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)ждение учебно-методических комплексов дисциплин

год дисциплины, соответствующие уrебньш плана}1,
вательньD( програпdм, реализуемым СКФ МТУСИ, за

ных технологий и систем связи)>:

лlь Индекс Наименt вания дисциплин направлепия подготовки 11.03.02 ИТСС, профиль
мтс

1 Бl.Б.lз общая тео )ия связи

2 Б.l.Б.17 основы пс :rроенrlя инфокоммуникационных систем и сетей

J Бl.Б.19 Метрологл [, стандартизациJI и сертификация в инфокоммуЕикациях

4 Бl.Б.20 Электропи гание устройств и систем телекоммуникаций

5 Б.l.в. 0 Направляк щие среды электросвязи

6 Б.l.в. 1 Протоколr и интерфейсы в инфокоммуникационных системах

Бl.в. 2 Сетевые Tt кнологии высокоскоростной передачи данных

8 Б.l.в. J Методы и ;редства измерений в телекоммуникационных системах

9 Б.l.в.l4 многоканi пьные телекоммуникационные системы

l0 Б.l.в.15 Спутникоr >Ie и наземные системы радиосвязи

ll Бl.в.lб сети связр и системы коммутации

l2 Б.l.в.l7 Проектирс ]ание и эксплуатация систем передачи

lз Б.l.в.l8 технологи I цифрового телерадиовещашшI

\4
Бl.в.дв.04.0l
Бl.в.дв.04.02

Антенно-(
ПDиемопеl

шдерные устройства
едающие усmойства

15
Бl.в.дв.07.0l
Бl.в,дв.07.02

введение l

Эволюция
специilIьность
гехнологий электросвязи

16
Бl.в.дв.08.01
Бl.в.дв.08.02

Устройств
основы иr

r дискретной автоматики в системах управленLuI
формационной безопасности сетей и систем

l,|
Бl.в.ш.09.0l
Бl.в.дв.09.02

Системы р
ВОСП с пt

tдиосвязи с подвихными объектами
именением волнового уплотнениrI

l8 Бl.в.дв.l0.0l Функцион льные узлы цифрqвых систем передачи
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Бl.в.дв.l0,02 системы передачи

l9 Б2.в.02 Производс гвенная практика

20 Б2.в.03 Произволс гвенная (преддипломная) практика

2l Фтд.в.0l Методы тс (нического контроля и управления в ЦСП
)) Фтд.в,02 Спутникоl ые и радиорелейные системы передачи

J\ъ Индекс Наименr вания дисциплпн направления подготовки 11.03.02 ИТСС, профиль
СРиРД

1 Бl.Б.lз общая тес )ия связи
,, Б.l.Б.17 основы п< этроения инфокоммуникационных систем и сетей

J. Бl.Б.l9 Метрологl я, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациrIх

4. Бl.Б.20 Электропл гание устройств и систем телекоммуникаций

ý Б.l.в.10 Электром: гнитнаrI совместимость и управление радиочастотным спектом

6. Б.l.в.1l Теоретиче ,кие основы современных технологий беспроводной связи
,7. Б.l.в.l2 Системы 1 1диочастотной идентификации

8. Б.l.в.l з Методы и )редства измерений в системах радиосвязи и радиодоступа

9. Б.l.в,l4 Сети и сис гемы широкополосного радиодоступа

10. Б.l.в.l5 Сгryтникоl ые и н€}земные системы радиосвязи

l1 Б.l.в.lб Помехоус, ойчивое кодирование в системах радиосвязи и радиодоступа

12. Б.l.в.17 Проектир< вание и эксплуатация систем радиосвязи

1з. Б.l.в.l8 технологу l цифрового телерадиовещаниJI

|4.
Бl.в.дв.04.0l
Бl.в.дв.04.02

Антенно-(
Поиемопе

идерные устройства
|едающие устDойства

l5. Бl.в.дв.07.0l
Бl.в.дв.07.02

Введение l

Эво.тпоция
специальность

технологий электросвязи

l6. Бl.в.дв.08.0l
Бl.в.дв.08.02

Устройств
основы иl

t дискретной автоматики в системах управления
формационной безопасности сетей и систем

17.
Бl.в.дв.09.0l
Бl.в.дв.09.02

Введение
Компьюте
радиодост

математи!Iеские пакеты прикпадных программ
)ное моделцрование функционирования систем радиосвязи
/па

и

l8. Бl.в.дв.l0.0l
Бl.в.дв.l0.02

Функцион
Микропро

tльные узлы современных радиосистем передачи данных
Ieccopнoe управление системами радиосвязи и радиодоступа

l9. Б2.в.02 Производс гвенная практика

20. Б2.в.03 Производt гвенная (преддигrломная) практика

2| Фтд.в.0l Системы 1 tдиосвязи с подвижными объектами

,)) Фтд.в.02 Методы и )редства защиты линий радиосвязи

J\ъ Индекс Наимен вания дисциплин направJIения подготовкп 11.03.02 ИТСС, профиль
ссск

l Бl.Б.lз общая тес ]ия связи

2. Б.l.Б.17 основы п< сlроения инфокоммуникационных систем и сетей

3. Бl.Б.l9 Метрологt я, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях

4. Бl.Б.20 Электропл гание устройств и систем телекоммуникаций



5. | Б.l.в.l0 среды электросвязи

6. Б .B.1l Системы д )куменftшьной электросвязи
,l, Б ,B.l2 Теория Te.r этрафика

8. Б .в.13 Системы в )ммутации

9, Б. .B.l4 Щифровые системы передачи

l0. Бl.в.15 сети связл

ll Б.l.в.lб Сети и сис :емы радиосвязи

12. Бl.в.l7 Проектшрс зание и эксппуатация сетей связи

13.
Б
Б

,в.дв.04.01
.в.дв.04.02

Антенно-(
приемопеl

идерные устройства
lедающие устройства

14.
Б
Б

.B.ш.07.0l

.в..щ.07.02
введение l

Эволюция
специальность
гехнологий электросвязи

15.
Б
Б

.в.ш.08,01

.в..щ.08.02
Устройств
Основы иr

l дискретной автоматики в системах управленшI
формационной безопасности сетей и систем

l6. Б
Б

.в.дв.09.0l

.в.дв.09.02
Мультисе1
Физическл

висные сети связи
э основы оптиIIеской связи

1,7,
Б
Б

.в

.в
ш.l0.01
JIB.l0.02

системы tr

Цифповые
0ммутации на стационарных и подвижных сетях связи
системы коммутации для Гтс и Стс

18. Б2.в.02 Производс гвенная практика

l9 Б2.в.Oз Производс гвенная (преддишrомная) практика

20. Фтд.в.0l CoBpeMeHt ые офисtше инфокоммуникационные системы

2|. Фтд.в.02 Спутникоl ые и радиорелейные системы передачи

ль Индекс Наименr вания дисциплин направJIения подготовки 11.03.02 ИТСС, профиль
зссс

l Бl.Б.lз общая тес )ия связи
,) Б.l.Б,l7 основы пс этроения инфокоммуникационных систем и сетей

J. Б 1 .Б.l9 Метрологt я, стандарткrация и сертификация в инфокоммуникациrlх

4, Б 1.Б.20 Электропл гание устройств и систем телекоммуникаций

5. Б.l.в.l0 Направляt щие среды в сетях в сетях электросвязи и методы их защиты

6. Б.l.в.l2 Основы кр аптографии

7, Б.l.в.lз Линии рад {освязи и методы их защиты

8. Б.l.в.l4 многоканi льные цифровые системы передачи и средства их защиты

9. Б.l.в.l5 Методы и )редства защиты компьютерной информации

l0. Б.l.в.16 сети элекl )освязи и методы их защиты

11 Б.l.в.17 Сети и сис гемы радиосвязи и средства шr информационной защиты

12.
Б
Б

.в.

.в.
дв.04.01
дв.04.02

Антенно-{
Приемопеl

идерные устройства
)едающие устройства

lз. Б
Б

.в.дв.07.01

.в.дв.07.02
Введение l

Эволюция
специ€шьность
гехнологий электросвязи

14.
Б
Б

.в

.в
дв.08.01
дв.08.02

Устройств
основы иr

t дискретной автоматики в системах управлениrl
формационной безопасности сетей и систем

15.
Б
Б

.в.дв.09.0l

.в.дв.09.02
техническ
Защита ин

re средства и методы защиты информачии
Рормачии в беспроводных высокоскоростных системах передачи данных

16.
Б
Б

.в.дв.l0.0l

.в.дв.l0.02
Защита пе

Построенл
сонrшьных данных
э защищенных мультисервисных сетей связи

|,7. Б2.в.02 Производс гвенная практика

l8 Б2.в.03 Производс гвенная (преддипломнм) практика

l9. Фтд.в.0l Криптогра рические протоколы

20. Фтд.в,02 Спутникоl ые и радиорелейные системы передачи

3



дисциплин напращIения подготовки 09.03.01 ИВТ профиль
вмксс

Б.l.Б.l2

Бl.Б.14 систем и вычислительных комплексов
Бl.Б.17

Бl.в.l1
Бl.в.lб
Бl.в.l8

Бl.в.дв.08.0l
Бl.в.дв.08.02

Бl.в.ш.l1.01
Бl.в.дв.l1.02

защиты компьютерной информации
информационных процессов в компьютерных системах и сетях

дпсциплин направления подготовки 09.03.01 ИВТ профиль
ПоиИС

Б.l.Б.l2
Бl.Б.l4 систем и вычислительных комIIJIексов
Бl.Б.l7

Бl.в.l1

Бl.в.дв.l1.01
Бl.в.дв.l1.02

защиты компьютерной информачии
информационных процессов в компьютерных системах и сетях

именования дисциплин направления подготовки 09.03.01 ИВТ

Бl.Б.l0
Бl.Б.l1
Бl.Б.lз
Бl.Б.15

Бl.Б.lб

Бl.в.l0
Бl.в.l2
Бl.в.14

Бl.в.15
БI.Б.20.0l
Бl.Б.20.02
Бl.Б.20.03

электроника и схемотехника: Схемотехника
ика, элекIроника и схемотехника: Электроника

а и схемотехника: Электротехника
Бl.в.дв.07.0l

Бl.в.дв.l0.0l

ительной техники>>:

м Индекс

l Основы ицформачионIrой б9зопасности

2

J Метрологdя, стандартизация и сертификация

4 Теория aBdoMaToB

5 Сети и телркоммуникации

6 системы щ сети передачи данных

7
Основы кр[аптографии
Теория информаци" и кодирования

8

ль Индекс

l Основы иr{формачионной безопасности

2.

J. Метрологф, стандартизация и сертификация

4. Теория ав{оматов

5.

лъ Индекс

l Бl.Б.07 Информатика

2 Бl.Б.09 Технологи[ языков программирования

ВычислитФльная техника

4 Процедурфе языки программированиJI

5 АрхитектуРа информационных систем

6 операциоЁные системы
,7 Техцологий бщ данных

8 Бl.в.07 ВычислитФльная математика

9 Б l.B.09 Инженернфя и компьютерная графика

l0 Основы теРрии управления

l1 Моделирофание

l2 Системноý программное обеспечение

lз Микропро|rессорные системы

|4

l5 Основы ко[r,rпьютерного моделированиrI
основы рейционных баз данных

lб Системы г!ринятия решений
интеллекфальные инфоDмационные системы

|,7 Б2.в.0l учебная пDактика

4



л} Индекс Наимеl ования дисцпплпн направления подготовки 09.03.01 ИВТ профиль
вмксс

18 Бl.в.lз KoHcTpyKr )рско-технологи.Iеское обеспечение производства ЭВМ
l9 Бl.в.l7 Автомати: lция управления информационными системами

20
Бl.в.дв.09.0l
Бl.в.lIв.09.02

Щифровая
ЭВМ и пеt

rбработка сигналов
иферийные устройства

21
Бl.в.дв.12.0l
Бl.в.дв.l2.02

Проектирс
Системы l

вание сложных систем
]кусственного интеллекта

22 Б2.в.02 Производ< гвенная практика
2з Б2.в.03 Производ< гвенная (преддипломная) практика
24 Фтд.в.01 объектно )риентированное программирование

25 Фтд.в,02 Интерфейr ы периферийных устройств

ль Индекс Н:

1 Бl.в.05 Методы и )редства проектирования информационных систем

) Бl.в.13 Разработкl кроссплатформенных приложений С++

з. Бl.в.lб Сетевые п )ограммные технологии

4. Бl.в.l7 Методы о, падки и тестирования программных продуктов

ý Бl.в.l8 Информаr лонные системы управленI4rI предприrIтиrIми

б.
Бl.в.дв,03.01
Бl.в.дв.03.02

Управленt
Проектир<

е и администрирование информационных систем
вание среды передачи для оказания информационных усJryг

,7. Б
Б

.в.дв.08.0l

.в.дв.08.02
объектно-
Функцион

)риентированное программирование
шьное программирование

8,
Б
Б

.в.дв.09.01

.в.дв.09.02
KoHcTpyKr
Перифери

)рско-технологи.Iеское обеспечение производства ЭВМ
irше усmойства и интеDфейсы

9.
Б
Б

.в.дв.l2.0l

.в.дв.l2.02
Проектир<
WЕВ-проt

вание клиент-сервисных приложений
)аммирование

10. Б2.в.02 Производк гвенная практика

11 Б2.в.03 Производl гвеннм (преддипломная) практика

12. Фтд.в.01 Распредел )нные операционные системы

l3. Фтд.в.02 Интерфей, ы периферийных устройств

Индекс На менования дисциплпн направления подготовки 11.03.02 ИТСС

1 Б .Б.07 Информат 1ка
,) Б .Б.10 Компьюте lная графика

J. Б .Б.l2 Электронl ка

4, Б .Б.l4 CxeMoTexl ика телекоммуникационных устройств

5. Б .Б.15 Вычислит льная техника и информационные технологии

6. Б .Б.lб []ифровая rбработка сигналов

7. Б в.07 Информат ка (спецглавы)

8. Б2.в.01 Учебная п )актика

5



(об ки>):

лЕ Индекс Наl |менования дисциплин направления подготовки 11.03.02 ИТСС

1 Б,l.Б.0l История

) Б.l.Б.02 Философи

J. Бl.Б.03 Иностранl ыи язык

4. Бl.Б.04 Высшая м тематика

5 Бl.Б.05 Теория ве1 оятностей и математшIеская статистика

6. Бl.Б.06 ,Щискретнс I математика
,l. Бl.Б.08 Физика

8. Бl.Б.09 Экология

9, Бl.Б.l l Теория элr ктрических цепей

10. Б 1.Б.l8 Электром гнитные поля и волны

l1 Бl.Б.2l Безопасно ть жизнедеятельности

12. Бl.Б.22 Физическt Е культура

Б.l.в.0l Экономик оIрасли инфокоммуникаций

Б.l.в.02 Производt гвенныи менеджмент

Б.l.в.03 Маркетин в отрасли инфокоммуникаций

l3. Бl.в.04 Русский я: ык и культура речи

14. Б в.05 Аналитичr ская геометия и линейная апгебра

l5. Б в.06 Анализ сл ,чайных процессов

16. Б в.08 статистич lская физика и физика твердого тела

17. Б в.09 Физическl основы электроники

l8. Б.l.в.l l Основы о1

сетей и си
ганизационно-правовопо обеспечения информационной безопасности
|тем

19.
Бl.в.дв.01.0l
Бl.в.дв.01.02

псшхологl
психологl

я и педагогика
я профессиональной деятельности

20.
Бl.в.дв.02.0l
Бl.в.дв.02.02

Искусствс
Мировые

деловых отношений
)елигии

2|
Бl.в.дв.Oз.0l
Бl,в.дв.03,02

основы тt
Управленl

tнико-экономшческого ан!шиза деятельности предприятий
е проеIстами

,),) Бl.в.дв.05.0l
Бl.в.дв.05.02

Теория ф1
Элементы

лкций комгlгtексного переменного

функционального анализа

2з.
Бl.в.дв.06.01
Бl.в.дв.06.02

Элементы
Уравненш

векторного анrшиза и математи.Iеской теории поJIя

математи.Iеской физики
24. K.M.0l элективнt е дисциплины

ль Индекс Hr именования дисцпплин направJIения подготовки 09.03.01 ИВТ

l Бl.Б.0l Иностранt ыи язык

2 Б,1.Б,02 История

J Б.l.Б.03 Философл

4 Б.l.Б.04 Экономик

5 Бl.Б.05 Математи :а
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