана (Б1.В.ОД.12). 

Общая трудоемкость составляет 180 часов (5 зачетных единиц). 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов), 

лабораторные занятия (18 часов), практические занятия (36 часов) и 

самостоятельная работа студента (90 часов, в том числе 36 часов на экзамен). 

Дисциплина реализуется на 3 курсе в 6 семестре. Форма промежуточной 

аттестации – экзамен. 

Дисциплина «Основы построения инфокоммуникационных систем и се-

тей» опирается на уже изученные дисциплины такие как «Теория электриче-

ской связи», «Электромагнитные поля и волны». В свою очередь она  является 

«фундаментом» для изучения дисциплин «Сети и системы широкополосного 

доступа», «Организация и проектирование систем цифровой радиосвязи».  

Цель дисциплины – изучение теоретических и экспериментальных раз-

работок в области построения, принципов коммутации, топологий и техноло-

гий проводных, мобильных, спутниковых сетей связи, перспективных техно-

логий. 

Задачи дисциплины: 

• приобретение знаний по теории цифровой передачи данных 

посредствам всевозможных сигнальных форм;  

• ознакомление с современными прикладными разработками 

в сфере радиоэфирной и оптической передачи данных.  

Для успешного изучения дисциплины «Основы построения инфокомму-

никационных сетей и систем» у обучающихся должны быть сформированы 

следующие предварительные компетенции: 

− способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с примене-

нием инфокоммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

− 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; 

− способность применять современные теоретические и эксперименталь-

ные методы исследования с целью создания новых перспективных средств 

электросвязи и информатики. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций: 

Код и формули-

ровка компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ПК-3 - способность 

осуществлять мон-

таж, наладку, 

настройку, регули-

ровку, опытную про-

верку работоспособ-

ности, испытания и 

сдачу в эксплуатацию 

сооружений, средств 

и оборудования сетей 

и организаций связи 

Знает 

- принципы построения инфокоммуникационных 

сетей; 

- основные характеристики первичных сигналов 

связи; 

- принципы построения проводных и радиосистем 

передачи с частотным и временным разделением 

каналов; 

- основные характеристики каналов и трактов; 

- принципы построения оконечных устройств се-

тей связи;  

- принципы построения аналоговых и цифровых 

систем коммутации. 

Умеет 

- формулировать основные технические требова-

ния к инфокоммуникационным сетям и системам; 

- анализировать основные процессы, связанные с 

формированием, передачей и приемом сигналов; 

- оценивать основные проблемы, связанные с экс-

плуатацией и внедрением новой инфокоммуника-

ционной техники. 

Владеет 

- способностью сравнительной оценки различных 

способов построения инфокоммуникационных си-

стем и сетей;  

- способностью оценки влияния различных факто-

ров на основные параметры каналов и трактов. 

ПК-5 - способность 

проводить работы по 

управлению пото-

ками трафика на сети 

Знает 

- услуги и службы телекоммуникаций; 

- принципы построения многоканальных систем 

передачи 

Умеет - рассчитывать нагрузку на сеть 

Владеет 

-навыками использования программных пакетов, 

предназначенных для моделирования процессов в 

ИКТи СС; 

- навыками пользования ГОСТ и программными 

пакетами оформления технической документации 

для телекоммуникаций. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей» применяются 

следующие методы активного обучения: проблемная лекция, дискуссия. 



Аннотация дисциплины «Распределенные информационные системы» 

 

Рабочая программа дисциплины «Распределенные информационные си-

стемы» разработана для студентов очного бакалавриата 1 курса обучающихся 

по направлению 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи, профиль «Системы радиосвязи и радиодоступа».  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную еди-

ницу (36 часов). Учебным планом предусмотрены практические занятия (9 

час.), самостоятельная работа студента (27 час.). Данная дисциплина входит в 

перечень факультативных дисциплин (ФТД.1). Дисциплина реализуется на 4 

курсе в 8 семестре. 

Дисциплина входит в факультативную часть учебного плана образова-

тельного стандарта высшего образования ДВФУ. 

Дисциплина «Распределенные информационные системы» базируется на 

дисциплинах «Дискретная математика», «Информатика в инфокоммуника-

циях», «Линейная алгебра и аналитическая геометрия», «Алгоритмические 

языки программирования в задачах инфокоммуникаций», «Вычислительная 

техника и технологии инфокоммуникаций», «Сетевые технологии передачи 

данных», изучаемых в бакалавриате. 

Цель: раскрыть смысл ключевых понятий распределенных информаци-

онных систем, вычислительной техники, информационных технологий и соот-

ветствующих проблем предметной области; сформировать представление о 

современных средствах проектирования, реализации, моделирования и ана-

лиза распределенных информационных архитектур, моделях, методах и тех-

нологиях для управления ими для эффективного решения вычислительных за-

дач,. 

Задачи: 

• приобретение студентами базового набора представлений о распреде-

ленных информационных системах, их назначении и областях применимости; 

− приобретение первичных навыков моделирования, анализа, разработки 

и реализации распределенных информационных систем при решении задач 

предметной области. 



Для успешного изучения дисциплины «Распределенные информацион-

ные системы» у обучающихся должны быть сформированы следующие пред-

варительные компетенции: 

− способность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия (ОК-5); 

− способность понимать сущность и значение информации в развитии со-

временного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, воз-

никающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОПК-1); 

− 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-4); 

− готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-16); 

− готовность к организации работ по практическому использованию и 

внедрению результатов исследований (ПК-19). 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций (общекультурные/ общепрофессиональные/ профессиональные ком-

петенции (элементы компетенций)): 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-18 способностью 

применять современ-

ные теоретические и 

экспериментальные 

методы исследования 

с целью создания но-

вых перспективных 

средств электросвязи 

и информатики 

Знает 

актуальные методы теоретико-эксперименталь-

ных исследований фундаментальных свойств рас-

пределенных систем информационных систем и 

их реализаций, их влияние и принципы использо-

вания для обеспечения низкой ресурсоемкости и 

высоких оперативности и надежности информаци-

онной системы. 

Умеет 

применять современные методы научного позна-

ния и исследований для проектирования распреде-

ленных информационных систем, удовлетворяю-

щих известным и определенным для конкретных 

задач производства критериям. 



Владеет 

базовыми навыками разработки, использования, 

сопровождения, тестирования и отладки, анализа 

эффективности информационных систем и син-

теза архитектур этих систем на основе определен-

ных требований критерию эффективности. 

 

  



Аннотация дисциплины «Технологии межмашинного взаимодействия» 

 

Рабочая программа дисциплины «Технологии межмашинного взаимодей-

ствия» разработана для студентов очного бакалавриата 1 курса, обучающихся 

по направлению 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи, профиль «Системы радиосвязи и радиодоступа».  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную еди-

ницу (36 часов). Учебным планом предусмотрены практические занятия (9 

час.), самостоятельная работа студента (27 час.). Данная дисциплина входит в 

перечень факультативных дисциплин. Дисциплина реализуется на 3 курсе в 6 

семестре. 

Дисциплина входит в факультативную часть учебного плана (ФТД.2). 

Дисциплина «Технологии межмашинного взаимодействия» базируется на 

дисциплинах «Дискретная математика», «Информатика в инфокоммуника-

циях», «Линейная алгебра и аналитическая геометрия», «Алгоритмические 

языки программирования в задачах инфокоммуникаций», «Вычислительная 

техника и технологии инфокоммуникаций», «Сетевые технологии передачи 

данных», изучаемых в бакалавриате. 

Цель: раскрыть смысл ключевых понятий межмашинного взаимодей-

ствия и соответствующих проблем предметной области; сформировать пред-

ставление о назначении, эффективности, основных инструментальных сред-

ствах проектирования, моделирования, анализа, реализации, оценки эффек-

тивности межмашинного взаимодействия. 

Задачи: 

− приобретение студентами базового набора представлений и целях 

межмашинного взаимодействия, его реализации и эффективности; 

− приобретение первичных навыков проектирования, реализации, ра-

боты с инструментальными средствами проектирования, моделирования и им-

плементации с помощью алгоритмических, аппаратных и программных 

средств межмашинного взаимодействия для решения вычислительных задач 

предметной области. 



Для успешного изучения дисциплины «Технологии межмашинного взаи-

модействия» у обучающихся должны быть сформированы следующие предва-

рительные компетенции: 

− способность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия (ОК-5); 

− способность понимать сущность и значение информации в развитии со-

временного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, воз-

никающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОПК-1); 

− 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-4); 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций (общекультурные/ общепрофессиональные/ профессиональные ком-

петенции (элементы компетенций)): 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-1 готовностью со-

действовать внедре-

нию перспективных 

технологий и стандар-

тов 

Знает 

актуальные методы проектирования и реализации 

межмашинного взаимодействия для создания пер-

спективных технологий и стандартов решения вы-

числительных задач предметной области. 

Умеет 

применять современные методы проектирования, 

моделирования, автоматизированного априорного 

и апостериорного анализа протоколов, алгоритмов 

и реализаций межмашинного взаимодействия для 

решения вычислительных задач предметной обла-

сти с учетом функциональных требований к эф-

фективности 

Владеет 

навыками проектирования, моделирования, авто-

матизированного априорного и апостериорного 

анализа, формулировки требований к протоколам, 

алгоритмам и реализациям межмашинного взаи-

модействия для решения вычислительных задач 

предметной области с учетом функциональных 

требований к эффективности 

 

 

 

 



 


