
Аннотация на рабочую программу дисциплины 

История Б1.Б.01 

 
  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ) 

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ              часов 

Общая трудоемкость дисци-

плины, в том числе (по се-

местрам, курсам): 

4 

 

144/2 

 

4               144/1 

Контактная работа, в том чис-

ле (по семестрам, курсам): 
 

 

54/2 

 

 8/1 

Лекции  18/2  4/1 

Лабораторных работ    
 

 

Практических занятий  36/2  

 

4/1 

 

Семинаров     

Самостоятельная работа  54/2                 100/1 

Контроль  36/2  36/1 

Число контрольных работ (по 

курсам) 
   

 

 

Число КР (по семестрам)     

Число КП (по семестрам)     

Число зачетов с разбивкой по 

семестрам 
    

Число экзаменов с разбивкой 

по семестрам 
 

1/2 

 
                     1/1 

 

  



Цели изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История» является формирование знаний об отечественной ис-

тории, о специфике истории как комплексной дисциплины гуманитарного цикла и формы об-

щественной деятельности 

          Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать сле-

дующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

проведение экспериментов по заданной методике, анализ результатов и составление реко-

мендаций по улучшению технико-экономических показателей инфокоммуникационного обору-

дования;  

проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследований, подго-

товка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

сервисно-эксплуатационная деятельность:  

составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической документа-

ции на ремонт; организация мероприятий по охране труда и технике безопасности в процес-

се ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта телекоммуникационного 

оборудования.  

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника следующие ком-

петенции: 

  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОК-1:  способностью использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции  

Знать: 

Уровень 1 - основные принципы методологии познания истории; структуру и этапы разви-

тия мировой и отечественной истории 

Уровень 2 - методы анализа исторических явлений; историографию мировой и отечествен-

ной истории 

Уровень 3 - способы целостного анализа исторических процессов; хронику и закономерно-

сти развития  мировой и отечественной истории 

Уметь: 

Уровень 1 - анализировать основные этапы исторического развития 

Уровень 2 - находить связи, различия и единство в сложных процессах древней и современ-

ной истории 

Уровень 3 - ориентироваться в ценностной матрице мировой истории; видеть мотивы совре-

менных геополитических процессов; аргументировано отстаивать гражданскую 

историческую позицию 

Владеть: 

Уровень 1 - пониманием и способностью правильной оценки современных социально-

исторических процессов 

Уровень 2 - навыками аргументированного рассуждения по вопросам социально-

исторического и геополитического характера; патриотическим характером вос-

приятия исторических событий 



 

  

Уровень 3 - способностью грамотного исторического анализа; к ответственному граждан-

скому мышлению и поведению 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

Знать: 

Уровень 1 - основные этапы и закономерности исторического развития;   

- основные события отечественной истории. 

Уровень 2  -исторические этапы развития мировой истории, базовые ценности древних и со  

временных культур; 

  - основные исторические понятия и категории, закономерности развития обще-

ства; 

 - основные события и процессы мировой и отечественной истории. 

Уровень 3  - характер и основные этапы развития мировой истории; 

 - духовные и мировоззренческие основания древних и современных культур;  

 - ключевые исторические понятия и категории, закономерности общества и 

мышления; 

 - причины и хронологию событий мировой и отечественной истории. 

Уметь: 

Уровень 1  - отличать мировоззрение древних восточных культур от современных; 

 - понимать тенденции развития и мотивы политики Российского государства. 

Уровень 2  - сравнивать и анализировать основные этапы мировой и отечественной истории; 

 - применять в дискуссии исторические категории; 

 - ориентироваться в мотивах исторического процесса. 

Уровень 3  - ясно излагать культурологические контуры мировой истории и применять при 

этом понятийно-категориальный аппарат философии, основные законы гумани-

тарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

 - сопоставлять политико-экономические, социально-культурные процессы исто-

рии и видеть целостный образ того или иного исторического времени. 

Владеть: 

Уровень 1 - основными методами анализа проблем культуры, истории и общества;  

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

Уровень 2 - различными приемами аргументированного обоснования своей позиции по раз-

личным культурологическим и историческим вопросам; 

- способностью позитивно оценивать культурные достижения своей российской 

истории и толерантно относиться к ценностям других, европейских и восточных, 

культур.  

Уровень 3 - гуманитарной технологией понимания и методами анализа и сравнения базовых 

ценностей мировой культуры; 

- ясным представлением о характере развития древней и современной истории; 

- навыками целостного представления о социально-исторических процессах и 

умение наглядно и доказательно выражать свои взгляды. 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие дисци-

плины, модули, темы): 

Студент должен иметь базовую подготовку по мировой и отечественной истории в объёме 

программы средней школы. 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной  

дисциплины необходимо: все курсы гуманитарного и социально-экономического блока, в 

которых требуется знание истории, универсально-гуманитарное понимание действительности 

и патриотическое отношение к отечественной исторической традиции. Знания, умения и 

навыки, полученные при освоении дисциплины «Истории» особенно важны для освоения та-

кой дисциплины образовательной программы как: 

1. Б1.Б.02 Философия (ОК-1) 

2. Б1.В.ДВ.02.01 Искусство деловых отношений (ОК-2) 

3. Б1.В.ДВ.02.02 Мировые религии (ОК-2) 

 

Структура и содержание дисциплины 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

1 2 3 4 5 6 

Курс 1 , Семестр 1 

Модуль 1 – Теория истории. Начальный период истории – 42 (24+18)  

1.1 Лекция 1. Предмет истории  

Сущность, формы, функции исторического знания. 

Методология и теория исторической науки. 

Отечественная историография.  

Лек. 2 ОК-1 

ОК-2 

Л1.1 

1.2 Теория и методология исторической науки Ср. 6 ОК-1 

ОК-2 

Л2.1 

Л3.1 

1.3 Практическое занятие 1. Методологические вопросы 

истории 

1.  Предмет и значение исторического познания. 

2. Историософия русской истории 

3. Источниковедение и историография отечествен-

ной истории 

Пз. 2 ОК-1 

ОК-2 

Л1.2 

Л2.1 

1.4 Лекция 2. Восточные славяне. Образование и исто-

рия Киевского государства 

Восточные славяне в VI-IX вв. Образование древне-

русского государства. Русь в конце X - начале XII в. 

Лек. 2 ОК-1 

ОК-2 

Л1.1 

Л1.2 

1.5 Славяне. Древняя Русь и социально-политические 

изменения в русских землях в XIII - сер. XV вв.  

Ср. 6 ОК-1 

ОК-2 

Л1.2 

Л2.1 

1.6 Практическое занятие 2. Славяне. Киевский период 

в истории русского государства 8-13 вв. 

1. Проблемы этногенеза славян. 

2. Происхождение государства. Дискуссии вокруг 

норманнской теории 

3. Первые князья. Хроника первых веков 

4. Культура Древней Руси. 

Пз. 2 ОК-1 

ОК-2 

Л2.1 

Л3.1 



1.7 Лекция 3. Возвышение Москвы. Объединение 

русских земель. 

Тенденции к объединению русских земель. 

Особенности складывания единого государства в 

России. Начало юридического оформления 

крепостного права. Формирование великорусской 

народности. 

Лек. 2 ОК-1 

ОК-2 

Л1.1 

1.8 Практическое занятие 3. Феодальная раздроблен-

ность и иностранная интервенция на Русь в 12-15 вв 

1. Предпосылки процесса обособления княжеств. 

2. Внешняя политика Руси в 11-13 вв. 

3. Борьба северо-восточной Руси с крестоносцами.  

Пз. 2 ОК-1 

ОК-2 

Л1.2 

Л1.2 

Л2.1 

1.9 Практическое занятие 4. Борьба русского народа с 

монголо-татарским нашествием 

1. Монголо-татарское нашествие.  

2. Установление ига ордынских ханов. Изменение 

международного положения Руси.  

3. Политика русских князей по отношению к Орде. 

Пз. 2 ОК-1 

ОК-2 

Л1.2 

 Практическое занятие 5. Русские княжества со 2-й 

пол. 13в. 

1.  Политика Московских князей. Возвышение 

Москвы. 

2. Куликовская битва 

3. Личность и деятельность Ивана. 

Пз. 2 ОК-1 

ОК-2 

Л1.2 

Л2.1 

1.10 Лекция 4. Основные тенденции развития России в 

XVI в. 

Россия в начале XVI в. Личность царя Ивана IV. Ре-

формы  и их социальная сущность. Судебник 1550 г. 

Земские соборы и складывание политического строя 

самодержавия с сословным представительством. 

Опричнина. 

Лек. 2 ОК-1 

ОК-2 

Л1.1 

1.11 Лекция 5.Экономическое и социально-политическое 

развитие России в XVII в. 

Причины и сущность социально-политического кри-

зиса в XVII в. Усиление крепостничества. Подъем 

классовой борьбы. Меры правительства Бориса Го-

дунова. Борьба русского народа против польско-

шведских интервентов. 

Лек. 2 ОК-1 

ОК-2 

Л1.1 

Л1.2 

1.12 Образование и развитие Московского государства в 

конце XV – XVII вв. 

Ср. 6 ОК-1 

ОК-2 

Л1.2 

Л2.1 

Л1.2 

1.13 Практическое занятие 6. Россия во 2-й пол. XVI века 

1.  Личность  политика царя Ивана 4. 

2. Причины и ход Смутного времени. 

Пз. 2 ОК-1 

ОК-2 

Л1.2 

Л2.1 

1.14 Практическое занятие 7. Россия в  ХVII в. 

1. Воцарение династии Романовых.  

2. Соборное уложение 1649 г.  

3. Крестьянская война под предводительством С. 

Разина. 

4.  Церковный раскол.  

5. Культура России: традиции и новации 

Пз. 2 ОК-1 

ОК-2 

Л1.2 

Л2.1 

  



Модуль 2 – Санкт-Петербургский период русской истории – 32 (14+18) 

2.1 Лекция 6. Реформы Петра I. 

Начало царствования Петра I. Ход и результаты Се-

верной войны. Внутренние реформы Петра I. Куль-

тура и быт России. Преобразования в области про-

свещения.  

Лек. 2 ОК-1 

ОК-2 

Л1.1 

Л1.2 

2.2 
Российская империя в XVIII в. Эпоха Петра I. 

«Дворцовые перевороты». Екатерина II   

Ср. 6 ОК-1 

ОК-2 

Л2.1 

Л3.1 

2.3 Практическое занятие 10. Россия в XVIII в.в. 

1. Личность и политическая деятельность Петра І. 

2. Послепетровская эпоха XVIII в. 

Пр 2 ОК-1 

ОК-2 

Л1.2 

Л2.1 

2.4 Практическое занятие 8. Царствование Екатерины 

II. 

1. Реформы Екатерины II.  

2. Крестьянская война Е. Пугачева.  

3. Внешняя политика России во 2-ой половине 

XVIII в.  

Пр. 2 ОК-1 

ОК-2 

Л1.2 

Л2.1 

2.5 Россия в I пол. XIX вв. Ср. 6 ОК-1 

ОК-2 

Л2.1 

Л3.1 

2.6 Практическое занятие 9. Россия в начале и середине 

XIX в. 

1. Внутренняя и внешняя политика царизма в нач. 

XIX в.  

2. Отечественная война 1812 г. 

3. Кризис крепостнической системы. Кавказская 

война. Политическая реакция и реформы в период 

правления Николая I. 

Пр. 2 ОК-1 

ОК-2 

Л1.2 

Л2.1 

2.7 Лекция 7. Россия во II пол. XIX века. 

Российская перестройка 60-70-х гг. XIX в. 

Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в. Начало 

формирования гражданского общества. Культура 

России во 2-ой половине XIX в. 

Лек. 2 ОК-1 

ОК-2 

Л1.1 

2.8 
Российская империя во II половине XIX-нач. XX вв 

Ср 6 ОК-1 

ОК-2 

Л2.1 

Л3.1 

2.9 Практическое занятие 11. Развитие России в конце 

XIX - начале XX вв. 

1. Реформы Александра 2. 

2.Развитие капитализма в пореформенной России.  

3. Общественные движения России 70-х гг. 

Пз 2 ОК-1 

ОК-2 

Л1.2 

Л2.1 

2.10 Практическое занятие 12. Россия в первой четверти 

XX века. 

1. Российский капитализм в начале XX в. 

2. Русско-японская война 

3. Личность и деятельность императора Николая II. 

4. Первая мировая война 

Пз 2 ОК-1 

ОК-2 

Л1.2 

Л2.1 

Модуль 3 – Советское время. Современная история России – 34 (16+18) 

3.1 Лекция 8. Россия в эпоху революции и реформ. 

Экономическое и социально-политическое 

положение России в начале XX века. Русско-

японская война. Первая русская революция. Первая 

мировая война и участие в ней России. Победа 

Лек 2 ОК-1 

ОК-2 

Л1.1 

Л2.1 



февральской революции 1917года. Культура России 

в начале XX века. 

3.2 Россия в 1914 - 1922 гг. Ср 6 ОК-1 

ОК-2 

Л3.1 

Л3.2 

3.3 Лекция 9. Альтернативы общественного развития 

России после февраля 1917 г.  

Двоевластие. Политические партии. Корниловский 

мятеж. Октябрьская революция 1917 года. Причины 

победы советской власти в гражданской войне. 

Лек 2 ОК-1 

ОК-2 

Л1.1 

Л1.3 

3.4 Практическое занятие 13. Революция 1917г. Граж-

данская война   

1.  Причины революции в России 

2. Политические силы в Февральской революции и 

расклад власти в 1917 году 

3. Октябрьская революция 1917 года: идеология и 

властные методы большевиков 

4. Причины и этапы гражданской войны. 

Пр. 2 ОК-1 

ОК-2 

Л1.2 

Л2.1 

3.5 СССР в 1922 - 1953 гг. Ср 6 ОК-1 

ОК-2 

Л2.1 

Л3.1 

3.6 Практическое занятие 14. Особенности и противо-

речия строительства нового общества (1921-1928 

гг.). 

1. Новая экономическая политика.  

2. Национально-государственное строительство и 

образование СССР.  

3. Предпосылки возникновения тоталитарного 

режима.  

Пр. 2 ОК-1 

ОК-2 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

3.7 Практическое занятие 15. Социально-экономическое 

и политическое развитие страны в 30-е годы 

1. Демонтаж НЭПа и политика «большого скачка». 

2.  Насильственная коллективизация и её 

последствия.  

3. Ускоренный рынок в развитии промышленности 

Пр. 2 ОК-1 

ОК-2 

Л1.2 

3.8 Практическое занятие 16. Великая Отечественная 

война 

1. Причины II Мировой войны.  

2. Основные этапы и боевые события ВОВ 

 3. Итоги Великой Отечественной войны. 

Пр. 2 ОК-1 

ОК-2 

Л1.2 

Л2.1 

 СССР в 1953-1991 гг. Становление новой россий-

ской государственности(1992 - 1999 гг.) 

Ср 6 ОК-1 

ОК-2 

Л2.1 

Л3.1 

3.9 Практическое занятие 17. СССР в 50-80гг ХХ века 

1. Противоречия развития страны в 1953-1985 гг. 

2. Первые попытки демократических преобразова-

ний. Разоблачение культа личности.  

3. Нарастание застойных явлений в социально-

экономическом и общественно-политическом разви-

тии страны. 

4. Внешняя политика СССР в 60-70-е гг 

Пр.    2 ОК-1 

ОК-2 

Л1.2 

3.10 Практическое занятие 18. Перестройка: от 

частичных преобразований к смене модели 

общественного развития. Современная Россия 

1. Предпосылки и начало перестройки.  

Пр. 2 ОК-1 

ОК-2 

Л1.2 

Л1.3 



2.  Парад суверенитетов.  

3. Курс правительства России на ускорение 

перехода к рыночной экономике.  

4. Россия на современном этапе. 

Экзамен – 36 часов 

Итого -  144 часа 

 



Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Философия Б1.Б.02 
  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ) 

Вид учебной работы ОФ                  ЗФ 

 ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость 

дисциплины (по семестрам, 

курсам): 

4 

 

144/1 

 

4 144/1 

Контактная работа, в том 

числе (по семестрам, курсам): 
 

 

54/1 

 

 16/1 

Лекции  
18/1 

 
 

6/1 

 

Лабораторных работ    
 

 

        Практических занятий  36/1  

 

10/1 

 

            Семинаров     

Самостоятельная работа  54/1  92/1 

          Контроль  36/1  36/1 

Число контрольных работ    
 

 

Число КР (по курсам)     

Число КП (по курсам)     

Число зачетов      

Число экзаменов с разбивкой 

по семестрам 
 

 

1/1 

 

 1/1 

 

  



Цели изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Философия» является осознание студентами круга философско-

антропологических и социально-философских проблем, формирование у них навыков 

самостоятельного аналитического и диалектического мышления в сфере гуманитарного знания, 

понимание принципов рационального философского подхода к процессам и тенденциям 

современного информационного общества. 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

проведение экспериментов по заданной методике, анализ результатов и составление 

рекомендаций по улучшению технико-экономических показателей инфокоммуникационного 

оборудования;  

проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследований, 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

сервисно-эксплуатационная деятельность:  

составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической документации 

на ремонт; организация мероприятий по охране труда и технике безопасности в процессе ввода 

в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта телекоммуникационного оборудования.  

 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника следующие 

компетенции: 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОК-1:  способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать: 

Уровень 1 общее представление о научных, философских и религиозных картинах 

мироздания, сущности, назначении и смысле жизни человека;  

понимать роль насилия и ненасилия в истории и человеческом поведении 

нравственных обязанностей человека по отношению к другим и самому себе; 

роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техники и связанные с 

ними современные социальные и этические проблемы; глобальные проблемы 

современности; о роли  духовных ценностей  в творчестве и повседневной жизни 

человека 

Уровень 2   условия формирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение 

жизни, природы, культуры; структуру и методы научного познания, в том числе и 

социально-гуманитарного; основные закономерности историко-культурного 

развития человека и общества; знаний о системах религиозных, нравственных, 

политических и интеллектуальных ценностей, их значении в истории общества и 

в различных  культурных традициях 

Уровень 3   современные философские модели научного знания; ценность научной 

рациональности и ее исторических типов; содержание современных философских 

дискуссий по проблемам общественного развития; 



 

  

иметь представление о взаимодействии цивилизаций и сценарии будущего 

Уметь: 

Уровень 1   оценивать окружающие социальные явления с точки зрения моральных 

ценностей; демонстрировать  понимание необходимости  и  стремления  

обучаться  в  течение  всей  жизни 

Уровень 2   критически оценивать различные теории, гипотезы и методы научно-

гуманитарного знания; 

демонстрировать понимание профессиональной и этической ответственности;

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы 

Уровень 3    мыслить самостоятельно и творчески, ориентироваться в огромном потоке 

научной, педагогической и социально-политической информации; отмечать 

основные закономерности историко-культурного развития человека и общества 

Владеть: 

Уровень 1 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание  

Уровень 2   творчески, ориентироваться в огромном потоке научной и социально-

политической информации 

Уровень 3 технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных и 

социальных знаний 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

Знать:  

Уровень 1 структуру философского, культурологического и религиозного знания; основные 

философские категории и проблемы  человеческого бытия; иметь представление о 

сущности сознания, его взаимоотношении с бессознательным, роли сознания и 

самосознания в поведении, общении и деятельности людей, формировании 

личности 

Уровень 2 о многообразии рационального и иррационального в человеческой 

жизнедеятельности; о природе мышления, соотношении истины и заблуждения, 

знания и веры 

Уровень 3 теоретические представления о многообразии форм человеческого опыта и 

знания; особенностях функционирования знания в прежние исторические эпохи и 

в современном обществе 

Уметь:  

Уровень 1 логично излагать собственное видение рассматриваемых проблем 

Уровень 2 логично излагать и аргументировано отстаивать собственное видение 

рассматриваемых проблем 

Уровень 3 критически оценивать различные теории, гипотезы и методы научно-

гуманитарного знания 

Владеть:  

Уровень 1 владение навыками восприятия и анализа философских, культурологических и 

религиозных текстов 

Уровень 2 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля 

Уровень 3 способностью мыслить самостоятельно и творчески 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие 

дисциплины, модули, темы): 

Студент должен иметь базовую подготовку по обществознанию в объёме программы средней 

школы. 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной  

дисциплины необходимо: все курсы гуманитарного и социально-экономического блока, в 

которых требуется знание философии и универсально-гуманитарное понимание 

действительности: 

  1  Б1.В.02 Производственный менеджмент (ОК-6) 

  2  Б1.В.03 Маркетинг в отрасли инфокоммуникаций (ОК-6) 

  3  Б1.В.ДВ.01.01 Психология и педагогика (ОК-6) 

  4  Б1.В.ДВ.01.02 Психология профессиональной деятельности (ОК-6) 

  5  Б1.В.ДВ.02.01 Искусство деловых отношений (ОК-6) 

  6  Б1.В.ДВ.02.02 Мировые религии (ОК-6) 

  7  Б2.В.01(У) Учебная практика (ОК-6) 

  8  Б2.В.02 (П) Производственная практика (ОК-6) 

  9  Б2.В.03 (П) Производственная (преддипломная) практика (ОК-6) 

 

 

Структура и содержание дисциплины 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

1 2 3 4 5 6 

Курс 1 , Семестр 2 

Модуль 1 – Специфика философии. История философии – 48 (28+20) 

1.1 Лекция 1. Философия, ее предмет и место в 

культуре человечества 

Мировоззрение. Типы мировоззрения. Предмет 

философии. Философия как самосознание культуры. 

Основные аспекты философского знания. Функции 

философии. Изменение предмета философии в ходе 

истории. 

Лек. 2 ОК-1 

ОК-6 

Л1.1 

Л3.1 

1.2 Самостоятельная работа 1. Специфика 

философского знания 

Ср. 10 ОК-1 

ОК-6 

Л1.2 

Л3.1 

1.3 Практическое занятие 1.  Философия как вид знания 

1. Место и функции философии в культуре 

 2. Специфика философского знания 

 3. Основные темы философского познания. 

Пз. 2 ОК-1 

ОК-6 

Л3.1 

1.4 Самостоятельная работа 2. История философии Ср. 10 ОК-1 

ОК-6 

Л1.2 

Л2.1 

Л3.1 

1.5 Лекция 2. Античная философия 

Возникновения философии в Древней Греции. 

Натурфилософия. Софистика. Сократ и понимание 

сущности человека. Классический период 

философии античности. Эллино-римский период 

античной философии. 

Лек. 2 ОК-1 

ОК-6 

Л1.1 

Л1.3 

1.6 Практическое занятие 2. Зарождение и развитие Пз. 2 ОК-1 Л3.1 



европейской философии в  античности 

1. До-сократический период. 

2. Софисты. Сократ. 

3. Платона. Аристотель. 

4. Школы поздней античности: стоицизм, 

эпикуреизм, скептицизм  

ОК-6 Л3.2 

1.7 Лекция 3. Религиозная философия 1 – 13 в.в. 

Теоцентризм философии 1 – 13 в.в. Апологетика. 

Патристика. Схоластика.  

Лек. 2 ОК-1 

ОК-6 

Л1.1 

1.8 Практическое занятие 3.   Ранняя христианская 

философия. Схоластика. 

1. Человек и мир в философии бл. Августина. 

2. Взаимоотношения веры и знания.  

3. Реализм и номинализм. 

Пз. 2 ОК-1 

ОК-6 

Л1.2  

Л2.1 

1.9 Лекция 4. Философия эпохи Возрождения и Нового 

времени. 

Антропоцентризм, гуманизм, натурфилософия, 

пантеизм в философии эпохи Возрождения.  

Проблема достоверности знаний: эмпиризм 

(Ф.Бэкон) и рационализм (Р.Декарт).  

Лек. 2 ОК-1 

ОК-6 

Л1.1 

Л3.3 

1.10 Практическое занятие 4. Философия Нового 

времени.  

1. Учение Ф. Бэкона о разуме и о науках 

2. Декарт Р. Сомнение и способ установления 

достоверного знания. Интуиция и дедукция.  Учения 

о врожденных идеях  

3. Сравнительный учений Г. Лейбница и Д. Беркли. 

Пз. 2 ОК-1 

ОК-6 

Л1.1 

 

1.11 Лекция 5. Немецкая классическая философия 

Основные проблемы немецкой классической 

философии. Философское учение И.Канта. 

Философия Гегеля: система, метод, принцип 

тождества бытия и мышления. 

Лек. 2 ОК-1 

ОК-6 

Л1.1 

Л1.3 

1.12 Практическое занятие 5. Немецкая философия 

1. И. Кант: основные философские идеи. 

2. Г. Гегель: система диалектики. 

3. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

4. Философия А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. 

Пз. 2 ОК-1 

ОК-6 

Л1.1 

Л2.1 

1.13 Лекция 6. Современная западная философия 

Позитивизм, этапы. Аналитическая философия. 

Феноменология. Экзистенциализм.  

Лек. 2 ОК-1 

ОК-6 

Л2.1 

Л3.2 

1.14 Практическое занятие 6. Позитивизм  и 

экзистенциализм XIX –XX вв. 

1. Смысл и задачи позитивной философии.  

2. Философские воззрения  С. Кьеркегора. 

3. Феноменология Э.Гуссерля. 

4. Культура и человек в учении М. Хайдеггера. 

Пз. 2 ОК-1 

ОК-6 

Л1.1 

Л1.2 

 

1.15 Лекция 7. Русская философия 

Русская религиозная философия и ее основные 

направления. Ф.М.Достоевский. В.С.Соловьев. 

А.Бердяев. С.Н.Булгаков.  Проблема Запада-

Востока-России.  

Лек. 2 ОК-1 

ОК-6 

Л2.1 

Л3.2 

1.16 Практическое занятие 7. Русская философия Пз. 2 ОК-1 Л1.1 



1. Славянофилы и западники.  

2. Учение Вл. Соловьева о всеединстве. 

3. Религиозные взгляды  Ф.М. Достоевского. 

4. Проблема человека у Н. Бердяева 

5. Разум и вера в  понимании Льва Шестова 

ОК-6 Л1.2 

 

Модуль 2 – Онтология. Антропология – 32 (14+18)  

2.1 Лекция 8. Онтология (учение о бытии) 

Понятие Бытия. Основные виды бытия. 

Материальное и идеальное. Человеческое бытие. 

Общественное бытие. Пространство и время.  

Лек. 2 ОК-1 

ОК-6 

Л1.1 

Л1.2 

2.2 Самостоятельная работа 3. Онтология Ср. 10 ОК-1  

2.3 Практическое занятие 8. Проблема Бытия 

1. Онтология как учение о бытии.  

2. Монистические и плюралистические концепции.  

3. Реальность объективная и субъективная.  

Пз. 2 ОК-1 

ОК-6 

Л3.1 

2.4 Практическое занятие 9. Современные концепции 

бытия 

1. Проблематика Бытия в философском учении М. 

Хайдеггера 

2. Понимание Бытия в современном неотомизме 

3. Бытие в качестве сознания в феноменологии 

Э.Гуссерля 

4. Экзистенциальные модели бытия человека 

5. Бытие  в фокусе постмодернистской мысли 

Пз. 2 ОК-1 

ОК-6 

Л1.2 

Л2.1 

2.5 Практическое занятие 10. Аксиология 

1. Ценности, их природа и классификация.  

2. Мораль и нравственность.  

3. Эстетическое и художественное. 

Пз. 2 ОК-1 

ОК-6 

Л1.2 

Л3.3 

 

2.6 Лекция 9. Философская антропология  

Многомерность бытия человека. Объективистские и 

субъективистские концепции человека. Проблема 

антропогенеза. Человек как духовное существо. 

Творчество, свобода, личность. 

Лек. 2 ОК-1 

ОК-6 

Л1.1 

2.7 Самостоятельная работа 4. Антропология  Ср. 8 ОК-1 

ОК-6 

Л1.2 

Л2.1 

 

2.8 Практическое занятие 11. Основы философской 

антропологии 

1. Биологическое, духовное и социальное в человеке 

2. Человек, индивид, личность. Личность и массы.  

3.  Жизнь, смерть и бессмертие. 

Пз. 2 ОК-1 

ОК-6 

Л2.1 

Л3.1 

2.9 Практическое занятие 12. Современные 

антропологические парадигмы 

1. Философская антропология М. Шелера 

2. Человек в призме психоанализа 

3. Н. А. Бердяев о рабстве и свободе человека 

Пз. 2 ОК-1 

ОК-6 

Л1.2 

Л2.1 

  



Модуль 3 – Эпистемология. Социальная философия – 28 (12+16) 

3.1 Самостоятельная работа 5. Гносеология. 

Эпистемология  

Ср 10 ОК-1 Л1.1 

Л1.2 

3.2 Практическое занятие 13. Познание, его 

возможности и границы. Знание и веры 

1. Понятие познания.  Компоненты познания. 

2. Роль и значение понимания в структуре познания.  

3. Истина, оценка, ценность. 

4. Знание и вера. 

Пз. 2 ОК-1 

ОК-6 

Л1.1 

Л1.2 

3.3 Практическое занятие 14. Философские проблемы 

естественных и гуманитарных наук 

1. Научное познание и инженерия. 

2. Технические науки.  

3. Онтологические проблемы современной науки. 

Пз. 2 ОК-1 

ОК-6 

Л1.2 

Л2.1 

3.4 Практическое занятие 15. Научное познание 

1. Наука как вид духовного производства.  

2. Аспекты бытия науки: генерация нового знания, 

социальный институт, особая сфера культуры.  

3. Идеалы, нормы и критерии научного познания в 

истории человеческой культуры. 

Пз. 2 ОК-1 

ОК-6 

Л3.1 

3.5 Практическое занятие 16. Специфика научного 

знания 

1. Проблема системности. 

2. Парадигма (Т.Кун). Научные революции.  

3. Свобода научного поиска и ответственность.  

Пз. 2 ОК-1 

ОК-6 

Л1.2 

Л2.1 

Л3.1 

3.6 Самостоятельная работа 6. Философские проблемы 

общества, культуры, современности 

Ср. 6 ОК-1 

ОК-6 

Л1.2 

Л3.3 

 

3.7 Практическое занятие 17. Социальная философия 

1. Проблема теоретической модели общества  

2. Структура общества 

3. Культура и цивилизация. 

Пз. 2 ОК-1 

ОК-6 

Л1.2 

3.8 Практическое занятие 18. Философия глобальных 

проблем 

1. Современная общепланетарная цивилизация. 

2. Комфорт как ценность техногенной цивилизации.  

3. Информационное общество.  

4. Глобальные проблемы. 

Пз. 2 ОК-1 

ОК-6 

Л1.2 

Л2.1 

Экзамен – 36 часов 

Итого -  144 часа 

 

 



Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Английский язык Б1.Б.03 
  

  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ) 

 

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дисци-

плины, в том числе (по се-

местрам, курсам): 

9 
180/1 

144/2 
9 

180/1 

144/2 

Контактная работа, в том чис-

ле (по семестрам, курсам): 
 

72/1 

72/2 
 

10/1 

4/2 

Лекции     

Лабораторных работ     

Практических занятий  
72/1 

72/2 
 

10/1 

4/2 

Семинаров     

Самостоятельная работа  
108/1 

36/2 
 

170/1 

104/2 

Контроль  36/2  36/2 

Число контрольных работ (по 

курсам) 
   

2/1 

1/2 

Число КР (по семестрам, кур-

сам) 
    

Число КП (по семестрам, кур-

сам) 
    

Число зачетов с разбивкой по 

семестрам, курсам 
 1/1  2/1 

Число экзаменов с разбивкой 

по семестрам, курсам 
 1/2  1/2 
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Цели изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Английский язык»являетсяформирование компетенций необ-

ходимых для практического владения иностранным языком как языком специальности и 

средством повседневного и профессионального общения.Практическое владение языком 

специальности   предполагает формирование умения самостоятельно работать со специаль-

ной литературой на иностранном языке с целью извлечения профессиональной информации. 

 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать сле-

дующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельно-

сти: 

    - экспериментально-исследовательская деятельность: составление описания 

проводимых исследований, подготовка данных длясоставления обзоров, отчетов и научных 

публикаций. 

Результатом освоения дисциплины является сформированная у выпускника  следующая  

компетенция: 

 

 

Компетенцииобучающегося,формируемыеврезультатеосвоениядисциплины 

(в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и  иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Знать: 

Уровень1 социокультурную сферу родной страны и страны изучаемого языка; правила и 

формулы речевого этикета страны изучаемого языка; фонетические явления, пра-

вила чтения и словообразования изучаемого языка, необходимые для формирова-

ния коммуникативной компетенции; 

Уровень2 лексический минимум в объеме 3000 учебных лексических единиц общего и тер-

минологического характера, необходимый для получения профессионально-

значимой информации из зарубежных источников; 

Уровень3 грамматические конструкции, необходимые для запроса, передачи  и обсуждения   

информации в устной и письменной форме. 

Уметь: 

Уровень1 использовать формулы речевого общения для выражения элементарных коммуни-

кативных намерений; грамматически правильно строить простые связные высказы-

вания в устной и письменной форме; 

Уровень2 строить фразы с более сложными грамматическими конструкциями; 

представлять общую информацию личного и профессионального характера в уст-

ной и письменной форме; 

Уровень3 использовать коммуникативные навыки для осуществления межличностного об-

щего и профессионального общения. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками использования выражений и фраз повседневного общения в знакомых 

коммуникативных ситуациях; 

Уровень 2 нормами и правилами официального и неофициального общения; навыками веде-

ния переписки в рамках межличностного общего и профессионального общения;  

Уровень 3 навыками обеспечения процесса коммуникации и восстановления его в случае  

сбоя. 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная учебная дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ос-

новной образовательной программы бакалавриата 11.03.02 Инфокоммуникационные техно-

логии и системы связи. 

Требования к предварительной подготовке обучающегося 

(предшествующие дисциплины, модули, темы): 

1 
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку 

по иностранному языку (английский язык) в объёме программы средней школы. 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной 

дисциплины необходимо: 

1 
Все последующие дисциплины образовательной программы бакалавриата соответ-

ствующие направлению, профилю подготовки. 

 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

1 2 3 4 5 6 

Курс 1, Семестр 1 

Модуль 1.Английский язык в повседневной и социально-культурной сфере общения. 

– 58 (24+34) часов 

1.1 Грамматика: Времена группы Simple (Present, Past, 

Future) в действительном и страдательном залоге, 

утвердительная и отрицательная форма. Типы во-

просительных предложений: общий и альтернатив-

ный вопросы. 

Чтение: Education in Russia. MTUCI – my university. 

Письменная работа: Развитие навыков употребления  

грамматической структурыSimpleTensesв письмен-

ной речи (вопросительные предложения). 

Устная  речь: Развитие навыков речевого этикета и 

диалогической речи(диалог «Знакомство»). 

ПЗ 4 ОК-5 Л1.1 

Л3.5 

 

1.2 Грамматика: лексико-грамматические упражнения. 

Развитие умений анализировать текст «Higher 

education in the UK and the USA».Устная тема: Intro-

ducing myself. 

СРС 6 ОК-5 Л3.5 

1.3 Грамматика: Времена группы Continuous (Present, 

Past, Future) в действительном и страдательном за-

логе, утвердительная и отрицательная форма.  

Чтение: Russia and the English speaking countries. 

Устная речь: Развитие навыков ведения дискуссии 

(обсуждение текста). 

Письменная работа: Развитие навыков употребления  

грамматической структуры Continuous Tenses в 

письменной речи (перевод с русского языка на ан-

глийский, тренировочные упражнения). 

ПЗ 4 ОК-5 Л1.1 

Л3.5 

1.4 Грамматика: лексико-грамматические упражнения. СРС 6 ОК-5 Л3.5 
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Развитие умений анализировать текст «Travelling and 

asking the way.  My home town».  

1.5 

 

Грамматика: Типы вопросительных предложений: 

специальные и разделительный вопросы.  

Чтение: Holidays, customs and traditions of the UK and 

the USA.  

Устная речь: Развитие навыков монологической (In-

troducing myself) и диалогической речи. Ведение 

диалога на общие темы: My studies. My home town. 

Письменная работа: Развитие навыков анализа текста 

ПЗ 4 ОК-5 

 

Л1.1 

Л3.5 

1.6 Развитие умений анализировать текст «Russian holi-

days, customs and traditions».Развитие навыков веде-

ния диалога в знакомых ситуациях повседневного и 

социального общения по заданной теме (My hobbies, 

interests, holyday time and gifts). 

СРС 6 ОК-5 Л3.5 

1.7 Грамматика: Времена группы Perfect (Present, Past, 

Future) в действительном и страдательном залоге 

утвердительная и отрицательная форма.  

Чтение: Progressive organizations and movements: the 

UNO.  

Устная речь: Развитие навыков ведения диалогиче-

ской речи (по заданной теме). 

Письменная работа: Развитие навыков употребления  

грамматической структуры Perfect Tenses в письмен-

ной речи (перевод с русского языка на английский). 

ПЗ 4 ОК-5  

 

Л1.1 

Л1.2 

Л3.5 

1.8 Грамматика: лексико-грамматические упражнения. 

Развитие умений анализировать текст: написание 

резюме текста (The UNESCO. Greenpeace). Подго-

товка к обсуждению темы «Progressive organizations 

and movements». 

СРС 8 ОК-5 Л3.5 

1.9 Грамматика: Времена группы  Perfect Continuous 

(Present, Past, Future) в действительном залоге, 

утвердительная и отрицательная форма.   

Чтение: Urgent global problems. 

Устная речь: Развитие навыков речевого этикета и 

диалогической речи (выражение мнения, согласия/ 

несогласия): обсуждение темы «Progressive organiza-

tions and movements».  

Письменная работа: лексико-грамматические 

упражнения, перевод с русского на английский 

язык. 

ПЗ 4 ОК-5  

 

Л1.1 

Л1.2 

Л3.5 

1.10 Грамматика. Развитие навыков анализа текста 

«Global problems require global solutions» (резюме). 

Развитие навыков речевого этикета и монологиче-

ской речи (подготовка к ролевой игре “International 

conference”).  

СРС 8 ОК-5 Л2.2 

Л3.5 

1.11 Проведение ролевой игры «International conference». 

Тест на ПК. 

ПЗ 4 ОК-5  П.1 

Модуль 2.Английский язык в социально-культурной сфере общения. 
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Отрасль телекоммуникаций. Телефония. – 60(24+36) часов 

2.1 Грамматика:  Неличные формы глаголов: причастие 

настоящего времени, герундий, отглагольное суще-

ствительное (Participle I, Gerund, Verbal Noun). 

Чтение: Развитие умений анализировать текст «In-

ternational cooperation».  

Устная речь: Развитие уменияcтроить диалог, ис-

пользовать речевые обороты для выражения согласия 

/ несогласия / сомнения / отказа. 

Письменная работа: Развитие умения составлять во-

просы; составление предложений по теме, используя 

ключевые слова. 

ПЗ 4 ОК-5  

 

Л1.1 

Л1.2 

Л3.5 

2.2 Грамматика. Написание резюме текста «Russia and-

foreign countries». Развитие навыков употребления  

грамматической структуры Verbals в устной и пись-

менной речи. Написать письмо-запрос с целью запи-

си на образовательные курсы. 

СРС 6 ОК-5 Л3.5 

Л1.2 

Л2.1 

2.3 Грамматика: Закрепление материала. 

Чтение: Развитие навыков анализа текста“Great in-

ventions”. 

Устная речь: Развитие навыков речевого этикета и 

диалогической речи (с опорой на план). 

Письменная работа: Письменный перевод с русского 

на английский язык; написание тезисов по теме, ис-

пользуя ключевые слова. 

ПЗ 4 ОК-5 Л1.1 

Л3.5 

2.4 Грамматика. Написание резюме русского тек-

ста«Развитие компьютерных технологий в России» 

на английском языке. Чтение и перевод текста «In-

formation revolutions».  

СРС 6 ОК-5 Л3.5 

2.5 Чтение:“Telecommunications industry. Computers in the 

Telecommunications industry”. 

Письменная работа: перевод предложений с русского 

на английский язык; составление тезисов по теме. 

Устная речь: Развитие навыков публичной речи, ве-

дения диалога по заданной ситуации. 

ПЗ 2 ОК-5 Л2.2 

Л3.5 

2.6 Развитие навыков системно анализировать инфор-

мацию на основе текстов «Telephony. Types of tele-

phone sets».  

СРС 6 ОК-5 Л2.2 

2.7 Грамматика: Неличные формы глаголов: причастие 

прошедшего времени (Participle II).  

Аудирование: “Mobile devices”. 

Письменная работа: Развитие навыков ведения пе-

реписки; написание электронного письма. 

Устная речь: Развитие навыков публичной речи, ве-

дения диалога по заданной ситуации. 

ПЗ 4 ОК-5 Л3.5 

Л2.1 

2.8 Грамматика. Подготовиться к ролевой игре. СРС 6 ОК-5 Л3.5 

2.9 Проведение ролевой игры. 

Чтение: Развитие навыков системно анализировать 

информацию: “The Internet and the Web. Communica-

tions over the Internet (voicemail, videoconferencing)”. 

Устная речь: Короткое сообщение о современ-

ныхспособах связи (Instant messaging, newsgroups, 

ПЗ 4 ОК-5 Л1.1 

Л3.5 

Л2.2 
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social 

sites).  

Письменная работа: Составление тезисов по теме. 

2.10 Грамматика: лексико-грамматическиеупражнения.  

Реферат по теме:  «Communications and the Internet: 

Instant messaging, newsgroups, social sites, voicemail, 

videoconferencing».  

СРС 6 ОК-5 Л3.5 

2.11 Грамматика: Повторение: Времена английского гла-

гола. Активный, пассивный залог. Неличные формы 

глагола. 

Чтение: Развитие навыков системно анализировать 

информацию “IP-Telephony”. 

Письменная работа: Развитие навыков написания 

резюме  на основе зарубежных источников инфор-

мации по теме (IP-Telephony (Skype)).  

ПЗ 2 ОК-5 Л3.5 

2.12 Развитие навыков речевого этикета и монологиче-

ской речи (Сообщение/ презентация о современных 

средствах связи (iPhone, smartphones, iPad, iPod и др.).

Устная тема:“Technological achievements that made our 

life easier and more comfortable”.  

СРС 6 ОК-5 Л3.5 

 

2.13 Реферат / презентация по заданной теме. 

Tест на ПК 

ПЗ 4 ОК-5 П.1 

Модуль 3.Английский язык - средство общения в социально-профессиональной  среде. 

Виды телекоммуникаций: Телевидение– 62(24+38) часов 

3.1 Грамматика: Модальные глаголы и их эквиваленты 

(Modals and relatives). 

Чтение: Mass Media.   

Устная речь: Развитие навыков речевого этикета и 

диалогической речи по теме. 

Письменная работа: Развитие навыков письменной 

речи (развернутый письменный ответ на вопросы по 

теме). 

ПЗ 4 ОК-5  

 

Л1.1 

Л1.2 

Л3.5 

3.2 Грамматика: лексико-грамматические упражнения.   

Aннотация текста “Radio and TV”. Письменный пе-

ревод с русского на английский язык. Подготовить-

ся к дискуссии по теме. 

СРС 8 ОК-5 Л3.5 

3.3 Грамматика: Правило согласования времён (Se-

quence of Tenses).  

Чтение: Развитие умений системно анализировать 

информацию текста“Television”. 

Устная речь: Аргументированное изложение соб-

ственной точки зрения.   

Письменная работа: Написание официального и не-

официального письма, e-mail. Письменный перевод 

с русского на английский язык. Конспект. 

ПЗ 6 ОК-5  

 

Л1.1 

Л3.5 

Л2.2 

3.4 Грамматика. Конспект. Письменный перевод,e-mail. 

Поздравительный текст. Подписание конверта. 

СРС 8 ОК-5 Л1.2 

Л2.2 

3.5 Грамматика: Прямая и косвенная речь (Direct and 

Indirect Speech). 

Чтение: Развитие умений системно анализировать 

информацию текста“Mobile television”.  

Устная речь: Развитие навыков речевого этикета и 

ПЗ 4 ОК-5  

 

Л1.2 

Л3.5 
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диалогической речи (обсуждение темы: подготовить 

вопросы для обсуждения и тезисы).  
Письменная работа: Развитие навыков письменной 

речи (развернутый ответ на вопросы по теме). 

3.6 Грамматика. Развитие навыков реферирования тек-

ста (Television, other types of mass media). Формиро-

вание навыков изложения информации профессио-

нального характера в письменной форме. Написание 

письма, конверта. 

СРС 8 ОК-5 Л3.5 

Л2.1 

3.7 Грамматика: Неопределенные местоимения (Some, 

any, no).    

Чтение: Media: Playing catch-up. 

Аудирование: Finding international technology starts-up 

Письменная работа: Развитие навыков написания 

делового письма (написание e-mail). 

Устная речь: Развитие навыков речевого этикета и 

диалогической речи на основе модулированной си-

туации для осуществления межличностного общего 

и профессионального общения. 

ПЗ 4 ОК-5  Л3.5 

Л2.2 

Л2.1 

3.8 Грамматика. Развитие навыков реферирования тек-

ста на основе зарубежных источников информации 

по теме IPTV. 

СРС 6 ОК-5 Л3.5 

Л2.2 

3.9 Грамматика: Неопределенные местоимения. Мо-

дальные глаголы и их эквиваленты (Modals and rela-

tives).  Развитие навыков употребления  граммати-

ческой структуры Modals и Some, any, no в устной и 

письменной речи. 

Чтение: Managing news in the digital age. 

Устная речь: Развитие навыков речевого этикета и 

диалогической речи (обсуждение темы: аргументи-

рованное выражение мнения (ответы на вопросы)).  

Письменная работа: Письменный перевод с русско-

го на английский язык; написание тезисов.  

ПЗ 4 ОК-5  Л3.5 

 

3.10 Грамматика. Развитие навыков речевого этикета и 

монологической речи (устная тема“Television as a 

telecommunications industry”).  

СРС 8 ОК-5 Л3.5 

3.11 Тест на ПК ПЗ 2 ОК-5  П.1 

Курс 1, Семестр 2 

Модуль 4.Английский язык в профессиональном общении. Сети связи и системы ком-

мутации.– 38(26+12) часов 

4.1 Грамматика: Развитие навыков употребления  грам-

матической структуры English tenses в устной и 

письменной речи (Повторение времён). 

Чтение: Network.   

Устная речь: Развитие навыков монологической ре-

чи (описание предметов, понятий, устройств на ан-

глийском языке). 

Письменная работа: Письменный перевод с русско-

го на английский язык. Краткое изложение текста на 

английском языке.  

ПЗ 4 ОК-5  

 

Л1.1 

Л3.5 
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4.2 Грамматика.Network.  Краткое изложение текста. СРС 2 ОК-5 Л3.5 

4.3 Грамматика: Развитие навыков употребления  грам-

матической структуры English tenses в устной и 

письменной речи (Повторение времён). 

Чтение: Развитие умений анализировать текст 

“Ethernet”. 

Устная речь: Описание предметов, понятий, 

устройств на английском языке. 

Письменная работа: Письменный перевод с русско-

го на английский язык.  

ПЗ 4 ОК-5  

 

Л1.1 

Л3.5 

4.4 Грамматика. Описание устройства, технологии (на 

выбор) с элементами презентации. 

СРС 2 ОК-5 Л3.5 

 

4.5 Грамматика: Неличные формы глагола: инфинитив, 

его формы и функции в предложении. (The Verbals: 

the Infinitive). 

Чтение: Развитие умений переводить профессио-

нальные тексты “Switching technology”. “MPLS”. 

Устная речь: Обсуждение темы: подготовить вопро-

сы для обсуждения, тезисы и наглядный материал. 

Письменная работа: Ведение переписки на англий-

ском языке.  

ПЗ 6 ОК-5  

 

Л1.1 

Л3.5 

Л2.1 

4.6 Грамматика. Резюме английского текста. Написание 

неофициального письма. 

СРС 2 ОК-5 Л2.2 

4.7 Грамматика: Развитие навыков употребления  грам-

матической структурыVerbals, Sequenceoftenses в 

устной и письменной речи (повторение). 

Чтение: ConvergenceintelecomsandIT. 

Аудирование:“ITinbusiness”. 

Устная речь: Способы выражения мнения-вести раз-

говор о новинках, изменениях, переменах. 

Письменная работа: перевод с русского языка на ан-

глийский. 

ПЗ 4 ОК-5  

 

Л1.1 

Л3.5 

Л2.2 

4.8 Грамматика: лексико-грамматическиеупражнения.    

Jobs in IT. Написание анкеты, резюме (CV) при по-

ступлении на работу. 

СРС 2 ОК-5 Л2.2 

4.9 Чтение: Развитие навыков умений системно анали-

зировать информацию“Future trends of telecoms and 

IT”. 

Аудирование: “A converged future”. 

Письменная работа: Написание тезисов, основных 

формулировок по теме. 

Устная речь: Монолог на основе модулированной 

ситуации. 

ПЗ 6 ОК-5  Л2.2 

4.10 Развитие навыков речевого этикета и монологиче-

ской речи: устная тема “Networks and their develop-

ment”). 

СРС 4 ОК-5 Л3.5 

4.11 Тест на ПК ПЗ 2 ОК-5  П.1 

Модуль 5.Английский язык - язык специальности в отрасли инфотелекоммуника-

ций.Радиосети. Защита информации.– 34 (24+10) часов 

5.1 Грамматика: Синтаксические конструкции с нелич-

ными формами глаголов: сложное подлежащее. 

ПЗ 4 ОК-5  

 

Л1.1 

Л3.5 
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(Complexes with the verbals: Complex subject). 

Чтение: Развитие навыков умений системно анали-

зировать информацию“Wireless networks: Wi-Fi”. 

Устная речь: Обсуждение темы: составить список 

вопросов для обсуждения, тезисы. 

Письменная работа: Письменный перевод с русско-

го на английский язык. Краткое изложение текста на 

английском языке. 

5.2 Грамматика.Transmission media. Развитие навыков 

написания обзора на основе зарубежных источников 

информации (изучение материала и написание элек-

тронного письма). 

СРС 2 ОК-5 Л1.1 

Л2.1 

5.3 Грамматика: Синтаксические конструкции с нелич-

ными формами глаголов: сложное дополнение. 

(Complexes with the verbals: Complex object). 

Чтение: Wireless.  

Устная речь:  Краткое сообщение с аргументиро-

ванным изложением собственной точки зрения. 

Письменная работа: Составить письменное предло-

жение для решения вопроса/проблемы. Написание 

e-mail. 

ПЗ 4 ОК-5  

 

Л1.1 

Л1.2 

Л3.5 

 

5.4 Грамматика. Wireless networks: Wi-Max. СРС 2 ОК-5 Л3.5 

5.5 Грамматика: Синтаксические конструкции с нелич-

ными формами глаголов: предложный инфинитив-

ный оборот for + существительное/местоимение + 

toинфинитив.Complexes with the verbals: 

for+n/p+toV). 

Чтение: Развитие навыков умений системно анали-

зировать информацию“Networking”. 

Аудирование: “Network management”. 

Письменная работа: Описание технических проблем. 

Развитие навыков написания отчета (Отчет о проде-

ланной работе). 

ПЗ 6 ОК-5  

 

Л1.1 

Л3.5 

Л2.2 

5.6 Грамматика. Письменный перевод с русского на ан-

глийский язык. Networking developing countries. 

СРС 2 ОК-5 Л2.2 

5.7 Грамматика: Условные предложения. 

Аудирование:“Datacenters”. 

Письменная работа: Описание преиму-

ществ/недостатков чего-либо.  

Устная речь: Развитие навыков публичной речи, ве-

дения диалога по заданной ситуации (ролевая игра). 

ПЗ 4 ОК-5  Л1.1 

Л3.5 

Л2.2 

5.8 Грамматика. Развитие навыков реферирования “Se-

curity in data centers”. 

СРС 2 ОК-5 Л2.2 

5.9 Грамматика: Повелительное наклонение. Побуди-

тельные предложения с модальными глаголами. 

Чтение: Information security (e-mail). 

Устная речь: Способы передачи инструкций, команд. 

Письменная работа: Написание инструкций. 

ПЗ 4 ОК-5 Л2.2 

5.10 Грамматика. Развитие навыков речевого этикета и 

монологической речи (устная тема“Wireless 

networks”). 

СРС 2 ОК-5 Л3.5 
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5.11 Тест на ПК. Устный ответ. ПЗ 2 ОК-5  П.1 

Модуль6. Английский язык - язык специальности в отрасли инфотелекоммуникаций. 

Общество и технологии.– 36 (22+14) часов 

6.1 Грамматика: Синтаксические конструкции с нелич-

ными формами глаголов: герундиальный оборот. 

(Complexes with the verbals: Gerund construction). 

Чтение:  The basics of cellular technology and the use 

of the radio spectrum.   

Устная речь: Обсуждение темы: составить список 

вопросов для обсуждения, тезисы. 

Письменная работа: Резюме английского текста на 

английском языке. 

ПЗ 4 ОК-5  

 

Л1.1 

Л3.5 

6.2 Грамматика. Развитие навыков написания обзора  на 

основе зарубежных источников информации по те-

ме (Сellulartechnology:typesofcellularnetworks). 

СРС 2 ОК-5 Л3.5 

6.3 Грамматика: Синтаксические конструкции с нелич-

ными формами глаголов: независимый причастный 

оборот. (Complexes with the verbals: Absolute parti-

cipial construction). 

Чтение: Current cellular standards. 

Устная речь: Развитие навыков речевого этикета и 

монологической речи:короткое сообщение по теме. 

Письменная работа: Реферат русского текста (тек-

стов) на английском языке. 

ПЗ 4 ОК-5  

 

Л1.1 

Л3.5 

6.4 Грамматика. Презентация (профиль компании, опи-

сание устройства, технологии, метода). 

СРС 2 ОК-5 Л3.5 

6.5 Грамматика: Условные предложения. Сослагатель-

ное наклонение. (Conditionals. Subjunctive mood). 

Чтение: Current cellular standards: LTE.  

Устная речь: Дискуссия по теме. 

Письменная работа: Конспект русского текста на 

английском языке. 

ПЗ 4 ОК-5  

 

Л1.2 

Л3.5 

6.6 Развитие навыков речевого этикета и монологиче-

ской речи (доклад-сообщение, презентация по теме 

«Стандарты сотовой связи»). 

СРС 2 ОК-5 Л1.2 

Л2.2 

6.7 Грамматика: Развитие навыков употребления  грам-

матической структуры “Conditionals. Subjunctive 

mood” в устной и письменной речи. 

Чтение: Society and technologies. 

Аудирование: “Healthcare”. 

Устная речь: Способы выражения мнения, согласия 

/ несогласия. Групповая работа: подготовка инфор-

мации по заданной ситуации. 

Письменная работа: Отчет о проделанной работе.  

ПЗ 4 ОК-5  Л3.5 

Л2.2 

6.8 Развитие навыков cоставлять тексты на иностран-

ном языке на заданную тему «Society and technolo-

gies: pros and cons». 

СРС 4 ОК-5 Л2.2 

6.9 Грамматика: Повторение. 

Чтение: Technology adoption in society. Green IT.  

Устная речь:  Дискуссия на заданную тему. 

Письменная работа: Написание поста; написание 

ПЗ 4 ОК-5  Л1.2 

Л2.2 
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комментария к посту. 

6.10 Грамматика. Развитие навыков речевого этикета и 

монологической речи (устная тема “Prospects of tele-

communications development”). 

СРС 4 ОК-5 Л3.5 

Л2.2 

6.11 Контрольная работа / Тест на ПК ПЗ 2 ОК-5  П.2 

Экзамен- 36 часов 

Итого – 324 часа 

 



Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Немецкий язык Б1.Б.03 

 

 
Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ) 

 

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дисци-

плины, в том числе (по се-

местрам, курсам): 

9 
180/1 

144/2 
9 

180/1 

144/2 

Контактная работа, в том чис-

ле (по семестрам, курсам): 
 

72/1 

72/2 
 

10/1 

4/2 

Лекции     

Лабораторных работ     

Практических занятий  
72/1 

72/2 
 

10/1 

4/2 

Семинаров     

Самостоятельная работа  
108/1 

36/2 
 

170/1 

104/2 

Контроль  36/2  36/2 

Число контрольных работ (по 

курсам) 
   

2/1 

1/2 

Число КР (по семестрам, кур-

сам) 
    

Число КП (по семестрам, кур-

сам) 
    

Число зачетов с разбивкой по 

семестрам, курсам 
 1/1  2/1 

Число экзаменов с разбивкой 

по семестрам, курсам 
 1/2  1/2 
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Цели изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Нмецкий язык» является формирование компетенций необхо-

димых для практического владения иностранным языком как языком специальности и сред-

ством повседневного и профессионального общения. Практическое владение языком специ-

альности   предполагает формирование умения самостоятельно работать со специальной ли-

тературой на иностранном языке с целью извлечения профессионально значимой информа-

ции. 

 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать сле-

дующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельно-

сти: 
    - экспериментально-исследовательская деятельность: составление описания 

проводимых исследований, подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций. 

Результатом освоения дисциплины является сформированная у выпускника  следующие  
компетенции: 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(в части, обеспечиваемой дисциплиной) 
 ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и  иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
  Знать: 
Уровень 1 социокультурную сферу родной страны и страны изучаемого языка; правила и 

формулы речевого этикета страны изучаемого языка; фонетические явления, пра-
вила чтения и словообразования изучаемого языка, необходимые для формирова-
ния коммуникативной компетенции; 

Уровень 2 лексический минимум в объеме 3000 учебных лексических единиц общего и тер-
минологического характера, необходимый для получения профессионально-
значимой информации из зарубежных источников; 

Уровень 3 грамматические конструкции, необходимые для запроса, передачи  и обсуждения   
информации в устной и письменной форме. 

Уметь: 

Уровень 1  использовать формулы речевого общения для выражения элементарных коммуни-  
 кативных намерений; грамматически правильно строить простые связные выска-  
 зывания в устной и письменной форме; 

Уровень 2  строить фразы с более сложными грамматическими конструкциями; 
представлять общую информацию личного и профессионального характера в уст-
ной и письменной форме; 

Уровень 3 использовать коммуникативные навыки для осуществления межличностного об-
щего и профессионального общения. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками использования выражений и фраз повседневного общения в знакомых 
коммуникативных ситуациях; 

Уровень 2  нормами и правилами официального и неофициального общения; навыками веде-  
 ния переписки в рамках межличностного общего и профессионального общения;  

Уровень 3  навыками обеспечения процесса коммуникации и восстановления его в случае  
 сбоя. 
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          Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная учебная дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ос-

новной образовательной программы бакалавриата 11.03.02 Инфокоммуникационные техно-

логии и системы связи. 

Требования к предварительной подготовке обучающегося 

(предшествующие дисциплины, модули, темы): 

1 
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку 
по иностранному языку (английский язык) в объёме программы средней школы. 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной 

дисциплины необходимо: 

1 
Все последующие дисциплины образовательной программы бакалавриата соответ-
ствующие направлению, профилю подготовки. 

 

 

 ОПК-5: способность использовать нормативную и правовую документацию, характерную для 
области инфокоммуниационных технологий и систем связи (нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации, технические регламенты, международные и национальные стандарты, ре-
комендации Международного союза электросвязи). 
 Знать: 
Уровень 1 некоторые виды нормативной и правовой документации, характерные для области 

инфокоммуниационных технологий и систем связи; 
Уровень 2 главные виды нормативной и правовой документации, характерные для области 

инфокоммуникационных технологий и систем связи, международные стандарты, 
рекомендации Международного союза электросвязи; 

Уровень 3 основные виды нормативной и правовой документации, характерные для области 
инфокоммуникационных технологий и систем связи, технические регламенты, 
международные стандарты, рекомендации Международного союза электросвязи. 

Уметь: 

Уровень 1  находить необходимые нормативные и правовые документы, характерные для об-
ласти инфокоммуникционных технологий и систем связи; 

Уровень 2 переводить необходимые нормативные и правовые документы, характерные для 
области инфокоммуникционных технологий и систем связи; 

Уровень 3 использовать необходимые нормативные и правовые документы, характерные для 
области инфокоммуникционных технологий и систем связи, при переводе текстов 
профессиональной направленности. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками перевода нормативной и правовой документации, характерной для об-
ласти инфокоммуникционных технологий и систем связи; 

Уровень 2  навыками перевода   нормативной и правовой документации, характерной    
 для области инфокоммуникционных технологий и систем связи, при работе с    
 текстами профессиональной направленности; 

Уровень 3  навыками перевода нормативной и правовой документацией, характерной для об-  
 ласти инфокоммуникционных технологий и систем связи, в ситуациях профессио-  
 нальной деятельности. 
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Структура и содержание дисциплины 

 

Код 
зан. 

Тема и краткое содержание занятия 
Вид 
зан. 

Кол. 
часов 

Компе-
тенции 

УМИО 

1 2 3 4 5 6 
Курс 1, Семестр 1 

Модуль 1.Немецкий язык в повседневной и социально-культурной сфере общения. 

– 58 (24+34) часов 

1.1 Грамматика: Основные формы глаголов. Презенс – 
настоящее время. Порядок слов в повествователь-
ном и вопросительном предложениях.  
Чтение: Ausbildung in Russland. MTUCI – meine Uni-
versität. 
Письменная работа: Развитие навыков употребления  
грамматической структуры Презенс в письменной 
речи (вопросительные предложения). 
Устная  речь: Развитие навыков речевого этикета и 
диалогической речи (диалог «Знакомство»). 

ПЗ 4 ОК-5 Л1.1 
   
 

1.2 Грамматика: лексико-грамматические упражнения. 
Развитие умений анализировать текст «Höher 
Bildung in Deutschland». Устная тема: Sich vorstellen. 

СРС 6 ОК-5  Л1.1 
 

1.3 Грамматика: Императив – повелительное наклоне-
ние (форма на «Вы»). Образование множественного 
числа существительных женского рода. 
Чтение: Russland und den deutschsprachigen Ländern. 
Устная речь: Развитие навыков ведения дискуссии 
(обсуждение текста). 
Письменная работа: Развитие навыков употребления  
грамматической структуры в письменной речи (пе-
ревод с русского языка на английский, тренировоч-
ные упражнения). 

ПЗ 4 ОК-5 Л1.1 
  

1.4 Грамматика: лексико-грамматические упражнения. 
Развитие умений анализировать текст «Reisen und 
fragen den Weg. Meine Heimatstadt».  

СРС 6 ОК-5  Л1.1 
 

1.5 
 

Грамматика: Склонение существительных. Группа 
сказуемого. 
Чтение: Urlaub, Bräuche und Traditionen in Deutsch-
land.  
Устная речь: Развитие навыков монологической (In-
troducing myself) и диалогической речи. Ведение 
диалога на общие темы: Meine Studien. Meine 
Heimatstadt. 
Письменная работа: Развитие навыков анализа текста 

ПЗ 4 ОК-5 
 

Л1.1 
  

1.6 Развитие умений анализировать текст «Russische 
Feiertage, Bräuche und Traditionen». Развитие навыков 
ведения диалога в знакомых ситуациях повседневно-
го и социального общения по заданной теме (Meine 
Hobbys, Interessen, Urlaubszeit und Geschenke). 

СРС 6 ОК-5 Л1.1 
 

1.7 Грамматика: Сложноподчинённое предложение. 
Предлоги: fur, ohne, in, an aut (на вопрос wohin?). 
Имперфект – простое прошедшее время. 

ПЗ 4 ОК-5  
 

Л1.1 
Л1.2 
Л1.1 
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Чтение: Progressive Organisationen und Bewegungen: 
die UNO.  
Устная речь: Развитие навыков ведения диалогиче-
ской речи (по заданной теме). 
Письменная работа: Развитие навыков употребле-
ния  грамматических структур: сложноподчинённое 
предложение; предлоги: fur, ohne, in, an aut (на во-
прос wohin?;. Имперфект – простое прошедшее 
время. 

 

1.8 Грамматика: лексико-грамматические упражнения. 
Развитие умений анализировать текст: написание 
резюме текста (Die UNESCO. Greenpeace). Подго-
товка к обсуждению темы «Progressive Organisa-
tionen und Bewegungen». 

СРС 8 ОК-5 Л1.1 
 

1.9 Грамматика: Презенс сильных глаголов с корневы-
ми гласными (a / au), утвердительная и отрицатель-
ная форма.  Образование множественного числа су-
ществительных мужского рода и среднего рода.  
Чтение: Dringende globale Probleme. 
Устная речь: Развитие навыков речевого этикета и 
диалогической речи (выражение мнения, согласия/ 
несогласия): обсуждение темы «Progressive Organi-
sationen und Bewegungen».  
Письменная работа: лексико-грамматические 
упражнения, перевод с русского на английский 
язык. 

ПЗ 4 ОК-5  
 

Л1.1 
Л1.2 
  

1.10 Грамматика. Развитие навыков анализа текста 
«Globale Probleme erfordern globale Lösungen» (ре-
зюме). Развитие навыков речевого этикета и моно-
логической речи (подготовка к ролевой игре “ Inter-
nationale Konferenz ”).  

СРС 8 ОК-5 Л1.2 
Л1.1 
 

1.11 Проведение ролевой игры « Internationale Konferenz». 
Тест на ПК. 

ПЗ 4 ОК-5  П.1 

Модуль 2. Немецкий язык в социально-культурной сфере общения. 

Отрасль телекоммуникаций. Телефония. – 60(24+36) часов 

2.1 Грамматика:  Склонение прилагательных в номина-
тиве и аккузативе.  
Чтение: Развитие умений анализировать текст «In-
ternationale Kooperation».  
Устная речь: Развитие уменияcтроить диалог, ис-
пользовать речевые обороты для выражения согласия 
/ несогласия / сомнения / отказа. 
Письменная работа: Развитие умения составлять во-
просы; составление предложений по теме, используя 
ключевые слова. 

ПЗ 4 ОК-5  
 

Л1.1 
Л1.2 

  

2.2 Грамматика. Написание резюме текста « Russland 
und dem Ausland ». Развитие навыков употребления  
Презенс сильных глаголов с корневыми гласными (a 
/ au), в устной и письменной речи. Написать письмо-
запрос с целью записи на образовательные курсы. 

СРС 6 ОК-5  Л1.1 
Л2.1 

2.3 Грамматика: Закрепление материала. 
Чтение: Развитие навыков анализа текста“ Große 

ПЗ 4 ОК-5 Л1.1 
  



6 

 

Erfindungen ”. 
Устная речь: Развитие навыков речевого этикета и 
диалогической речи (с опорой на план). 
Письменная работа: Письменный перевод с русского 
на английский язык; написание тезисов по теме, ис-
пользуя ключевые слова. 

2.4 Грамматика. Написание резюме русского текста 
«Развитие компьютерных технологий в России» на 
немецком языке. Чтение и перевод текста «Infor-
mationsumdrehungen».  

СРС 6 ОК-5   Л1.1 
 

2.5 Чтение:“ Branche: Telekommunikation. Computer in der  
Telekommunikation ”. 
Письменная работа: перевод предложений с русского 
на немецкий язык; составление тезисов по теме. 
Устная речь: Развитие навыков публичной речи, ве-
дения диалога по заданной ситуации. 

ПЗ 2 ОК-5   Л1.1 
 

2.6 Развитие навыков системно анализировать инфор-
мацию на основе текстов «Telefonieren. Typen von 
Telefonapparaten».  

СРС 6 ОК-5 Л1.1 
 

2.7 Грамматика: Вопросительные местоимения welcher, 
was fur ein. Употребление артикля (продолжение). 
Словообразование: сложное существительное. 
Аудирование: “ Mobile Geräte”. 
Письменная работа: Развитие навыков ведения пе-
реписки; написание электронного письма. 
Устная речь: Развитие навыков публичной речи, ве-
дения диалога по заданной ситуации. 

ПЗ 4 ОК-5 Л1.1 
 

2.8 Грамматика. Подготовиться к ролевой игре. СРС 6 ОК-5 Л1.1 
2.9 Проведение ролевой игры. 

Чтение: Развитие навыков системно анализировать 
информацию: “ Das Internet und das Web. Kommu-
nikation über das Internet (Voicemail, Videokonferen-
zen)”. Устная речь: Короткое сообщение о совре-
менных способах связи (Instant Messaging, News-
groups, soziale Websites).  
Письменная работа: Составление тезисов по теме. 

ПЗ 4 ОК-5 Л1.1 
  

2.10 Грамматика: лексико-грамматические упражнения.  
Реферат по теме:  « Kommunikation und Internet: In-
stant Messaging, Newsgroups, soziale Websites, 
Voicemail, Videokonferenzen ».  

СРС 6 ОК-5 Л1.1 

2.11 Грамматика: Повторение: Времена немецкого глаго-
ла.  Вопросительный местоимения. 
Чтение: Развитие навыков системно анализировать 
информацию “ IP-Telefonie ”. 
Письменная работа: Развитие навыков написания 
резюме  на основе зарубежных источников инфор-
мации по теме (IP-Telefonie (Skype)).  

ПЗ 2 ОК-5 Л1.1 

2.12 Развитие навыков речевого этикета и монологиче-
ской речи (Сообщение/ презентация о современных 
средствах связи (IPhone, Smartphones, iPad, iPod и 
др.). Устная тема:“ Technologische Errungenschaften, 
die unser Leben einfacher und komfortabler machten”.  

СРС 6 ОК-5 Л1.1 
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2.13 Реферат / презентация по заданной теме. 
Tест на ПК 

ПЗ 4 ОК-5 П.1 

Модуль 3. Немецкий язык - средство общения в социально-профессиональной  среде. 

Виды телекоммуникаций: Телевидение– 62(24+38) часов 

3.1 Грамматика: Вопросительные местоимения welcher, 
was fur ein. Употребление артикля (продолжение). 
Словообразование: сложное существительное. 
Чтение: Massenmedien.   
Устная речь: Развитие навыков речевого этикета и 
диалогической речи по теме. 
Письменная работа: Развитие навыков письменной 
речи (развернутый письменный ответ на вопросы по 
теме). 

ПЗ 4 ОК-5  
 

Л1.1 
  

3.2 Грамматика: лексико-грамматические упражнения.   
Aннотация текста “Radio und Fernsehen”. Письмен-
ный перевод с русского на немецкий язык. Подгото-
виться к дискуссии по теме. 

СРС 8 ОК-5 Л1.1 
 

3.3 Грамматика: Отрицание Kein. Глаголы haben, 
brauchen и безличный оборот es gibt. Сильные гла-
голы с корневым гласным  “e”.  
Чтение: Развитие умений системно анализировать 
информацию текста “Fernsehen”. 
Устная речь: Аргументированное изложение соб-
ственной точки зрения.   
Письменная работа: Написание официального и не-
официального письма, Email. Письменный перевод с 
русского на немецкий язык. Конспект. 

ПЗ 6 ОК-5  
 

Л1.1 
  

3.4 Грамматика. Конспект. Письменный перевод, Email. 
Поздравительный текст. Подписание конверта. 

СРС 8 ОК-5 Л1.1 
  

3.5 Грамматика: Императив (форма 2-го л. Ед.ч.). Сравнитель-
ная степень прилагательных и наречий в краткой форме.  

Чтение: Развитие умений системно анализировать 
информацию текста “Mobiles Fernsehen”.  
Устная речь: Развитие навыков речевого этикета и 
диалогической речи (обсуждение темы: подготовить 
вопросы для обсуждения и тезисы).  
Письменная работа: Развитие навыков письменной 
речи (развернутый ответ на вопросы по теме). 

ПЗ 4 ОК-5  
 

Л1.1 
 

3.6 Грамматика. Развитие навыков реферирования тек-
ста (Fernsehen, andere Arten von Massenmedien). 
Формирование навыков изложения информации 
профессионального характера в письменной форме. 
Написание письма, конверта. 

СРС 8 ОК-5 Л1.1 
 

3.7 Грамматика: Сильные глаголы с корневым гласным  
“e”. Императив (форма 2-го л. Ед.ч.). Сравнительная 
степень прилагательных и наречий в краткой форме.  
Чтение: Medien: Aufholen. 

Аудирование: Internationale TechnologieInbetriebnahme 
finden. 

Письменная работа: Развитие навыков написания 
делового письма (написание Email). 
Устная речь: Развитие навыков речевого этикета и 

ПЗ 4 ОК-5  Л1.1 
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диалогической речи на основе модулированной си-
туации для осуществления межличностного общего 
и профессионального общения. 

3.8 Грамматика. Развитие навыков реферирования тек-
ста на основе зарубежных источников информации 
по теме IPTV. 

СРС 6 ОК-5 Л1.1 
 

3.9 Грамматика: Закрепление материала: Отрицание 
Kein. Глаголы haben, brauchen и безличный оборот 
es gibt. Сильные глаголы с корневым гласным  “e”. 
Императив (форма 2-го л. Ед.ч.). Сравнительная 
степень прилагательных и наречий в краткой форме. 
Чтение: Verwalten von Nachrichten im digitalen Zeit-
alter. 
Устная речь: Развитие навыков речевого этикета и 
диалогической речи (обсуждение темы: аргументи-
рованное выражение мнения (ответы на вопросы)).  
Письменная работа: Письменный перевод с русско-
го на немецкий язык; написание тезисов.  

ПЗ 4 ОК-5  Л1.1 
 

3.10 Грамматика. Развитие навыков речевого этикета и 
монологической речи (устная тема“ Fernsehen als 
Telekommunikationsindustrie”).  

СРС 8 ОК-5 Л1.1 
 

3.11 Тест на ПК ПЗ 2 ОК-5  П.1 

Курс 1, Семестр 2 

Модуль 4. Немецкий язык в профессиональном общении. Сети связи и системы ком-

мутации.– 38(26+12) часов 

4.1 Грамматика: Датив существительных, прилагатель-
ных и личных местоимений. Вопросительные слова 
wieviel, wessen. Родительный падеж личных имён.  
Чтение: Netzwerk.   
Устная речь: Развитие навыков монологической ре-
чи (описание предметов, понятий, устройств на 
немецком языке). 
Письменная работа: Письменный перевод с русско-
го на немецкий язык. Краткое изложение текста на 
немецком языке.  

ПЗ 4 ОК-5  
 

Л1.1 
  

4.2 Грамматика. Netzwerk.  Краткое изложение текста. СРС 2 ОК-5 Л1.1 

4.3 Грамматика: Употребление артикля (продолжение). 
Группа существительного. Словообразование: суф-
фиксы существительных мужского и женского рода, 
сложные существительные.  
Чтение: Развитие умений анализировать текст 
“Ethernet”. 
Устная речь: Описание предметов, понятий, 
устройств на немецком языке. 
Письменная работа: Письменный перевод с русско-
го на немецкий язык.  

ПЗ 4 ОК-5  
 

Л1.1 
  

4.4 Грамматика. Описание устройства, технологии (на 
выбор) с элементами презентации. 

СРС 2 ОК-5 Л1.1 
 

4.5 Грамматика: Конструкция von + название городов и 
стран. Глаголы Kennen wissen. Отрицание night. 

ПЗ 6 ОК-5  
 

Л1.1 
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Распространенное определение. 
Чтение: Развитие умений переводить профессио-
нальные тексты “ Schalttechnik ”. “MPLS”. 
Устная речь: Обсуждение темы: подготовить вопро-
сы для обсуждения, тезисы и наглядный материал. 
Письменная работа: Ведение переписки на немец-
ком языке.  

Л2.1 

4.6 Грамматика. Резюме немецкого текста. Написание 
неофициального письма. 

СРС 2 ОК-5 Л1.1 
 

4.7 Грамматика: Конструкция von + название городов и 
стран. Глаголы Kennen wissen. Отрицание night. 
Распространенное определение. 
Чтение: Konvergenz in Telekommunikation und IT. 
Аудирование: “ IT im Geschäft”. 
Устная речь: Способы выражения мнения-вести раз-
говор о новинках, изменениях, переменах. 
Письменная работа: перевод с русского языка на ан-
глийский. 

ПЗ 4 ОК-5  
 

Л1.1 
  

4.8 Грамматика: лексико-грамматические упражнения.    
Stellenangebote. Написание анкеты, резюме (CV) при 
поступлении на работу. 

СРС 2 ОК-5 Л1.1 
 

4.9 Чтение: Развитие навыков умений системно анали-
зировать информацию “Zukünftige Trends von Tele-
kom und IT”. 
Аудирование: “ Eine konvergente Zukunft”. 
Письменная работа: Написание тезисов, основных 
формулировок по теме. 
Устная речь: Монолог на основе модулированной 
ситуации. 

ПЗ 6 ОК-5  Л1.1 
 

4.10 Развитие навыков речевого этикета и монологиче-
ской речи: устная тема “Netzwerke und deren 
Entwicklung”). 

СРС 4 ОК-5 Л1.1 
 

4.11 Тест на ПК ПЗ 2 ОК-5  П.1 

Модуль 5. Немецкий язык - язык специальности в отрасли инфотелекоммуникаций. 

Радиосети. Защита информации.– 34 (24+10) часов 

5.1 Грамматика: Повторение: Глаголы Kennen wissen. 
Отрицание night. Распространенное определение. 
Чтение: Развитие навыков умений системно анали-
зировать информацию “Drahtlose Netzwerke: Wi-Fi”. 
Устная речь: Обсуждение темы: составить список 
вопросов для обсуждения, тезисы. 
Письменная работа: Письменный перевод с русско-
го на немецкий язык. Краткое изложение текста на 
немецком языке. 

ПЗ 4 ОК-5  
 

Л1.1 
  

5.2 Грамматика. Übertragungsmedien. Развитие навыков 
написания обзора на основе зарубежных источников 
информации (изучение материала и написание элек-
тронного письма). 

СРС 2 ОК-5 Л1.1 
Л2.1 

5.3 Грамматика: Презенс слабых, сильных и возвратных глаго-
лов. 

Чтение: Kabellos.  
Устная речь:  Краткое сообщение с аргументиро-

ПЗ 4 ОК-5  
 

Л1.1 
Л1.2 
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ванным изложением собственной точки зрения. 
Письменная работа: Составить письменное предло-
жение для решения вопроса/проблемы. Написание 
Email. 

 

5.4 Грамматика. Drahtlose Netzwerke: Wi-Max. СРС 2 ОК-5 Л1.1 
 

5.5 Грамматика: Имперфект глаголов актив.  
Чтение: Развитие навыков умений системно анали-
зировать информацию “Netzwerk”. 
Аудирование: “Netzwerk Management”. 
Письменная работа: Описание технических проблем. 
Развитие навыков написания отчета (Отчет о проде-
ланной работе). 

ПЗ 6 ОК-5  
 

Л1.1 
  

5.6 Грамматика. Письменный перевод с русского на ан-
глийский язык. Vernetzung der Entwicklungsländer. 

СРС 2 ОК-5 Л1.1 
 

5.7 Грамматика: Имперфект глаголов пассив.  
Аудирование: “Daten Center”. 
Письменная работа: Описание преимуществ / недо-
статков чего-либо.  
Устная речь: Развитие навыков публичной речи, ве-
дения диалога по заданной ситуации (ролевая игра). 

ПЗ 4 ОК-5  Л1.1 
  

5.8 Грамматика. Развитие навыков реферирования  
“ Sicherheit in Rechenzentren”. 

СРС 2 ОК-5 Л1.1 
 

5.9 Грамматика: Повелительное наклонение. Побуди-
тельные предложения с модальными глаголами. 
Чтение: Informationssicherheit (EMail). 
Устная речь: Способы передачи инструкций, команд. 
Письменная работа: Написание инструкций. 

ПЗ 4 ОК-5 Л1.1 
 

5.10 Грамматика. Развитие навыков речевого этикета и 
монологической речи (устная тема“ Drahtlose 
Netzwerke”). 

СРС 2 ОК-5 Л1.1 
 

5.11 Тест на ПК. Устный ответ. ПЗ 2 ОК-5  П.1 

Модуль 6. Немецкий язык - язык специальности в отрасли инфотелекоммуникаций. 

Общество и технологии.– 36 (22+14) часов 

6.1 Грамматика: Множественное число имен существи-
тельных. Вопросы падежей и вопросительные слова. 
Склонение имен существительных. Футурум. 
Чтение:  Die Grundlagen der Zelltechnologie und die 
Nutzung des Funkspektrums.   
Устная речь: Обсуждение темы: составить список 
вопросов для обсуждения, тезисы. 
Письменная работа: Резюме немецкого текста на 
немецком языке. 

ПЗ 4 ОК-5  
 

Л1.1 
  

6.2 Грамматика. Развитие навыков написания обзора  на 
основе зарубежных источников информации по те-
ме (Zelluläre Technologie: Arten von zellularen 
Netzwerken). 

СРС 2 ОК-5 Л1.1 
 

6.3 Грамматика: Неопределенно-личное местоимение 
man. Употребление прилагательных в предложении. 
Склонение прилагательных. 
Чтение: Aktuelle zelluläre Standards. LTE. 

ПЗ 4 ОК-5  
ОПК-5 
 

Л1.1 
  



11 

 

Рекомендации МСЭ-Т G.1050 Netzwerkmodell zur 
Auswertung der Multimedia-Übertragungsleistung über 
Internet-Protokoll. 
Устная речь: Развитие навыков речевого этикета и 
монологической речи: короткое сообщение по теме. 
Письменная работа: Реферат русского текста (тек-
стов) на немецком языке. 

6.4 Грамматика. Презентация (профиль компании, опи-
сание устройства, технологии, метода). 

СРС 2 ОК-5 Л1.1 
 

6.5 Грамматика: Сложноподчиненные предложения. 
Страдательный залог – пассив. Инфинитив пассива 
с модальными глаголами. 
Чтение: Рекомендации МСЭ-Т G.1050 1050 
Netzwerkmodell zur Auswertung der Multimedia-
Übertragungsleistung über Internet-Protokoll. 
Устная речь: Дискуссия по теме. 
Письменная работа: Конспект русского текста на 
немецком языке. 

ПЗ 4 ОК-5  
ОПК-5 

Л1.2 
Л1.1 
 

6.6 Развитие навыков речевого этикета и монологиче-
ской речи (доклад-сообщение, презентация по теме 
«Стандарты сотовой связи»). 

СРС 2 ОК-5  Л1.1 
 

6.7 Грамматика: Порядковые числительные. Производ-
ные существительные женского рода с суффиксом 
in. Сложные прошедшие временные формы: пер-
фект и плюскваперфект. 
Чтение: Gesellschaft und Technologien. 
Аудирование: “ Gesundheitswesen ”. 
Устная речь: Способы выражения мнения, согласия 
/ несогласия. Групповая работа: подготовка инфор-
мации по заданной ситуации. 
Письменная работа: Отчет о проделанной работе.  

ПЗ 4 ОК-5  Л1.1 
 

6.8 Развитие навыков cоставлять тексты на иностран-
ном языке на заданную тему «Gesellschaft und Tech-
nologien: Vor- und Nachteile». 

СРС 4 ОК-5 Л1.1 
 

6.9 Грамматика: Повторение. 
Чтение: Technologieannahme in der Gesellschaft. Grü-
ne IT. 
Устная речь:  Дискуссия на заданную тему. 
Письменная работа: Написание поста; написание 
комментария к посту. 

ПЗ 4 ОК-5  Л1.1 
 

6.10 Грамматика. Развитие навыков речевого этикета и 
монологической речи (устная тема “ Perspektiven der 
Telekommunikationsentwicklung ”). 

СРС 4 ОК-5 Л1.1 
 

6.11 Контрольная работа / Тест на ПК ПЗ 2 ОК-5  П.2 

Экзамен- 36 часов 

Итого – 324 часа 

 

 



Аннотация на рабочую программу дисциплины 
Высшая математика Б1.Б.04 

  
  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ)  

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 
Общая трудоемкость дисципли-

ны, в том числе (по семестрам, 

курсам): 

5/1 

6/2 

180/1 

216/2 
11 396/1 

Контактная работа, в том числе 

(по семестрам, курсам): 
 

90/1 

72/2 
 40/1 

Лекции  
36/1 

18/2 
 20/1 

Лабораторных работ     

Практических занятий  
54/1 

54/2 
 20/1 

Семинаров     

Самостоятельная работа  
54/1 

108/2 
 284/1 

Контроль  
36/1 

36/2 
 72/1 

Число контрольных работ (по 

курсам) 
   3/1 

Число КР (по семестрам, кур-

сам) 
    

Число КП (по семестрам, кур-

сам) 
    

Число зачетов с разбивкой по 

семестрам, курсам 
    

Число экзаменов с разбивкой по 

семестрам, курсам 
 

1/1 

1/2 
 2/1 

 

  



Цели изучения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Высшая математика» являются: теоретическое освоение 

обучающимися основных разделов и методов математического анализа, применяемых в ре-

шении профессиональных задач и научно-исследовательской деятельности; формирование 

культуры мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации, поста-

новке цели и выбору путей её достижения.  Освоение курса поможет студенту в изучении 

физических, технических и других математических дисциплин. 

 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятель-

ности (в части, касающейся дисциплины): 

− экспериментально-исследовательская деятельность: математическое моделиро-

вание инфокоммуникационных процессов и объектов на базе как стандартных паке-

тов автоматизированного проектирования и исследований, так и самостоятельно со-

здаваемых оригинальных программ. 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника  следующие 

компетенции 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроиз-

водить основные математические факты; распознавать математические объек-

ты; понимать связь между различными математическими объектами 

Уровень2 основы предметной области: знать основные методы математического анализа, 

применяемые для решения типовых задач 

Уровень3 основы предметной области: знать основные методы математического анализа, 

применяемые для решения творческих (исследовательских) задач 

Уметь: 

Уровень1 самостоятельно получать знания: работать с конспектами, учебником, учебно-

методической, справочной литературой, другими источниками информации; 

воспринимать и осмысливать информацию; применять полученные знания для 

решения учебных задач; подводить итоги работы 

Уровень2 самостоятельно получать знания: углублять знания, уточнять по признакам по-

нятий, отделять существенные признаки от несущественных; уточнять границы 

использования знаний; выполнять самоконтроль; закреплять и расширять зна-

ния 

Уровень3 самостоятельно получать знания для решения задач творческого характера, за-

дач повышенной сложности 

Владеть: 

Уровень1 навыками самостоятельного решения задач: по образцу; заранее известными 

способами 

Уровень2 навыками самостоятельного решения задач:  выбирать подходящий метод ре-

шения стандартных задач; решать стандартные задачи с использованием при-

кладных компьютерных программ 

Уровень3 навыками самостоятельного решения задач: выполнять творческие (исследова-

тельские) проекты, применяя известные математические методы и модели; при-

менять знания в нестандартной ситуации  



 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1 
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по 

элементарной математике и информатике в объёме программы средней школы 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной 

дисциплины необходимо: 

1 Б1.Б.05 Теория вероятностей и математическая статистика 

2 Б1.Б.07 Информатика 

3 Б1.Б.08 Физика 

4 Б1.Б.18 Электромагнитные поля и волны 

5 Б1.В.06 Анализ случайных процессов 

6 
Б1.В.ДВ.05.01 Теория функций комплексного переменного 

Б1.В.ДВ.05.02 Элементы функционального анализа 

7 
Б1.В.ДВ.06.01 Элементы векторного анализа и математической теории поля 

Б1.В.ДВ.06.02 Уравнения математической физики 

ОПК-2: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением инфокомму-

никационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти 

Знать: 

Уровень1 основные понятия и концепции математического анализа, основные принципы 

работы с научно-технической и справочной литературой, другими информаци-

онными источниками 

Уровень2 основные методы  математического анализа, позволяющие осуществить постро-

ение и анализ математических моделей  стандартных задач профессиональной 

деятельности 

Уровень3 основные методы и модели математического анализа в их взаимосвязи при ре-

шении стандартных задач профессиональной деятельности  на основе информа-

ционной и библиографической культуры с применением инфокоммуникацион-

ных технологий 

Уметь: 

Уровень1 использовать прикладные компьютерные программы для проведения математи-

ческого описания инфокоммуникационных процессов и объектов 

Уровень2 выбрать, обосновать и применить различные методы математического анализа 

для построения  математических моделей при решении стандартных задач про-

фессиональной деятельности 

Уровень3 строить математические модели для конкретных инфокоммуникационных про-

цессов и объектов и проводить расчеты в рамках построенных математических 

моделей 

Владеть: 

Уровень1 основами информационной и библиографической культуры 

Уровень2 навыками практического использования основных понятий, методов и концеп-

ций в области математического анализа при решении профессиональных задач 

на основе информационной и библиографической культуры 

Уровень3 навыками применения аппарата математического анализа к решению стандарт-

ных задач профессиональной деятельности на основе информационной и биб-

лиографической культуры с применением инфокоммуникационных технологий 



 

Структура и содержание дисциплины 

 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

Курс 1. Семестр 1 

Модуль 1. Пределы. Непрерывность. Дифференциальное исчисление 

функций одной переменной (34+18=52) 

1.1. Лекция №1 
Введение в анализ: числовые множества и последова-

тельности, бесконечно удаленные точки, окрестности 

точек, предел последовательности, лемма Больцано-

Вейерштрасса. 

Лек. 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

1.2. Лекция №2 
Предел функции: определения Гейне и Коши, основ-

ные теоремы, виды неопределенностей, первый и 

второй замечательный пределы и их следствия. Эк-

вивалентность функций. 

Лек. 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

1.3. Практическое занятие №1 
Элементарные способы раскрытия неопределенно-

стей. 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

1.4. Практическое занятие №2 
Раскрытие неопределенностей с помощью первого и 

второго замечательных пределов и их следствий. 

Применение эквивалентных функций. 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

1.5. Лекция №3 
Определение непрерывности функции в точке, ос-

новные теоремы. Односторонние пределы и класси-

фикация точек разрыва. Непрерывность на  отрезке, 

теорема Вейерштрасса. 

Лек. 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

1.6. Практическое занятие №3 
Исследование функций на непрерывность. 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

1.7. Лекция №4 
Определение и механический смысл производной. 

Производные над арифметическими операциями. 

Производная сложной функции. Производная обрат-

ной функции. Таблица производных.  

Лек. 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

1.8. Практические занятия №4,5 
Непосредственное дифференцирование с помощью 

таблицы и правил. Применение стандартных матема-

тических программ для вычисления производных. 

ПЗ    4 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

1.9. Практическое занятие №6 

Дифференцирование функций, заданных неявно и 

параметрически. Логарифмическое дифференцирова-

ние. 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

1.10. Лекция №5 
Определение и критерий дифференцируемости. Фор-

мула Тейлора 1-го порядка. Дифференцируемость и 

непрерывность. 

Лек. 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

1.11. Лекция №6 

Дифференциал и приближенные вычисления. Гео-

Лек. 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 



метрический смысл производной. Уравнения каса-

тельной и нормали кривой. 

1.12. Практическое занятие №7 

Приближенные вычисления с помощью дифференци-

ала. Задачи с касательными и нормалями кривых. 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

1.13. Лекция №7 

Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши, правило 

Лопиталя. 

Лек. 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

1.14. Практическое занятие №8 

Раскрытие неопределенностей с помощью правила 

Лопиталя. 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

1.15. Лекция №8 
Производные и дифференциалы высших порядков. 

Формулы Тейлора и Маклорена n-го порядка. 

Тест рубежного контроля №1. 

Лек. 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

1.16. Практическое занятие №9 
Контрольная работа №1 по теме «Пределы. Непре-

рывность. Производные». 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

1.17. Раскрытие неопределенностей с помощью формул 

Тейлора и Маклорена n-го порядка. 

СРС 4 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

1.18. Подготовка к рубежному контролю. СРС 14 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

Модуль 2. Полное исследование функций и построение графиков. 

Интегральное исчисление функций одной переменной (36+12=48) 

2.1. Лекции №9,10 
Экстремумы и монотонность функций. Выпуклость, 

вогнутость, точки перегиба и асимптоты графиков 

функций. Схема полного исследования функций. 

Лек. 4 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

2.2. Практическое занятие №10 
Исследование функций с помощью первой и второй 

производной: экстремумы, монотонность, выпук-

лость, вогнутость, точки перегиба. Нахождение экс-

тремума функции средствами MSExcel. 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

2.3. Практическое занятие №11 
Нахождение асимптот графиков функций. Полное 

исследование функции и построение графика сред-

ствами MS Excel. 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

2.4. Лекция №11 
Первообразная, теорема о множестве первообразных. 

Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица 

интегралов. Основные методы интегрирования: заме-

на переменной и интегрирование по частям. 

Лек. 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

2.5. Практические занятия №12,13 
Непосредственное интегрирование. Замена перемен-

ной и интегрирование по частям. 

ПЗ 4 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

2.6. Лекция №12 

Интегрирование рациональных, тригонометрических 

и гиперболических функций. Интегрирование 

иррациональных функций, тригонометрические и ги-

перболические подстановки. 

Лек. 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

2.7. Практические занятия №14,15 ПЗ 4 ОК- Л1.1 



Интегрирование рациональных функций. 7ОПК-2 Л2.1 

2.8. Практическое занятие №16 
Интегрирование тригонометрических и гиперболиче-

ских функций. 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

2.9. Практическое занятие №17 
Интегрирование иррациональных функций, примене-

ние тригонометрических и гиперболических подста-

новок. 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

2.10. Лекция №13 

Определенный интеграл: определение, геометриче-

ский смысл, свойства. Необходимое условие и доста-

точные условия интегрируемости. Формула Ньюто-

на-Лейбница. Интегральная теорема о среднем. 

Замена переменной и интегрирование по частям в 

определенном интеграле. 

Лек. 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

2.11. Практическое занятие №18 
Вычисление определенного интеграла с помощью 

замены переменной и интегрирования по частям. 

Нахождение определенного интеграла средствами 

MSExcel. 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

2.12. Лекция №14 

Приложения определенного интеграла в геометрии. 

Несобственные интегралы 1 и 2 рода. 

Тест рубежного контроля №2. 

Лек. 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

2.13. Практическое занятие №19 

Вычисление площадей плоских фигур, длин дуг и 

объемов вращения с помощью определенного инте-

грала. 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

2.14. Практическое занятие №20 

Вычисление несобственных интегралов 1 и 2 рода. 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

2.15. Практическое занятие №21 

Контрольная работа №2 по теме «Исследование 

функций. Интеграл». 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

2.16. Подготовка к рубежному контролю. СРС 12 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

Модуль 3. Дифференциальное и интегральное исчисление функций 

многих переменных (20+24=44) 

3.1. Лекция №15 

Понятие функции многих переменных (ФМП). Пре-

дел ФМП, непрерывность и раздельная непрерыв-

ность ФМП. Определение частных производных. 

Частные производные сложных и неявно заданных 

ФМП. Дифференцируемость ФМП, связь дифферен-

цируемости и непрерывности. Связь дифференциру-

емости и существования частных производных. 

Дифференциал ФМП первого порядка и инвариант-

ность его формы. 

Лек. 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

3.2. Лекция №16 

Производная по направлению, градиент и его свой-

ства. Определение частных производных высших по-

рядков, теорема о смешанных производных. Экстре-

мумы ФМП: определение локального экстремума 

Лек. 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 



ФМП, необходимое условие экстремума ФМП, до-

статочное условие экстремума функции двух пере-

менных. 

3.3. Практическое занятие №22 

Вычисление частных производных ФМП, градиента 

и производной по направлению. Составление уравне-

ний касательной плоскости и нормали поверхности. 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

3.4. Практическое занятие №23 

Исследование функции двух переменных на экстре-

мум. 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

3.5. Лекция №17 

Двойной интеграл: определение, геометрический 

смысл, необходимое условие и достаточное условие 

интегрируемости, свойства. Повторное интегрирова-

ние. Переход к полярным координатам в двойном ин-

теграле. 

Лек. 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

3.6. Практическое занятие №24 

Вычисление двойных интегралов путем повторного 

интегрирования. 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

3.7. Практическое занятие №25 
Изменение порядка интегрирования. Вычисление 

двойных интегралов путем перехода к полярным ко-

ординатам. 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

3.8. Практическоезанятие №26 
Вычисление объемов цилиндрических тел с помо-

щью двойных интегралов. 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

3.9. Лекция №18  

Понятие о тройном интеграле. 

Тест рубежного контроля №3. 

Лек. 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

3.10. Практическое занятие №27 

Контрольная работа №3 по теме «Функции многих 

переменных». 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

3.11. Вычисление тройных интегралов путем повторного 

интегрирования. Тройной интеграл в сферических 

координатах. 

СРС 6 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

3.12. Подготовка к рубежному контролю. СРС 18 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

 Экзамен 1  36   

Курс 1. Семестр 2 

Модуль 4. Обыкновенные дифференциальные уравнения (28+36=64) 

4.1. Лекция №19 

Дифференциальные уравнения первого порядка: ос-

новные определения, теорема существования и един-

ственности решения задачи Коши. Дифференциаль-

ные уравнения первого порядка, интегрируемые в 

квадратурах, и методы их решения. 

Лек. 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

4.2. Практическое занятие №28 

Решение дифференциальных уравнений с разделяю-

щимися переменными. 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

4.3. Практическое занятие №29 

Решение однородных дифференциальных уравнений 

и к ним сводящихся. 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 



4.4. Практическое занятие №30 

Решение линейных дифференциальных уравнений и 

уравнений Бернулли. 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

4.5. Практическое занятие №31 

Решение дифференциальных уравнений в полных 

дифференциалах. Решение обыкновенных дифферен-

циальных уравнений средствами MSExcel. 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

4.6. Лекция №20 

Дифференциальные уравнения высших порядков: ос-

новные определения, теорема Коши. Уравнения, до-

пускающие понижение порядка. 

Лек. 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

4.7. Практическое занятие №32 
Решение дифференциальных уравнений высших по-

рядков, допускающих понижения порядка. 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

4.8. Лекция №21  

Линейные однородные дифференциальные уравнения 

(ЛОДУ) высших порядков: определение, теоремы 

Вронского, структура общего решения ЛОДУ, реше-

ние ЛОДУ с постоянными коэффициентами. Линей-

ные неоднородные дифференциальные уравнения 

(ЛНДУ) высших порядков: определение, теорема о 

структуре общего решения ЛНДУ, решение ЛНДУ с 

квазимногочленом в правой  части. 

Лек. 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

4.9. Практическое занятие №33 
Решение ЛОДУ высших порядков с постоянными ко-

эффициентами. 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

4.10. Практические занятия №34,35 

Решение ЛНДУ высших порядков с постоянными ко-

эффициентами и квазимногочленом в правой части. 

ПЗ 4 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

4.11. Лекция №22 

Метод вариации произвольных постоянных. 

Тест рубежного контроля №4. 

Лек. 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

4.12. Практическое занятие №36 
Решение ЛНДУ второго порядка методом вариации 

произвольных постоянных. 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

4.13. Практическое занятие №37 
Контрольная работа №4 по теме «Дифференциальные 

уравнения». 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

4.14. Подготовка к рубежному контролю. СРС 36 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

Модуль 5. Ряды (28+36=64) 

5.1. Лекция №23 

Числовые ряды: основные определения, элементар-

ные свойства, эталонные ряды, необходимое условие 

сходимости, критерий сходимости. Знакоположи-

тельные ряды: признаки сравнения, признак Далам-

бера, радикальный признак Коши, интегральный при-

знак Коши. Знакопеременные ряды: абсолютная и 

условная сходимость, свойства абсолютно сходящих-

ся рядов, признак Лейбница. 

Лек. 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

5.2. Практическое занятие №38 
Проверка необходимого условия сходимости. 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 



5.3. Практическое занятие №39 
Применение признаков сравнения. 

ПЗ 2 ОК-

7ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

5.4. Практическое занятие №40 
Применение признака Даламбера и радикального 

признака Коши. 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

5.5. Практическое занятие №41 
Применение интегрального признака Коши. 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

5.6. Практическое занятие №42 
Применение признака Лейбница. Исследование схо-

димости знакочередующихся рядов. 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

5.7. Лекция №24 

Функциональные ряды: сходимость и равномерная 

сходимость, свойства равномерно сходящихся рядов. 

Степенные ряды: область сходимости, радиус сходи-

мости, свойства суммы степенного ряда, ряд Тейлора, 

ряды Маклорена элементарных функций. 

Лек. 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

5.8. Практические занятия №43,44 
Исследование сходимости степенных рядов. 

ПЗ 4 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

5.9. Практическое занятие №45 
Разложение функций в ряд Тейлора: непосредственно 

и с помощью известных рядов Маклорена элементар-

ных функций. 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

5.10. Лекция №25 

Ряды Фурье. Ряд косинусов и ряд синусов. 

Тест рубежного контроля №5. 

Лек. 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

5.11. Практическое занятие №46 

Разложение функций в полные ряды Фурье. 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

5.12. Практическое занятие №47 

Разложение функций в ряды косинусов и ряды сину-

сов. 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

5.13. Практическое занятие №48 
Контрольная работа №5 по теме «Ряды». 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

5.14. Подготовка к рубежному контролю. СРС 36 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

Модуль 6. Интеграл Фурье. Операционное исчисление (16+36=52) 

6.1. Лекция №26 

Преобразование Фурье и интеграл Фурье. Преобразо-

вание Лапласа и таблица изображений элементарных 

оригиналов. Основные теоремы операционного ис-

числения. 

Лек. 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.2 

6.2. Практическое занятие №49 
Представление функций интегралом Фурье.  

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.2 

6.3. Практическое занятие №50 
Представление четных и нечетных функций интегра-

лом Фурье. 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.2 

6.4. Практическое занятие №51 
Нахождение изображений заданных оригиналов. 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.2 

6.5. Практическое занятие №52 
Нахождение оригиналов по их изображениям. 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.2 

6.6. Лекция №27 

Операционный метод решения интегральных и диф-

ференциальных уравнений. 

Лек. 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.2 



Тест рубежного контроля №6. 

6.7. Практическое занятие №53 
Решение интегральных и дифференциальных уравне-

ний операционным методом. 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.2 

6.8. Практическое занятие №54 
Контрольная работа №6 по теме «Интеграл Фурье. 

Операционное исчисление». 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.2 

6.9. Подготовка к рубежному контролю. СРС 36 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.2 

 Экзамен 2  36   
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Аннотация на рабочую программу дисциплины 
Теория вероятностей и математическая статистика Б1.Б.05 

 
Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ) 

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 
Общая трудоемкость дисциплины, в том 

числе (по семестрам, курсам): 
5 180/3 5 180/2 

Контактная работа, в том числе (по се-

местрам, курсам): 
 54/3  14/2 

Лекции 
 

 
18/3  6/2 

Лабораторных работ 
 

 
   

Практических занятий 
 

 
36/3  8/2 

Семинаров 
 

 
   

Самостоятельная работа 
 

 
90/3  130/2 

Контроль 
 

 
36/3  36/2 

Число контрольных работ (по курсам)     

Число КР (по семестрам, курсам)     

Число КП (по семестрам, курсам)     

Число зачетов с разбивкой по семестрам     

Число экзаменов с разбивкой по семест-

рам, курсам 
 1/3  1/2 
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Цели изучения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» являют-

ся: формирование у студентов современных теоретических знаний о вероятностных и стати-

стических закономерностях, практических навыков в решении и исследовании прикладных 

задач теоретико-вероятностного и статистического характера, выработка у студентов теоре-

тико-вероятностной интуиции, необходимой при решении стандартных задач профессио-

нальной деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать сле-

дующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельно-

сти: 

− математическое моделирование инфокоммуникационных процессов и объектов на базе 

как стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований, так и 

самостоятельно создаваемых оригинальных программ (экспериментально-

исследовательская деятельность); 

− проведение экспериментов по заданной методике, анализ результатов и составление 

рекомендаций по улучшению технико-экономических показателей 

инфокоммуникационного оборудования (экспериментально-исследовательская 

деятельность); 

− проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследований, 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций 

(экспериментально-исследовательская деятельность). 
Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника  следующие 

компетенции: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

(в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: основные принципы вероятностного описания явлений 

природы, техники и общества  

Уровень 2 основы предметной области: основные методы решения задач теории вероятностей 

и математической статистики 

Уровень 3 основы предметной области: основные подходы к решению вероятностных и стати-

стических задач творческого характера, задач повышенной сложности 

Уметь: 

Уровень 1 самостоятельно получать знания: работать с конспектами, учебником,  учебно-

методической, справочной литературой, другими источниками информации; вос-

принимать  и осмысливать информацию; применять полученные знания для реше-

ния учебных задач 

Уровень 2 самостоятельно получать знания: углублять знания,  закреплять и расширять зна-

ния, уточнять по признакам понятий, отделять существенные признаки от несуще-

ственных, уточнять границы использования знаний; подводить итоги работы; вы-

полнять самоконтроль 

Уровень 3 самостоятельно получать знания для решения  вероятностных и статистических за-

дач творческого характера, задач повышенной сложности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками самостоятельного решения задач: по образцу; заранее известными спосо-

бами 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1 Б1.Б.04 «Высшая математика» 

2 Б1.Б.07 «Информатика» 

3 Б1.В.05 «Аналитическая геометрия и линейная алгебра» 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной  

дисциплины необходимо: 

1 Б1.В.06 «Анализ случайных процессов» 

2 Б1.Б.13 «Общая теория связи» 

3 Б1.В.09 «Физические основы электроники» 

Уровень 2 навыками самостоятельного решения задач: выбирать подходящий метод решения 

стандартных задач; решать стандартные задачи с использованием прикладных ком-

пьютерных программ 

Уровень 3 навыками самостоятельного решения задач: самостоятельно конструировать реше-

ние  вероятностных и статистических задач творческого характера; применять зна-

ния в нестандартной ситуации 

ОПК-2: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением инфокоммуникаци-

онных технологий 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия и концепции теории вероятностей и математической статистики, 

основные принципы работы с научно-технической и справочной литературой, дру-

гими информационными источниками 

Уровень 2  основные методы теории вероятностей и математической статистики, позволяющие    

 осуществить построение и анализ вероятностно-статистических моделей  стандарт-  

 ных задач профессиональной деятельности 

Уровень 3 основные методы и модели теории вероятностей и математической статистики в их 

взаимосвязи при решении стандартных задач профессиональной деятельности  на 

основе информационной и библиографической культуры с применением инфоком-

муникационных технологий 

Уметь: 

Уровень 1 использовать прикладные компьютерные программы для проведения статистиче-

ского анализа данных 

Уровень 2 выбрать, обосновать и применить различные методы теории вероятностей и мате-

матической статистики для проведения теоретического или экспериментального ис-

следования при решении стандартных задач профессиональной деятельности 

Уровень 3 строить  вероятностные модели для конкретных информационно - коммуникацион-

ных процессов и проводить расчеты в рамках построенных вероятностно-

статистических моделей 

Владеть: 

Уровень 1 основами информационной и библиографической культуры 

Уровень 2 навыками практического использования основных понятий, методов и концепций в 

области теории вероятностей и математической статистики при решении професси-

ональных задач на основе информационной и библиографической культуры 

Уровень 3 навыками применения аппарата теории вероятностей и математической статистики 

к решению  стандартных задач профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с применением инфокоммуникацион-

ных технологий 
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4 Б1.В.12 «Теория телетрафика» 

 

Структура и содержание дисциплины 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

Курс 2, Семестр 3 

Модуль 1 Элементарная теория вероятностей –  (18+26=44) 

1.1 Лекция 1. Случайные события 

Классификация случайных событий. Операции над 

событиями. Классическое определение вероятности. 

Элементы комбинаторики. Геометрическая вероят-

ность. Статистическая вероятность. Принцип прак-

тической достоверности. 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

Л1.3 

1.2 Практическое занятие 1. Случайные события 

Нахождение вероятности случайных событий с ис-

пользованием классического определения вероятно-

сти и формул комбинаторики. 

ПЗ 2 ОК-7 

 

Л1.2 

Л2.1 

Л3.1 

1.3 Геометрическая вероятность как удобный способ 

абстракции при решении практических задач. 

Нахождение вероятности случайных событий с ис-

пользованием геометрической вероятности. 

СРС 8 ОК-7 Л1.1 

Л2.1 

Л2.2 

1.4 Лекция 2. Основные теоремы и формулы теории 

вероятностей 

Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

Условная вероятность. Независимые события. Фор-

мула полной вероятности. Формула Бейеса.  

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

Л1.3 

1.5 Практическое занятие 2. Основные теоремы тео-

рии вероятностей 

Решение основных задач теории вероятностей с по-

мощью теорем сложения и умножения. 

ПЗ 2 ОК-7 Л1.2 

Л2.1 

Л3.1 

1.6 Практическое занятие 3. Задачи о разрыве элек-

трической цепи 

Определение вероятности  разрыва электрической 

цепи. Нахождение вероятности наступления хотя бы 

одного события. 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л2.1 

Л3.1 

1.7 Практическое занятие 4. Формулы полной вероят-

ности и Бейеса 

Определение полной вероятности события. Опреде-

ление вероятностей гипотез после наступления со-

бытия. 

ПЗ 2 ОК-7 Л1.2 

Л2.1 

Л3.1 

1.8 Лекция 3. Повторные испытания 

Формула Бернулли. Наивероятнейшее число 

наступлений события в серии испытаний. Предель-

ные теоремы для схемы Бернулли (теорема Пуассо-

на, локальная и интегральная теоремы Муавра-

Лапласа). 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

Л1.3 

Л2.2 

1.9 Практическое занятие 5. Схема Бернулли 

Использование формулы Бернулли для нахождения 

вероятности наступления события определенное 

число раз.  

ПЗ 2 ОК-7 

 

Л1.2 

Л2.1 

Л3.1 

1.10 Использование приближенных формул (Пуассона, СРС 8 ОК-7 Л2.1 



5 
 

Муавра-Лапласа) при большом числе испытаний.  Л2.2 

1.11 Подготовка к рубежному контролю. СРС 10 ОК-7 Л2.1 

1.12 Практическое занятие 6. Контрольная работа №1 ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

 

Модуль 2  Случайные величины – (18+28=46) 

2.1 Лекция 4. Законы распределения дискретных и не-

прерывных случайных величин 

Дискретные и непрерывные случайные величины. 

Закон распределения дискретной случайной величи-

ны. Функция распределения и ее свойства. Плот-

ность распределения и ее свойства. 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

Л1.3 

Л2.2 

2.2 Практическое занятие 7. Законы распределения 

дискретных случайных величин 

Нахождение законов распределения дискретных 

случайных величин. Построение функции распреде-

ления дискретной случайной величины. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л1.2 

Л2.1 

Л3.1 

2.3 Практическое занятие 8. Законы распределения не-

прерывных случайных величин 

Нахождение функции (плотности) распределения 

непрерывной случайной величины. Определение 

неизвестных параметров в аналитическом выраже-

нии функции (плотности) распределения. Вычисле-

ние вероятности попадания случайной величины в 

заданный интервал. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л1.2 

Л2.1 

Л3.1 

2.4 Лекция 5. Числовые характеристики дискретных и 

непрерывных случайных величин 

Математическое ожидание и его вероятностный 

смысл. Необходимость введения дисперсии для 

оценки рассеяния случайных величин. Среднеквад-

ратическое отклонение. Свойства математического 

ожидания и дисперсии. 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.3 

Л2.2 

2.5 Практическое занятие 9. Числовые характеристи-

ки дискретных случайных величин 

Вычисление числовых характеристик  дискретных  

случайных величин (математическое ожидание, 

дисперсия, мода, медиана, асимметрия и эксцесс). 

Использование табличных процессоров LibreOffice 

Calc и MS Office Excel для вычисления числовых 

характеристик. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л1.2 

Л3.1 

2.6 Практическое занятие 10. Числовые характери-

стики  непрерывных случайных величин 

Вычисление числовых характеристик  непрерывных 

случайных величин (математическое ожидание, 

дисперсия, среднее квадратическое отклонение). 

Использование табличных процессоров LibreOffice 

Calc и MS Office Excel для вычисления числовых 

характеристик. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л1.2 

Л3.1 

2.7 Вычисление числовых характеристик  непрерывных 

случайных величин (мода, медиана, асимметрия и 

эксцесс). 

СРС 4 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.3 

Л2.2 

Л2.1 

2.8 Лекция 6. Основные законы распределения дискрет-

ных и непрерывных случайных величин 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

Л1.3 
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Биномиальное и геометрическое распределения. За-

кон распределения Пуассона. Равномерное распре-

деление. Показательное распределение. Нормальное 

распределение. Кривая Гаусса и правило трех сигм. 

Л2.2 

2.9 Применение основных законов распределения дис-

кретных случайных величин (биномиальное распре-

деление; распределение Пуассона; геометрическое 

распределение). 

СРС 4 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л2.1 

Л2.2 

2.10 Практическое занятие 11. Основные законы рас-

пределения непрерывных случайных величин 

Применение основных законов распределения не-

прерывных случайных величин (равномерное рас-

пределение, показательное распределение, нормаль-

ное распределение) для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л1.2 

Л2.1 

Л3.1 

2.11 Закон больших чисел. 

Неравенства Чебышева и Маркова. Теорема Чебы-

шева. Теорема Бернулли. Центральная предельная 

теорема (теорема Ляпунова). 

СРС 6 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.3 

 

2.12 Законы распределения дискретных и непрерывных 

двумерных случайных величин. 

Закон распределения дискретной двумерной слу-

чайной величины. Функция и плотность распреде-

ления непрерывной двумерной случайной величины. 

Их свойства. 

СРС 4 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.3 

Л2.1 

 

2.13 Числовые характеристики дискретных двумерных 

случайных величин. 

Определение законов распределения и числовых ха-

рактеристик составляющих двумерной случайной 

величины. Вычисление ковариации и коэффициента 

корреляции. 

СРС 4 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.3 

Л2.1 

 

2.14 Подготовка к рубежному контролю. СРС 6 ОК-7 Л2.1 

2.15 Практическое занятие 12. Контрольная работа №2 ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

 

Модуль 3 Элементы математической статистики – (18+36=54) 

3.1 Лекция 7. Статистическое распределение 

Генеральная и выборочная совокупности. Эмпири-

ческая функция распределения. Полигон частот и 

гистограмма. 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

Л1.3 

Л2.2 

3.2 Практическое занятие 13. Статистическое рас-

пределение 

Построение эмпирической функции распределения, 

полигона частот и гистограммы. Использование 

табличных процессоров LibreOffice Calc и MS Office 

Excel для построения графических характеристик 

статистического распределения. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л1.2 

Л3.1 

3.3 Лекция 8. Выборочные оценки параметров распре-

деления 

Понятие статистической оценки параметров распре-

деления. Несмещенность, состоятельность и эффек-

тивность «хороших» оценок. Выборочная средняя, 

исправленная выборочная дисперсия и выборочная 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

Л1.3 

Л2.2 
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доля как наилучшие оценки генеральной средней, 

генеральной дисперсии и генеральной доли. 

3.4 Практическое занятие 14. Выборочные оценки па-

раметров распределения 

Вычисление выборочной средней, выборочной дис-

персии и исправленной выборочной дисперсии. Ме-

тод сумм и произведений. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л1.2 

Л3.1 

3.5 Практическое занятие 15. Использование приклад-

ных компьютерных программ для вычисления выбо-

рочных оценок параметров распределения 

Вычисление выборочной средней, исправленной 

выборочной дисперсии и выборочной доли с помо-

щью табличных процессоров LibreOffice Calc и MS 

Office Excel. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л1.2 

Л3.1 

3.6 Интервальное оценивание. 

Доверительный интервал, предельная и среднеквад-

ратическая ошибка выборки. Построение довери-

тельного интервала для неизвестного значения ма-

тематического ожидания (случай выборок малого и 

большого объема). Нахождение объема выборки. 

СРС 8 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.3 

Л2.2 

Л2.1 

3.7 Лекция 9. Проверка статистических гипотез 

Виды статистических гипотез (простая, сложная, 

нулевая, альтернативная). Общая схема проверки 

статистических гипотез (понятие критической обла-

сти, статистический критерий, ошибка первого и 

второго рода, уровень значимости). Проверка гипо-

тез о числовых значениях параметров распределе-

ния. Критерии согласия. Критерий Пирсона (крите-

рий ��). 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

Л1.3 

Л2.2 

3.8 Практическое занятие 16. Проверка статистиче-

ских гипотез 

Проверка гипотез о числовых значениях параметров 

распределения. 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.2 

Л3.1 

3.9 Практическое занятие 17. Проверка гипотез о за-

коне распределения 

Проверка гипотез о равномерном и нормальном рас-

пределении с помощью критерия Пирсона. 

ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.2 

Л3.1 

3.10 Проверка гипотез о законе распределения. 

Проверка гипотез о законе распределения с помо-

щью критерия Колмогорова. Проверка гипотез об 

однородности выборок. Критерий Колмогорова-

Смирнова. 

СРС 10 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.3 

Л2.2 

 

3.11 Линейная регрессия. 

Функциональная, статистическая и корреляционная 

зависимости. Выборочные уравнения регрессии Y 

по X и X по Y. Линейная регрессия. Выборочный 

коэффициент корреляции и его свойства. Метод че-

тырех полей. 

СРС 12 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.3 

Л2.2 

 

3.12 Подготовка к рубежному контролю. СРС 6 ОК-7 Л2.1 

3.13 Практическое занятие 18. Контрольная работа №3 ПЗ 2 ОК-7 

ОПК-2 

Л1.1 

Экзамен - 36 
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Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Дискретная математика Б1.Б.06   

  

  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ) 

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

3Е часов 3Е часов 

Общая трудоемкость дисци-

плины, в том числе (по се-

местрам, курсам): 

3 108/3 3 108/2 

Контактная работа, в том чис-

ле (по семестрам, курсам): 
 36/3  12/2 

Лекции  10/3  4/2 

Лабораторных работ     

Практических занятий  26/3  8/2 

Семинаров     

Самостоятельная работа  36/3  60/2 

Контроль  36/3  36/2 

Число контрольных работ (по 

курсам) 
   1/2 

Число КР (по семестрам, кур-

сам) 
    

Число КП (по семестрам, кур-

сам) 
    

Число зачетов с разбивкой по 

семестрам 
    

Число экзаменов с разбивкой 

по семестрам (курсам) 
 1/3  1/2 

 

 

 

 

 

 
  



2 

 

Цели изучения дисциплины «Дискретная математика»: 

             Целями освоения дисциплины  являются: овладение основами математического аппарата, 

             применяемого для решения задач управления и алгоритмизации процессов обработки  

             информации. 

 

 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способность ёрешать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

- сервисно-эксплуатационная деятельность: испытания и сдача в эксплуатацию 

инфокоммуникационного оборудования; настройка, регулировка, испытания и тестирование 

оборудования; настройка и обслуживание аппаратно-программных средств; 

- экспериментально-исследовательская деятельность: проведение экспериментов по заданной 

методике; анализ результатов и составление рекомендаций по улучшению технико-экономических 

показателей инфокоммуникационного оборудования; математическое моделирование 

инфокоммуникационных процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования. 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника  следующие 

компетенции: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию. 

Знать: 

Уровень 1 историю развития математической логики, основы дискретной математики: знать 

основные определения и понятия; установление значения истинности сложных 

высказываний и формирования в её рамках  описание реальных логических 

устройств; 

Уровень 2 основы предметной области: знать  исчисление высказываний и логику предика-

тов, применяемые для решения логических задач и описания логических 

устройств; 

Уровень 3 основы предметной области: иметь представление о методах, используемых для 

определения общезначимости формул исчисления высказываний, применяемых 

для решения творческих (исследовательских) задач. 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать типовые задачи дискретной матема-

тики по предложенным методам и алгоритмам, в том числе, с использованием 

компьютерных математических программ; оценивать достоверность полученных  

результатов; 

Уровень 2 решать задачи предметной области: выбирать методы и алгоритмы для решения 

конкретной  задачи логики высказываний, аргументировать свой выбор; записы-

вать рассуждения на естественном языке в терминах логики высказываний стро-

ить простейшие математические модели; 

Уровень 3 решать задачи предметной области: оценивать различные методы  и алгоритмы 

для решения задач дискретной математики. 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями 

Уровень 2 математическим языком предметной области:  представлять  решения логиче-

ских задач в математической форме;  

Уровень 3 математическим языком предметной области: записывать результаты проведён-

ных исследований в терминах предметной области. 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1 Высшая математика Б1.Б.04 

2 Информатика Б1.Б.07 

3 Физика Б .Б.08 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной 

дисциплины необходимо: 

1 Вычислительная техника и информационные технологии Б1.Б.15 

2 Цифровая обработка сигналов Б1.Б.15 

3 Методы и средства защиты компьютерной информации Б.В.15 

 

ОПК-3: способность владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации. 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроиз-

водить основные направления исследований с целью создания новых перспек-

тивных логических задач; распознавать теоретические и экспериментальные ме-

тоды исследования; понимать связь между различными   теоретическими и экс-

периментальными методами исследования; 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные теоретические и эксперименталь-

ные методы исследования, применяемые для решения задач по созданию новых 

логических устройств перспективных средств электросвязи и информатики 

Уровень 3 основы предметной области: иметь представление о теоретических и экспери-

ментальных методах исследования, применяемых для решения творческих (ис-

следовательских) задач создания новых перспективных логических средств элек-

тросвязи и информатики 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать задачи создания новых перспектив-

ных логических средств электросвязи и информатики  по предложенным мето-

дам и алгоритмам, оценивать эффективность полученных решений; 

Уровень 2 решать задачи предметной области: выбирать теоретические и эксперименталь-

ные методы исследования для решения задач создания  конкретных перспектив-

ных логических средств электросвязи и информатики, аргументировать свой вы-

бор; строить простейшие математические модели логических устройств электро-

связи и информатики; 

Уровень 3 решать задачи предметной области: оценивать различные теоретические и экспе-

риментальные методы исследования и выбирать оптимальные методы. 

Владеть: 

Уровень 1 

 

научно-технической информацией об основных направлениях  математического 

описания объектов исследования в терминах предметной области: математиче-

ски записывать и доказывать логические утверждения в терминах логики выска-

зываний. 

Уровень 2 

 

основными теоретическими и экспериментальными методами по тематике ис-

следования: представлять  объекты исследования в математической форме; запи-

сывать математическую постановку задач в терминах предметной области 

Уровень 3 

 

основными теоретическими и экспериментальными методами по тематике ис-

следования: записывать результаты проведённых исследований в терминах 

предметной области; осуществлять компьютерное моделирование процессов ис-

следования в терминах предметной области. 
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Структура и содержание дисциплины 

 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

1 2 3 4 5 6 

Курс 2, Семестр 3. 

Модуль 1:Элементы математической логики. 36час(14чаc. + 22 СР) 

1.1 

1. Предмет, задачи и место дисциплины в подготовке 

бакалавров в МТУСИ.  

2. Области применения булевой алгебры 

высказывания. 

3. Операции над высказываниями.  

4. Основные законы и тождества булевой алгебры. 

Лек. 2 

 

ОК-7 

ОПК-3 

 

Л1.1, 

Л1.2 

 

1.2 

Свойства основных логических функций. Способы 

задания логической функции. Построение таблиц  

истинности. Тождественно истинные, 

тождественно ложные, частично определённые 

функции. Фиктивная переменная. 

СР 4 

ОК-7 

ОПК-3 

 

Л1.1, 

Л1.2 

 

1.3 

Решение задач с применением основных тождеств и 

законов алгебры логики двоичных функций. 

Логические формулы алгебры высказываний.   

Алфавит алгебры логики.  

Равносильность формул алгебры высказываний. 

Эквивалентные преобразования логических 

выражений. 

ПЗ1 6 

ОК-7 

ОПК-3 

 

 

 

 

Л1.1, 

Л1.2 

 

 

1.4 

Специальные разложения логических функций. 

СДНФ, СКНФ. Минимизация булевых функций. 

Метод неопределённых коэффициентов. Метод 

Квайна – Мак Класки. Минимизация частично 

определённых функций. 

СР 4 
ОК-7 

ОПК-3 

 

 

Л1.1, 

Л1.2 

 

 

1.5 

Техническая реализация преобразованной 

(компактной) булевой функции. 

Метод карт КАРНО.  

Структурные схемы эквивалентных цифровых 

устройств.  

Полином Жегалкина.  

Построение полинома Жегалкина с помощью 

треугольника Паскаля. 

ПЗ2 4 

ОК-7 

ОПК-3 

 

 

 

Л1.1, 

Л1.2 

. 
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1.6 

 

Понятие функционально полной системы.  Классы 

функций: линейные и монотонные функции(L,M); 

сохраняющих константу (Т0,Т1).  

Двойственные функции. Теорема о суперпозиции 

двойственных функций. Самодвойственные 

функции. Класс самодвойственных функций S. 

Критерий самодвойственности функции. Лемма о 

несамодвойственной функции. Теорема Поста. 

Проверка системы функций на полноту. 
 

СР 

 
4 

ОК-7 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

Л1.1, 

Л1.2. 

 

1.7 

1. Множества и операции над ними.  

2. Способы задания множеств. 

3. Основные операции над множествами и их 

свойства. 

4. Кортежи и прямое (декартово) произведение 

множеств.  

5. Мощность множества.  

6. Булеан множества. 

Лек. 2 
ОК-7 

ОПК-3 

 

 

 

Л1.1, 

Л1.2. 

 

1.8 

Контактные схемы устройств, используемых в 

электронно-вычислительной технике. 

 

СР 4 

ОК-7 

ОПК-3 

 

 

Л1.1, 

Л1.2. 

 

 

1.9 

Основные операции над множествами.  

Решение задач, использующие свойства основных 

операций над множествами.  

Диаграммы Венна  

Отображение множеств: инъективное, 

сюрьективное, биективное. 

СР. 4 
ОК-7 

ОПК-3 

 

 

Л1.1, 

Л1.2. 

 

 

1.10 

Применение законов, тождеств и функций 

математической логики к решению юридических, 

учрежденческих, спортивных и др. задач. 
СР 2 

ОК-7 

ОПК-3  

 

 

Л1.1, 

Л1.2. 

 

Модуль 2: Логика предикатов. Комбинаторика.-18 час. (10+8СР) 

 

2.1 

1. Исчисление высказываний.  

2. Алфавит исчисления высказываний.  

3. Система аксиом. 

4.Связь между булевыми функциями и исчислением 

высказываний 

Лек. 2 

ОК-7 

ОПК-3 

 

 

Л1.1, 

Л1.2. 

 

2.2 

Основные понятия логики предикатов. Кванторные 

операции. Алфавит логики предикатов. 

Равносильные формулы логики предикатов. 

СР 2 
ОК-7 

ОПК-3 

 

Л1.1, 

Л1.2. 

 

2.3 

 Булева алгебра предикатов. 

Решение задач: определение значения истинности 

предикатных формул. 

ПЗ3 4 

ОК-7 

ОПК-3 

 

 

Л1.1, 

Л1.2. 
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2.4 

Задание формулы логики предикатов в 

предваренной нормальной форме. 

Стандартная форма Скулема.  

Общезначимость и выполнимость. 

СР 4 

 

ОК-7 

ОПК-3 

 

 

Л1.1, 

Л1.2. 

 

2.5 

Комбинаторика.  

Элементы комбинаторики.  

Решение задач с применением основных правил  

комбинаторики. 

Комбинация элементов с повторениями.. 

ПЗ4 4 
ОК-7 

ОПК-3  

 

Л1.1, 

Л1.2. 

 

2.6 

Бином Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. Формула 

включений и исключений. 

СР 2 
ОК-7 

ОПК-3 

 

Л1.1, 

Л1.2. 

 

Модуль 3:Элементы теории графов. Алгоритмы– 18 час. (12 + 6 СР) 

 

3.1 

1. Основные понятия теории графов.  

2. Элементы графов. 

3. Орграфы, псевдографы, мультиграфы и 

гиперграфы.   

4.Изоморфизм графов. 

5. Валентность (степень) вершины.  

6. Маршруты, цепи, циклы.  

7. Эйлеров цикл.  

8. Связной граф.  

9. Код дерева графа. 

Лек. 2 

ОК-7 

ОПК-3 

 

 

 

 

Л1.1, 

Л1.2. 

 

3.2 
Представление графов в программе. Матрицы 

смежности и инцидентности для графа и орграфа.  
СР 4 

ОК-7 

ОПК-3 

 

Л1.1, 

Л1.2. 

 

3.3 

1. Оптимизация графов.  

2. Оптимизация графов: алгоритмы Дейкстры и 

Краскалла.   

3. Решение задач по оптимизации графов. 

ПЗ5 4 

 

ОК-7 

ОПК-3 

 

Л1.1, 

Л1.2. 

 

3.4 
Построение коммуникационной компьютерной 

сети минимальной длины. Раскраска графов. 
СР 2 

ОК-7 

ОПК-3 

 

Л1.1, 

Л1.2. 

 

3.5 

1. Теория алгоритмов.  

2. Определение и основные черты алгоритма.  

3. Общие понятия об алгоритме.  

4. Нормальные алгоритмы Маркова.  

5.Уточнение понятия алгоритма с помощью 

машины Тьюринга.  

6. Разрешимые и неразрешимые проблемы. 

Лек. 2 

 

ОК-7 

ОПК-3 

 

Л1.1, 

Л1.2. 

 

3.6 

Машина Тьюринга.  

Решение задач на применимость машины 

Тьюринга(работающей по заданной программе Р) к 

заданному слову S. 

ПЗ6 4 

 

ОК-7 

ОПК-3 

 

 

Л1.1, 

Л1.2. 

 

 Подготовка к экзамену  36 

ОК-7 

ОПК-3 

Л1.1, 

Л1.2. 

 

 



Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Информатика Б1.Б.07 
  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ) 

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дисци-
плины, в том числе (по се-
местрам, курсам): 

9 

 
180/1 
144/2 

 

9 
180/1 
144/2 

 

Контактная работа, в том чис-
ле (по семестрам, курсам): 

 
54/1 

54/2 
 

26/1 

10/2 

Лекции  
18/1 

18/2 
 

12/1 

2/2 

Лабораторных работ  
36/1 

36/2 
 

8/1 

6/2 

Практических занятий    
6/1 

2/2 

Самостоятельная работа  
126/1 

54/2 
 

154/1 

98/2 

Контроль  36/2  36/2 

Число контрольных работ (по 

курсам) 
   

1/1 

1/2 

Число КР (по семестрам, кур-

сам) 
    

Число КП (по семестрам, кур-

сам) 
    

Число зачетов с разбивкой по 

семестрам 
 1/1  1/1 

Число экзаменов с разбивкой 

по семестрам (курсам) 
 1/2  1/2 

 

  



Цели изучения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Информатика» являются: 

− изучение основ обмена информацией в компонентах информационных систем;  

− изучение приемов программирования на языке высокого уровня, их инсталляции и использова-

ния для разработки компонентов аппаратно-программных комплексов с пользовательскими 

интерфейсами; 

− приобретение студентами знаний и навыков владения основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации при разработке компонентов ин-

формационных систем и средств связи. 

 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать сле-

дующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

    Проектно-технологическая деятельность: 

− настраивать и обслуживать аппаратно-программные средства, внедрять и эксплуатировать 

информационные системы, обеспечивать защиту информации и объектов информатизации, 

доводить инфокоммуникационные услуги до пользователей; 

− собирать и анализировать исходные данные для проектирования интеллектуальных 

инфокоммуникационных сетей и их элементов. 

 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника  следующие 

компетенции: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины (в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

 ОПК-1: способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для ин-

формационных и автоматизированных систем 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроиз-

водить основные типы инсталляций; распознавать виды инсталляций; понимать 

связь между программным и аппаратным обеспечением информационных и ав-

томатизированных систем 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные типы инсталляций, применяемые 

при инсталляции программного и аппаратного обеспечения информационных и 

автоматизированных систем 

Уровень 3 основы предметной области: иметь представление о видах инсталляций, приме-

няемых для решения нестандартных задач инсталляции программного и аппа-

ратного обеспечения 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать типовые задачи инсталляции про-

граммного и аппаратного обеспечения по предложенным методикам и алгорит-

мам; оценивать эффективность инсталляции программного и аппаратного обес-

печения информационных и автоматизированных систем 

Уровень 2 решать задачи предметной области: выбирать методику и алгоритм для решения 

конкретной задачи инсталляции программного и аппаратного обеспечения, аргу-

ментировать свой выбор; строить простейшие методики и алгоритмы инсталля-

ции программного и аппаратного обеспечения; применять существующие про-

граммы для решения нестандартных задач инсталляции программного и аппа-

ратного обеспечения 

Уровень 3 решать задачи предметной области: оценивать различные методы инсталляции 

программного и аппаратного обеспечения и выбирать оптимальный метод для 

конкретных информационных и автоматизированных систем 



Владеть: 

Уровень 1 инженерно-математическим языком предметной области: основными терминами, 

понятиями, определениями; основными способами представления методик и ал-

горитмов инсталляции программного и аппаратного обеспечения  (аналитиче-

ским, графическим, символьным и др.) 

Уровень 2 инженерно-математическим языком предметной области: корректно представ-

лять методики и алгоритмы инсталляции программного и аппаратного обеспече-

ния в заданной форме; записывать формализованную постановку задач инстал-

ляции программного и аппаратного обеспечения 

Уровень 3 инженерно-математическим языком предметной области: представлять результа-

ты проведённых инсталляций программного и аппаратного обеспечения в тер-

минах предметной области 

ОПК-4: способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных ком-

плексов 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: основные понятия и определения, относящиеся к 

настройке и наладке программно-аппаратных комплексов, распознавать виды их 

настроек в ходе наладки и понимать разницу между ними 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные типы настроек, применяемые при 

наладке программно-аппаратных комплексов 

Уровень 3 основы предметной области: иметь представление о видах настроек, применяе-

мых для решения нестандартных задач наладки программно-аппаратных ком-

плексов 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать типовые задачи настроек программ-

но-аппаратных комплексов по предложенным методикам и алгоритмам; оцени-

вать эффективность наладки программно-аппаратных комплексов 

Уровень 2 решать задачи предметной области: выбирать методику и алгоритм для решения 

конкретной задачи настройки программно-аппаратных комплексов, аргументи-

ровать свой выбор; строить простейшие методики и алгоритмы  наладки про-

граммно-аппаратных комплексов; применять существующие программы для ре-

шения нестандартных задач настройки  программно-аппаратных комплексов 

Уровень 3 решать задачи предметной области: оценивать различные методы настройки 

программно-аппаратных комплексов и выбирать оптимальный метод для кон-

кретных программно-аппаратных комплексов 

Владеть: 

Уровень 1 инженерно-математическим языком предметной области: основными терминами, 

понятиями, определениями; основными способами представления методик и ал-

горитмов  настройки  программно-аппаратных комплексов 

Уровень 2 инженерно-математическим языком предметной области: корректно представ-

лять методики и алгоритмы наладки программно-аппаратных комплексов  в за-

данной форме; записывать формализованную постановку задач  настройки  про-

граммно-аппаратных комплексов 

Уровень 3 инженерно-математическим языком предметной области: представлять результа-

ты настройки  программно-аппаратных комплексов  в терминах предметной об-

ласти 

ОПК-3:   способность владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации. 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: иметь представления об основных методах, спосо-

бах и средствах  хранения, переработки информации 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные  методы, способы и средства полу-

чения, хранения, переработки ин-формации   



 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1 «Информатика»-школьный курс 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной  

дисциплины необходимо: 

1 Б1.В.07 «Вычислительная математика» 

2 Б1.В.ДВ.07.01 «Основы компьютерного моделирования» 

3 Б1.В.15 «Микропроцессорные системы» 

4 Б1.В.14 «Системное программное обеспечение» 

5 Б1.В.ДВ.11.01 «Методы и средства защиты компьютерной информации» 

6 Б1.В.ДВ.12.02 «Системы искусственного интеллекта» 

 

Структура и содержание дисциплины 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

1 2 3 4 5 6 

Курс 1, Семестр 1 (всего 180 часов, аудиторных 54) 

Модуль 1 Основные понятия и методы теории информации: –90 (26+64) часов 

1.1 Введение. Назначение курса и особенности его освоения. Ме-

сто и роль дисциплины. Основные понятия и определения. Ин-

формация и ее свойства. Атрибуты информации. Измерение 

информации. 

Лек.1 2 ОПК-3 Л1.1 

1.2 Позиционные системы счисления. Кодирование данных в ЭВМ. 

ПСС. Приемы перевода чисел. Системы (таблицы) кодировки 

(ASCII, ANSI, Unicode). 

Лек.2 2 ОПК-3 Л1.1, 

Л2.1 

1.3 Вычисление количества и объема информации.  ЛР1 6 ОПК-3 Л1.1, 

Л2.1 

1.4 Основные понятия алгебры логики Логические основы ЭВМ. 

Кодировка данных в ЭВМ. 
Лек.3 2 ОПК-3 Л1.1, 

Л2.1, 

Л3.1 

Уровень 3 основы предметной области:  знать основы оптимизации  методов, способов и 

средств получения, хранения, переработки ин-формации   

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать задачи получения,  хранения, пере-

работки информации 

Уровень 2 решать задачи предметной области:  получения,  хранения, переработки инфор-

мации , а также находить способы оценки эффективность полученных решений  

Уровень 3 решать задачи предметной области: оценивать различные  способы и средства по-

лучения,  хранения, переработки информации , а также находить способы оценки 

эффективность полученных решений 

Владеть: 

Уровень 1 информацией об основных методах, способах и средствах получения, хранения, 

переработки информации 

Уровень 2 теоретическими основами  методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации , используя современные инструментальные средства и 

технологии  

Уровень 3 применением основных технологий методов, способов и средств получения, хра-

нения, переработки информации, используя современные инструментальные 

средства и технологии  



1.5 Кодировка данных в ЭВМ. Исследование кодирования данных. 

Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 
ЛР2 6 ОПК-3 Л1.1, 

Л2.1 

1.6 Введение в теорию логических функций. Понятия и 

определения, виды функций, основные законы и правила 

преобразования 

Лек.4 2 ОПК-3 Л1.1, 

Л2.1, 

Л3.1 

1.7 Вычисление и преобразование логических функций. 

Структурные схемы логических элементов. 
ЛР3 6 ОПК-3 Л1.1, 

Л2.1 

1.8 История развития ЭВМ. 

Основные приемы перевода чисел в ПСС. 

Системы (таблицы) кодировки в ОС MS Windows, Linux. 

Основные тождества и теоремы математической логики. 

Использование двоичных функций в логике автоматов 

Оптимизация записи логических функций, схемы двоичных 

автоматов 

СРС 64 ОПК-3 Л1.1, 

Л2.1,  

Л3.2 

Модуль 2. Технические и программные средства реализации информационных процессов – 90 

(28+62) часов 

2.1 Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ. Принципы 

работы вычислительной системы. 

Архитектура фон Неймана. Состав и назначение основных 

элементов ЭВМ, характеристики. Центральный процессор. 

Системные шины. Слоты расширения. Запоминающие 

устройства: классификация, принцип работы, основные 

характеристики Устройства ввода/вывода данных, их 

разновидности и основные характеристики. 

Лек.5 2 ОПК-4  Л1.1, 

Л1.2 

2.2 Программное обеспечение ЭВМ. 

Классификация программного обеспечения. Виды 

программного обеспечения и их характеристики. Понятие 

системного программного обеспечения. Операционные 

системы (ОС) – MS Windows, Linux. Файловая структура ОС. 

Операции с файлами. 

Лек.6 2 ОПК-4 Л1.1, 

Л1.2 

2.3 Работа в среде MS Windows 7. Исследование работы 

встроенных и внешних устройств ПК. 
ЛР4 6 ОПК-4 Л1.1, 

Л1.2 

2.4 Основы технологии обработки информации с помощью ЭВМ. 

Технологии обработки текстовой информации. Технологии 

обработки графической информации. 

Средства электронных презентаций. 

Лек.7 2 ОПК-4 Л1.1, 

Л1.2 

2.5 Редактор электронных таблиц MS Excel. 

Структура электронных таблиц. Ссылки. Формулы в MS Excel. 

Диаграммы в MS Excel. Работа со спис-ками в MS Excel. 

Лек.8 2 ОПК-4 Л1.1, 

Л1.2 

2.6 Создание документа с графическими элементами. 

Презентация. Использование средств MS Office и Open (Libre) 

Office. 

ЛР5 2 ОПК-4 Л1.1, 

Л1.2 

2.7 Обработка данных в MS Excel Open (Libre) Office Calc. 

Создание таблицы, книги. Использование мастеров формул, 

диаграмм. Списки. Использование функции при выполнении 

расчетов. 

ЛР6 6 ОПК-4 Л1.1, 

Л1.2 

2.8 Общее понятие о базах данных.  

Модели данных. Основные понятия реляционных баз данных 

(БД). Основные понятия о системах управления базами данных 

(СУБД). 

Лек.9 2 ОПК-4 Л1.1, 

Л1.2 

2.9 Создание БД, запросы, формы, отчеты. ЛР7 4 ОПК-4 Л1.1, 

Л1.2 

2.10 Технологии обработки текстовой информации.  

Технологии обработки графической информации. 

Средства электронных презентаций. 

Основные понятия о системах управления базами данных.  

Основные понятия реляционных баз данных. 

СРС 62 ОПК-4 Л1.1, 

Л2.1,  

Л3.2 



Зачет 

Курс 1, Семестр 2 (всего 144 часа, аудиторных 54) 

Модуль 3. Алгоритмизация и программирование – 54 (38+16) часов 

3.1 Алгоритмы. Понятие и правила составления. Понятие 

алгоритма. Правила составления и записи алгоритмов. Типы 

алгоритмов. Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. 

Лек.10 2 ОПК-1 Л1.1, 

Л2.1 

3.2 Структурный подход к программированию. Основные принципы и 

теоремы. Теорема структуры и структурное программирование. 

Практические приемы построения алгоритмов. 

Лек.11 2 ОПК-1 Л1.1, 

Л2.1 

3.3 Анализ алгоритмизации типовых вычислительных задач. 

Составление блок-схем алгоритмов вычислительных задач. 

Базовые технологии составления алгоритмов. Требования к 

технологиям составления блок-схем алгоритмов.   

ЛР8 6 ОПК-1 Л1.1, 

Л2.1 

3.4 Введение в языки высокого уровня. Процедурный язык Pascal. 

Создание программ в ТП7.0. Основы построения программ на 

ТП7.0.  

Лек.12 2 ОПК-1  Л1.1, 

Л2.1 

3.5 Типы данных в ТП7.0. Простые типы данных. Константы. 

Переменные.  Преобразование типов. Форматный вывод 

данных в ТП 7.0. 

Лек.13 2 ОПК-1  Л1.1, 

Л2.1 

3.6 Управляющие конструкции языка ТП 7.0. Операторы языка 

программирования ТП 7.0. Безусловные конструкции. Условные 

конструкции. Циклические конструкции. 

Лек.14 2 ОПК-1  Л1.1, 

Л2.1 

3.7 Исследование управляющих конструкций языка ТП 7.0. 

Решение прикладных задач в ТП 7.0. Использование 

безусловных, условных и циклических конструкций языка.  

ЛР9 6 ОПК-1 Л1.1, 

Л2.1 

3.8 Массивы. Понятие массива. Свойства массивов. Символьные 

массивы и строки. 
Лек.15 2 ОПК-1  Л1.1, 

Л2.1 

3.9 Исследование технологий создания и использования массивов в 

языке ТП 7.0. 

Выявление закономерностей в технологии создания и 

использования массивов различного типа. 

ЛР10 6 ОПК-1 Л1.1, 

Л2.1 

3.10 Процедуры и функции. Общая структура процедур и функций. 

Параметры процедур и функций. Особенности использования 

процедур и функций в ТП7.0. 

Лек.16 2 ОПК-1  Л1.1, 

Л2.1 

3.11  Выявление закономерностей использования процедур и 

функций в решении прикладных задач. Исследование процедур 

и функции. 

ЛР11 6 ОПК-1 Л1.1, 

Л2.1 

3.12 Простые и составные операторы языка ТП7.0. 

Использование многомерных массивов в ТП 7.0. 

Практическое изучение использования процедур в ТП7.0. 

Практическое изучение использования функций в ТП7.0. 

СРС 16 ОПК-1 Л1.1, 

Л2.1,  

Л3.2 

Модуль 4. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита информации – 54 (16+38) часов 

4.1 Сетевые технологии обработки данных. 

Принципы построения инфокоммуникационных 

вычислительных сетей (ИВС). Принципы организации и 

основные топологии ИВС. Компоненты ИВС. 

Лек.17 2 ОПК-1  Л1.1, 

Л2.1 

4.2 Анализ вычислительных сетей. Основные понятия. 

Построение и компоненты. Основные топологии. 
ЛР12 6 ОПК-1 Л1.1, 

Л2.1 

4.3 Защита информации в локальных и глобальных компьютерных 

сетях. Заключение по дисциплине 
Лек.18 2 ОПК-1  Л1.1, 

Л2.1 

4.4 Изучение методов защиты информации в компьютерных 

сетях. Электронная подпись. 
ЛР13 6 ОПК-1 Л1.1, 

Л2.1 

4.5 Принципы построения ИВС. 

Принципы организации и основные топологии ИВС. 

Компоненты ИВС. 

Основные методы защиты информации в компьютерных 

сетях. 

Виды электронной подписи. 

СРС 38 ОПК-1 Л1.1, 

Л2.1,  

Л3.2 



Создание электронной подписи. 

Экзамен - 36 

Итого – 324 часа 

 

 

 



Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.Б.08 Физика 
  

  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ)  

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дисци-

плины, в том числе (посе-

местрам, курсам): 

11 
288/2 

108/3 
11 

216/1 

180/2 

Контактная работа, в том 

числе (посеместрам, курсам): 
 

108/2 

54/3 
 

36/1 

16/2 

Лекции  
36/2 

18/3 
 

14/1 

6/2 

Лабораторных работ  
36/2 

18/3 
 

8/1 

4/2 

Практических занятий  
36/2 

18/3 
 

14/1 

6/2 

Семинаров     

Самостоятельная работа  
180/2 

18/3 
 

180/1 

128/2 

Контроль  
 

36/3 
 

 

36/2 

Число контрольных работ (по 

семестрам, курсам) 
   

2/1 

1/2 

Число КР (по семестрам, 

курсам) 
    

Число КП (по семестрам, 

курсам) 
    

Число зачетов с разбивкой по 

семестрам, курсам 
 

 

1/2 
 

1/1 

 

Число экзаменов с разбивкой 

по семестрам, курсам 
 

1/3 

 
 

1/2 

 

 

  



Цели изучения дисциплины 

Целями изучения дисциплины физика являются создание универсальной базы для изу-

чения общепрофессиональных и специальных дисциплин и формирование цельного представ-

ления о физических законах окружающего мира в их единстве и взаимосвязи, обеспечение ба-

калавров необходимыми знаниями для решения научно-технических задач в теоретических и 

прикладных аспектах.Программа дисциплины «Физика» сформирована таким образом, чтобы 

дать студентам представление об основных разделах физики, познакомить их с наиболее важ-

ными экспериментальными и теоретическими результатами.  

 

 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать сле-

дующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

− сервисно-эксплуатационная деятельность: настройка и обслуживание аппаратно-

программных средств; проверка технического состояния и остаточного ресурса 

оборудования; монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию 

инфокоммуникационного оборудования; настройка, регулировка, испытания и 

тестирование оборудования;  

- экспериментально-исследовательская деятельность: подготовка данных для составле-

ния обзоров, отчетов и научных публикаций, проведение экспериментов по заданной 

методике, анализ результатов и составление рекомендаций по улучшению технико-

экономических показателей инфокоммуникационного оборудования; проведение из-

мерений и наблюдений, составление описания проводимых исследований 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника  следующие 

компетенции: 

Компетенцииобучающегося,формируемыеврезультатеосвоениядисциплины (в 

части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень1  основы предметной области: физические законы, явления, определения, понятия  

Уровень2 основы предметной области: связи между физическими законами, явлениями, 

понятиями, их интерпретации и роль физических моделей  

Уровень3 основы предметной области: широту и ограниченность применения физических 

законов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе, связь физи-

ки с другими науками и дисциплинами  

Уметь: 

Уровень1 самостоятельно получать знания: работать с конспектами, учебником, учебно-

методической, справочной литературой, другими источниками информации; 

воспринимать и осмысливать информацию; применять полученные знания для 

решения учебных задач; подводить итоги работы 

Уровень2 самостоятельно получать знания: углублять знания, уточнять по признакам по-

нятий, отделять существенные признаки от несущественных; уточнять границы 

использования знаний; выполнять самоконтроль; закреплять и расширять знания 

Уровень3 самостоятельно получать знания для решения задач творческого характера, задач 

повышенной сложности 

Владеть: 

Уровень1 навыками самостоятельного решения задач: по образцу; заранее известными спо-



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1 общеобразовательный курс физики 

2 общеобразовательный курс математики 

Последующие дисциплины и практики, длякоторых освоение данной 

дисциплины необходимо: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 Б1.Б.16 Теория  электрических цепей, 

Б1.Б.15 Электроника, 

Б1.Б.11 Общая теория связи, 

Б1.Б.13 Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей, 

Б1.В.ОД.10 Направляющие среды в сетях электросвязи и методы их защиты, 

Б1.Б.14 Электромагнитные поля и волны, 

Б1.В.ОД.8 Физика (спецглавы) и др. 

 

 

  

собами 

Уровень2 навыками самостоятельного решения задач: выбирать подходящий метод реше-

ния стандартных физических задач; решать стандартные задачи с использовани-

ем компьютерных  программ   

Уровень3 навыками самостоятельного решения задач: выполнять творческие (исследова-

тельские) проекты, применяя известные  методы и модели, применять знания в 

нестандартной ситуации 

ПК-19: готовность к организации работ по практическому использованию 

и внедрению результатов исследований 

Знать:  

Уровень1 основы организации работ по практическому использованию и внедрению ре-

зультатов исследований 

Уровень2 методику организации внедрения результатов исследования 

Уровень3 новейшие методы организации результатов исследования 

Уметь:  

Уровень1 проводить физический эксперимент, статистически обрабатывать его результаты 

Уровень2 организовывать физический эксперимент,  вырабатывать стратегию эксперимен-

та, проводить анализ полученных данных несколькими способами 

Уровень3 прогнозировать результаты физического эксперимента, разрабатывать собствен-

ные методики оценки результатов 

Владеть:  

Уровень1 основными методами проведения эксперимента и анализа результатов 

Уровень2 методикой анализа экспериментальных данных и оценки актуальности их прак-

тического использования 

Уровень3 приемами статистического анализа результатов физического эксперимента, уме-

нием оценивать вероятность того или иного исхода их применения на практике 



Структура и содержание дисциплины 

 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

1 2 3 4 5 6 

Курс 1 , семестр 2 

Модуль 1. Механика – 72.(24 + 48) часов 

1.1 Введение. 

Физика в системе естественных наук. Общая струк-

тура и задачи дисциплины «Физика». Эксперимен-

тальная и теоретическая физика. Краткая история 

физических идей, концепций и открытий. Физика 

инаучно-технический прогресс. 

Кинематика. Основные кинематические характери-

стики криволинейного движения: скорость и уско-

рение. Кинематика вращательного движения: угло-

вая скорость и угловое ускорение, их связь с линей-

ной скоростью и ускорением. 

Лек. 2 ОК-7 Л1.1 

Л1.2 

 

1.2 Физические величины, их измерение и оценка по-

грешностей. Системы единиц физических величин. . 

Нормальное и тангенциальное ускорение. 

Ср. 10 ПК-19 Л1.1 

Л1.2 

1.3 Динамика. Законы Ньютона. 
Масса, импульс, сила. Уравнение движения матери-

альной точки. Третий закон Ньютона и закон сохра-

нения импульса. Закон всемирного тяготения. Силы 

сопротивления. 

Момент импульса. 

Момент импульса материальной точки и механиче-

ской системы. Момент силы. Уравнение моментов.  

Лек. 2 ОК-7 Л1.1 

Л1.2 

1.4 Инерциальные системы отсчета и первый закон 

Ньютона. Второй закон Ньютона. Закон сохранения 

момента импульса механической системы 

Ср. 6 ОК-7 

ПК-19 

Л1.1 

Л1.2 

1.5 Энергия. 
Сила, работа и потенциальная энергия. Консерва-

тивные и неконсервативные силы. Работа и кинети-

ческая энергия. Закон сохранения полной механиче-

ской энергии в поле потенциальных сил. Связь меж-

ду силой и потенциальной энергией. Градиент ска-

лярной функции. 

Динамика вращательногодвижения. 
Основное уравнение динамики вращательного дви-

жения твердого тела с закрепленной осью вращения. 

Момент импульса тела. Момент инерции. Теорема 

Штейнера. Кинетическая энергия вращающегося 

твердого тела. 

Лек. 2 ОК-7 Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

1.6 Градиент скалярной функции.Теорема Штейнера. 

Кинетическая энергия вращающегося твердого тела. 

Ср. 6 ОК-7 

ПК-19 

Л1.1 

Л1.2 

1.7 Элементы механики сплошных сред. 

Общие свойства жидкостей и газов. Стационарное 

течение идеальной жидкости. Уравнение Бернулли. 

Релятивистская механика. 

Лек. 2 ОК-7 Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

 



Принцип относительности и преобразования Гали-

лея. Постулаты специальной теории относительно-

сти (СТО) Эйнштейна. Относительность одновре-

менности и преобразования Лоренца. Парадоксы 

релятивистской кинематики: сокращение длины и 

замедление времени в движущихся системах отсче-

та. Релятивистский импульс. Взаимосвязь массы и 

энергии в СТО. СТО и ядерная энергетика. 

1.8 Идеально упругое тело. Упругие напряжения и де-

формации. Закон Гука. Модуль Юнга. Эксперимен-

тальные обоснования специальной теории относи-

тельности. СТО и ядерная энергетика. 

Ср. 6 ОК-7 

ПК-19 

Л1.1 

Л1.2 

1.9 Расчет различных видов погрешностей измерения, 

перевод единиц измерения в систему СИ.Задачи на 

применение основных уравнений кинематики.  

Пр. 2 ОК-7 

ПК-19 

Л1.2 

1.10 Движение тела, брошенного под углом к горизонту, 

прямолинейное равномерное, равноускоренное и не 

равноускоренное движения, движение тела по 

окружности 

Ср. 4 ОК-7 

ПК-19 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

1.11 Расстановка сил, действующих на тело, применение 

второго закона  Ньютона. Решение задач на закон 

сохранения момента импульса.Задачи о падении те-

ла, скольжении с наклонной плоскости, движении 

тела, подвешенного на пружине 

Пр. 4 ОК-7 

ПК-19 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

1.12 Проектирование сил на координатные оси.Задачи, 

связанные с применением закона сохранения энер-

гии. 

Ср. 4 ОК-7 

ПК-19 

Л1.1 

Л1.2 

1.13 Исследование вращательного движения тел. нахож-

дение момента инерции. 

Лаб. 4 ПК-19 Л1.1 

Л1.2 

1.14 Нахождение момента инерции. Лаб. 4 ПК-19 Л1.2 

1.15 Определение момента инерции тел различной кон-

фигурации. Определение из эксперимента характе-

ристик вращательного движения. 

Ср. 4 ОК-7 

ПК-19 

Л1.1 

Л1.2 

1.16 Задачи на уравнение Бернулли и закон Гука. Опре-

деление релятивистской массы и длины тела, разни-

цы времени в разных системах отсчета. 

Пр. 2 ОК-7 

ПК-19 

Л1.1 

Л1.2 

1.17 Задачи по СТО Ср. 8 ОК-7 

ПК-19 

Л2.1 

Модуль 2. Электричество, магнетизм  - 144(58 + 86) часов 

2.1 Электростатика. Электрическое поле в вакууме. 
Закон Кулона. Напряженность и потенциал электро-

статического поля. Теорема Гаусса в интегральной 

форме и ее применение для расчета электрических 

полей. Теорема Гаусса в дифференциальной форме. 

Лек. 4 ОК-7 Л1.1 

Л2.1 

2.2 Применение теоремы Гаусса для расчета электриче-

ских полей 

Ср. 8 ОК-7 

ПК-19 

Л1.1 

 

2.3 Проводники в электрическом поле. 

Равновесие зарядов в проводнике. Эквипотенциаль-

ные поверхности и силовые линии электростатиче-

ского поля между проводниками. Электростатиче-

ская защита. Емкость проводников и конденсаторов. 

Энергия заряженного конденсатора.  

Лек. 4 ОК-7 Л1.1 

 



Диэлектрики в электрическом поле. 

Электрическое поле диполя. Диполь во внешнем 

электрическом поле. Ориентационный и деформа-

ционный механизмы поляризации. Вектор электри-

ческого смещения (электрической индукции). Ди-

электрическая проницаемость вещества. 

2.4 Энергия системы заряженных проводников. Объем-

ная плотность энергии электростатического поля. 

Поляризация диэлектриков. Электрическое поле в 

однородном диэлектрике. 

Ср. 10 ОК-7 Л1.1 

 

2.5 Постоянный электрический ток. 

Сила и плотность тока. Уравнение непрерывности 

для плотности тока. Закон Ома в интегральной и 

дифференциальной формах. Закон Джоуля-Ленца. 

Электродвижущая сила источника тока. Правила 

Кирхгофа. 

Лек. 2 ОК-7 Л1.1 

 

2.6 Постоянный электрический ток. Правила Кирхгофа. Ср. 10 ОК-7 Л2.1 

2.7 Расчет напряженности и потенциала полей, создава-

емых зарядами различной конфигурации. 

Пр. 4 ОК-7 

ПК-19 

Л1.1 

 

2.8 Наблюдение эквипотенциальных поверхностей.  Лаб. 4 ПК-19 Л1.1 

2.9 Задачи о конденсаторах. Определение диэлектриче-

ской проницаемости диэлектриков. 

Ср. 8 ОК-7 

ПК-19 

Л1.1 

 

2.10 Электрические цепи. Последовательное и парал-

лельное соединение. Применение законов Ома, 

Кирхгофа и Джоуля-Ленца 

Пр. 6 ОК-7 

ПК-19 

Л1.1 

 

2.11 Расчет характеристик электрических цепей Лаб. 4 ПК-19 Л2.1 

2.12 Последовательное и параллельное соединение. 

Электрические цепи 

Ср. 8 ОК-7 

ПК-19 

Л1.1 

2.13 Электромагнетизм. Магнитное поле в вакууме. 
Магнитное взаимодействие постоянных токов. Век-

тор магнитной индукции. Закон Био-Савара-Лап-

ласа. Теорема о циркуляции (закон полного тока). 

Магнитное поле в веществе. 

Магнитное поле и магнитный дипольный момент 

кругового тока. Намагничение магнетиков. Напря-

женность магнитного поля. Магнитная проницае-

мость. Классификация магнетиков. 

Магнитная восприимчивость и магнитная проница-

емость. Диамагнетики, парамагнетики и ферромаг-

нетики. 

Лек. 4 ОК-7 Л1.1 

 

2.14 Закон Ампера. Сила Лоренца. Движение зарядов в 

электрических и магнитных полях. Диамагнетики, 

парамагнетики и ферромагнетики. 

Ср. 10 ОК-7 Л1.1 

 

2.15 Электромагнитная индукция. 

Возникновение индукционного тока. Правило Лен-

ца. Уравнение электромагнитной индукции. Само-

индукция. Вихревое электрическое поле. Ток сме-

щения.  

Лек. 4 ОК-7 Л1.1 

 

2.16 Уравнения Максвелла. 

Система уравнений Максвелла в интегральной фор-

ме и физический смысл входящих в нее уравнений 

Лек. 2 ОК-7 Л1.1 

 

2.17 Индуктивность соленоида. Энергия магнитного по- Ср. 12 ОК-7 Л1.1 



ля. ПК-19  

2.18 Определение горизонтальной составляющей маг-

нитного поля Земли  

Лаб. 6 ОК-7 Л1.1 

 

2.19 Определение величины и направления вектора маг-

нитной индукции магнитных полей, создаваемых 

токами различной конфигурации 

Пр. 4 ОК-7 

ПК-19 

Л1.1 

 

2.20 Решение задач по закону Био-Савара-Лапласа Ср. 10 ОК-7 Л1.1 

2.21 Исследование петли ферромагнитного гистерезиса Лаб. 6 ПК-19 Л1.1 

2.22 Определение направления индукционного тока, 

применение закона Фарадея. Запись уравнений 

Максвелла в различных случаях (наличие или отсут-

ствие зарядов, токов, переменных полей). 

Пр. 4 ОК-7 

ПК-19 

Л1.1 

 

2.22 Определение магнитной проницаемости ферромаг-

нетиков  

Ср. 10 ОК-7 

ПК-19 

Л1.1 

Л2.1 

Модуль 3. Колебания, волны, оптика – 72(26 + 46) часов 

3.1 Колебания. 
Гармонические колебания. Идеальный гармониче-

ский осциллятор. Уравнение идеального осциллято-

ра и его решение. Амплитуда, частота и фаза коле-

бания. Энергия колебаний. Свободные затухающие 

колебания осциллятора с потерями. Сложение коле-

баний (биения, фигуры Лиссажу). 

Лек. 2 ОК-7 Л1.1 

Л2.1 

3.2 Примеры колебательных движений различной фи-

зической природы. Вынужденные колебания Основ-

ные свойства электромагнитных волн. Энергетиче-

ские характеристики электромагнитных волн. Век-

тор Пойнтинга Основные свойства электромагнит-

ных волн. Энергетические характеристики электро-

магнитных волн. Вектор Пойнтинга 

Ср. 10 ОК-7 Л1.1 

Л2.1 

3.3 Исследование колебаний тела, подвешенного на 

пружине. Изучение затухающих и вынужденных 

электромагнитных колебаний. 

Лаб. 4 ПК-19 Л1.1 

Л2.1 

3.4 Решение задач на сложение колебаний методом век-

торной диаграммы. Сложение взаимно перпендику-

лярных колебаний 

Пр. 4 ОК-7 

ПК-19 

Л1.1 

Л2.1 

3.5 Решение задач на сложение колебаний методом век-

торной диаграммы. Сложение взаимно перпендику-

лярных колебаний 

Ср. 10 ОК-7 

ПК-19 

Л1.1 

Л2.1 

3.6 Волны. 
Волновое движение. Плоская гармоническая волна. 

Длина волны, волновое число, фазовая скорость. 

Уравнение волны. Одномерное волновое уравнение. 

Волновое уравнение в пространстве. Плоские и сфе-

рические электромагнитные волны. Волновой век-

тор. Волновое уравнение для электромагнитного по-

ля. 

Лек. 2 ОК-7 

ПК-19 

Л1.1 

Л2.1 

3.7 Одномерное волновое уравнение. Упругие волны в 

газах, жидкостях и твердых телах. Элементы аку-

стики. Эффект Доплера. Поляризация волн. Основ-

ные свойства электромагнитных волн. Энергетиче-

ские характеристики электромагнитных волн. Век-

тор Пойнтинга 

Ср. 10 ОК-7 

ПК-19 

Л1.1 

Л2.1 



3.8 Оптика. 

Интерференционное поле от двух точечных источ-

ников. Опыт Юнга. Интерферометр Майкельсона. 

Интерференция в тонких пленках. Стоячие волны. 

Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция Френеля 

на простейших преградах. Дифракция Фраунгофера. 

Дифракционная решетка как спектральный прибор. 

Понятие о голографическом методе получения и 

восстановления изображений. Форма и степень по-

ляризации монохроматических волн. 

Лек. 4 ОК-7 Л1.1 

Л2.1 

3.9 Получение и анализ линейно-поляризованного све-

та. Линейное двулучепреломление. Прохождение 

света через линейные фазовые пластинки. Фено-

менология поглощения и дисперсии света. 

Ср. 10 ОК-7 

ПК-19 

Л1.1 

Л2.1 

3.10 Наблюдение стоячих волн в вертикальной струне. Лаб. 4 ПК-19 Л3.1 

3.11 Задачи на определение характеристик волн. Опреде-

ление направления вектора Пойнтинга. 

Пр. 6 ОК-7 

ПК-19 

Л1.1 

Л2.1 

3.12 Решение задач по оптике. Ср. 6 ОК-7 

ПК-19 

Л2.1 

Курс 2, семестр 3 

Модуль 4.Предпосылки создания квантовой физики –24 (18 + 6) часов 

4.1 Тепловое излучение и люминесценция. Формула 

Планка. Квантовое объяснение законов теплового 

излучения. Корпускулярно-волновой дуализм света.  

Лек. 4 ОК-7 Л1.1 

 

4.2 Фотоэффект и эффект Комптона. Уравнение Эйн-

штейна для фотоэффекта. Дифракция микрочастиц. 

Опыт Штерна и Герлаха. 

Лек. 2 ОК-7 Л1.1 

4.3 Исследование внешнего фотоэффекта Лаб. 6 ПК-19 Л1.1 

4.4 Задачи по темам: фотоэффект, эффект Комптона Пр. 6 ПК-19 

ОК-7 

 

4.5 Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рас-

сеянию альфа-частиц. Ядерная модель атома. Эмпи-

рические закономерности в атомных спектрах. 

Ср. 6 ОК-7 

ПК-19 

Л1.1 

Модуль 5. Квантовая механика –24 (18 + 6) часов 

5.1 Гипотеза де Бройля. Опыты Дэвиссона и Джермера. 

Принцип неопределенности Гейзенберга. Волновая 

функция, ее статистический смысл и условия, кото-

рым она должна удовлетворять. Операторы физиче-

ских величин. Уравнение Шредингера.  

Лек. 4 ОК-7 Л1.1 

Л1.2 

5.2 Квантовая частица в одномерной потенциальной 

яме. Одномерный потенциальный порог и барьер. 

Стационарное уравнение Шредингера для атома во-

дорода. Волновые функции и квантовые числа. Пра-

вила отбора для квантовых переходов. 

Лек. 2 ОК-7 Л1.1 

Л1.2 

5.3 Изучение линейчатых спектров газов.  Лаб. 6 ПК-19 

ОК-7 

Л3.3 

5.4 Решение задач по квантовой механике Пр. 6 ПК-19 Л3.3 

5.5 Определение квантовых чисел электронов атомов по 

таблице Менделеева 

Ср. 6 ОК-7 

ПК-19 

Л1.1 

 

Модуль 6. Элементы физики твердого тела –24 (18 + 6) часов 

6.1 Объединение атомов в кристалл. Образование зон.  Лек. 2 ОК-7 Л1.1 



6.2 Проводники, полупроводники и диэлектрики с точ-

ки зрения зонной теории твердого тела. 

Лек. 4 ОК-7 Л1.1 

6.3 Полупроводниковые лазерные структуры. Ср. 3 ПК-19 Л1.1 

6.4 Исследование внутреннего фотоэффекта Лаб. 6 ПК-19 Л1.1 

6.5 Решение задач по всем разделам физики.  Ср. 3 ОК-7 Л2.1 

6.6 Контрольная работа. Пр. 6 ПК-19 

ОК-7 

Л1.1 

 



Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Экология Б1.Б.09 
  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ)  

 ОФ ЗФ 
Вид учебной работы ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дисципли-

ны, в том числе (по семестрам, 

курсам): 

3 

 

108/4 

 

3 108/3 

Контактная работа, в том числе 

(по семестрам, курсам): 
 

 

36/4 
 12/3 

Лекции  10/4  4/3 

Лабораторных работ    8/3 

Практических занятий  26/4   

Семинаров     

Самостоятельная работа  72/4  96/3 

Контроль     

Число контрольных работ (по 

курсам) 
    

Число КР (по семестрам, курсам)     

Число КП (по семестрам, курсам)     

Число зачетов с разбивкой по се-

местрам 
 1/4  1/3 

Число экзаменов с разбивкой по 

семестрам 
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Цели изучения дисциплины 

Целями изучения дисциплины Экология являются 

− формирование у студентов экологического мировоззрения;  

− обучение основам экономики рационального природопользования, экологического права и 

профессиональной ответственности. 

 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельно-

сти: 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

– проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследований, 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;    

cервисно-эксплуатационная деятельность: 

− организация мероприятий по охране труда и технике безопасности в процессе ввода в 

эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта телекоммуникационного 

оборудования. 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника  следующие 

компетенции: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

(в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: 

Уровень 1 − понятийно-терминологический аппарат в изучаемой области; 

Уровень 2 − нормативы качества окружающей среды; 

Уровень 3 − систему обеспечения экологической безопасности  в России. 

Уметь: 

Уровень 1 − объяснить особенности экономического механизма охраны окружающей сре-

ды; 

Уровень 2 − самостоятельно проводить расчёты оценки  экономического ущерба  от 

запыленности и загазованности атмосферы, применяя компьютерную 

технику; 

Уровень 3 − использовать Интернет-ресурсы (сайты, современные профессиональ-

ные базы данных, информационные, справочные и поисковые системы); 

Владеть: 

Уровень 1 − знаниями об  оценке экономическом ущербе  от выбросов загрязняющих ве-

ществ в окружающую среду; 

Уровень 2 − методиками расчета экономического ущерба; 

Уровень 3 − навыками для самостоятельного получения экологических знаний в области  

обеспечения экологической безопасности и продолжения формирования 

экологического мировоззрения. 

ОК-9: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий 

Знать: 
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Уровень 1 − характеристику источников загрязнения атмосферы и соединений, загрязня-

ющих её; 

− методы очистки промышленных выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу; 

Уровень 2 − экозащитную технику и технологии; 

− средства шумозащиты; 

Уровень 3 − последствия антропогенного и техногенного воздействия на атмосферу (ава-

рии, катастрофы, стихийные бедствия) и  методами защиты населения от 

них) 

Уметь: 

Уровень 1 − использовать в повседневной жизни полученные знания о видах загряз-

нений и их источниках для сохранения собственного здоровья; 

Уровень 2 − самостоятельно проводить расчёты запыленности и загазованности ат-

мосферы, применяя компьютерную технику; 

Уровень 3 − использовать Интернет-ресурсы (сайты, современные профессиональ-

ные базы данных, информационные, справочные и поисковые системы); 

 

Владеть: 

Уровень 1 − знаниями об антропогенном загрязнении атмосферы, методах очистки про-

мышленных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

Уровень 2 − умением самостоятельно использовать нормативно-правовые акты при работе 

с экологической документацией; 

Уровень 3 − умением  самостоятельно изучать научно-техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт в области защиты населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

ОПК-7: готовностью к контролю соблюдения и обеспечению экологической 

безопасности 

Знать: 

Уровень 1 − знать понятийно-терминологический аппарат в изучаемой области; 

 

Уровень 2 – структуру биосферы как целостной системы (глобальной экосистемы); 

– биосферные циклы; 

Уровень 3 − глобальные экологические проблемы современности; 

Уметь: 

Уровень 1 − объяснить закономерности существования экосистемы;  

− систематизировать экологические факторы среды  обитания; 

 

Уровень 2 

 
− оценить текущее состояние биосферы (мониторинг); 

− объяснить круговороты наиболее значимых  биогенных элементов; 

Уровень 3 − самостоятельно изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт  в области обеспечения экологической безопасности  

Владеть: 

Уровень 1 − знаниями о структуре экосистемы и биосферы, взаимоотношениях организ-

мов и среды обитания, методах контроля за загрязнением окружающей сре-

ды;  

Уровень 2 − способностью понимать и применять основные законы экологии в профес-

сиональной деятельности; 

Уровень 3 − навыками для самостоятельного получения экологических знаний в области  

изучения  глобальных экологических проблем современности. 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1 
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку 

по основам экологии в объёме программы средней школы. 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной  

дисциплины необходимо: 

1 Б1.Б.21 Безопасность жизнедеятельности 

 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

занятий 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

1 2 3 4 5 6 

Курс 2 , Семестр IV 

Модуль 1 Основы общей экологии (8+16=24часа)  

1.1 Лекция 1. Введение в  предмет. Основы фактори-

альной экологии (аутэкологии).  

История возникновения и структура экологии. 

Энергообеспечение клеток. Классификация живых 

организмов. Классификация экологических факто-

ров (биотические, абиотические, антропогенные, 

экзогенные, эндогенные). 

Лек.  2 ОПК-7 Л1.2 

Л2.4 

Л2.10 

Л2.12 

1.2 Экологические факторы (аутэкология). 

Закономерности воздействия  экологических фак-

торов на организм: закон минимума Либиха, закон 

толерантности. Лимитирующие факторы.  

Экологическая валентность. Эврибионты и стено-

бионты. Правило Бергмана и правило Аллена.  
Фотопериодизм. 

СРС 4 ОПК-7 Л1.2 

Л2.4 

Л2.10 

Л2.12 

1.3 Практическое занятие 1. Организм и среда. 

1. Общий характер действия экологических 

факторов (законы минимума и толерантности). 

Экологическая валентность. 

2. Приспособление организмов к 

неблагоприятным условиям среды. 

3. Основные абиотические факторы и их влияние 

на организмы. 

ПЗ  2 ОПК-7 Л1.2 

Л2.4 

Л2.10 

Л2.12 
Л3.1 

 

1.4  Лекция 2. Элементы экологии популяций (демэко-

логия) и экосистем (синэкология). 

Популяция и характерные для неё типы взаимо-

действий. Биоценоз и характерные для него взаи-

мосвязи. Типы и основные характеристики экоси-

стем. Динамика экосистем. 

Лек.  2 ОПК-7 Л1.2 

Л2.10 

Л2.12 
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1.5 Элементы экологии популяций (демэкология) и 

экосистем (синэкология). 

Биотические связи в биоценозах (трофические, то-

пические, форические, фабрические). 

Взаимоотношение организмов в биоценозе 

(нейтрализм, конкуренция, мутуализм (симбиоз), 

межвидовая взаимопомощь, комменсализм, амен-

сализм, паразитизм, хищничество, аллелопатия). 

Трофические взаимоотношения в экосистемах 

(трофические уровни). 

Биологическая продуктивность экосистем (пер-

вичная и вторичная продукция, правило пирамид). 

СРС 6 

 

ОПК-7 Л1.2 

Л2.10 

Л2.12 

 

1.6 Практическое занятие 2. Биоценоз. Экосистема 

1. Биотические связи в биоценозах.  

2. Взаимоотношение организмов в биоценозе. 

3. Трофические взаимоотношения в экосистемах 

(трофические уровни). 

4. Биологическая продуктивность экосистем. 

 

ПЗ  2 ОПК-7 Л1.2 

Л2.10 

Л2.12 
Л3.1 

 

 

1.7 Экологические кризисы в истории человечества. СРС 6 ОПК-7 Л1.1 

Л1.2 

Л2.10 

Модуль 2 Биосфера и её антропогенное загрязнение (14+28 =42 часа) 

2.1 Лекция 3. Биосфера и её антропогенное загрязне-

ние   

Состав, строение и границы биосферы. Живое ве-

щество и его функции. Биосферные циклы. Общая 

характеристика источников загрязнения: атмосфе-

ры, гидросферы, почвы. Масштабы и последствия 

загрязнения. 

 

Лек. 2 ОПК-7 

 

Л1.2 

Л2.3 

Л2.4 

Л2.10 

Л2.12 

2.2 Основные биосферные циклы (кислорода, углерода, 

азота, фосфора). 

Геологический (большой) и биологический (ма-

лый) круговороты. 

Схемы круговорота кислорода и углерода в био-

сфере. Основные стадии циклов.  
Схема круговорота азота в биосфере. Основные стадии 

цикла, организмы, играющие определенную роль 

на каждой из стадий.  

Схема круговорота фосфора в биосфере. Воздей-

ствие человека на круговорот фосфора. 

 

СРС 6 ОПК-7 Л1.2 

Л2.3 

Л2.4 

Л2.12 

 
 

 

2.3 Практическое занятие 3. Некоторые биосферные 

циклы. 

Круговороты  наиболее значимых  биогенных эле-

ментов.  

ПЗ  

 

2 ОПК-7 

 

Л1.2 

Л2.3 

Л2.4 

Л2.12 

Л3.1 
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2.4 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 

Общая характеристика источников загрязнения ат-

мосферы. Характеристика соединений, загрязня-

ющих атмосферу. 

Рассеивание газовых примесей в атмосфере. 

Влияние различных факторов на приземное рас-

пределение загрязняющих веществ. 

Последствия антропогенного и техногенного воз-

действия на атмосферу. 

Методы очистки промышленных выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферу: 

− очистка от пыли, 

− очистка промышленных выбросов от тума-

нов и брызг, 

очистки промышленных выбросов от газообразных 

примесей. 

 

СРС 6 ОК–3 

ОК–9 

 

 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.3 

Л2.7 

Л2.10 

Л2.11 

Л.2.12 

 

2.5 Практическое занятие 4. Расчет характеристик вы-

бросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Вопросы исследования: 

Рассчитать: Максимальную концентрацию вредно-

го компонента в приземном слое, расстояние, на 

котором наиболее вероятна эта концентрация.  

Рассчитать наиболее вероятное распределение 

концентраций вредного компонента в приземном 

слое от источника выброса (в зависимости от рас-

стояния). 

ПЗ 4 ОК–3 

ОК–9 

 

 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.3 

Л2.7 

Л2.10 

Л2.11 

Л.2.12 

Л3.1 

2.6 Выбросов сточных вод предприятий в водоемы. 

Организация водоохранных зон. 

Санитарные условия спуска сточных вод. 

Основные пути и методы очистки сточных вод. 

Бессточное производство. 

Охрана водоемов. 

СРС 6 ОК–9 

ОК–3 

 

 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.3 

Л2.8 

Л2.10 

Л2.11 

Л.2.12 

2.7 Практическое занятие 5. Расчет характеристик 

сбросов сточных вод предприятий в водоемы. 

Вопросы исследования: 

Рассчитать: реальную кратность разбавления,  рас-

пределение концентраций вредного компонента от 

места сброса сточных вод по руслу реки с задан-

ным шагом.  

ПЗ 4 ОК–9 

ОК–3 

 

 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.3 

Л2.8 

Л2.10 

Л2.11 

Л.2.12 

Л3.1 

2.8 Глобальные экологические проблемы. 

Парниковый эффект причины и последствия. 

Кислотные дожди-современная угроза человече-

ству. 

Озоновый кризис и Монреальский протокол. 

Энергетическая проблема и пути её решения. 

Демографическая проблема и демографический 

взрыв. 

Продовольственная проблема и пути её решения. 

СРС 6 ОПК-7 

 

Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

Л2.5 

Л2.12 
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2.9 Практическое занятие 6. Глобальные экологические 

проблемы. 

Парниковый эффект, кислотные дожди, озоновый 

кризис, энергетическая проблема, проблемы наро-

донаселения и продовольствия. 

ПЗ  

 

2 ОПК-7 

 

Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

Л2.5 

Л2.12 

2.10 Основные положения учения о биосфере В.И. Вер-

надского 

СРС 4 ОПК-7 Л1.2 

Л2.12 

Модуль 3.  Рациональное природопользование и система обеспечения экологической  

 (14+28=42 часа) 

3.1 Лекция 4. Рациональное природопользование и 

нормирование антропогенной нагрузки на окру-

жающую среду 

Природные ресурсы и их классификация. Экологи-

ческие принципы рационального природопользо-

вания. Понятие о качестве окружающей среды. 

Нормативы качества окружающей среды. Здоровье 

человека и факторы риска. Особо охраняемые при-

родные территории. 

Лек.  2 ОК–3 

ОК–9 

 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.5 

Л2.9 

Л2.10 

Л2.12 

 
 

 

3.2 Экология и экономика 

Эколого-экономический учет природных ресурсов 

и загрязнителей. 

Лицензия, договор и лимиты на природопользова-

ние. Новые механизмы финансирования охраны 

окружающей среды. 

Понятие о концепции устойчивого развития. 

СРС 6 ОК–3 

ОК–9 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.5 

Л2.9 

Л2.10 

Л2.11 

Л.2.12 

3.3 Практическое занятие 7. Оценка экономического 

ущерба  от выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу  

1. Экономический ущерб окружающей среде от 

загрязнения атмосферы. 

2. Методика расчёта экономического ущерба 

окружающей среде от выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу. 

3. Определение экономического ущерба от загряз-

нения атмосферы. 

ПЗ 4 ОК–3 

ОК–9 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.7 

Л2.9 

Л2.10 

Л2.11 

Л.2.12
Л3.1 

3.4 Практическое занятие 8. Оценка  экономического 

ущерба от сбросов загрязняющих веществ водое-

мы 

1. Экономический ущерб окружающей среде от 

загрязнения гидросферы. 

2. Методика расчёта экономического ущерба 

окружающей среде от выбросов загрязняющих 

веществ в водные объекты. 

3. Определение экономического ущерба от 

загрязнения гидросферы. 

 

ПЗ 4 ОК–3 

ОК–9 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.8 

Л2.9 

Л2.10 

Л2.11 

Л.2.12
Л3.1 

3.5 Лекция 5. Система обеспечения экологической 

безопасности  в России.  

Мониторинг окружающей природной среды. Пра-

вовые основы охраны окружающей природной 

среды. Система экологического контроля.  Понятие 

Лек.  2 ОК–3 

ОК–9 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

Л2.5 

Л2.6 
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об экологической экспертизе. Экологический кон-

троль и общественное экологическое движение. 

Л2.9 

Л2.10 

Л.2.12 

3.6 Экология урбанизированных территорий 

Проблема шума в городах. Влияние шума на 

организм человека. Средства шумозащиты. 

Переработка и утилизация твёрдых бытовых 

отходов. 

СРС 6 ОК–3 

 ОК–9 

 

Л1.1 

Л2.1 

Л2.10 

Л.2.11 

Л.2.12 

3.7 Современный мир и его влияние на окружающую 

среду. Антропогенные опасности, их причины и 

предупреждение. Социальные опасности. 

Экологический терроризм: вызов человечеству и 

проблемы противодействия 

СРС 4 ОК–3 

ОК–9 

Л1.1 

Л2.1 

Л2.10 

Л2.11 

Л.2.12 

3.8 Практическое занятие 9. Определение кратности 

воздухообмена по избыткам тепла (тепловыделе-

ниям) и вредным выделениям газа и пыли 

1. Воздушная среда рабочей зоны. 

2. Мероприятия по борьбе с загрязнённостью 

воздушной среды рабочей зоны. 

ПЗ  

 

2 ОК–3 

ОК–9 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

Л3.1 

3.9 Экологизация общественного сознания 

Формирование нового экологического сознания. 

Экологическое образование, воспитание и культура 

СРС 6 ОК–3 

ОК–9 

Л1.2 

Л2.5 

Л.2.12 

3.10 Международное экологическое сотрудничество. 

Международные объекты охраны окружающей 

среды. Основные принципы международного эко-

логического сотрудничества. Стратегия ООН в об-

ласти решения глобальных экологических про-

блем.  Участие России в международном экологи-

ческом сотрудничестве. 

СРС 6 ОК–3 

ОК–9 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.5 

Л2.6 

Л2.10 

Л.2.12 

…………………………………………………………………………. 
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Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Компьютерная графика Б1.Б.10  
  

  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ) 

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дисциплины, в том 

числе по семестрам: 
2 

72 

72/2 
2 

72 

72/2 

Контактная работа, в том числе по семест-

рам: 
1,5 

54 

54/2 
 

14 

14/2 

Лекции, в том числе по семестрам: 0,5 
18 

18/2 
 

6 

6/2 

Лабораторных работ, в том числе по се-

местрам: 
1 

36 

36/2 
  

Практических занятий, в том числе по се-

местрам: 
   

8 

8/2 

Семинаров     

Самостоятельная работа, в том числе по се-

местрам: 
0,5 

18 

18/2 
 

58 

58/2 

Контроль     

Число контрольных работ (по курсам)    1/1 

Число КР (по семестрам, курсам)     

Число КП (по семестрам, курсам)     

Число зачетов с разбивкой по семестрам  1/2  1/2 

Число экзаменов с разбивкой по семестрам      
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Цели изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: 

− изучение методов построения изображений, используемых при разработке графической 

конструкторской документации на радиоэлектронную аппаратуру (РЭА), составляющую основу 

техники связи;  

− обучение чтению и выполнению чертежей деталей и сборочных единиц РЭА; 

− изучение общих правил выполнения схем радиоэлектронной аппаратуры; 

− использование средств компьютерной графики для решения разноплановых графических 

задач (геометрического моделирования, создания графической конструкторской документации). 

− приобретение студентами знаний и навыков работы в системе  векторной и растро-

вой графики. 

Планируемые результаты обучения 

Освоение дисциплины «Компьютерная графика» необходимо как предшествующее для 

освоения всех технических дисциплин, изучаемых в соответствии с Государственным образова-

тельным стандартом направления подготовки «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи (профили МТС, СССК, ЗССС)». Это обусловлено тем, что владение графической грамотно-

стью, позволяя оперировать чертежами и схемами как языком техники, обеспечивает преемствен-

ность в изучении разных дисциплин и формирование целостной системы высшего технического 

образования. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Компь-

ютерная графика».  

Изучение дисциплины «Компьютерная графика» тесно соприкасается с формированием  

следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

В области сервисно-эксплуатационной и экспериментально-исследовательская дея-

тельности: 

- ОПК-4: обладать способностью иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в 

компьютерных сетях, осуществлять компьютерное моделирование процессов с использованием 

универсальных пакетов прикладных компьютерных программ 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

− сервисно-эксплуатационная деятельность: монтаж, наладка, испытания и сдача в 

эксплуатацию инфокоммуникационного оборудования; настройка, регулировка, испытания и 

тестирование оборудования; настройка и обслуживание аппаратно-программных средств; 

проверка технического состояния и остаточного ресурса оборудования; поиск и устранение 

неисправностей. 

− экспериментально-исследовательская деятельность: проведение экспериментов по 

заданной методике; анализ результатов и составление рекомендаций по улучшению технико-

экономических показателей инфокоммуникационного оборудования; математическое модели-

рование инфокоммуникационных процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и графических редакторов. 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника  следующие 

компетенции: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (в части, обеспечиваемой дисциплиной) 
ОПК-4: обладать способностью иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и 

в компьютерных сетях, осуществлять компьютерное моделирование процессов с исполь-

зованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ 

Знать: 

Уровень1 принципы работы в среде САПР и графических редакторов и общие принципы ис-

пользования программного обеспечения для создания и преобразования чертежей 

деталей и печатных плат и цифровой обработки изображений. 

Уровень2 структуру САПР и графических редакторов, основы взаимодействия пользователя 

и ПО; принципы работы  САПР и графических редакторов для проектирования 

устройств и преобразования цифровых изображений  
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1 Геометрия (школьный курс)   

2 Черчение (школьный курс); 

3 Информатика (школьный курс), 

4 Б1.Б.04 Высшая математика 

5 Б1.Б.07 Информатика 

6 Б1.Б.08 Физика  

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной 

дисциплины необходимо: 

1 Б1.Б.12 Электроника 

2 Б1.Б.14 Схемотехника телекоммуникационных устройств 

3 Б1.Б.15 Вычислительная техника и информационные технологии 

4 Б1.Б.19 Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях 

5 
Для всех других последующих дисциплин образовательной программы, изучающих 

аппаратную часть телекоммуникационных систем 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

1 2 3 4 5 6 

Курс 1, Семестр 2 

Модуль 1:Основы начертательной геометрии –  (18+6=24 часа) 

1.1 

Лекция 1.Введение. Метод проекций как основа 

построения чертежа. Точка в ортогональной 

системе координат. 

Введение. Предмет начертательной геометрии, 

инженерной и компьютерной графики.  Проециро-

вание как принцип построения изображений. 

Центральное и параллельное проецирование. 

Ортогональное проецирование. Метод Монжа. 

Проекция точки. Точка в ортогональной системе 

двух плоскостей проекций. Точка в ортогональной 

Лек. 2 ОПК-4 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.1 

Уровень3 методы оценивания работы  САПР и графических редакторов, приемы оптимиза-

ции аппаратных и программных средств, приемы задания алгоритмов работы  

САПР и графических редакторов 

Уметь: 

Уровень1 самостоятельно работать на компьютере с использованием типовых программных 

пакетов 

Уровень2 самостоятельно использовать установленное ПО для решения прикладных задач 

проектирования устройств и преобразования цифровых изображений 

Уровень3 осуществлять выбор необходимых аппаратных и программных средств для реше-

ния задач  проектирования устройств и преобразования цифровых изображений 

Владеть: 

Уровень1 навыками самостоятельной работы на компьютере 

Уровень2 навыками самостоятельного использования установленного ПО для решения при-

кладных задач проектирования устройств и преобразования цифровых изображе-

ний 

Уровень3 навыками выбора необходимых аппаратных и программных средств для решения 

задач  проектирования устройств и преобразования цифровых изображений 
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системе трех плоскостей проекций. Взаимное 

расположение точек. 

1.2 

Лабораторная работа 1. Центральное и параллель-

ное проецирование. Ортогональное проецирование. 

Решение задач на различные виды проецирования. 

Сдача теста №1. Выдача индивидуальных заданий 

на домашнее задание №1 

Лаб. 

раб. 
2 ОПК-4 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.1 

Л3.1 

1.3 

Лабораторная работа 2. Проекция точки.  

Решение задач. Тест №2. Лаб. 

раб. 
2 ОПК-4 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.1 

Л3.1 

1.4 

Предмет начертательной геометрии, инженерной и 

компьютерной графики.  Проецирование как прин-

цип построения изображений. Центральное и парал-

лельное проецирование. Ортогональное проециро-

вание. Метод Монжа. Точка в ортогональной систе-

ме двух плоскостей проекций и в ортогональной си-

стеме трех плоскостей проекций. Взаимное распо-

ложение точек. 

СРС 2 ОПК-4 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.1 

Л3.1 

1.5 

Лекция 2. Прямая линия. Взаимное расположение 

объектов. 

Прямая линия и способы ее графического задания. 

Положение прямой линии относительно плоско-

стей проекций. Следы прямой линии. Взаимное рас-

положение точки и прямой. Взаиморасположение 

прямых. Проекции плоских углов. 

Лек. 2 ОПК-4 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.1 

1.6 

Лабораторная работа 3.  Проекция прямой линии. 

Решение задач. Тест №3. Лаб. 

раб. 
2 ОПК-4 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л3.2 

Л3.1 

1.7 

Лабораторная работа 4. Взаимное расположение 

точки и прямой.  

Решение задач. Тест №4. 

Лаб. 

раб. 
2 ОПК-4 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л3.2 

Л3.1 

1.8 

Прямая линия и способы ее графического задания. 

Положение прямой линии относительно плоскостей 

проекций. Следы прямой линии. Взаимное распо-

ложение точки и прямой. Взаиморасположение 

прямых. Проекции плоских углов. 

СРС 2 ОПК-4 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.1 

Л3.1 

1.9 

Лекция 3. Плоскости. Взаимное расположение  

точки, прямой и плоскости. 

Способы задания плоскостей. Положение плоско-

сти относительно плоскостей проекций. Следы 

плоскостей. Взаимное расположение прямой и плос-

кости. Главные линии плоскости. Взаимное располо-

жение точки и плоскости. Взаимное расположение 

плоскостей. 

Лек. 2 ОПК-4 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л3.2 

1.10 

Лабораторная работа 5. Взаимное расположение 

прямых.  

Решение задач. Тест №5. 

Лаб. 

раб. 
2 ОПК-4 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л3.2 

1.11 

Лабораторная работа 6. Проекции плоскостей. 

Решение задач. Тест № 6. Лаб. 

раб. 
2 ОПК-4 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л3.2 

Л3.1 

1.12 Способы задания плоскостей. Положение плоскости СРС 2 ОПК-4 Л1.1, 
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относительно плоскостей проекций. Следы плоско-

стей. Взаимное расположение прямой и плоскости. 

Главные линии плоскости. Взаимное расположение 

точки и плоскости. Взаимное расположение плоско-

стей. 

Л1.2, 

Л2.1 

Л3.1 

Модуль 2: Инженерная графика. – (18+6=24 часа) 

2.1 

Лекция 4. Введение. Общие положения ЕСКД. Чер-

тежи. Изображения. Сечения. Разрезы. Условные 

графические изображения на чертежах. Нанесение 

размеров.  

Виды изделий и их структура. Основные надписи, 

форматы, масштабы. Линии чертежа, чертёжные 

шрифты и штриховка. Виды. Сечения. Обозначение 

и выполнение сечений. Разрезы. Обозначение и 

выполнение простых и сложных разрезов. Услов-

ности и упрощения пpи выполнении изображений. 

Выбор количества и компоновка изображений на 

чертеже. Построение линий пересечения и перехо-

да. Нанесение размеров.  

Лек. 2 ОПК-4 

Л1.1, 

Л2.1 

Л2.4 

 

2.2 

Лабораторная работа 7. Знакомство  с САПР Auto-

desk Inventor с помощью  встроенных обучающих 

средств. 

Интерфейс. Установка файлов для упражнений. 

Эскизы: начало создания и завершение эскиза  Со-

здание контуров с касательными, показ всех зави-

симостей, удаление и добавление зависимостей. 

Лаб. 

раб. 
2 ОПК-4 

Л1.1, 

Л3.1 

Л3.3 

2.3 

Лабораторная работа 8. Работа в Autodesk 

Inventor. Нанесение размеров. 

Первичные размеры. Размеры на контурах, добав-

ление и удаление размеров. Создание параллелепипе-

да и рисование эскизных линий в плоскостях осей X, 

Y, Z. Создание отверстий в детали. Создание фасок 

и добавление сопряжений в деталь. 

Лаб. 

раб. 
2 ОПК-4 

Л1.1, 

Л2.1 

Л2.4 

Л3.3 

2.4 

Виды изделий и их структура. Основные надписи, 

форматы, масштабы. Линии чертежа, чертёжные 

шрифты и штриховка. Виды. Сечения. Обозначение 

и выполнение сечений. Разрезы.  Обозначение и вы-

полнение простых и сложных разрезов. Условности 

и упрощения пpи выполнении изобpажений. Выбор 

количества и компоновка изображений на чертеже. 

Построение линий пересечения и перехода. Нанесе-

ние размеров. Решение задачи №1 домашнего зада-

ния №1 

СРС 2 ОПК-4 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

Л2.4 

Л3.3 

2.5 

Лекция 5. Аксонометрические проекции. Резьбы, 

резьбовые изделия и соединения.  Разъемные  со-

единения,  неразъемные  соединения, зубчатые пе-

редачи. 

Виды аксонометрических проекций. Аксонометри-

ческие проекции плоских фигур и трехмерных тел. 

Построение  аксонометрических проекций линий 

пересечения кривых поверхностей. Резьбы, 

резьбовые изделия и соединения. Соединение 

болтом, шпилькой и винтом, соединение тpуб. 

Подвижные разъёмные соединения :шпоночные и 

шлицевые. Неразъемные соединения и зубчатые 

Лек. 2 ОПК-4 

Л1.1, 

Л2.2 

Л2.4 
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передачи.  

2.6 

Лабораторная работа 9.Autodesk Inventor.  

 Добавление резьбы. 

Добавление резьбы. Создание массивов. Создание 

одного отверстия и массива из одиночных отвер-

стий Подавление элементов массива и создание 

кругового массива. 

Лаб. 

раб. 
2 ОПК-4 

Л1.1, 

Л2.2 

Л3.1 

Л2.4 

Л3.3 

2.7 

Лабораторная работа 10. Autodesk Inventor. 

Создание проекта. 

 Создание проекта в Редакторе проектов. 

Создание/открытие файла в проекте. Построение 

третьего вида по двум заданным и разреза. 

Зеркальное отображение компонентов изделия. 

Наложение зависимостей и удаление степеней 

свободы. Интернет-тест по пройденным вопросам. 

Лаб. 

раб. 
2 ОПК-4 

Л1.1, 

Л3.1 

Л2.4 

Л3.3 

2.8 

Условности и упрощения пpи выполнении изо-

бpажений. Выбоp количества изобpажений. Компо-

новка изображений на чертеже. Виды.  Виды аксо-

нометрических проекций. Аксонометрические про-

екции плоских фигур и трехмерных тел. Построение  

аксонометрических проекций линий пересечения 

кривых поверхностей. Резьбы, резьбовые изделия и 

соединения.  Соединение болтом, шпилькой и вин-

том, соединение тpуб. Подвижные разъёмные со-

единения :шпоночные и шлицевые. Неразъемные 

соединения и зубчатые передачи. Решение задачи 

№2 домашнего задания №1 

СРС 2 ОПК-4 

Л1.1, 

Л3.1 

Л2.4 

Л3.3 

2.9 

Лекция 6. Шероховатость поверхности, эскизы. 

Сборочный чертеж,  Деталирование чертежей . 

Нормирование и параметры шероховатости пове-

pхностей. Выбор параметров и пример нормиро-

вания шероховатости поверхности. Знаки и пpа-

вила обозначения шероховатости. Эскизы.  Опреде-

ление сборочного чертежа. Требования к сбороч-

ному чертежу. Последовательность выполнения. 

Нанесение номеров позиций. Спецификация сбороч-

ного чертежа. Условности и упрощения на сбороч-

ных чертежах. Чтение чертежа общего вида. 

Выполнение чертежей деталей.   

Лек. 2 ОПК-4 

Л1.1, 

Л2.1 

Л3.1 

Л2.4 

Л3.3 

2.10 

Лабораторная работа 11.Autodesk Inventor. Выбор 

по размеру компонентов Создание главного вида 

Выбор по размеру компонентов. Просмотр стилей 

из стандарта оформления. Создание нового стиля в 

текущем  документе. Нормирование и параметры 

шероховатости поверхностей. Выбор параметров и 

пример нормирования шероховатости поверхности. 

Знаки и правила обозначения шероховатости. 

Эскизы. Сдача интернет-теста. 

Лаб. 

раб. 
2 ОПК-4 

Л1.1, 

Л2.1 

Л2.4 

Л3.3 

 

2.11 

Лабораторная работа 12.AutodeskInventor.  Редак-

тирование вида чертежа. Навигация по библиоте-

ке компонентов. 

Редактирование вида чертежа, нанесение разме-

ров, перемещение радиальных размеров, нанесение 

осевых линий и маркеров центра. Форматирование 

размеров модели на чертеже, добавление текста и 

Лаб. 

раб. 
2 ОПК-4 

Л1.1, 

Л2.1 

Л3.1 

Л2.4 

Л3.3 
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пояснений. Выполнение графиков. Выполнение схемы 

алгоритма. Навигация по библиотеке компонентов, 

вставка детали или элемента. Изменение проекта. 

Восстановление старой версии файла. Перенос и 

копирование файлов, формирование комплекта из 

файлов. Удаление файлов, изменение структуры 

файлов. Выполнение схемы   с элементами цифровой 

вычислительной техники. Сдача итогового теста по 

начертательной геометрии и инженерной графике. 

Выдача индивидуальных заданий на домашнее задание 

№2. Итоговый тест по разделу «Инженерная графи-

ка» 

2.12 

Нормирование и параметры шероховатости пове-

pхностей. Выбор параметров и пример нормиро-

вания шероховатости поверхности. Знаки и пpа-

вила обозначения шероховатости. Эскизы.  Опреде-

ление сборочного чертежа. Требования к сбороч-

ному чертежу. Последовательность выполнения. 

Нанесение номеров позиций. Спецификация сбо-

рочного чертежа. Условности и упрощения на сбо-

рочных чертежах. Чтение чертежа общего вида. 

Выполнение чертежей деталей. Решение задачи №3 

домашнего задания №1 

СРС 2 ОПК-4 

Л1.1, 

Л3.1 

Л2.4 

Л3.3 

Модуль 3.: Компьютерная графика - (18+6=24 часа) 

3.1 

Лекция 7. Введение в компьютерную графику. Ап-

паратное обеспечение компьютерной графики. Гра-

фическое оформление электрических схем  

и печатных плат. 

Определение и основные задачи компьютерной гра-

фики. История  развития компьютерной (машин-

ной) графики. Области применения компьютерной 

графики. Мониторы. Видеоадаптер. Принтеры, 

плоттеры (графопостроители). Сканеры. Диги-

тайзеры. Манипуляторы. Средства диалога для 

систем виртуальной реальности. Виды и типы 

схем. Условные графические обозначения элементов 

электрических схем. Оформление электрической 

принципиальной схемы. Печатные платы. Чертёж 

печатной платы детали.  

Лек. 2 ОПК-4 
Л1.1, 

Л2.3 

3.2 

Лабораторная работа 13. Графические возможно-

сти пакетов MS Word и MS Excel. Составление 

блок-схем алгоритмов. Использование объектов 

WordArt. Создание графиков и диаграмм. Тест по 

MS Excel. 

Лаб. 

раб. 
2 ОПК-4 

Л1.1, 

Л2.3 

Л3.4 

3.3 

Лабораторная работа 14.Графические  

возможности пакета MS Visio. Оформление  

электрических схем 

Создание структур организаций, планов помеще-

ний, топологии ЛВС и т.д. Выполнение схемы  элек-

трической принципиальной с элементами цифровой  

вычислительной техники 

Лаб. 

раб. 
2 ОПК-4 

Л1.1, 

Л2.3 

Л3.4 

3.4 

Определение и основные задачи компьютерной гра-

фики. История  развития компьютерной (машинной) 

графики. Области применения компьютерной гра-

фики. Мониторы. Видеоадаптер. Принтеры, плотте-

СРС 2 ОПК-4 

Л1.1, 

Л2.3 

Л3.4 
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ры (графопостроители). Сканеры. Дигитайзеры. 

Манипуляторы. Средства диалога для систем вир-

туальной реальности. Виды и типы схем. Условные 

графические обозначения элементов электрических 

схем. Оформление электрической принципиальной 

схемы. Печатные платы. Чертёж печатной платы де-

тали.  задач №1 и №2 домашнего задания №2 

3.5 

Лекция 8. Представление графических данных. 

Растровая графика. 

Форматы графических файлов. Зрительный аппа-

рат человека. Цветовые модели и их виды. Закон 

Грассмана (законы смешивания цветов). Цветовые 

модели RGB, HSB,  CMY,  CMYK,  Lab. Перцепцион-

ные цветовые модели. Черно-белый и полутоновый 

режим. Кодирование цвета. Палитра. Растровая 

графика, общие сведения. Растровые представле-

ния изображений. Виды растров. Достоинства и 

недостатки растровой графики. О сжатии раст-

ровой графики. Геометрические характеристики 

растра. Форматы растровых графических файлов. 

Средства для работы с растровой графикой. 

Лек. 2 ОПК-4 

Л1.1, 

Л2.3 

Л3.4 

3.6 

Лабораторная работа 15.Работа в Gimp.  

Интерфейс. 

Интерфейс Строка меню. Информационное поле. 

Панель и Поле параметров инструментов. Работа 

с цветом в Палитре инструментов. Установки 

пользователя. Установки инструментов. Систем-

ные установки. Инструменты для работы с цве-

том. Тест по компьютерной графике. 

Лаб. 

раб. 
2 ОПК-4 

Л1.1, 

Л2.3 

Л3.4 

3.7 

Лабораторная работа 16.Работа в Gimp. Создание 

изображения 

Создание нового изображения. Загрузка существу-

ющих файлов. Краткое описание инструментов. 

Команды восстановления. Комбинации горячих кла-

виш. Тест №1 по графическим редакторам 

Лаб. 

раб. 
2 ОПК-4 

Л1.1, 

Л2.3 

Л3.4 

3.8 

Форматы графических файлов. Зрительный аппарат 

человека. Цветовые модели и их виды. Закон Грас-

смана (законы смешивания цветов). Цветовые моде-

ли RGB, HSB,  CMY,  CMYK,  Lab. Перцепционные 

цветовые модели. Черно-белый и полутоновый ре-

жим. Кодирование цвета. Палитра. Растровая гра-

фика, общие сведения. Растровые представления 

изображений. Виды растров. Достоинства и недо-

статки растровой графики. О сжатии растровой гра-

фики. Геометрические характеристики растра. Фор-

маты растровых графических файлов. Средства для 

работы с растровой графикой. Решение задачи №3 

домашнего задания № 2 

СРС 2 ОПК-4 

Л1.1, 

Л2.3 

Л3.4 

3.9 

Лекция № 9. Векторная графика. Трехмерная гра-

фика. Базовые растровые алгоритмы. 

Векторная графика, общие сведения. Элементы 

(объекты) векторной графики. Объекты и их 

атрибуты. Цвет в векторной графике. Структура 

векторной иллюстрации. Достоинства векторной 

графики. Векторная графика в Интернете. 

Лек. 2 ОПК-4 

Л1.1, 

Л2.3 

Л3.4 
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Средства для создания векторных изображений. 

Основные понятия трехмерной графики. Програм-

мные средства обработки трехмерной графики. 

Алгоритм вывода прямой линии. Заключение. 

3.10 

Лабораторная работа 17. Работа в Gimp. 

Настройка инструментов. 

Настройка курсора инструмента. Инструменты 

создания и редактирования векторных линий и век-

торных форм. Инструменты создания и редакти-

рования векторных линий и векторных форм. Пла-

вающая палитра Paths и расположение команд 

управления кривыми Безье. Тест №2 по графиче-

ским редакторам 

Лаб. 

раб. 
2 ОПК-4 

Л1.1, 

Л2.3 

Л3.4 

3.11 

Лабораторная работа 18. Работа в Gimp. Инстру-

менты создания векторных линий и векторных 

форм. 

Инструменты создания и редактирования вектор-

ных линий и векторных форм. Настройки инстру-

ментов. Создание новых кистей. Инструменты со-

здания и редактирования векторных линий и вектор-

ных форм. Команды управления векторными кривыми. 

Итоговый Интернет-тест по дисциплине. 

Лаб. 

раб. 
2 ОПК-4 

Л1.1, 

Л2.3 

Л3.4 

3.12 

Форматы графических файлов. Зрительный аппарат 

человека. Цветовые модели и их виды. Закон Грас-

смана (законы смешивания цветов). Цветовые моде-

ли RGB, HSB,  CMY,  CMYK,  Lab. Перцепционные 

цветовые модели. Черно-белый и полутоновый ре-

жим. Кодирование цвета. Палитра. Растровая гра-

фика, общие сведения. Растровые представления 

изображений. Виды растров. Достоинства и недо-

статки растровой графики. О сжатии растровой гра-

фики. Геометрические характеристики растра. Фор-

маты растровых графических файлов. Средства для 

работы с растровой графикой. Решение задачи №4 

домашнего задания № 2 

СРС 2 ОПК-4 

Л1.1, 

Л2.3 

Л3.4 

Лекций – 18 часов 

Лабораторных работ – 36 часов 

Самостоятельная работа – 18 часов 

Итого за дисциплину - 72 часа 

 

 



Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Теория электрических цепей Б1.Б.11 
  

  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ)  

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дисци-

плины, в том числе (по се-

местрам, курсам): 

7 
108/3 

144/4 
7 252/2 

Контактная работа, в том 

числе (по семестрам, кур-

сам): 

 
54/3 

54/4 
 46/2 

Лекции  
18/3 

18/4 
 

 

22/2 

 

Лабораторных работ  
18/3 

18/4 
 

 

12/2 

 

Практических занятий  
18/3 

18/4 
 12/2 

Семинаров     

Самостоятельная работа  
54/3 

54/4 
 170/2 

Контроль  36/4  36/2 

Число контрольных работ 

(по курсам) 
   

 

 

Число КР (по семестрам, 

курсам) 
 

1/3  

1/4 
 2/2 

Число КП (по семестрам, 

курсам) 
    

Число зачетов с разбивкой по 

семестрам 
 1/3  1/2 

Число экзаменов с разбивкой 

по семестрам 
 1/4  1/2 
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Цели изучения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Теория электрических цепей» являются овладе-

ние: современными методами анализа, синтеза и расчета электрических цепей, 

методами моделирования и исследования различных режимов электрических це-

пей на персональных компьютерах. 

 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами професси-

ональной деятельности: 

      экспериментально-исследовательская деятельность: \ 

- проведение экспериментов по заданной методике, анализ результатов и составление 

рекомендаций по улучшению технико-экономических показателей 

инфокоммуникационного оборудования; проведение измерений и наблюдений, 

составление описания проводимых исследований, подготовка данных для составления 

обзоров, отчетов и научных публикаций; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

  -  испытания и сдача в эксплуатацию инфокоммуникационного оборудования; 

настройка, регулировка, испытания и тестирование оборудования, настройка и 

обслуживание аппаратно-программных средств; проверка технического состояния и 

остаточного ресурса оборудования. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

 ОПК-6: способность проводить инструментальные измерения, используемые в области 

инфокоммуникационных технологий (ИК) и систем связи. 

Знать: 

Уровень 1 принципы инструментальных измерений в области ИК технологий и систем связи 

Уровень 2   приборы, используемые для проведения инструментальных измерений в области    

  ИК технологий и систем связи 

Уровень 3 методы проведения инструментальных измерений в области ИК технологий и си-

стем связи. 

Уметь: 

Уровень1  использовать приборы для проведения инструментальных измерений в области 

ИК технологий и систем связи 

Уровень2 проводить инструментальные измерения в области ИК технологий и систем связи 

Уровень3 обрабатывать полученные измерения с помощью компьютерной техники. 

Владеть: 

Уровень1 навыками работы с различными приборами для проведения инструментальных 

измерений. 

Уровень2 навыками проведения сложных инструментальных измерений в области ИК тех-

нологий и систем связи 

Уровень3 навыками выбора оптимальной структуры проведения инструментальных измере-

ний в области ИК технологий и систем связи. 

 ПК-16: изучать научно-техническую (НТ) информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования 

Знать: 

Уровень1 источники, в которых публикуется необходимая НТ информация по тематике ис-

следования. 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося 

(предшествующие дисциплины, модули, темы): 

1 Б1.Б.7 «Информатика» 

2 Б1.Б.8 «Физика» 

3 Б1.Б.15 «Электроника» 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной 

Дисциплины необходимо: 

1 Б1.Б.14 «Электромагнитные поля и волны» 

2 Б1.Б.17 «Схемотехника телекоммуникационных устройств» 

3 Б1.Б.18 «Электропитание устройств и систем телекоммуникаций» 

4 Б1.В.ОД.10 «Направляющие среды электросвязи» 

 

 

Уровень2 принципы поиска необходимой НТ информации в различных каталогах и литера-

турных источниках. 

Уровень3 существующие системы поиска необходимой НТ информации и опыта проведения 

проводимых исследований в интернете. 

Уметь: 

Уровень 1 извлекать необходимую НТ информацию из отечественных и зарубежных источ-

ников 

Уровень 2 обрабатывать и оценивать полученную НТ информацию по тематике исследова-

ния. 

Уровень 3  использовать полученную НТ информацию и опыт отечественных и зарубежных 

авторов в проводимых исследованиях 

Владеть: 

Уровень 1  навыками оперативного поиска необходимой НТ информации. 

Уровень 2  навыками анализа и оценки полученной НТ информации и опыта других  

 исследователей. 

Уровень 3  навыками перевода зарубежных источников и рекомендациями по использованию  

 полученных материалов   

 ПК-17: способность применять современные теоретические и экспериментальные мето-

ды с целью создания новых перспективных средств связи и информатики 

Знать: 

Уровень 1  методы расчета и экспериментального определения частотных и временных харак-

теристик электрически цепей (ЭЦ) 

Уровень 2  приборы, используемые для экспериментального определения частотных и вре-

менных характеристик ЭЦ   

Уровень 3  методы синтеза схемы ЭЦ по заданной ее характеристике 

Уметь: 

Уровень 1  рассчитывать теоретически схему синтезируемой цепи  

Уровень 2  реализовывать  практически рассчитанную теоретически схему ЭЦ 

Уровень 3  определение экспериментально характеристик реализованной схемы ЭЦ 

Владеть: 

Уровень 1  первичными навыками реализации и проверки  работоспособности  

 синтезированной схемы 

Уровень 2  навыками проверки  соответствия заданной и характеристики ЭЦ  

Уровень 3  навыками точности реализации заданной характеристики ЭЦ и корректировки  

  синтезированной ЭЦ   
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Структура и содержание дисциплины 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

1 2 3 4 5 6 

Курс 2 , семестр 3 

Модуль 1 – Основные законы и методы анализа цепей  

постоянного и переменного тока– (22+10=32)ч. 

1.1 Лекция 1. Основные понятия и законы, используемые 

при расчетах электрических цепей. Топология электри-

ческих цепей. Законы Ома и Кирхгофа 

Лек. 2 ПК-16 

 

Л1.1 

Л1.2 

1.2 Практическое занятие 1. Законы Ома и Кирхгофа, Расчет 

цепи постоянного тока по законам Кирхгофа. 

ПЗ 2 ПК-16 Л2.2 

1.3 Лекция 2. Методы расчета и проверка баланса мощно-

стей в цепях постоянного тока 

1. Основные методы расчета цепей. 

2. Проверка баланса мощностей. 

Лек. 2 ПК-16 

 

Л1.1 

Л1.2 

1.4 Практическое занятие 2. Расчет электрических цепей 

постоянного тока различными методами: МКТ, МУП, 

МЭГ 

ПЗ 2 ПК-16 Л2.1 

1.5 Лабораторная работа 1. Исследование внешних характе-

ристик источников электрической энергии 

ЛР 2 ОПК-6 Л3.1 

1.6 Лабораторная работа 2. Экспериментальная проверка 

выполнения законов Кирхгофа в резистивных цепях 

ЛР 2 ОПК-6 Л3.2 

1.7 Лекция 3. Установившиеся процессы в цепях перемен-

ного тока 

1. Параметры цепей переменного тока. 

2. Связь между напряжением и током на элементах 

цепи переменного тока. 

Лек. 2 ПК-16 

 

Л1.1 

Л1.2 

1.8 Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме. СРС 2 ПК-16 

 

Л1.1 

Л1.2 

1.9 Лекция 4. Методы расчета цепей переменного тока 

1. Символический метод расчета цепи переменного 

тока. 

2. Проверка баланса мощностей в цепи переменного 

тока. 

Лек. 2 ПК-16 

 

Л1.1 

Л1.2 

Л3.6 

1.10 Применение символического метода для расчета режима 

гармонических колебаний в цепях переменного тока. 

СРС 4 ПК-16 

 

Л1.1 

Л1.2 

1.11 Мощности в цепях переменного тока, их расчет и про-

верка баланса мощностей. 

СРС 4 ПК-16 

 

Л1.1 

Л1.2 

1.12 Практическое занятие 3. Расчет разветвленных электри-

ческих цепей переменного тока 

ПЗ 2 ПК-16 Л2.1 

1.13 Лабораторная работа  3. Исследование RLC-цепи при 

постоянной частоте 

ЛР 4 ОПК-6 Л3.3 

Модуль 2 – Частотные характеристики электрических цепей – (12+8=20) ч. 

2.1 Лекция 5. Колебательные контуры 

1. Резонанс в последовательном и параллельном ко-

лебательных контурах. 

2. Полоса пропускания и избирательность колеба-

тельного контура. 

Лек. 2 ПК-16 

 

Л1.1 

Л1.2 

2.2 Практическое занятие 4. Расчет частотных характери-

стик последовательного и параллельного  колебатель-

ных контуров 

ПЗ 4 ПК-16 Л2.2 
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2.3 Лекция 6. Частотные характеристики цепей переменного 

тока 

1. Частотные характеристики одиночного колеба-

тельного контура. 

2. Частотные характеристики связанных контуров. 

Лек. 2 ПК-16 

 

Л1.1 

Л1.2 

2.4 Передаточные функции электрических цепей. АЧХ и 

ФЧХ передаточной функции.  

СРС 8 ПК-16 

 

Л1.1 

Л1.2 

2.5 Лабораторная работа 4. Исследование входных и пере-

даточных  характеристик простейших электрических це-

пей 

ЛР 4 ОПК-6 Л3.4 

Модуль 3 – Режимы негармонических колебаний в электрических цепях – (20+9=29) ч.  

3.1 Лекция 7. Переходные процессы в цепях первого и вто-

рого порядка 

1. Классический метод анализа переходного 

процесса в электрической цепи 

2. Временной метод анализа переходного про-

цесса. Временные характеристики цепи. 

Лек. 2 ПК-16 Л1.1 

Л1.2 

3.2 Практическое занятие 5. Расчет переходных процессов в 

цепях первого и второго порядка 

ПЗ 4 ПК-16 Л2.2 

3.3 Виды переходных процессов в цепях второго порядка. 

Условия их возникновения, математическое описание.  

СРС 5 ПК-16 

 

Л1.1 

Л1.2 

3.4 Лабораторная работа 5. Исследование переходных про-

цессов в цепях второго порядка 

ЛР 4 ОПК-6 Л3.5 

3.5 Практическое занятие 6. Расчет переходной и импульс-

ной характеристики  

ПЗ 4 ПК-16 Л2.1 

3.6 Лекция 8. Операторный метод анализа режима электри-

ческой цепи 

1. Прямое и обратное преобразование Лапласа. 

2. Операторный метод расчета переходного процес-

са. 

Лек. 2 ПК-16 

 

Л1.1 

Л1.2 

3.7 Применение операторного метода для расчета переход-

ного процесса в электрической цепи 

СРС 4 ПК-16 

 

Л1.1 

Л1.2 

3.8 Лекция 9. Спектральный метод расчета электрической 

цепи 

1. Прямое и обратное преобразование Фурье 

2. Спектральные характеристики электриче-

ской цепи. Комплексная передаточная ха-

рактеристики электрической цепи. 

Лек. 2 ПК-16 

 

Л1.1 

Л1.2 

 

 

3.9 Лабораторная работа 6. Исследование спектров перио-

дических негармонических сигналов 

ЛР 2 ОПК-6 Л2.3 

Модуль  4 – Курсовая работа № 1 – 27ч. 

4.1 Расчет цепей синусоидального тока СРС 27 ПК-16 Л3.6 

Курс 2, семестр 4 

Модуль 5 – Четырехполюсники (ЧП) и цепи с распределенными параметрами –  

(34+8=42) ч. 

5.1 Лекция 10. Основы теории ЧП 

1. Параметры и уравнения передачи ЧП. 

2. Виды соединения и постоянные передачи ЧП. 

Лек. 2 ПК-16 Л1.1 

Л1.2 

5.2 Практическое занятие 7. Расчет параметров-

коэффициентов ЧП 

ПЗ 2 ПК-16 Л2.1 

Л3.7 

5.3 Практическое занятие 8. Расчет передаточной функ- ПЗ 2 ПК-16 Л2.1 
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ции ЧП Л3.7 

5.4 Практическое занятие 9. Расчет амплитудно-

частотного и фазо-частотного спектров сигнала на вы-

ходе ЧП 

ПЗ 6 ПК-16 Л2.1 

Л3.7 

5.5 Лабораторная работа 7. Исследование пассивного ам-

плитудно-частотного корректора 

ЛР 4 ОПК-6 Л2.3 

5.6  Лекция 11. Комплексная передаточная функция цепи, 

охваченной  обратной связью (ОС). 
Лек. 2 ПК-16 

 

Л1.1 

Л1.2 

5.7 Лекция 12. Устойчивость и критерии устойчивости цепи, 

охваченной ОС   
Лек. 2 ПК-16 

 

Л1.1 

Л1.2 

5.8 Автогенераторы с внешней обратной связью СРС 8 ПК-16 

 

Л1.1 

Л1.2 

5.9 Лекция 13.  Цепи с распределенными параметрами 

1. Уравнения передачи цепи с распределен-

ными параметрами 

2. Режим гармонических колебаний в цепи и 

условия неискаженной передачи сигналов 

в цепи с распределенными параметрами.  

Лек. 2 ПК-16 Л1.1 

Л1.2 

5.10 Лабораторная работа 8. Исследование распределения 

напряжения вдоль линии с малыми потерями 

ЛР 4 ОПК-6 

 

Л2.1 

Л2.3 

5.11 Практическое занятие 10. Расчет вторичных парамет-

ров длинной линии 

ПЗ 4 ПК-16 Л2.1 

Л2.2 

5.12 Лабораторная работа 9. Исследование входного сопро-

тивления линии с малыми потерями 

ЛР 4 ОПК-6 

 

Л2.1 

Л2.3 

Модуль 6 – Основы теории и синтеза аналоговых электрических фильтров –  

(10+8=18) ч. 

6.1 Лекция 14. Синтез аналоговых фильтров 

1. Основные параметры и характеристики 

аналоговых фильтров 

2. Синтез фильтра по рабочим параметрам. 

Полиномиальные фильтры. 

Лек. 2 ПК-16 Л1.1 

Л1.2 

6.2 Лабораторная работа 10. Синтез и исследование поли-

номиального фильтра нижних частот 

ЛР 4 ОПК-6 Л2.1 

Л2.3 

6.3 Лабораторная работа 11. Синтез и исследование поли-

номиального фильтра верхних частот 

ЛР 2 ОПК-6 

 

Л2.1 

Л2.3 

6.4 Условия неискаженной передачи сигнала в электриче-

ской цепи 

СРС  8 ПК-16 Л1.1 

Л1.2 

6.5 Лекция 15. Корректоры частотных искажений 

1. Амплитудные корректоры 

2. Фазовые корректоры 

Лек. 2 ПК-16 Л1.1 

Л1.2 

Модуль 7 – Основы теории дискретных цепей и синтеза цифровых фильтров –  

(10+11=21) ч. 

7.1 Лекция  16. Дискретные и цифровые воздействия. Дискрет-

ные преобразования Лапласа и Фурье 
Лек. 2 ПК-17 Л1.1 

Л1.2 

7.2 Практическое занятие 11. Теорема Котельникова.  ПЗ 4 ПК-17 Л1.1 

Л1.2 

7.3 Основы теории  Z – преобразования СРС 5 ПК-17 Л1.1 

Л1.2 

7.3 Лекция 17. Алгоритм цифровой фильтрации  Основные ха-

рактеристики ЦФ.  Нерекурсивные и рекурсивные фильтры 
Лек. 2 ПК-17 Л1.1 

Л1.2 

7.4 Лекция 18. Нелинейные элементы (НЭ) и их характеристи-

ки. Эквивалентные преобразования схем с НЭ и методы 

расчета цепей с НЭ 

Лек. 2 ПК-17 Л1.1 

Л1.2 
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7.5 
Расчет цепи с нелинейным элементом 

СРС 6 ПК-17 Л2.1 

Л2.2 

Модуль 8 - Курсовая работа № 2 – 27ч. 

8.1 Расчет частотных и временных характеристик ЧП СРС 27 ПК-16 Л3.7 

Экзамен  36 часов 

Итого 252 часа 

 



Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б.1.Б.15. Электроника 

  

  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ) 

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дисци-

плины, в том числе (по се-

местрам, курсам): 

3 

 

108/4 

 

3 108/2 

Контактная работа, в том чис-

ле (по семестрам, курсам): 
 54/4  14/2 

Лекции  18/4  6/2 

Лабораторных работ  36/4  8/2 

Практических занятий     

Семинаров     

Самостоятельная работа  18/4  58/2 

Контроль  36/4  36/2 

Число контрольных работ (по 

курсам) 
   1/2 

Число КР (по семестрам, кур-

сам) 
    

Число КП (по семестрам, кур-

сам) 
    

Число зачетов с разбивкой по 

семестрам 
    

Число экзаменов с разбивкой 

по семестрам (курсам) 
 1/4  1/2 

 

  



Цели изучения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Электроника» являются: 

− изучение элементной базы средств связи, применяемой в многоканальных телекоммуникацион-

ных системах, сетях телерадиовещания, подвижных, радиорелейных и спутниковых системах 

связи;  

− изучение принципов действия, характеристик, параметров и особенностей устройства полу-

проводниковых, электровакуумных и оптоэлектронных приборов; 

− приобретение студентами знаний и навыков практического использования полупроводниковых, 

электровакуумных и оптоэлектронных приборов, а также базовых ячеек интегральных схем 

при разработке и эксплуатации средств связи. 

 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать сле-

дующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

    экспериментально-исследовательская деятельность: 

− формирование у студентов представлений о тенденциях развития электронной техники и осо-

бенностях базовых схем транзисторных каскадов, составляющих схемотехническую основу 

электронных устройств систем связи; 

− знание принципов построения, основных параметров и характеристики полупроводниковых 

приборов (диодов, биполярных и полевых транзисторов, приборов с отрицательной 

дифференциальной проводимостью, оптоэлектронных и электровакуумных приборов) и 

интегральных микросхем.  

 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника  следующие 

компетенции: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины (в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

 ОПК-6: способность проводить инструментальные измерения, используемые в области 

ИТиСС 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроиз-

водить основные инструменты измерений; распознавать методы измерений; по-

нимать связь между различными  методами измерений 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные методы измерений, применяемые 

для решения типовых измерительных задач 

Уровень 3 основы предметной области: иметь представление о методах измерений, приме-

няемых для решения творческих (исследовательских) задач 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать типовые  измерительные задачи по 

предложенным методам и алгоритмам, в том числе, с использованием компью-

терных математических программ; графически иллюстрировать  измерения; оце-

нивать достоверность полученных измерений 

Уровень 2 решать задачи предметной области: выбирать метод и алгоритм измерений для 

решения конкретной  измерительной задачи, аргументировать свой выбор; стро-

ить простейшие математические модели реальных измерений; применять ком-

пьютерные математические программы для решения измерительных задач 

Уровень 3 решать задачи предметной области: оценивать различные методы  измерений и 

выбирать оптимальный метод 

Владеть: 

Уровень 1 инженерно-математическим языком предметной области: основными терминами, 

понятиями, определениями теории измерений; основными способами представ-



ления  измерений (аналитическим, графическим, символьным и др.) 

Уровень 2 инженерно-математическим языком предметной области: корректно представ-

лять  измерения в математической форме; записывать математическую поста-

новку  измерительных задач 

Уровень 3 инженерно-математическим языком предметной области: записывать результаты 

проведённых исследований в терминах предметной области 

ПК-16: готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследования 

Знать: 

Уровень 1 основы информационного поиска: знать основные определения и понятия; вос-

производить основные направления информационного поиска; распознавать об-

ласти информационного поиска; понимать связь между различными  методами  

информационного поиска 

Уровень 2 основы информационного поиска: знать основные методы информационного по-

иска, применяемые для решения  инженерных задач 

Уровень 3 основы информационного поиска: иметь представление о методах информаци-

онного поиска, применяемых для решения творческих (исследовательских) задач 

Уметь: 

Уровень 1 работать с научно-технической литературой и другими источниками научно-

технической информации; воспринимать и осмысливать информацию, содержа-

щую  инженерные и математические термины 

Уровень 2 работать с  научно-технической литературой и другими источниками научно-

технической информации; правильно понимать смысл текстов, описывающих  

инженерные и математические методы и модели  

Уровень 3 работать с  научно-технической литературой и другими источниками научно-

технической информации; определять направления  информационного поиска при  

решении творческих (исследовательских) задач   

Владеть: 

Уровень 1 инженерно-математическим языком предметной области: основными терминами, 

понятиями, определениями; основными способами и методами информационно-

го поиска 

Уровень 2 инженерно-математическим языком предметной области: корректно использо-

вать основные методы информационного поиска 

Уровень 3 методикой выбора оптимальных способов информационного поиска при реше-

нии конкретной задачи, записывать результаты проведённого информационного 

поиска в терминах предметной области 

ПК-17: способность применять современные теоретические и экспериментальные мето-

ды исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и ин-

форматики 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроиз-

водить основные направления исследований с целью создания новых перспек-

тивных средств электросвязи и информатики; распознавать теоретические и экс-

периментальные методы исследования; понимать связь между различными   тео-

ретическими и экспериментальными методами исследования 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные теоретические и эксперименталь-

ные методы исследования, применяемые для решения задач создания новых пер-

спективных средств электросвязи и информатики 

Уровень 3 основы предметной области: иметь представление о теоретических и экспери-

ментальных методах исследования, применяемых для решения творческих ( ис-

следовательских) задач создания новых перспективных средств электросвязи и 

информатики 



Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать задачи создания новых перспектив-

ных средств электросвязи и информатики  по предложенным методам и алгорит-

мам, в том числе, с использованием компьютерных математических программ; 

оценивать эффективность полученных решений 

Уровень 2 решать задачи предметной области: выбирать  теоретические и эксперименталь-

ные методы исследования для решения задач создания  конкретных перспектив-

ных средств электросвязи и информатики, аргументировать свой выбор; строить 

простейшие математические модели перспективных средств электросвязи и ин-

форматики; применять компьютерные математические программы для решения 

задач создания новых перспективных средств электросвязи и информатики 

Уровень 3 решать задачи предметной области: оценивать различные теоретические и экспе-

риментальные методы исследования и выбирать оптимальные методы 

Владеть: 

Уровень 1 информацией об основных направлениях создания новых перспективных средств 

электросвязи и информатики; основными способами описания перспективных 

средств электросвязи и информатики 

Уровень 2 основными теоретическими и экспериментальными методами исследования: 

корректно представлять  объекты исследования в математической форме; запи-

сывать математическую постановку  задач создания новых перспективных 

средств электросвязи и информатики 

Уровень 3 основными теоретическими и экспериментальными методами исследования: за-

писывать результаты проведённых исследований в терминах предметной области 

ПК-18: способность организовывать и проводить экспериментальные испытания с це-

лью оценки соответствия требованиям технических регламентов, международных и 

национальных стандартов и иных нормативных документов 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия электрони-

ки; воспроизводить основные требования технических регламентов, междуна-

родных и национальных стандартов и иных нормативных документов; понимать 

связь между различными требованиями технических регламентов, международ-

ных и национальных стандартов и иных нормативных документов 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные оценки испытаний, соответствую-

щие требованиям технических регламентов, международных и национальных 

стандартов и иных нормативных документов 

Уровень 3 основы предметной области: иметь представление об оценках испытаний, соот-

ветствующих требованиям технических регламентов, международных и нацио-

нальных стандартов и иных нормативных документов и применяемых при реше-

нии творческих (исследовательских) задач  

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать задачи оценки испытаний по пред-

ложенным методам и алгоритмам, в том числе, с использованием компьютерных 

математических программ; оценивать эффективность полученных решений 

Уровень 2 решать задачи предметной области: выбирать методы оценки испытаний, соот-

ветствующие требованиям технических регламентов, международных и нацио-

нальных стандартов и иных нормативных документов; аргументировать свой 

выбор; строить простейшие математические модели процесса испытаний; при-

менять компьютерные математические программы для оценок испытаний, соот-

ветствующих требованиям технических регламентов, международных и нацио-

нальных стандартов и иных нормативных документов 

Уровень 3 решать задачи предметной области: оценивать различные теоретические и экспе-

риментальные методы оценок испытаний, соответствующих требованиям техни-



 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1 Математический анализ 

2 Физика 

3 Теория электрических цепей 

4 Физические основы электроники 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной  

дисциплины необходимо: 

1 Схемотехника телекоммуникационных устройств 

2 Электромагнитные поля и волны 

3 Электропитание устройств и систем телекоммуникаций 

4 Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

1 2 3 4 5 6 

Курс 2, Семестр 4 

Модуль 1: Физические основы работы полупроводниковых приборов – 9 часов 

1.1 Введение. Основные понятия и определения 

электроники. Введение. Предмет, задачи и 

место дисциплины в подготовке бакалавров в 

МТУСИ. Контактные явления в 

полупроводниках. Электронно-дырочный 

переход при прямом и обратном включении. 

Пробой перехода. Емкости перехода и его 

температурные свойства. 

Лек. 2 ОПК-6 Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.1, 

Л2.2 

1.2 Диоды. Классификация, система обозначений. 

Статические вольт-амперные характеристики. 

Схемы замещения, основные параметры. 

Лек. 2 ОПК-6 Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.1 

1.3 Виртуальная электронная лаборатория: интерфейс 

пользователя, подготовка схем к моделированию. 

Методы моделирования и анализа электронных схем, 

способы обработки и оформления результатов моде-

СР 5 ОПК-6 Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.2 

ческих регламентов, международных и национальных стандартов и иных норма-

тивных документов, и выбирать оптимальные методы 

Владеть: 

Уровень 1 информацией об основных методах оценки испытаний, соответствующих требо-

ваниям технических регламентов, международных и национальных стандартов и 

иных нормативных документов; основными способами оценок испытаний 

Уровень 2 основными теоретическими и экспериментальными методами оценок испытаний, 

соответствующих требованиям технических регламентов, международных и 

национальных стандартов и иных нормативных документов: корректно пред-

ставлять испытательные объекты в математической форме; формулировать ин-

женерную и математическую постановку задач испытания  

Уровень 3 основными теоретическими и экспериментальными методами оценок испытаний: 

записывать результаты проведённых испытаний в терминах предметной области, 

соответствующих требованиям технических регламентов, международных и 

национальных стандартов и иных нормативных документов 



лирования. Основные свойства полупроводников. 

Модуль 2: Полупроводниковые приборы – 34 часа 

2.1 Транзисторы. Классификация, система 

обозначений, схемы включения. Полевые 

транзисторы с управляющим переходом. 

Принцип действия, режимы работы, вольт-

амперные характеристики. 

Лек. 2 ОПК-6 

ПК-16 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.1, 

Л2.2, 

Л2.3 

2.2 МДП-транзисторы. Принцип действия, режимы ра-

боты, вольт-амперные характеристики, схемы за-

мещения. 

Лек. 2 ОПК-6 

ПК-16 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.1, 

Л2.2 

2.3 Исследование ключевых схем на полевых транзисто-

рах. Подготовка схем к экспериментальному исследо-

ванию и моделированию. Режимы моделирования клю-

чевых электронных схем. Изучение вариантов исполь-

зования полевых транзисторов в качестве нагрузочно-

го резистора. 

Л.р. 6 ОПК-6 

ПК-16 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.3, 

Л3.2 

2.4 Биполярные транзисторы. Принцип действия, ре-

жимы работы, основные параметры. Схема с об-

щей базой. Схема с общим эмиттером. Схема с об-

щим коллектором. Математические модели бипо-

лярного транзистора и их применение. Анализ 

транзисторных схем. Частотные и температур-

ные характеристики транзисторов и транзистор-

ных схем. 

Лек. 2 ОПК-6 

ПК-16 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.1, 

Л2.2, 

Л2.3 

2.5 Базовые схемы транзисторных каскадов. Усилители 

постоянного тока. Дифференциальные каскады. 

Схемы, режимы работы, основные параметры и 

характеристики. Коэффициенты усиления по син-

фазному и противофазному сигналам. Усилители 

постоянного тока с модуляцией и демодуляцией.  

Схемы, режимы работы, основные параметры и 

характеристики. Операционные усилители. Основ-

ные параметры и характеристики идеального и ре-

ального операционного усилителя.  

Лек. 2 ОПК-6 

ПК-16 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.1, 

Л2.2, 

Л2.3 

2.6 Исследование аналоговых каскадов на полевых тран-

зисторах. Анализ основных режимов работы и схем 

замещения. Аналитический и графоаналитический 

расчет. 

Л.р. 4 ОПК-6 

ПК-16 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л3.7 

2.7 Исследование двухкаскадного интегрального усилите-

ля. Исследование вольт-амперных характеристик и 

измерение основных параметров. Исследование влия-

ния ООС на параметры усилителя. 

Л.р. 4 ОПК-6 

ПК-16 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л3.5 

2.8 Исследование параметров операционных усилителей. 

Методы анализа рабочих режимов транзисторов в 

схемах ОУ. Аналитическая оценка и графоаналитиче-

ский анализ характера преобразований сигналов в схе-

мах ОУ. 

Л.р. 4 ОПК-6 

ПК-16 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л3.6 

2.9 Резисторы и конденсаторы: классификация, си-

стема обозначений, параметры, схемы замещения, 

предельные эксплуатационные данные, условные 

графические обозначения на электрических схемах, 

ряды номинальных значений и допускаемых откло-

нений. Основные параметры полевых транзисто-

СР 8 ОПК-6 

ПК-16 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.1, 

Л2.2, 

Л2.3 



ров. Основные параметры МДП-транзисторов. Би-

полярные транзисторы. Вольт-амперные характе-

ристики, основные параметры схемы с общей ба-

зой. Вольт-амперные характеристики, схемы за-

мещения, основные параметры схемы с общим 

эмиттером. Вольт-амперные характеристики, 

схемы замещения, основные параметры схемы с 

общим коллектором. Рабочие параметры и режимы 

эксплуатации транзисторных схем. Особенности 

схемотехники функциональных узлов и каскадов 

операционных усилителей. Основные виды 

операционных усилителей. 

Модуль 3: Интегральные микросхемы (ИМС) – 29 часов 

3.1 Полупроводниковые ИМС. Классификация 

ИМС, система обозначений, требования 

ГОСТов к построению условных графических 

обозначений на электрических схемах. 

Представление о физико-технологических 

процессах изготовления ИМС. Компоненты и 

элементы интегральных микросхем 

(интегральные резисторы, конденсаторы, 

диоды и транзисторы). Этапы разработки и 

проектирования ИМС. 

Лек. 2 ПК-17 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.1, 

Л2.2, 

Л2.3 

3.2 Исследование интегральных микросхем на основе 

транзисторно-транзисторной логики. Исследование 

вольт-амперных характеристик и измерение основ-

ных параметров. Исследование влияния ООС на па-

раметры схем. 

Л.р. 6 ПК-17 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л3.4 

3.3 Исследование интегральных микросхем на КМДП -

транзисторах. Анализ режимов работы ИМС, схемы 

замещения, аналитический и графоаналитический 

расчёт. Измерение основных параметров. 

Л.р. 6 ПК-17 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л3.3 

3.4 Логические интегральные микросхемы. 

Схемотехника логических элементов 

различных логик: элементы транзисторно-

транзисторной логики, эмиттерно-связанной 

логики, логики на полевых транзисторах, 

интегрально-инжекционной логики. 

Сравнительный анализ логических элементов 

и их особенности. Программируемые 

логические интегральные схемы. Основные 

сведения, классификация, области 

применения. 

Лек. 2 ПК-17 Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.2, 

Л2.3 

3.5 Перспективные направления развития 

микроэлектроники. Основные понятия 

функциональной электроники. Проблемы 

повышения степени интеграции. Основные 

направления развития функциональной 

электроники. Понятие о магнетоэлектронике и 

цилиндрических магнитных доменах. Базовые 

схемные решения оптоэлектроники. 

Акустоэлектроника и приборы с зарядовой 

связью. 

Лек. 2 ПК-17 Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.1, 

Л2.2, 

Л2.3 

3.6 Исследование интегральных оптронов. Изучение Л.р. 6 ПК-17 Л1.1, 



особенностей функционирования. Методика изме-

рения параметров оптронов. 

ПК-18 Л1.2, 

Л3.8 

3.7 Фотоэлектрические и оптоэлектронные приборы.  

Понятие о поверхностно-акустических волнах, ос-

новные пути и области применения эффекта ПАВ в 

микроэлектронике. ИМС на эффекте ПАВ: принцип 

действия и основные области схемотехнического 

использования. Синтез ИМС на основе использова-

ния эффекта ПАВ. Полупроводниковые приборы на 

эффекте междолинного перехода электронов: 

принцип действия генераторов Ганна, параметры и 

свойства. Генераторы с ограничением накопления 

объёмного заряда. Программируемые логические 

матрицы, программируемая матричная логика. 

Применение базового матричного кристалла. При-

боры с зарядовой связью: функциональная схема, 

принцип действия. Приборы с зарядовой связью. Ос-

новные параметры и характеристики. Основные 

особенности схемотехнического использования 

ПЗС. 

СР 5 ПК-17 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л2.1, 

Л2.2, 

Л2.3 

 Подготовка к экзамену  36   
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Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Общая теория связи   Б1.Б.13 
 

  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ)   

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дисциплины, 

в том числе (по семестрам, кур-

сам): 

7 
108/4 

144/5 
7 252/3 

Контактная работа, в том числе (по 

семестрам, курсам): 
 

54/4 

54/5 
 30/3 

Лекции  
18/4 

24/5 
 12/3 

Лабораторных работ  
18/4 

16/5 
 8/3 

Практических занятий  
18/4 

14/5 
 10/3 

Семинаров     

Самостоятельная работа  
18/4 

54/5 
 150/3 

Контроль  
36/4 

36/5 
 72/3  

Число контрольных работ (по кур-

сам) 
   1/3 

Число КР (по семестрам, курсам)  1/5  1/3 

Число КП (по семестрам, курсам)     

Число зачетов с разбивкой по се-

местрам 
    

Число экзаменов с разбивкой по 

семестрам 
 

1/4 

1/5 
 2/3 
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Цели изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Общая теория связи» (ОТС) является изучение 

основных закономерностей обмена информацией на расстоянии, её обработки, эффек-

тивной передачи и помехоустойчивого приёма в системах различного назначения. Изу-

чение дисциплины должно способствовать развитию творческих способностей студен-

тов, умению формулировать и решать задачи оптимизации систем связи, умению твор-

чески применять и самостоятельно повышать свои знания в области инфокоммуника-

ций. 

 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности: 

− экспериментально-исследовательская деятельность: математическое 

моделирование инфокоммуникационных процессов и объектов на базе как 

стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований, так 

и самостоятельно создаваемых оригинальных программ; 

−  сервисно-эксплуатационная деятельность: настройка и обслуживание 

аппаратно-программных средств; 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника сле-

дующие компетенции: 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

(в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОПК-3: владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации 

Знать: 

Уровень 1 основные принципы получения, хранения, переработки информации. 

Уровень 2 основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки инфор-

мации. 

Уровень 3 основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки инфор-

мации; принципы построения устройств и систем. 

Уметь: 

Уровень 1 работать с измерительными приборами, использовать программное обеспечение с 

целью реализации основных методов, способов и средств получения, хранения и 

переработки информации; 

Уровень 2 производить сравнительный анализ и осуществлять осознанный выбор методов, 

способов и средств получения, хранения и переработки информации; 

Уровень 3 производить сравнительный анализ и осуществлять осознанный выбор методов, 

способов и средств получения, хранения и переработки информации в интересах 

решения прикладных задач. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками получения, хранения и переработки информации с использованием аппа-

ратных и программных средств. 

Уровень 2 навыками поиска и анализа методов, способов и средств получения, хранения и пе-

реработки информации. 

Уровень 3 навыками поиска и анализа методов, способов и средств получения, хранения и пе-

реработки информации в интересах решения прикладных задач. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

(в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ПК-29: умение организовывать и осуществлять проверку технического состояния и оце-

нивать остаток ресурса сооружений, оборудования и средств инфокоммуникаций 

Знать: 

Уровень 1 основные принципы работы изучаемых систем связи. 

Уровень 2 основные принципы работы изучаемых систем связи, физические процессы, проис-

ходящие в них 

Уровень 3 принципы работы изучаемых систем связи, физические процессы, происходящие в 

них, способы оценки помехоустойчивости систем связи. 

Уметь: 

Уровень 1 определять основные параметры систем связи. 

Уровень 2 определять параметры систем связи, оценивать помехоустойчивость. 

Уровень 3 определять параметры систем связи, оценивать эффективность и помехоустойчи-

вость систем связи. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками сравнительной оценки основных способов построения систем связи. 

Уровень 2 навыками сравнительной оценки различных способов построения систем связи 

Уровень 3 навыками сравнительной оценки различных способов построения систем связи, 

оценки влияния различных факторов на основные параметры каналов связи. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

(в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ПК-32: способность готовить техническую документацию на ремонт и восстановление ра-

ботоспособности инфокоммуникационного оборудования 

Знать: 

Уровень 1 основные принципы построения и функционирования систем связи 

Уровень 2 принципы построения и функционирования систем связи 

Уровень 3 принципы построения и функционирования систем связи, методы проектирования 

систем связи. 

Уметь: 

Уровень 1 пользоваться справочными параметрами отдельных блоков оборудования систем 

связи. 

Уровень 2 пользоваться основными справочными параметрами оборудования систем связи. 

Уровень 3 пользоваться справочными параметрами оборудования систем связи. 

Владеть: 

Уровень 1 основными экспериментальными методами исследования с целью оценки работо-

способности инфокоммуникационного оборудования. 

Уровень 2 различными экспериментальными методами исследования с целью оценки работо-

способности инфокоммуникационного оборудования. 

Уровень 3 различными теоретическими и экспериментальными методами исследования с це-

лью оценки работоспособности инфокоммуникационного оборудования. 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1. Математический анализ. Б1.Б.4 

2. Теория вероятностей и мат. статистика. Б1.Б.5 

3. Физика: электричество и магнетизм, квантовая физика, колебания и волны. Б1.Б.8 

4. Теория электрических цепей. Б1.Б.16 

5. Цифровая обработка сигналов. Б1.Б.12 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной  

дисциплины необходимо: 

1. Вычислительная техника и информационные технологии. Б1.В.ОД.10 

2. Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей. Б1.В.ОД.13 

3. Многоканальные телекоммуникационные системы. Б1.В.ОД.14 

4. Спутниковые и наземные системы радиосвязи. Б1.В.ОД.15 

5. Сети связи и системы коммутации. Б1.В.ОД.16 

6. Проектирование и эксплуатация систем передачи. Б1.В.ОД.17 

 

 

Структура и содержание дисциплины 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

Курс 2, Семестр 4 

Модуль 1. Общие сведения о системах связи. Детерминированные и случайные сигна-

лы.  – (18+6=24) 

1.1 Лекция 1. Общие сведения о системах связи 

Структурная схема телекоммуникационной системы 

Лек. 2 ОПК-3 Л1.1 

  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

(в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ПК-33: умение составлять заявку на оборудование, измерительные устройства и запасные 

части 

Знать: 

Уровень 1 назначение основного оборудования при наладке, настройке и экспериментальных 

исследованиях приборов и систем связи. 

Уровень 2 назначение оборудования, измерительных устройств при наладке, настройке и экс-

периментальных исследований приборов и систем связи. 

Уровень 3 назначение оборудования, измерительных устройств, запасных частей при наладке, 

настройке и экспериментальных исследованиях приборов и систем связи. 

Уметь: 

Уровень 1 составлять заявку на оборудование. 

Уровень 2 составлять заявку на оборудование, измерительные устройства. 

Уровень 3  составлять заявку на оборудование, измерительные устройства, запасные части. 

Владеть: 

Уровень 1 правилами оформления заявки на оборудование при  экспериментальных исследо-

ваниях приборов и систем. 

Уровень 2 правилами оформления заявки на оборудование, измерительные устройства при 

экспериментальных исследованиях приборов и систем. 

Уровень 3 правилами оформления заявки на оборудование, измерительные устройства, запас-

ные части при экспериментальных исследованиях приборов и систем. 
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(ТКС) передачи информации. Назначение отдель-

ных элементов. 

Внутренние и внешние характеристики ТКС. 

Информация, сообщения и сигналы. Источники и 

получатели сообщений. 

1.3 Лекция 2.  Преобразование сигналов 

Основные понятия о дискретизации и фильтрации, 

кодировании и декодировании, шифровании и де-

шифровании, модуляции и демодуляции.  

Операторы преобразования сигналов в ТКС.   

Лек. 2 ОПК-3 Л1.1 

  

 

1.4 Преобразования сигналов. СРС 2 ОПК-3 Л1.1 

1.5 Лекция 3. Детерминированные и случайные сигна-

лы. 

Непрерывные (аналоговые), дискретно-аналоговые, 

аналого-дискретные и цифровые сигналы. 

Узкополосные и аналитические сигналы. Преобра-

зование Гильберта. Дискретизация и восстановление 

непрерывных сигналов. Теорема Котельникова.  

Обобщенный ряд Фурье. 

Лек. 2 ОПК-3 Л1.1 

  

 

1.6 Детерминированные и случайные сигналы. СРС 2 ОПК-3 Л1.1 

1.7 Лекция 4.  Вероятностные и числовые характери-

стики случайных сигналов. 

Корреляционная теория случайных сигналов. 

Характеристики огибающей и начальной фазы узко-

полосного случайного сигнала. 

Пространства сигналов. Геометрическая трактовка 

процесса передачи сообщений в ТКС. 

Лек. 2 ОПК-3 Л1.1 

  

 

1.8 Вероятностные и числовые характеристики случай-

ных сигналов. 

СРС 2 ОПК-3 Л1.1 

  

 

1.9 Практическое занятие 1. Общая теория радиотехни-

ческих сигналов. Математические модели. Разложе-

ние сигналов в ряд Фурье и ряд Котельникова. 

Спектр периодической функции.  

П.З. 4 ОПК-3 Л1.1 

Л3.5 

  

 

1.11 Практическое занятие 2. Спектральное представле-

ние сигналов. Периодические сигналы и ряды 

Фурье. Диаграмма дискретных отсчетов сигнала. 

Определение полной энергии сигнала. 

П.З. 4 ОПК-3 Л1.1 

Л3.5 

  

1.13 Лабораторная работа 1.  Дискретизация непрерыв-

ных сигналов во времени (теорема Котельникова).  

Исследование процессов дискретизации и восста-

новления непрерывных сигналов.  

Лаб. 2  ОПК-3 

  

Л1.1 

Л3.4 

П1 

П2 

 

Модуль 2  Преобразование сигналов. Каналы связи. – (16+6=22) 

2.1  Лекция 5.  Каналы связи (КС). 

Классификация каналов связи (КС). 

Мешающие влияния и шумы в КС. 

Условия согласования сигналов и КС. 

Спектральная и энергетическая эффективность КС. 

Прямые и косвенные модели непрерывных и дис-

кретных КС.  

Уравнения состояния и наблюдения. 

Лек. 2 ОПК-3, 

ПК-29 

  

Л1.1 
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Модели гауссовского и релеевского КС. Особенно-

сти реальных КС. 

 

2.2  Каналы связи (КС). СРС 4 ОПК-3, 

ПК-29 

 

Л1.1 

2.3 Практическое занятие 3. Спектральное представле-

ние непериодических сигналов. Определение спек-

тральной плотности сигналов. Спектральный анализ 

отклика нелинейной цепи при детерминированном 

воздействии. 

П.З. 4 ОПК-3 Л3.5 

2.4 Спектральное представление непериодических сиг-

налов. 

СРС 2 ОПК-3 Л3.5 

2.5 Лабораторная работа 2.  Исследование амплитудной 

модуляции. Исследование процесса амплитудной 

модуляции, получение статической модуляционной 

характеристики и выбор оптимального режима ра-

боты модулятора. 

Лаб. 4 ПК-29 Л3.4 

П1 

П2 

2.7 Лабораторная работа 3. Исследование детектора АМ 

сигналов. Исследование работы и характеристик ди-

одного детектора. 

Лаб. 4 ПК-29 Л3.4 

П1 

П2 

2.9 Лабораторная работа 4. Исследование частотной 

модуляции. Исследование принципа действия ча-

стотного модулятора. Получение характеристик ча-

стотного модулятора при воздействии на его вход 

моногармонического сигнала. Исследование формы 

и спектра сигналов с частотной модуляцией. 

Лаб. 2 ПК-29 Л3.4 

П1 

П2 

Модуль 3. Методы формирования и преобразования сигналов 

в каналах связи. – (20+6=26) 

3.1 Лекция 6. Методы формирования и преобразования 

сигналов в каналах связи. 

Формирование и детектирование сигналов ампли-

тудной и угловой модуляции при гармоническом 

переносчике и при передаче непрерывных и дис-

кретных сообщений (НС и ДС).  

Однополосная модуляция. Многопозиционная квад-

ратурная модуляция.  

Методы модуляции при импульсном переносчике. 

Преобразование детерминированных и случайных 

сигналов в линейных и нелинейных КС. 

Лек. 4 ОПК-3 Л1.1 

Л3.6 

 

3.2 Методы формирования и преобразования сигналов в 

каналах связи. 

СРС 2 ОПК-3 Л1.1 

Л3.6 

3.3 Лекция 7. Методы цифрового представления и пере-

дачи непрерывных сообщений. 

Аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразо-

вания НС. 

Импульсно-кодовая модуляция (ИКМ). Шум кван-

тования, примитивное кодирование, ширина спектра 

ИКМ сигнала. Регенерация зашумленного ИКМ 

сигнала; расчет вероятностей ошибок и оптимально-

го порога.  

Дифференциальная ИКМ (ДИКМ), дельта-

Лек. 4 ОПК-3, 

ПК-29 

Л1.1 

Л3.6 
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модуляция (ДМ).  

Помехоустойчивость ИКМ и ДИКМ. 

3.4 Методы цифрового представления и передачи не-

прерывных сообщений. 

СРС 2 ОПК-3, 

ПК-29 

Л1.1 

Л3.6 

3.5 Практическое занятие 4. Модулированные сигналы. 

Сигналы с амплитудной модуляцией. Векторная 

диаграмма. Спектр амплитудно-модулированного 

сигнала. Энергетические характеристики. 

П.З. 6 ОПК-3 Л3.5 

П1 

П2 

3.6 Модулированные сигналы. СРС 2 ОПК-3 Л3.5 

П1 

П2 

3.7 Лабораторная работа 5. Исследование детектора ЧМ 

сигналов. Экспериментальное исследование частот-

ного детектора. Выбор оптимального режима детек-

тирования. 

Лаб. 4 ПК-29 

 

Л3.4 

П1 

П2 

3.10 Лабораторная работа 6.  Исследование законов рас-

пределения случайных сигналов. Ознакомление с 

методикой экспериментального исследования плот-

ностей вероятности мгновенных значений случай-

ных процессов. 

Лаб. 2 ПК-29 Л3. 

П1 

П2 

Экзамен - 36 часов 

Курс 3, Семестр 5 

Модуль 4. Основы теории передачи информации. – (22+11=33) 

4.1 Лекция 8.   Основы теории передачи информации. 

Информационные характеристики источников ДС и 

НС: энтропия, производительность, избыточность, 

взаимная информация.  

Информационные характеристики дискретных и не-

прерывных КС: скорость передачи и пропускная 

способность.  

Теоремы кодирования Шеннона для КС без помех и 

с помехами.  

Эпсилон-энтропия НС. 

Криптотеорема Шеннона. 

Лек. 4 ОПК-3, 

ПК-29 

 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

4.2  Основы теории передачи информации. СРС 2 ОПК-3, 

ПК-29 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

4.3 Практическое занятие 5. Модулированные сигналы. 

Сигналы с угловой модуляцией. Спектр частотно-

модулированного сигнала. Ширина спектра. Девиа-

ция частоты. 

П.З. 2 ОПК-3 

 

Л1.1 

Л3.1 

Л3.5 

4.4 Сигналы с угловой модуляцией. СРС 2 ОПК-3 Л1.1 

Л3.5 

4.5 Практическое занятие 6. Определение функции 

плотности вероятности, функции распределения ве-

роятности, числовых характеристик случайных про-

цессов. 

П.З. 4 ОПК-3 

 

Л3.5  

4.6  Характеристики случайных процессов. СРС 2 ОПК-3 Л1.1 

Л3.5 

4.7 Практическое занятие 7. Информационные характе-

ристики источников и каналов связи. Определение 

энтропии источника, условной энтропии и взаимной 

П.З. 4 ОПК-3 

 

Л3.1 

Л3.5  
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информации. 

4.8 Информационные характеристики источников и ка-

налов связи. 

СРС 1 ОПК-3 Л1.1 

Л3.1 

Л3.2 

Л3.5 

4.9 Лабораторная работа 7. Исследование оптимальных 

когерентных демодуляторов АМ и ЧМ сигналов. 

Изучение принципа действия демодуляторов. Работа 

демодулятора в условиях помех. Изучение влияния 

порога модуляции на вероятность ошибки при АМ. 

Лаб. 4 ПК-29 Л1.1 

Л3.4 

П1 

П2 

4.10 Исследование оптимальных когерентных демодуля-

торов АМ и ЧМ сигналов 

СРС 2 ПК-29 Л1.1 

Л3.4 

П1 

П2 

4.11 Лабораторная работа 8.  Исследование оптимальных 

когерентных демодуляторов ФМ и ОФМ сигналов. 

Изучение принципа действия демодуляторов ФМ и 

ОФМ сигналов. Изучение влияния фазы опорного 

колебания на работу демодулятора. Работа демоду-

лятора в условиях помех. 

Лаб. 4 ПК-29 Л1.1 

Л3.4 

П1 

П2 

4.12 Исследование оптимальных когерентных демодуля-

торов ФМ и ОФМ сигналов. 

СРС 2 ПК-29 Л1.1 

Л3.4 

П2 

Модуль 5.  Основы теории кодирования дискретных сообщений. – (10+12=22) 

5.1 Лекция 9. Основы кодирования дискретных сообще-

ний. 

Классификация кодов. 

Эффективное кодирование ДС. Коды Шеннона-Фано 

и Хаффмена; условие оптимальности кодов. 

 

Лек. 2 ОПК-3 Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

5.2 Основы кодирования дискретных сообщений. СРС 4 ОПК-3 Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

5.3 Лекция 10. Помехоустойчивое кодирование. 

Принципы корректирующего (помехоустойчивого) 

кодирования и декодирования с обнаружением и ис-

правлением ошибок. Линейные систематические 

блочные коды, циклические коды, каскадные коды, 

сверточные коды. Оценка помехоустойчивости кор-

ректирующих кодов. 

Лек. 4 ОПК-3, 

ПК-29 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

5.4 Помехоустойчивое кодирование. СРС 4 ОПК-3, 

ПК-29 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

5.5 Практическое занятие 8.  Использование кодов. 

Оценка помехоустойчивости корректирующих ко-

дов. 

П.З. 4 ОПК-3, 

ПК-29 

Л3.1 

Л3.2 

5.6 Оценка помехоустойчивости корректирующих ко-

дов. 

 

 

СРС 4 ОПК-3, 

ПК-29 

 

Л3.1 

Л3.2 

Модуль 6. Основы оптимального приема сообщений. Методы многоканальной пере-

дачи и распределения информации.  – (22+11=33) 
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6.1 Лекция 11. Содержание и классификация задач оп-

тимального приёма ДС. 

Оптимальный приём ДС в КС с детерминированной 

и стохастической структурой. 

Согласованная фильтрация финитных во времени 

сигналов. Алгоритмы работы и структурные схемы 

оптимальных приёмников ДС в гауссовском КС. 

 Потенциальная помехоустойчивость приёма ДС.  

Особенности передачи и приёма ДС в каналах с 

межсимвольной интерференцией, сосредоточенны-

ми по спектру и импульсными помехами. 

Лек. 6 ОПК-3 Л2.1 

Л3.1 

6.2 Содержание и классификация задач оптимального 

приёма ДС. 

СРС 3 ОПК-3 Л2.1 

Л3.1  

6.3 Лекция 12.  Критерии оптимального приёма НС. 

Алгоритмы оптимального приёма при оценивании 

скалярных и векторных параметров НС. 

Оптимальная фильтрация и демодуляция НС. По-

тенциальная помехоустойчивость систем передачи 

НС с различными видами модуляции.  

Пороговый эффект в системах передачи с нелиней-

ными видами модуляции.  

Оптимальный фильтр Колмогорова-Винера. Поня-

тие о фильтрации Калмана-Бьюси. 

Лек. 4 ОПК-3 Л2.1 

Л3.1 

6.4  Критерии оптимального приёма НС. СРС 3 ОПК-3 Л2.1 

Л3.1 

6.5 Лекция 13. Методы многоканальной передачи и рас-

пределения информации.   

Многопользовательская и многоканальная связь. 

Основы теории уплотнения и разделения сигналов в 

многоканальных системах связи. 

 Многоканальная связь с временным, частотным, 

фазовым и кодовым уплотнением сигналов. 

 Принципы многостанционного доступа.  

Особенности формирования сигналов в асинхронно-

адресных и сотовых ТКС. Общие принципы распре-

деления информации в коммутируемых телекомму-

никационных сетях. 

Лек. 4 ОПК-3, 

ПК-32, 

ПК-33 

Л2.1 

Л3.1 

6.6 Методы многоканальной передачи и распределения 

информации.   

СРС 1 ОПК-3, 

ПК-32, 

ПК-33 

Л2.1 

Л3.1 

6.7 Лабораторная работа 9. Исследование помехоустой-

чивости системы связи при разных видах модуля-

ции. Измерение оценок вероятности ошибки в при-

ёме символа при разных видах модуляции и разных 

отношениях сигнал/шум. 

Лаб. 4 ОПК-3, 

ПК-32 

 

Л1.1 

Л3.4 

П1 

П2 

6.8 Исследование помехоустойчивости системы связи 

при разных видах модуляции.  

СРС 2 ОПК-3, 

ПК-32 

 

Л1.1 

Л3.4 

П1 

П2 

6.9 Лабораторная работа 10. Исследование процессов Лаб. 4 ОПК-3,  Л1.1 
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помехоустойчивого кодирования. Изучение принци-

пов помехоустойчивого кодирования и декодирова-

ния кода с проверкой на четность и циклического 

кода. 

ПК-33 Л3.4 

П1 

П2 

6.10 Исследование процессов помехоустойчивого коди-

рования. 

СРС 2 ОПК-3,  

ПК-33 

Л1.1 

Л3.4 

П1 

П2 

Модуль 7. Курсовая работа.  – (20) 

7.1 Выполнение курсовой работы СРС 20 ОПК-3, 

ПК-29 

Л3.1 

Л3.2 

Л3.6 

Экзамен - 36 часов 

Итого -252 часа 

 



Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Схемотехника телекоммуникационных устройств Б1.Б.14 

  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ) 

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дисци-

плины, в том числе (по се-

местрам, курсам): 

5 
108/4 

72/5 
5 180/3 

Контактная работа, в том чис-

ле (по семестрам, курсам): 
 

54/4 

36/5 
 26/3 

Лекции  
36/4 

0/5 
 10/3 

Лабораторных работ  
0/4 

30/5 
 8/3 

Практических занятий  
18/4 

6/5 
 8/3 

Семинаров     

Самостоятельная работа  
18/4 

36/5 
 154/3 

Контроль  36/4   

Число контрольных работ (по 

курсам) 
   2/3 

Число КР (по семестрам, кур-

сам) 
    

Число КП (по семестрам, кур-

сам) 
    

Число зачетов с разбивкой по 

семестрам 
 1/5  1/5 

Число экзаменов с разбивкой 

по семестрам (курсам) 
 1/4  1/6 

 
  



Цели изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является изучение студентами особенностей построения 

схем аналоговых и цифровых электронных устройств, осуществляющих усиление, филь-

трацию, генерацию и обработку сигналов, а также аналого-цифровых и цифро-

аналоговых устройств. В результате изучения дисциплины у студентов должны сформи-

роваться знания, умения и навыки, позволяющие проводить самостоятельный анализ фи-

зических процессов, происходящих в электронных устройствах, как изучаемых в насто-

ящей дисциплине, так и находящихся за ее рамками. Студенты должны также ознако-

миться с особенностями микроминиатюризации рассматриваемых устройств на базе 

применения соответствующих интегральных микросхем. 

 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности: 

− сервисно-эксплуатационная деятельность: монтаж, наладка, испытания и сдача в 

эксплуатацию инфокоммуникационного оборудования; настройка, регулировка, испытания и 

тестирование оборудования; настройка и обслуживание аппаратно-программных средств; 

проверка технического состояния и остаточного ресурса оборудования; поиск и устранение 

неисправностей. 

− экспериментально-исследовательская деятельность: проведение экспериментов по 

заданной методике; анализ результатов и составление рекомендаций по улучшению технико-

экономических показателей инфокоммуникационного оборудования; математическое 

моделирование инфокоммуникационных процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования. 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника  следующие 

компетенции: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОПК-6: способность проводить инструментальные измерения, используемые в области 

ИТиСС 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроиз-

водить основные инструменты измерений; распознавать методы измерений; по-

нимать связь между различными  методами измерений 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные методы измерений, применяемые 

для решения типовых измерительных задач 

Уровень 3 основы предметной области: иметь представление о методах измерений, приме-

няемых для решения творческих (исследовательских) задач 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать типовые  измерительные задачи по 

предложенным методам и алгоритмам, в том числе, с использованием компью-

терных математических программ; графически иллюстрировать  измерения; оце-

нивать достоверность полученных измерений 

Уровень 2 решать задачи предметной области: выбирать метод и алгоритм измерений для 

решения конкретной  измерительной задачи, аргументировать свой выбор; стро-

ить простейшие математические модели реальных измерений; применять ком-

пьютерные математические программы для решения измерительных задач 

Уровень 3 решать задачи предметной области: оценивать различные методы  измерений и 

выбирать оптимальный метод 



Владеть: 

Уровень 1 инженерно-математическим языком предметной области: основными терминами, 

понятиями, определениями теории измерений; основными способами представ-

ления  измерений (аналитическим, графическим, символьным и др.) 

Уровень 2 инженерно-математическим языком предметной области: корректно представ-

лять  измерения в математической форме; записывать математическую поста-

новку  измерительных задач 

Уровень 3 инженерно-математическим языком предметной области: записывать результаты 

проведённых исследований в терминах предметной области 

ПК-16: готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследования 

Знать: 

Уровень 1 основы информационного поиска: знать основные определения и понятия; вос-

производить основные направления информационного поиска; распознавать об-

ласти информационного поиска; понимать связь между различными  методами  

информационного поиска 

Уровень 2 основы информационного поиска: знать основные методы информационного по-

иска, применяемые для решения  инженерных задач 

Уровень 3 основы информационного поиска: иметь представление о методах информаци-

онного поиска, применяемых для решения творческих (исследовательских) задач 

Уметь: 

Уровень 1 работать с научно-технической литературой и другими источниками научно-

технической информации; воспринимать и осмысливать информацию, содержа-

щую  инженерные и математические термины 

Уровень 2 работать с  научно-технической литературой и другими источниками научно-

технической информации; правильно понимать смысл текстов, описывающих  

инженерные и математические методы и модели  

Уровень 3 работать с научно-технической литературой и другими источниками научно-

технической информации; определять направления  информационного поиска при  

решении творческих (исследовательских) задач   

Владеть: 

Уровень 1 инженерно-математическим языком предметной области: основными терминами, 

понятиями, определениями; основными способами и методами информационно-

го поиска 

Уровень 2 инженерно-математическим языком предметной области: корректно использо-

вать основные методы информационного поиска 

Уровень 3 методикой выбора оптимальных способов информационного поиска при реше-

нии конкретной задачи, записывать результаты проведённого информационного 

поиска в терминах предметной области 

ПК-17: способность применять современные теоретические и экспериментальные мето-

ды исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и ин-

форматики 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроиз-

водить основные направления исследований с целью создания новых перспек-

тивных средств электросвязи и информатики; распознавать теоретические и экс-

периментальные методы исследования; понимать связь между различными   тео-

ретическими и экспериментальными методами исследования 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные теоретические и эксперименталь-

ные методы исследования, применяемые для решения задач создания новых пер-

спективных средств электросвязи и информатики 

Уровень 3 основы предметной области: иметь представление о теоретических и экспери-



ментальных методах исследования, применяемых для решения творческих ( ис-

следовательских) задач создания новых перспективных средств электросвязи и 

информатики 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать задачи создания новых перспектив-

ных средств электросвязи и информатики  по предложенным методам и алгорит-

мам, в том числе, с использованием компьютерных математических программ;

оценивать эффективность полученных решений 

Уровень 2 решать задачи предметной области: выбирать теоретические и эксперименталь-

ные методы исследования для решения задач создания конкретных перспектив-

ных средств электросвязи и информатики, аргументировать свой выбор; строить 

простейшие математические модели перспективных средств электросвязи и ин-

форматики; применять компьютерные математические программы для решения 

задач создания новых перспективных средств электросвязи и информатики 

Уровень 3 решать задачи предметной области: оценивать различные теоретические и экспе-

риментальные методы исследования и выбирать оптимальные методы 

Владеть: 

Уровень 1 информацией об основных направлениях создания новых перспективных средств 

электросвязи и информатики; основными способами описания перспективных 

средств электросвязи и информатики 

Уровень 2 основными теоретическими и экспериментальными методами исследования: 

корректно представлять  объекты исследования в математической форме; запи-

сывать математическую постановку задач создания новых перспективных 

средств электросвязи и информатики 

Уровень 3 основными теоретическими и экспериментальными методами исследования: за-

писывать результаты проведённых исследований в терминах предметной области 

ПК-18: способность организовывать и проводить экспериментальные испытания с це-

лью оценки соответствия требованиям технических регламентов, международных и 

национальных стандартов и иных нормативных документов 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия электрони-

ки; воспроизводить основные требования технических регламентов, междуна-

родных и национальных стандартов и иных нормативных документов; понимать 

связь между различными требованиями технических регламентов, международ-

ных и национальных стандартов и иных нормативных документов 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные оценки испытаний, соответствую-

щие требованиям технических регламентов, международных и национальных 

стандартов и иных нормативных документов 

Уровень 3 основы предметной области: иметь представление об оценках испытаний, соот-

ветствующих требованиям технических регламентов, международных и нацио-

нальных стандартов и иных нормативных документов и применяемых при реше-

нии творческих (исследовательских) задач 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать задачи оценки испытаний по пред-

ложенным методам и алгоритмам, в том числе, с использованием компьютерных 

математических программ; оценивать эффективность полученных решений 

Уровень 2 решать задачи предметной области: выбирать методы оценки испытаний, соот-

ветствующие требованиям технических регламентов, международных и нацио-

нальных стандартов и иных нормативных документов; аргументировать свой вы-

бор; строить простейшие математические модели процесса испытаний; приме-

нять компьютерные математические программы для оценок испытаний, соответ-

ствующих требованиям технических регламентов, международных и националь-



 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1 Б1.Б.04 "Высшая математика" 

2 Б1.Б.08 "Физика" 

3 Б1.Б.11 "Теория электрических цепей" 

4 Б1.Б.12 "Электроника" 

5 Б1.Б.10 "Компьютерная графика" 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной 

дисциплины необходимо: 

1 Б1.Б.15 "Вычислительная техника и информационные технологии" 

2 Б1.В.13 "Методы и средства измерений в телекоммуникационных системах" (МТС) 

3 Б1.В.16 "Сети связи и системы коммутации" (профиль МТС) 

4 Б1.В.16 "Сети и системы радиосвязи" (СССК) 

5 Б1.В.16 "Сети электросвязи и методы их защиты" (ЗСС) 

 

Структура и содержание дисциплины 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1:Электронные усилители –  34 (26+8) часа 

1.1 Лекция 1. Принципы построения усилителей.  

Определение, классификация и области применения 

электронных устройств и их место в современной 

телекоммуникационной аппаратуре. Классификация 

усилителей. Функциональная и обобщенная 

структурная схемы электронного усилителя 

Лек. 2 ПК-16 

ПК-17 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.1 

1.2 Принципы построения усилителей. Линейный и 

нелинейный, стационарный и переходной режимы 

работы усилителя. Входные и выходные параметры 

усилителя. Частотные и нелинейные искажения. 

Методы компьютерного и физического исследования 

СРС 2 ПК-16 

ПК-17 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.1 

1.3 Лекция 2. Обратная связь в электронных устрой- Лек. 2 ОПК-6 Л1.1, 

ных стандартов и иных нормативных документов 

Уровень 3 решать задачи предметной области: оценивать различные теоретические и экспе-

риментальные методы оценок испытаний, соответствующих требованиям техни-

ческих регламентов, международных и национальных стандартов и иных норма-

тивных документов, и выбирать оптимальные методы 

Владеть: 

Уровень 1 информацией об основных методах оценки испытаний, соответствующих требо-

ваниям технических регламентов, международных и национальных стандартов и 

иных нормативных документов; основными способами оценок испытаний 

Уровень 2 основными теоретическими и экспериментальными методами оценок испытаний, 

соответствующих требованиям технических регламентов, международных и 

национальных стандартов и иных нормативных документов: корректно пред-

ставлять испытательные объекты в математической форме; формулировать ин-

женерную и математическую постановку задач испытания 

Уровень 3 основными теоретическими и экспериментальными методами оценок испытаний: 

записывать результаты проведённых испытаний в терминах предметной области, 

соответствующих требованиям технических регламентов, международных и 

национальных стандартов и иных нормативных документов 



ствах.  

Виды ОС. Основные способы обеспечения отрица-

тельной ОС и влияние ее на показатели и характери-

стики усилителей аналоговых сигналов 

ПК-16 

ПК-17 

Л1.2, 

Л2.1 

1.4 Устойчивость усилителей, охваченных отрицатель-

ной ОС. Основные понятия теории устойчивости 

линейных систем Оценка устойчивости усилителя 

на основе физических представлений (баланс ам-

плитуд и фаз) Методы компьютерного и физическо-

го исследования 

СРС 2 ОПК-6 

ПК-16 

ПК-17 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.1 

1.5 Лекция 3. Каскады предварительного усиления.  

Требования, предъявляемые к каскадам предвари-

тельного усиления и особенности их анализа. Схе-

мотехнические решения по обеспечению начальных 

условий работы усилительного каскада 

Лек. 2 ОПК-6 

ПК-16 

ПК-17 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.1 

1.6 Практическое занятие 1. Аналитический расчет кас-

кадов предварительного усиления.  

Алгоритмы расчета резисторных цепей. Выбор ем-

костей при синтезе частотных характеристик каска-

да. Формирование основных параметров каскадов 

предварительного усиления 

Пр. 4 ПК-16 

ПК-17 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л3.2 

1.7 Практическое занятие 2. Анализ влияния ООС на 

качество функционирования усилителей.  

Анализ влияния вида ООС на коэффициенты усиле-

ния Анализ влияния ООС на комплексные входное и 

выходное сопротивления усилителя 

Пр. 4 ОПК-6 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л3.2 

1.8 Лекция 4. Многокаскадные усилители. 

Апериодические усилительные каскады, их 

принципиальные  схемы. Многокаскадные 

усилители. Цепи связи между каскадами и их схемы 

замещения 

Лек. 2 ОПК-6 

ПК-16 

ПК-17 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.1 

1.9 Частотные характеристики многокаскадных 

усилителей. Применение высокочастотной и 

низкочастотной коррекции для обеспечения 

требуемой формы выходного импульса 

СРС 2 ОПК-6 

ПК-16 

ПК-17 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.1 

1.10 Лекция 5. Оконечные усилительные каскады. 

Требования, предъявляемые к оконечным каскадам 

и особенности их анализа, вызванные большим 

уровнем входного сигнала. Однотактный 

трансформаторный усилитель. Двухтактный 

трансформаторный усилитель. Двухтактные 

бестрансформаторные оконечные каскады. 

Особенности работы и свойства двухтактных 

каскадов 

Лек. 2 ОПК-6 

ПК-16 

ПК-17 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.1 

 

1.11 Основные разновидности бестрансформаторных 

двухтактных каскадов. Способы повышения 

энергетической эффективности оконечных каскадов 

СРС 4 ОПК-6 

ПК-16 

ПК-17 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.1 

1.12 Практическое занятие 3. Анализ частотных и 

переходных характеристик усилительных каскадов. 

Экспериментальное построение амплитудной, 

амплитудно-частотной (АЧХ), фазочастотной (ФЧХ) 

и переходной характеристик усилительного каскада. 

Анализ влияния элементов схемы на 

характеристики усилительного каскада 

Пр. 4 ОПК-6 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.2, 

Л3.2 



1.13 Лабораторная работа 1. Исследование интегральных 

коммутаторов. 

Экспериментальное исследование принципов 

работы ИМС—коммутаторов аналоговых сигналов 

Л.р. 4 ОПК-6 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л3.1 

Модуль 2: Электронные схемы на основе усилителей – 19 (14+5) часов 

2.1 Лекция 6. Операционные усилители.  

Основы схемотехники операционных усилителей. 

Основные параметры и характеристики 

операционных усилителей 

Лек. 2 ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.1 

 

2.2 Преобразователи и вычислители на основе 

операционных усилителей. Применение 

отрицательной обратной связи в ОУ для создания 

устройств аналоговой обработки сигналов 

(суммирование вычитание, дифференцирование, 

интегрирование, логарифмирование. Стабильность 

частоты генерируемых колебаний 

СРС 2 ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л3.1 

2.3 Лекция 7. Активные фильтры. 

Основные сведения и определения. Классификация 

фильтров. Основные типы фильтров. Активные 

фильтры на основе ОУ 

Лек. 2 ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.1 

2.4 Способы аппроксимации амплитудно-частотных 

характеристик фильтров. Активные фильтры на 

основе ОУ. Применение частотно-зависимых цепей 

на входе и/или в тракте глубокой отрицательной 

обратной связи. Примеры построения схем 

активных RС-фильтров первого и второго порядков. 

Фильтры нижних и верхних частот, полосовые, 

режекторные (заграждающие), фазовые фильтры 

СРС 2 ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.1 

2.5 Лекция 8. Генераторы периодических сигналов.  

Общие сведения и основные определения. Основы 

теории генераторов. Баланс амплитуд и фаз. 

Основные схемы генераторов гармонических 

колебаний. Упрощенная структурная схема RС-

генератора на ОУ с частотно-избирательной 

положительной ОС 

Лек. 2 ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.1 

Л2.2 

2.6 Стабильность частоты генерируемых колебаний. 

Генераторы прямоугольных импульсов. 

Функциональная схема и принцип работы 

мультивибратора. Генераторы линейно 

изменяющегося напряжения 

СРС 1 ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.1, 

Л2.2 

2.7 Лабораторная работа 2. Исследование аналоговых 

устройств на основе операционных усилителей. 

Анализ основных вариантов использования 

операционных усилителей 

Л.р. 4 ОПК-6 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л3.1 

2.8 Лабораторная работа 3. Исследование интегральных 

компараторов напряжения.  

Экспериментальное исследование принципов 

работы ИМС—компараторов аналоговых сигналов 

Л.р. 4 ОПК-6 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л3.1 

Модуль 3. Основы построения базовых элементов цифровой техники - 19 (14+5) часов 

3.1 Лекция 9. Элементная база цифровой техники.  

Понятие о логической функции и логическом 

устройстве. Физическое представление логических 

уровней. Схемная реализация элементов НЕ, И-НЕ, 

ИЛИ-НЕ в технологиях ТТЛ, nМОП, КМОП 

Лек. 2 ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.2, 

Л2.3 



3.2 Лекция 10. Типы выходных каскадов ЛЭ.  

Расширители входов. Элементы с общим коллекто-

ром, с тремя состояниями выходов, с мощным вы-

ходом. Обозначение. Характеристики 

Лек. 2 ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.2, 

Л2.3 

3.3 Лекция 11. Компьютерный анализ и проектирование 

электронных устройств. 

Математическое моделирование электронных 

устройств. Особенности применения методов ком-

пьютерного моделирования. Основные моделируе-

мые режимы работы электронных устройств 

Лек. 2 ОПК-6 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.2 

3.4 Основные программные пакеты и системы для ма-

тематического моделирования электронных 

устройств и особенности их использования (Micro-

Cap, MathCad, MathLab, DesignCenter, DesignLab и 

пр.) 

СРС 2 ОПК-6 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.4 

3.5 Лабораторная работа 4. Исследование устройств на 

основе логических ИМС. 

Моделирование работы интегральных микросхем и 

исследование основных параметров и характеристик 

комбинационных устройств на их основе для преоб-

разования и генерирования импульсных сигналов 

Л.р. 4 ОПК-6 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л3.1 

3.6 Базовые элементы цифровой техники. Логические 

элементы со специальными выходными каскадами. 

Принципы построения, использования 

СРС 3 ОПК-6 

ПК-16 

ПК-17 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.2 

3.7 Практическое занятие 4. Анализ основных типов 

триггеров. 

Моделирование работы интегральных микросхем 

триггеров и анализ динамики их поведения 

Пр. 4 ОПК-6 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.3 

Л3.6 

3.8 Экзамен  36   

Модуль 4.  Функциональные узлы комбинационного типа – 20 (12+8) часов 

4.1 Лекция 12. Основы цифровой схемотехники. 

Арифметические основы цифровой схемотехники  

Преимущества цифровой формы сигналов. Форматы 

представления данных. Переводы чисел в позицион-

ных системах счисления (2-16-10). Арифметические 

операции в прямом и дополнительном кодах. Осно-

вы синтеза цифровых устройств. Способы задания 

логических функций. Базисы. Минимизация логиче-

ских функций 

Лек. 2 ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.2, 

Л2.3 

4.2 Проблемы оптимизации сложных логических функ-

ций. Особенности синтеза устройств с памятью. 

Этапы синтеза цифровых схем и проектирования 

сложных устройств 

СРС 4 ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.2, 

Л2.3 

4.3 Лекция 13. Логические элементы и дешифраторы. 

Классификация ИМС. Система условных обозначе-

ний. Логические элементы. Назначение. Параметры 

и характеристики логических элементов. Дешифра-

торы. Назначение. Логическая функция и принципы 

построения. Применение.  

Лек. 2 ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.2, 

Л2.3 

4.4 Обозначения цифровых ИМС на схемах. Базовые 

логические элементы  ТТЛ и МОП серий. Дешифра-

торы в интегральных сериях. Каскадирование де-

шифраторов. Дешифраторы для семисегментных 

индикаторов 

СРС 2 ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.2, 

Л2.3 



4.5 Лекция 14. Мультиплексоры и сумматоры.  

Мультиплексоры. Назначение. Логическая функция 

и принципы построения. Декомпозиция в синтезе 

мультиплексора. Применение. Сумматоры. Назна-

чение. Логическая функция и принципы построения 

одноразрядного сумматора. Виды переносов. Нара-

щивание сумматоров. Применение 

Лек. 2 ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.2, 

Л2.3 

4.6 Мультиплексоры в интегральных сериях. Наращи-

вание мультиплексоров. Схемы ускоренного пере-

носа. Сумматоры в интегральных сериях 

СРС 2 ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.2, 

Л2.3 

4.7 Практическое занятие 5. Анализ основных типов 

дешифраторов.  

Анализ построения и поведения дешифраторов, ос-

новных схем включения, расширение дешифраторов 

Пр. 2 ОПК-6 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л3.7 

4.8 Практическое занятие 6. Анализ логических преоб-

разователей. 

Анализ принципов построения и поведения, муль-

типлексоров, сумматоров, основных схем включе-

ния, расширения, выполнения типовых операций на 

сумматорах 

Пр. 4 ОПК-6 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л3.7 

Модуль 5. Функциональные узлы последовательностного типа – 28 (16+12) часов 

5.1 Лекция 15. Триггеры. 

Классификация и обозначения триггеров. RS, DC, T, 

JK триггеры. Статическое и динамическое управле-

ние в триггерах. Применение 

Лек. 2 ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.2, 

Л2.3 

5.2 Дополнительные входы. Триггеры в ИМС. Взаимное 

преобразование триггеров. 

СРС 3 ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.2, 

Л2.3 

5.3 Лекция 16. Регистры. 

Назначение и обозначение регистров. Принципы по-

строения. Реализация основных операций регистров. 

Применение регистров.  

Лек. 2 ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.2, 

Л2.3 

5.4 Регистры в интегральных сериях. Распределители:  

назначение, схемы построения 

СРС 4 ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.2, 

Л2.3 

5.5 Лекция 17. Счетчики. 

Назначение и обозначение счетчиков. Принципы 

построения. Реализация реверсивного счета. Увели-

чение разрядности счетчиков. Делители со сбросом 

и предустановкой. Применение счетчиков 

Лек. 2 ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.2, 

Л2.3 

5.6 Последовательный и параллельный перенос. Счет-

чики в интегральных сериях. Построение делителей 

частоты. Применение счетчиков 

СРС 5 ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.2, 

Л2.3 

5.7 Практическое занятие 7. Анализ основных типов 

триггеров. 

Анализ принципов построения RS, D-триггеров со 

статическим и динамическим управлением, Т-

триггеров, триггеров в интегральном исполнении  

Пр. 2 ОПК-6 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л3.6 

5.8 Лабораторная работа 5. Исследование основных ти-

пов регистров.  

Л.р. 4 ОПК-6 

ПК-16 

Л1.1, 

Л1.2, 



Исследование принципов построения и выполнения 

основных операций регистрами. Исследование реги-

стров в интегральных сериях 

ПК-17 

ПК-18 

Л3.8 

5.9 Лабораторная работа 6. Исследование основных ти-

пов счетчиков. 

Исследование принципов построения и выполнения 

основных операций счетчиками. Исследование счет-

чиков в интегральных сериях. Исследование схем 

делителей 

Л.р. 4 ОПК-6 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л3.9 

Модуль 6. Проектирование цифровых устройств – 24 (8+16) часа 

6.1 Лекция 18. Принципы совместной работы цифровых 

элементов в составе узлов и устройств.  

Элементы индикации. Способы отображения знако-

вой информации. Принципы совместимости 

устройств. Параметры совместимости. Особенности 

цепей питания. Элементы задержки. Риски сбоев в 

комбинационных и последовательных схемах. Син-

хронизация в цифровых устройствах. Схемотехника 

аналого-цифровых устройств. Структуры АЦП и 

ЦАП 

Лек. 2 ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.2, 

Л2.3 

 Индикаторы на электронно-лучевых трубках, газо-

разрядные, накальные, полупроводниковые, жидко-

кристаллические, плазменные. Параметры и харак-

теристики. Согласование связей. Оптоэлектронные 

развязки. Полупроводниковые фотоприборы. Оп-

троны в интегральных сериях. Параметры и харак-

теристики полупроводниковых приборов. Оптоэлек-

троника. Принцип аналого-цифрового преобразова-

ния (операции дискретизации, квантования, кодиро-

вания сигналов, шум квантования, равномерное и 

неравномерное квантование) 

СРС 6 ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л2.2, 

Л2.3 

6.3 Лабораторная работа 7. Исследование совместной 

работы цифровых устройств.  

Анализ основного и альтернативного комплексного 

задания. Разработка и исследование взаимодействия 

основных функциональных узлов. Отладка устрой-

ства Отработка элементов конструкторской доку-

ментации 

Л.р. 4 ОПК-6 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л3.10 

 Принципы применения устройств при совместном 

использовании. Основы проектирования сложных 

цифровых устройств. Технология тестирования, от-

ладки устройств. Компьютерный анализ и проекти-

рование электронных устройств. Математическое 

моделирование электронных устройств. Особенно-

сти применения методов компьютерного моделиро-

вания. Основные моделируемые режимы работы 

электронных устройств 

СРС 10 ОПК-6 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л3.10 

6.4 Лабораторная работа 8. Исследование приемов от-

работки конструкторской документации.  

Исследование влияния коррекции схем при отработ-

ки схем электрических структурных, функциональ-

ных, принципиальных, перечня элементов для 

оформления результатов комплексного задания  

Л.р. 2 ОПК-6 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

Л1.1, 

Л1.2, 

Л3.10 

Итого  180   
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Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Вычислительная техника и информационные технологии Б1.Б.15 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ) 

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дисци-

плины, в том числе (по се-

местрам, курсам): 

4 144/5 4 144/3 

Контактная работа, в том 

числе (по семестрам, кур-

сам): 

 54/5  
16/3 

 

Лекции  18/5  6/3 

Лабораторных работ  18/5  4/3 

Практических занятий  18/5  6/3 

Семинаров     

Самостоятельная работа  54/5  82/3 

Контроль  36/5  36/3 

Число контрольных работ (по 

курсам) 
   1/3 

Число КР (по семестрам, 

курсам) 
    

Число КП (по семестрам, 

курсам) 
    

Число зачетов с разбивкой по 

семестрам 
    

Число экзаменов с разбивкой 

по семестрам 
 1/5  1/3 
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Цели изучения дисциплины 

Целями изучения дисциплины "Вычислительная техника и информационные технологии" 

является приобретение студентами базовых знаний в области интегральных микропроцессорных 

устройств и микроконтроллеров, необходимых для реализации информационных технологий и 

построения телекоммуникационных устройств с требуемыми функциональными возможностями. 

 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

− сервисно-эксплуатационная деятельность: монтаж, наладка, испытания и сдача в 

эксплуатацию инфокоммуникационного оборудования; настройка, регулировка, испытания и 

тестирование оборудования; настройка и обслуживание аппаратно-программных средств; 

проверка технического состояния и остаточного ресурса оборудования; поиск и устранение 

неисправностей. 

− экспериментально-исследовательская деятельность: проведение экспериментов по 

заданной методике; анализ результатов и составление рекомендаций по улучшению технико-

экономических показателей инфокоммуникационного оборудования; математическое 

моделирование инфокоммуникационных процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования. 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника следую-

щие компетенции: 

 

  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

(в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОПК-2: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением Инфокоммуникаци-

онные технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 основные принципы построения устройств вычислительной техники, основные под-

ходы в работе с научно-технической и справочной литературой, другими информа-

ционными источниками  

Уровень 2 основные методы изучения и синтеза цифровых устройств вычислительной техники 

Уровень 3 основные методы изучения и синтеза цифровых устройств вычислительной техники 

с использованием программных пакетов  

Уметь: 

Уровень 1 работать с компьютерами и средствами коммуникации для получения технической 

информации об узлах вычислительной техники 

Уровень 2 производить анализ средств и методов реализации узлов вычислительной техники 

Уровень 3 использовать компьютерные средства проектирования для построения и анализа уз-

лов вычислительной техники 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с компьютерами и средствами коммуникации для получения тех-

нической информации об узлах вычислительной техники 

Уровень 2 навыками выполнения анализа средств и методов реализации узлов вычислитель-

ной техники 

Уровень 3 навыками использования компьютерных  средства проектирования для построения 

и анализа узлов вычислительной техники 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1 Б1.Б.07 "Информатика" 

2 Б1.Б.08 "Физика" 

3 Б1.Б.12 "Электроника" 

4 Б1.Б.14 "Схемотехника телекоммуникационных устройств" 

Последующие дисциплиныипрактики,длякоторыхосвоениеданной 

дисциплинынеобходимо: 

1 Б1.Б.16 "Цифровая обработка сигналов" все профили подготовки 

2 Б1.В.16 "Сети связи и системы коммутации" (МТС) 

3 Б1.В.14 "Цифровые системы передачи" (СССК) 

4 Б1.В.14 "Многоканальные цифровые системы передачи и средства их защиты" (ЗСС) 

 

  

ОПК-4: обладать способностью иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и 

в компьютерных сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и 

процессов с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных про-

грамм 

Знать: 

Уровень 1 принципы работы компьютеров, и общие принципы использования программного 

обеспечения для моделирования цифровых устройстви процессов 

Уровень 2 устройство компьютеров, основы взаимодействия с периферийными устройствами; 

принципы моделирования работы для целей анализа и проектирования 

Уровень 3 методы оценивания работы вычислительных устройств, приемы оптимизации аппа-

ратных и программных средств, приемы задания алгоритмов работы вычислитель-

ных средств 

Уметь: 

Уровень 1 самостоятельно работать на компьютере с использованием типовых программных 

пакетов 

Уровень 2 самостоятельно использовать установленное ПО для решения прикладных задач

анализа и синтеза цифровых устройств 

Уровень 3 осуществлять выбор необходимых аппаратных и программных средств для решения 

задач анализа и синтеза цифровых устройств 

Владеть: 

Уровень 1 навыками самостоятельной работы на компьютере 

Уровень 2 навыками самостоятельного использованияустановленногоПО для решения при-

кладных задач анализа и синтеза цифровых устройств 

Уровень 3 навыками выбора необходимых аппаратных и программных средств для решения 

задач анализа и синтеза цифровых устройств 
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Структура и содержание дисциплины 

 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

Курс 3, Семестр 5 

Модуль 1 Схемы запоминающих устройств  – 22 (12+10) часов 

1.1 Лекция 1. Постоянные ЗУ.  

Назначение и классификация схем памяти. Обоб-

щенная структурная схема полупроводникового ЗУ. 

Временные диаграммы работы ЗУ. Основные пара-

метры и характеристики полупроводниковых ЗУ. 

Классификация ПЗУ. Особенности структурной 

схемы ПЗУ. Особенности ИМС ПЗУ.  

Лек. 2 ОПК-2 

ОПК-4 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

Л2.2 

1.2 Схемотехника масочных и прожигаемых ПЗУ. Ре-

программируемые ПЗУ. Семейство ПЗУ в сериях 

ИМС. Принципы создания модулей памяти. Реали-

зация устройств на ПЗУ 

СРС 2 ОПК-2 

ОПК-4 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

1.3 Лекция 2. Оперативные ЗУ 

Оперативные ЗУ. Статические и динамические ОЗУ. 

Схемотехника ОЗУ. Построение модулей ОП. Схе-

мы регенерации. Наращивание емкости модулей. 

Семейство ОЗУ в сериях ИМС. Параметры и харак-

теристики ИМС ОЗУ 

Лек. 2 ОПК-2 

ОПК-4 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

Л2.2 

1.4 Наращивание емкости модулей. Семейство ОЗУ в 

сериях ИМС. Параметры и характеристики ИМС 

ОЗУ 

СРС 2 ОПК-2 

ОПК-4 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

1.5 Практическое занятие №1. Программирование ПЗУ. 

Программирование ПЗУ для реализации настраива-

емых дешифраторов, сумматоров, логических пре-

образователей 

Пр. 4 ОПК-2 

ОПК-4 

Л1.1 

Л1.2 

Л3.1 

1.6 Практическое занятие №2.Использование ПЗУ в ди-

намических устройствах.  

Использование ПЗУ в генераторах сигналов, 

устройствах отображения информации 

Пр. 4 ОПК-2 

ОПК-4 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

1.7 Программирование схем ПЗУ СРС 6 ОПК-2 

ОПК-4 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

Модуль 2Микропроцессорные комплекты – 52 (26+26) часа 

2.1 Лекция 3. Классификация микропроцессоров. 

Базовые понятия. Особенности проектирования 

устройств на МП. Классификация МП-устройств. 

Состав МП-комплекта. Микропроцессоры. Струк-

турная схема МП и ее работа. Программная модель 

МП. Регистр флагов. Слово состояния процессора. 

Организация внешних связей МП. Машинный цикл 

процессора 

Лек. 2 ОПК-2 

ОПК-4 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

Л2.2 

2.2 Регистр флагов. Слово состояния процессора. Орга-

низация внешних связей МП. Машинный цикл про-

цессора 

СРС 2 ОПК-2 

ОПК-4 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 
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2.3 Лекция 4. Система команд микропроцессора.  

Организация памяти МП. Способы адресации. Ко-

манды пересылки, арифметические, логические, пе-

редачи управления, управления процессом 

Лек. 2 ОПК-2 

ОПК-4 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

2.4 Команды пересылки, арифметические, логические, 

передачи управления, управления процессом 

СРС 2 ОПК-2 

ОПК-4 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

2.5 Лекция 5. Интерфейсные схемы МПК. 

 Интерфейсы. Вспомогательные схемы. Параллель-

ный периферийный адаптер. Программируемый 

связной адаптер 

Лек. 2 ОПК-2 

ОПК-4 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

2.6 Параллельный периферийный адаптер. Программи-

руемый связной адаптер 

СРС 2 ОПК-2 

ОПК-4 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

2.7 Лекция 6. Управление памятью и внешними устрой-

ствами.  

Совмещенное и раздельное адресное пространство. 

Подключение памяти и внешних устройств к шинам. 

Способы организации модулей 

Лек. 2 ОПК-2 

ОПК-4 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

2.8 Лекция 7. Микропроцессорные контроллеры. 

ПДП-контроллеры. Преимущества и виды ПДП. 

Структура и функции ПДП-контроллера. Програм-

мирование контроллера. Схема взаимодействия с 

процессором. Контроллеры прерываний.  Организа-

ция прерываний. Приоритезация и маскирование. 

Механизм обслуживания запросов. Структурная 

схема контроллера. Программирование контролера 

Лек. 2 ОПК-2 

ОПК-4 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

2.9 Программирование контроллера ПДП. Схема взаи-

модействия с процессором. Структурная схема кон-

троллера. Программирование контролера прерыва-

ний 

СРС 4 ОПК-2 

ОПК-4 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

2.10 Лабораторная работа №1.Исследование функциони-

рования МП при выполнении команд пересылки. 

Исследование работы МП и состояния логической 

модели МП при выполнении команд однобайтных и 

двухбайтных пересылок, обмена байтами, ввода и 

вывода 

Лаб. 4 ОПК-2 

ОПК-4 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

Л3.2 

2.11 Функционирования МП при выполнении команд пе-

ресылки 

СРС 2 ОПК-2 

ОПК-4 

Л1.1 

Л2.2 

2.12 Лабораторная работа №2.Исследование функциони-

рования МП при выполнении арифметических и ло-

гических команд.  

Исследование работы МП и состояния логической 

модели МП при выполнении команд арифметиче-

ских, логических, сдвига, преобразователя кода в 

число и вывода на монитор 

Лаб. 4 ОПК-2 

ОПК-4 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

Л3.2 

2.13 Функционирования МП при выполнении арифмети-

ческих и логических команд 

СРС 2  Л1.2 

Л2.1 
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2.14 Лабораторная работа №3. Исследование функцио-

нирования МП при выполнении команд передачи 

управления. 

Исследование работы МП и состояния логической 

модели МП при выполнении команд условного и 

безусловного перехода, вызова и возвращения из 

подпрограмм, разработка подпрограммы 

Лаб. 4 ОПК-2 

ОПК-4 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

Л3.2 

2.15 Выполнение команд условного и безусловного пе-

рехода, вызова и возвращения из подпрограмм, раз-

работка подпрограммы 

СРС 2  Л1.2 

Л2.1 

2.16 Практическое занятие №3. Анализ функционирова-

ния МП при выполнении программ. 

Исследование работы МП и состояния логической 

модели МП при загрузке и выполнении программы 

Пр. 4 ОПК-2 

ОПК-4 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

Л3.2 

2.17 Разработка и отладка программы СРС 10 ОПК-2 

ОПК-4 

Л2.4 

Л3.2 

Модуль3 Специализированные контроллеры– 34 (16+18) часа 

3.1 Лекция 8. Классификация контроллеров.  

Характеристика семейств микроконтроллеров. Ар-

хитектура и схемотехника контроллеров. Особенно-

сти системы команд. Структурная схема МК и ее 

работа. Программная модель МК. Организация пе-

риферии МК. Применение МК 

Лек. 2 ОПК-2 

ОПК-4 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.3 

3.2 Структурная схема МК и ее работа. Программная 

модель МК. Организация периферии МК. Примене-

ние МК 

СРС 4 ОПК-2 

ОПК-4 

Л2.1 

Л2.3 

Л2.4 

3.3 Лекция 9. Этапы проектирования ЦУ.  

Сущность процесса проектирования. Классификация 

подходов к проектированию. Этапы проектирования 

цифровых устройств. Этапы проектирования, под-

дающиеся автоматизации. Средства автоматизиро-

ванного проектирования. Модели и языки описания 

устройств 

Лек. 2 ОПК-2 

ОПК-4 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.3 

3.4 Средства автоматизированного проектирования. 

Модели и языки описания устройств 

СРС 2 ОПК-2 

ОПК-4 

Л2.3 

Л2.4 

3.5 Практическое занятие №4. Изучение логической 

структуры микроконтроллера.   

Изучение структурной схемы, программной модели, 

способов включения микроконтроллера в состав 

устройства 

Пр. 2 ОПК-2 

ОПК-4 

Л2.3 

Л2.4 

Л3.4 

3.6 Изучение структурной схемы, программной модели, 

способов включения микроконтроллера в состав 

устройства 

СРС 4 ОПК-2 

ОПК-4 

Л2.3 

Л2.4 

3.7 Практическое занятие №5. Изучение МК при вы-

полнении команд пересылки, арифметических и ло-

гических команд.  

Изучение работы МК и состояния логической моде-

ли МК при выполнении команд пересылок, обмена 

байтами, ввода и вывода, арифметико-логических 

команд 

Пр. 4 ОПК-2 

ОПК-4 

Л2.3 

Л2.4 

Л3.5 

Л3.6 
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3.8 Состояние логической модели МК при выполнении 

команд пересылок, обмена байтами, ввода и вывода, 

арифметико-логических команд 

СРС 2 ОПК-2 

ОПК-4 

Л2.3 

Л3.5 

Л3.6 

3.9 Лабораторная работа №4. Исследование МК при 

выполнении команд передачи управление и выпол-

нении программ. 

Изучение работы МК и состояния логической моде-

ли МК при выполнении команд условного и без-

условного перехода, вызова и возвращения из под-

программ, разработка подпрограммы 

Лаб. 6 ОПК-2 

ОПК-4 

Л2.3 

Л2.4 

Л3.7 

3.10 Разработка подпрограммы СРС 6 ОПК-2 

ОПК-4 

Л2.3 

Л2.4 

Л3.7 

Экзамен  36   

Итого  144   

 



Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Цифровая обработка сигналов Б1.Б 16 

 
Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ)  

Вид учебной работы 

ОФ 

 

ЗФ 

 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость 

дисциплины, в том числе (по 

семестрам, курсам): 

3 108/5 3 108/3 

Контактная работа, в том 

числе (по семестрам, 

курсам): 

 54/5  14/3 

Лекции  18/5  
6/3 

 

Лабораторных работ  36/5  
8/3 

 

Практических 

занятий 
    

Семинаров     

Самостоятельная работа  54/5  94/3 

Контроль     

Число контрольных работ 

(по курсам) 
   

1/3 

 

Число КР (по семестрам, 

курсам) 
    

Число КП (по семестрам, 

курсам) 
    

Число зачетов с разбивкой 

по семестрам 
 1/5  1/3 

Число экзаменов с 

разбивкой по семестрам 
    

 

  



Цели изучения дисциплины  

Целями изучения дисциплины «Цифровая обработка сигналов» являются:  

- изучение алгоритмов дискретизации и квантования сигналов, теории Z-

преобразования дискретных сигналов и разностных уравнений дискретных систем;  

- изучение принципов действия, характеристик, параметров и особенностей 

устройства цифровых фильтров, освоение алгоритмов синтеза цифровых фильтров;  

- приобретение студентами знаний и навыков практического использования 

цифровых сигнальных процессоров, а также базовых ячеек микропроцессоров при 

разработке и эксплуатации средств связи.  

 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

− экспериментально-исследовательская деятельность:  проведение экспериментов 

по заданной методике, анализ результатов и составление рекомендаций по 

улучшению технико-экономических показателей инфокоммуникационного 

оборудования;проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых 

исследований, подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 

− сервисно-эксплуатационная деятельность:монтаж, наладка, испытания и сдача в 

эксплуатацию инфокоммуникационного оборудования; настройка, регулировка, 

испытания и тестирование оборудования; настройка и обслуживание аппаратно-

программных средств; проверка технического состояния и остаточного ресурса 

оборудования. 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника  следующие 

компетенции: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОПК-3: способность владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации. 

Знать: 

Уровень1 основные положения теории дискретных сигналов и линейных дискретных 

систем; 

Уровень2 алгоритмы дискретного и быстрого преобразования Фурье, дискретной и 

круговой сверток, применяемых в системах связи; 

Уровень3 - нерекурсивную и рекурсивную цифровую фильтрацию;                                              

- алгоритмы синтеза цифровых фильтров. 

Уметь: 

Уровень1 выполнять компьютерное моделирование линейных дискретных систем на 

основе их математического описания; 

Уровень2 - задавать требования к частотным характеристикам цифровых фильтров; 

- обосновывать выбор типа цифрового фильтра, КИХ или БИХ (с конечной или 

бесконечной импульсной характеристикой); 

Уровень3 синтезировать цифровой фильтр и анализировать его характеристики средствами 

компьютерного моделирования. 

Владеть: 

Уровень1 навыками работы с  пакетами прикладных компьютерных программ; 

Уровень2 навыками экспериментального определения характеристик и параметров 

цифровых фильтров и их компьютерного исследования; 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требованиякпредварительнойподготовкеобучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1 Б1.Б.5 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

2 Б1.Б.6 «Дискретная математика» 

3 Б1.Б.15 «Электроника» 

4 Б1.Б.16 «Теория электрических цепей» 

Последующие дисциплиныипрактики,длякоторыхосвоениеданной 

дисциплинынеобходимо: 

1 Б1.В.ОД.14 «Многоканальные телекоммуникационные системы» 

2 Б1.В.ОД.17 «Сети связи и системы коммутации» 

3 Б1.В.ОД.18 «Технологии цифрового телерадиовещания» 

4 
Б1.В.ДВ.10 «Функциональные узлы цифровых систем передачи», «Цифровые 

системы коммутации для ГТС и СТС» 

 

Структура и содержание дисциплины 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

1 2 3 4 5 6 

Курс 3 , Семестр 5 

Модуль 1 – Цифровые сигналы. Общие сведения –(18+18=36) 

1.1 Предмет и содержание дисциплины, ее место и роль 

в подготовке специалиста.  

Лек. 2 ОПК-3, 

ПК-28 

Л1.1 

Л1.2 

Уровень3 навыками компьютерного моделирования цифровых фильтров с использованием  

универсального пакета прикладных компьютерных программ.  

ПК-28: сервисно-эксплуатационная деятельность:  умение организовать монтаж и 

настройку инфокоммуникационного оборудования 

Знать: 

Уровень 1 основы построения цифровых сигнальных процессоров, аппаратную 

архитектуру ЦПС.  

Уровень 2 структурные схемы  цифровых сигнальных процессоров, алгоритмы 

расчета шумов квантования и собственных шумов ЦПС. 

Уровень 3 специальные инструкции и доступные методы адресации на примерах 

кодов для выполнения операций свёртки. 

Уметь: 

Уровень 1 оценивать  методические ошибки алгоритма линейной интерполяции 

Уровень 2 определять точность вычисления тригонометрической функции и 

оценивать быстродействие  цифровых сигнальных процессоров.   

Уровень 3 предъявлять обоснованные требования к техническим характеристикам  

цифровых сигнальных процессоров. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками компьютерного моделирования цифровых сигнальных 

процессоров с использованием специализированного пакета прикладных 

программ 

Уровень 2 средствами настройки и мониторинга основных параметров цифровых 

сигнальных процессоров 

Уровень 3 навыками оценки  детерминированных и вероятностных ошибок 

арифметических операций, методами расчета масштабных множителей. 



1. Порядок изучения дисциплины, рекомендуемая 

литература, формы контроля и отчетности, области 

применения цифровой обработки сигналов.  

2. Классификация сигналов. 

3. Структурная схема преобразования сигналов при 

цифровой обработке  

 

 

Л2.1 

1.2 Дискретизированные сигналы.  

1. Теорема Котельникова. Частота Найквиста.  

2. Математические модели дискретных сигналов. 

Процедура дискретизации сигнала.  

3. Структура спектра дискретизованного сигнала 

Лек. 2 ОПК-3, 

ПК-28 

 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

1.3 Исследование спектров ДПФ различных сигналов. 

Спектр периодического сигнала. Спектр 

прямоугольного импульса. Спектр суммы 

гармонических сигналов 

Лаб. 6 ПК-28 

 

Л1.3 

Л3.3 

1.4 Преобразование дискретных сигналов. 

1. Дискретное преобразование Фурье 

2. Свертка дискретных сигналов 

Лек. 2 ОПК-3, 

ПК-28 

 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

1.5 Численные методы осуществления преобразования 

Фурье. 

Прямое Фурье-преобразование сигнала, 

амплитудный и фазовый спектры. Обратное Фурье 

преобразование.  

Лаб. 6 ОПК-3 Л1.3 

Л3.3 

1.6 Погрешность квантования. Понятие кванта 

цифрового отсчета. Методы оценки погрешности 

квантования 

СР 6 ОПК-3, 

ПК-28 

 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

1.7 Z-преобразование сигналов и системных функций. 

Определение z-преобразования. Пространство z - 

полиномов. Аналитическая форма z-образов. 

Свойства z - преобразования. Применение 

преобразования. Обратное z - преобразование. 

СР 6 ОПК-3 Л2.1 

Л3.1 

Л3.1 

1.8 Связь Фурье-преобразования и Z-преобразования 

последовательностей. 

СР 6 ОПК-3 Л1.1 

Л2.1 

Модуль 2 – Фильтрация в цифровой области. Способы описания цифровых фильтров– 

(18+18=36) 

2.1 Цифровые фильтры на основе разностных 

уравнений и дискретной временной свертки 

1. Цифровые фильтры: определение, классификация. 

2. Разностное уравнение. Временная свертка 

3. Передаточная функция, импульсная 

характеристика ЦФ. 

Лек. 2 ОПК-3 Л1.1 

Л2.1 

Л2.2 

2.2 Нерекурсивные цифровые фильтры 

1. Определение. Разностное уравнение.  

2. Частотные характеристики 

3. Структурная схема. 

Лек. 2 ОПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

2.3 Разработка фильтров с конечной импульсной 

характеристикой.  

1. Алгоритм разработки фильтров.  

2. Характеристики КИХ-фильтров с линейной 

фазой.  

3. Использование окон.  

Лек. 2 ОПК-3 Л1.1 

Л1.4 

Л2.1 

2.4 Исследование нерекурсивных цифровых фильтров Лаб. 4 ОПК-3 Л1.3 



1-го и 2-го порядков. 

 Синтез фильтров по заданным характеристикам. 

Исследование переходной характеристики. Отклик 

фильтра на гармонический сигнал. 

Л1.4 

Л3.3 

2.5 Проектирование цифрового КИХ- фильтра 

синтез КИХ-фильтра по алгоритму усреднения; 

синтез КИХ-фильтра методом весовых (оконных) 

функций; синтез КИХ-фильтра методом 

минимального среднего квадрата ошибки; 

исследование характеристик синтезированных 

фильтров. 

Лаб. 6 ОПК-3 Л1.3 

Л3.3 

2.6 Рекурсивные цифровые фильтры 

1. Определение. Разностное уравнение.  

2. Частотные характеристики. Устойчивость 

фильтров 

3. Структурная схема. 

Лек. 2 ОПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

2.7 Отображение нулей и полюсов цифрового фильтра 

на комплексной Z – плоскости. Взаимосвязь 

передаточной функции, разностного уравнения, 

переходной и импульсной характеристик.Связь 

между коэффициентами, нулями и полюсами для 

каскадной и параллельной форм  реализации ЦФ. 

СР 6 ОПК-3 Л1.1 

Л2.1 

2.8 Линейная ФЧХ в КИХ-фильтрах. 

Симметричные и антисимметричные импульсные 

характеристики КИХ- фильтров. 

СР 4 ОПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

2.9 Искажения АЧХ при расчете КИХ- фильтров. 

Оконные функции. 

СР 4 ОПК-3 Л1.2 

Л3.1 

2.10 Синтез КИХ-фильтр методом частотной выборки. 

Согласованный фильтр и его реализация в цифровой 

области. 

СР 4 ОПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.4 

 

Модуль 3 – БИХ – фильтры. Цифровые процессоры сигналов – (18+18=36) 

3.1 Разработка фильтров с бесконечной импульсной 

характеристикой.  

1. Разработка БИХ-фильтров из аналоговых 

фильтров.  

2. Методы прямой разработки. 

3.  КИХ-фильтры в сравнении с БИХ-фильтрами. 

Лек. 2 ОПК-3 Л1.1 

Л1.4 

Л2.1 

3.2 Проектирование ЦФ методом билинейного 

преобразования. 

Метод билинейного преобразования при различных 

видах аппроксимации фильтров-прототипов; синтез 

передаточной функции ЦФ по аналоговому 

прототипу методом билинейного преобразования; 

исследование переходной и амплитудно-частотной  

характеристики фильтра. 

Лаб. 4 ОПК-3 Л1.1 

Л1.4 

Л3.3 

3.3 Расчет цифрового БИХ-фильтра низких частот 

Баттерворта. 

Синтез БИХ-фильтр по аналоговому прототипу; 

исследование АЧХ синтезированного фильтра; 

схема фильтра в канонической форме. 

Лаб. 4 ПК-28 Л1.3 

Л3.3 

3.4 Цифровые процессоры сигналов.  Лек. 2 ПК-28 Л1.2 



1. Характерные особенности цифровых 

процессоров.  

2. Аппаратная архитектура. 

3.  Специальные инструкции и режимы адресации. 

 Л3.1 

3.5 Исследование технических характеристик цифровых 

сигнальных процессоров. 

Методические ошибки алгоритма линейной 

интерполяции. Ошибки шага квантования. Точность 

вычисления тригонометрической функции и 

быстродействие ЦСП 

Лаб. 6 ПК-28 

 

Л1.3 

Л3.2 

3.6 Методы оценки и обеспечения точности ЦОС.  

Влияние квантования входного сигнала на вы-

ходной сигнал ЦФ. Шум квантования. Собственный 

шум ЦФ. Детерминированная и вероятностная 

оценки ошибок арифметических операций. 

Масштабирующие коэффициенты. Методы расчета 

масштабных множителей. 

СР 6 ОПК-3, 

ПК-28 

 

Л1.1 

Л1.2 

Л3.1 

3.7 Шины данных арифметической обработки ЦПС с 

фиксированной запятой и ЦПС с плавающей точкой. 

СР 6 ПК-28 

 

Л1.2 

Л3.1 

3.8 Специальные инструкции и доступные методы 

адресации на примерах кодов для выполнения 

операций свёртки, для выполнения операции типа 

«бабочка» при БПФ 

СР 6 ПК-28 

 

Л1.2 

Л3.1 

 



1 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Электромагнитные поля и волны Б1.Б.18 

 

 
Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ)  

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дисципли-

ны, в том числе (по семестрам, 

курсам): 

2/4 

4/5 

72/4 

144/5 
6 216/3 

Контактная работа, в том числе 

(по семестрам, курсам): 
 

54/4 

72/5 
 24/3 

Лекции  
18/4 

36/5 
 10/3 

Лабораторных работ  18/5  6/3 

Практических занятий  
36/4 

18/5 
 8/3 

Семинаров     

Самостоятельная работа  
18/4 

36/5 
 156/3 

Контроль  36/5  36/3  

Число контрольных работ (по 

курсам) 
    

Число КР (по семестрам, кур-

сам) 
 1/5  1/3 

Число КП (по семестрам, кур-

сам) 
    

Число зачетов с разбивкой по 

семестрам 
 1/4  1/3 

Число экзаменов с разбивкой по 

семестрам 
 1/5  1/3 

 

  



2 
 

Цели изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Электромагнитные поля и волны» является - изучение 

студентами физических основ электродинамики, распространения электромагнитных 

волн в различных средах, особенностей структуры электромагнитного поля в линиях пе-

редачи электромагнитной энергии. 

 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности: 

− экспериментально-исследовательская деятельность: математическое 

моделирование инфокоммуникационных процессов и объектов на базе как 

стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований, так 

и самостоятельно создаваемых оригинальных программ; 

−  сервисно-эксплуатационная деятельность: настройка и обслуживание 

аппаратно-программных средств; 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника сле-

дующие компетенции: 

− ОПК-2: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 

инфокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информа-

ционной безопасности; 

− ПК-16: готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по тематике исследования; 

− ПК-17: способностью применять современные теоретические и эксперименталь-

ные методы исследования с целью создания новых перспективных средств элек-

тросвязи и информатики. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

(в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОПК-2: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением инфокоммуни-

кационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 основы библиографической и информационной культуры 

Уровень 2 основы библиографической и информационной культуры, основные методы опи-

сания электромагнитных волн 

Уровень 3 основные методы электродинамики в их взаимосвязи при решении стандартных 

задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиогра-

фической культуры с применением инфокоммуникационных технологий 

Уметь: 

Уровень 1 работать с научной литературой и другими источниками научно-технической ин-

формации: воспринимать и осмысливать информацию, содержащую описание 

электромагнитных полей и волн 

Уровень 2 работать с научной литературой и другими источниками научно-технической ин-

формации, использовать полученную информацию для решения стандартных за-
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дач профессиональной деятельности 

Уровень 3 решать стандартные задачи профессиональной деятельности, основываясь на ин    

формационной и библиографической культуре с применением инфокоммуника-

ционных технологий 

Владеть: 

Уровень 1 навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности, исполь-

зуя разные источники научно-технической информации 

Уровень 2 навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности, основы-

ваясь на информационной и библиографической культуре 

Уровень 3 навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности, исполь-

зуя глобальные компьютерные сети, стандартные пакеты математических про-

грамм с применением инфокоммуникационных технологий 

ПК-16: готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследования 

Знать: 

Уровень 1 основы использования отечественного и зарубежного опыта при описании рас-

пространения электромагнитных волн в различных средах 

Уровень 2 основные методы описания распространения электромагнитных волн в различных 

средах 

Уровень 3 особенности распространения электромагнитных волн в различных средах 

Уметь: 

Уровень 1 использовать отечественный и зарубежный опыт при исследовании распростра-

нения электромагнитных волн в различных средах 

Уровень 2 использовать типовые технические решения при исследовании распространения 

электромагнитных волн в различных средах 

Уровень 3 использовать различные методы при исследовании распространения электромаг-

нитных волн в различных средах 

Владеть: 

Уровень 1 навыками поиска и самостоятельного изучения научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта при исследовании распространения элек-

тромагнитных волн в различных средах 

Уровень 2 навыками поиска и самостоятельного изучения типовых технических решений 

при исследовании распространения электромагнитных волн в различных средах 

Уровень 3 навыками поиска и самостоятельного изучения различных методов при исследо-

вании  распространения электромагнитных волн в различных средах 

ПК-17: способностью применять современные теоретические и экспериментальные ме-

тоды исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и ин-

форматики 

Знать: 

Уровень 1 стандартные теоретические методы исследования распространения электромаг-

нитных волн в различных средах 

Уровень 2 стандартные теоретические и экспериментальные методы исследования распро-

странения электромагнитных волн в различных средах   

Уровень 3 современные теоретические и экспериментальные методы исследования распро-

странения электромагнитных волн в различных средах   

Уметь: 

Уровень 1 применять стандартные теоретические методы исследования распространения 

электромагнитных волн в различных средах 

Уровень 2 применять стандартные теоретические и экспериментальные методы исследова-

ния распространения электромагнитных волн в различных средах   
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1.  Математический анализ. Б1.Б.4 

2.  Физика: электричество и магнетизм, квантовая физика, колебания и волны. 

Б1.Б.8 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной  

дисциплины необходимо: 

1.  Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей. Б1.В.ОД.13 

2.  Многоканальные телекоммуникационные системы. Б1.В.ОД.14 

3.  Спутниковые и наземные системы радиосвязи. Б1.В.ОД.15 

4.  Сети связи и системы коммутации. Б1.В.ОД.16 

5.  Проектирование и эксплуатация систем передачи. Б1.В.ОД.17 

 

 

 

Структура и содержание дисциплины 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

Курс 2, Семестр 4 

Модуль 1. Общие закономерности электромагнитных полей.  – (54+18=72) 

1.1 Лекция 1. Общие закономерности электромагнитных 

полей 

Векторы электромагнитного поля. Параметры среды. 

Ток проводимости. Закон Ома в дифференциальной 

форме. Уравнения Максвелла в интегральной форме. 

Уравнения Максвелла в дифференциальной форме. 

 

Лек. 4 ОПК-2 

ПК-16 

Л1.1, 

Л2.1 

  

1.2 Общие закономерности электромагнитных полей. 

 

СРС 3 ОПК-2 

ПК-16 

Л1.1, 

Л2.1 

  

1.3 Лекция 2. Волновое уравнение. Энергия электромаг-

нитного поля 

Волновое уравнение. Уравнение непрерывности 

полного тока. Граничные условия для векторов 

Лек. 4 ОПК-2, 

ПК-16 

Л1.1, 

Л2.1 

 

Уровень 3 применять современные теоретические и экспериментальные методы исследова-

ния распространения электромагнитных волн в различных средах   

Владеть: 

Уровень 1 способностью применять стандартные теоретические методы исследования рас-

пространения электромагнитных волн в различных средах с целью создания но-

вых перспективных средств электросвязи 

Уровень 2 применять стандартные теоретические и экспериментальные методы исследова-

ния распространения электромагнитных волн в различных средах с целью созда-

ния новых перспективных средств электросвязи   

Уровень 3 применять современные теоретические и экспериментальные методы исследова-

ния распространения электромагнитных волн в различных средах   с целью созда-

ния новых перспективных средств электросвязи 
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электромагнитного поля. 

Энергия электромагнитного поля. Теорема Пойнтин-

га. 

1.4 Волновое уравнение. Энергия электромагнитного по-

ля. 

СРС 3 ОПК-2 

ПК-16 

Л1.1, 

Л2.1 

1.5 Лекция 3.   Статические поля 

Уравнения электростатического поля. Электростати-

ческий потенциал. Определение поля по заданному 

распределению заряда. Энергия электростатического 

поля. Электроемкость. Конденсаторы.   

Лек. 4 ОПК-2, 

ПК-16 

Л1.1 

  

 

1.6 Статические поля. СРС 2 ОПК-2 

ПК-16 

Л1.1  

 

1.7 Лекция 4. Стационарное магнитное поле 

Уравнения стационарного магнитного поля. Закон 

Био-Савара. Формула Ампера. Энергия поля. Индук-

тивность 

 

  

Лек. 4 ОПК-2 

ПК-16 

Л1.1 

  

 

1.8 Стационарное магнитное поле. СРС 2 ОПК-2 

ПК-16 

Л1.1 

  

 

1.9 Лекция 5.  Монохроматическое электромагнитное по-

ле 

Уравнения монохроматического электромагнитного 

поля. Уравнение Гельмгольца. Комплексная диэлек-

трическая проницаемость среды. Потенциалы элек-

тромагнитного поля. 

  

Лек. 2 ОПК-2 

ПК-16 

Л1.1 

  

 

1.10 Монохроматическое электромагнитное поле. СРС 2 ОПК-2 

ПК-16 

Л1.1 

  

 

1.11 Практическое занятие 1.   Векторы и параметры элек-

трического поля. 

П.З. 6 ОПК-2 

ПК-16 

Л1.1 

Л2.1 

  

 

1.12 Практическое занятие 2.   Векторы и параметры маг-

нитного поля. 

П.З. 6 ОПК-2 

ПК-16 

Л1.1 

Л2.1 

  

1.13 Векторы электромагнитного поля. СРС 2 ОПК-2 

ПК-16 

Л1.1 

Л2.1 

1.14 Практическое занятие 3.  Статические и стационар-

ные электрические поля. Электростатический потен-

циал.   

П.З. 6 ОПК-2 

ПК-16 

Л1.1 

Л2.1 

  

1.15 Практическое занятие 4. Определение поля по задан-

ному распределению заряда. Конденсаторы. 

П.З. 6 ОПК-2 

ПК-16 

Л1.1 

Л2.1 

  

1.16 Статические и стационарные электрические поля. СРС 2 ОПК-2 

ПК-16 

Л1.1 

Л2.1 

  

1.17 Практическое занятие 5.  Статические и стационар-

ные магнитные поля. Закон Био-Савара. 

П.З. 6 ОПК-2 

ПК-16 

Л1.1 

Л2.1 
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1.18 Практическое занятие 6.  Формула Ампера. Индук-

тивность. 

П.З. 6 ОПК-2 

ПК-16 

Л1.1 

Л2.1 

1.19 Статические и стационарные магнитные поля. СРС 2 ОПК-2 

ПК-16 

Л1.1 

Л2.1  

Курс 3, Семестр 5 

Модуль 2. Излучение электромагнитных волн. – (36+8=44) 

2.1  Лекция 5.   Излучатели электромагнитных волн 

Диполь Герца. Электромагнитное поле диполя Герца. 

Ближняя и дальняя зоны. Диаграмма направленности. 

Мощность и сопротивление излучения. Принцип 

Гюйгенса – Кирхгофа. 

  

 

Лек. 3 ОПК-2, 

ПК-16 

  

Л1.1 

  

 

2.2 Излучатели электромагнитных волн. СРС 1 ОПК-2, 

ПК-16 

 

Л1.1 

  

2.3 Лекция 6. Плоские электромагнитные волны 

Решение уравнения Гельмгольца для плоской элек-

тромагнитной волны. Основные свойства и характе-

ристики плоской волны. Поляризация плоской элек-

тромагнитной волны. Плоские электромагнитные 

волны в диэлектрике. Плоские электромагнитные 

волны в проводнике. 

Лек. 5 ОПК-2, 

ПК-16, 

ПК-17 

Л1.1 

 

2.4 Плоские электромагнитные волны. СРС 1 ОПК-2, 

ПК-16, 

ПК-17 

Л1.1 

 

2.5 Лекция 7. Волновые явления на границе раздела сред 

Падение плоской электромагнитной волны на грани-

цу раздела сред. E- поляризация.  Падение плоской 

электромагнитной волны на границу раздела сред. H - 

поляризация.  

Лек. 5 ОПК-2, 

ПК-16, 

ПК-17 

Л1.1 

 

2.6 Волновые явления на границе раздела сред. СРС 1 ОПК-2, 

ПК-16, 

ПК-17 

Л1.1 

 

2.7 Лекция 8. Законы Снеллиуса. Формулы Френеля. Яв-

ление полного отражения. Явление полного прохож-

дения. Скин-эффект. Сопротивление провода в случае 

скин-эффекта. Прохождение плоской электромагнит-

ной волны через диэлектрический слой. 

Лек. 5 ОПК-2, 

ПК-16 

Л1.1 

 

2.8 Практическое занятие 7. Законы Снеллиуса. Формулы 

Френеля. Явление полного отражения. Явление пол-

ного прохождения. 

П.З. 5 ПК-16 Л1.1 

2.9 Законы Снеллиуса. Формулы Френеля. Явление пол-

ного отражения. Явление полного прохождения. 

СРС 1 ПК-16 Л1.1 

2.10 Практическое занятие 8. Скин-эффект. П.З. 4 ПК-16 Л1.1 

2.11 Скин-эффект. СРС 1 ПК-16 Л1.1 

2.12 Лабораторная работа 1. Исследование различных ре-

жимов работы прямоугольного волновода конечной 

длины. Исследование прямоугольного волновода при 

различных типах нагрузки. Исследование устройства 

и принципа действия волноводной измерительной 

линии. 

Лаб. 2  ОПК-2 

ПК-16  

Л1.2 

Л3.2 
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2.13 Исследование различных режимов работы прямо-

угольного волновода конечной длины.   

СРС 1 ПК-16 Л1.2 

Л3.2 

2.14 Лабораторная работа 2. Исследование прямоугольно-

го объемного резонатора. Изучение резонансных 

свойств прямоугольного объемного резонатора. Изу-

чение устройства и принципа действия измерителя 

КСВН (коэффициента стоячей волны). 

Лаб. 2 ОПК-2 

ПК-16 

Л1.2 

Л3.2 

 

2.15 Исследование прямоугольного объемного резонатора. СРС 1 ПК-16 Л1.2 

Л3.2 

2.16 Лабораторная работа 3. Измерение полных сопротив-

лений на СВЧ. 

Лаб. 2 ОПК-2 

ПК-16 

Л3.3 

2.17 Измерение полных сопротивлений на СВЧ. СРС 1 ПК-16 Л3.3 

2.18 Лабораторная работа 4. Исследование регулярной ли-

ни передачи. 

Лаб. 3 ОПК-2 

ПК-16 

Л3.3 

2.19 Исследование регулярной лини передачи. СРС 1 ПК-16 Л3.3 

Модуль 3. Электромагнитные волны в направляющих системах. – (36+8=44) 

3.1 Лекция 6. Общие свойства электромагнитных волн в 

линиях передачи. 

Особенности СВЧ диапазона. Типы линий передачи 

СВЧ и оптического диапазонов. Типы волн в линиях 

передачи.  Связь между продольными и поперечными 

компонентами векторов поля. Основные свойства 

волн в линиях передачи. 

Лек. 4 ОПК-2, 

ПК-16 

Л1.1 

Л1.2 

 

3.2 Лекция 7.  E- и H - волны в линиях передачи 

 . 

H – волны в прямоугольном волноводе. E – волны в 

прямоугольном волноводе. E- и H – волны в круглом 

волноводе. Токи на стенках волноводов. Ослабление 

волн в волноводах. 

  

Лек. 4 ОПК-2, 

ПК-16 

Л1.2 

 

3.3 E- и H - волны в линиях передачи. СРС 1 ОПК-2, 

ПК-16 

Л1.2 

 

3.4 Лекция 8. T - волны в линиях передачи 

Основные свойства T – волны.  Коаксиальная линия. 

Полосковая линия. 

Лек. 4 ОПК-2, 

ПК-16 

Л1.2 

 

3.5 T - волны в линиях передачи. СРС 1 ОПК-2, 

ПК-16 

Л1.2 

 

3.6 Лекция 9. Электромагнитные волны в диэлектриче-

ских волноводах 

Плоский диэлектрический волновод. Круглый ди-

электрический волновод. Получение и анализ диспер-

сионного уравнения. Типы волн. Диэлектрические 

волноводы миллиметрового диапазона. Диэлектриче-

ские волноводы волоконной и интегральной оптики. 

Прямоугольный резонатор. 

Лек. 6 ОПК-2, 

ПК-16, 

ПК-17 

Л1.2 

 

3.7 Электромагнитные волны в диэлектрических волно-

водах. 

СРС 1 ПК-16, 

ПК-17 

Л1.2 

 

3.8 Практическое занятие 9.  Прямоугольный резонатор. П.З. 5 ОПК-2 

ПК-16, 

ПК-17 

Л1.2 

 

3.9 Критические частоты. Постоянные распространения и СРС 1 ПК-16, Л1.2 
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затухания. Структура полей и токов на стенках вол-

новодов. 

ПК-17   

3.10 Практическое занятие 10.  E- и H - волны в круглом 

волноводе. Критические частоты. Постоянные рас-

пространения и затухания. Структура полей и токов 

на стенках волноводов. 

П.З. 4 ОПК-2 

ПК-16, 

ПК-17 

Л1.2 

 

3.11 E- и H - волны в круглом волноводе. Критические ча-

стоты. Постоянные распространения и затухания. 

Структура полей и токов на стенках волноводов. 

СРС 1 ПК-16, 

ПК-17 

Л1.2 

 

3.12 Лабораторная работа 5. Исследование собственных 

волн прямоугольного волновода.  

Лаб. 3 ОПК-2 

ПК-16, 

ПК-17 

Л3.4 

3.13 Исследование собственных волн прямоугольного 

волновода. 

СРС 1 ПК-16, 

ПК-17 

Л3.4 

3.14 Лабораторная работа 6. Исследование потерь в пря-

моугольном волноводе. 

Лаб. 3 ОПК-2 

ПК-16, 

ПК-17 

Л3.4 

3.15 Исследование потерь в прямоугольном волноводе. СРС 1 ПК-16, 

ПК-17 

Л3.4 

3.16 Лабораторная работа 7. Исследование вынужденных 

колебаний в объемном резонаторе.  

Лаб. 3 ОПК-2 

ПК-16 

Л3.5 

3.17 Исследование вынужденных колебаний в объемном 

резонаторе. 

СРС 1 ПК-16 Л3.5 

Модуль 4. Курсовая работа.  – (20) 

4.1 Выполнение курсовой работы СРС 20 ОПК-2, 

ПК-16, 

ПК-17 

Л3.1 

Л1.1 

Л1.2 

Экзамен - 36 часов 

Итого -216 часов 

 

 

 

 



Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Метрология, стандартизация и сертификация 

в инфокоммуникациях  Б1.Б.19 
 

  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ)  

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дисци-

плины, в том числе (по се-

местрам, курсам): 

5 180/6 5 180/4 

Контактная работа, в том 

числе (по семестрам, кур-

сам): 

 64/6  12/4 

Лекции  24/6  4/4 

Лабораторных работ  40/6  8/4 

Практических занятий     

Семинаров     

Самостоятельная работа  80/6  132/4 

Контроль  36/6  36/4 

Число контрольных работ 

(по курсам) 
   1/4 

Число КР (по семестрам, 

курсам) 
    

Число КП (по семестрам, 

курсам) 
    

Число зачетов с разбивкой 

по семестрам 
    

Число экзаменов с разбивкой 

по семестрам 
 1/6  1/4 

 



 

Цели изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация в инфоком-

муникациях» являются: изучение научных, нормативных, технических и организационных 

основ метрологического обеспечения и овладения на этой основе приемами квалифициро-

ванного применения методов измерений и измерительного контроля в инфокоммуникаци-

ях, знакомство с законодательной и научной базой стандартизации, уяснение принципов и 

методов стандартизации, уяснение целей и принципов сертификации. 

 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности: 

− экспериментально-исследовательская деятельность: проведение измерений и 

наблюдений, составление описания проводимых исследований, подготовка данных для 

составления обзоров, отчетов и научных публикаций; составление отчета по выпол-

ненному заданию, участие во внедрении результатов исследований и разработок; 

− сервисно-эксплуатационная деятельность: организация и выполнение мероприятий 

по метрологическому обеспечению эксплуатации инфокоммуникационного оборудова-

ния;  проведение всех видов измерений параметров оборудования; организация профи-

лактических осмотров и текущего ремонта оборудования; поиск и устранение неис-

правностей;  

 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника  следу-

ющие компетенции: 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОК-4:  способность использовать основы правовых знаний в различных сферах  

деятельности 

Знать: 

Уровень1 − общее представление о нормативно-правовой базе в своей профессиональной 

деятельности. 

Уровень2 − примерный перечень нормативно-правовых документов при выполнении сво-

их обязанностей. 

Уровень3 − требования нормативно-правовой документации по направлению деятельно-

сти. 

Уметь: 

Уровень1 − оценивать свою деятельность в коллективе по частным вопросам. 

Уровень2 − проводить анализ своей деятельности в рамках нормативно-правовой базы. 

Уровень3 − оценивать профессиональную деятельность производственного коллектива 

по частным вопросам. 

Владеть: 

Уровень1 − навыками оценки деятельности в коллективе. 

Уровень2 − навыками сравнительного анализа своей деятельности на основе нормативно-

правовой базы. 

Уровень3 − подходами оценки деятельности производственного коллектива с точки зре-

ния требований нормативной документации. 

 



ОПК-6: способность проводить инструментальные измерения, используемые в области 

инфокоммуникационных технологий и систем связи 

Знать: 

Уровень1 − принципы и методы измерений. 

Уровень2 − составляющие погрешностей при выполнении инструментальных измерений. 

Уровень3 − методы обработки результатов инструментальных измерений и формирова-

ния протокола измерений. 

Уметь: 

Уровень1 − оценивать влияющие факторы при выполнении инструментальных измере-

ний.  

Уровень2 − разрабатывать схемы инструментальных измерений.  

Уровень3 − проводить обработку результатов выполненных инструментальных измере-

ний.  

Владеть: 

Уровень1 − практическими приемами выполнения инструментальных измерений, исполь-

зуемых в области инфокоммуникационных технологий и систем связи. 

Уровень2 − методикой представления результатов инструментальных измерений.  

Уровень3 − навыками объективной оценки соответствия полученных результатов ин-

струментальных измерений выбранной и реализованной методике. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1. Б1.Б.4 Математический анализ 

2. Б1.Б.5 Теория вероятностей и математическая статистика 

3. Б1.Б.8 Физика 

4. Б1.Б.13 Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей 

5. Б1.Б.15 Электроника 

6. Б1.Б.16 Теория электрических цепей 

7. Б1.Б.17 Схемотехника телекоммуникационных устройств 

8. Б1. В.ОД.9 Физические основы электроники 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной 

дисциплины необходимо: 

Для профиля СССК 

1. Б1.Б.21 Безопасность жизнедеятельности 

2. Б1.В.ОД.15 Сети связи 

3. Б1.В.ОД.16 Сети и системы радиосвязи 

4. Б1.В.ОД.17 Проектирование и эксплуатация сетей связи 

5. Б2.П.1 Производственная практика 

6. Б2.П.2 Производственная (преддипломная) практика 

Для профиля МТС 

1. Б1.Б.21 Безопасность жизнедеятельности 

2. Б1.В.ОД.13 Методы и средства измерений в телекоммуникационных системах 

3. Б1.В.ОД.14 Многоканальные телекоммуникационные системы 

4. Б1.В.ОД.15 Спутниковые и наземные системы радиосвязи 

5. Б1.В.ОД.16 Сети связи и  системы коммутации 

6. Б1.В.ОД.17 Проектирование и эксплуатация сетей связи 

7. Б2.П.1 Производственная практика 



8. Б2.П.2 Производственная (преддипломная) практика 

 

Для профиля ЗССС 

1. Б1.Б.21 Безопасность жизнедеятельности 

2. Б1.В.ОД.16 Сети электросвязи и методы их защиты 

3. Б1.В.ОД.17 Сети и системы радиосвязи и средства их информационной защиты 

4. Б2.П.1 Производственная практика 

5. Б2.П.2 Производственная (преддипломная) практика 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

Код 

зан. 

Тема и краткое содержание занятия Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 

УМИО 

1 2 3 4 5 6 

Курс 3 , Семестр 6 

Модуль 1 - Основы метрологии, погрешности измерений и характеристики 

средств измерений  (20 + 38) = 58 ч  

1.1 

 

Метрология и метрологическое обеспечение отрасли 

Связь». Виды, принципы и методы  измерений 

1. Предмет и задачи дисциплины. Структура и содер-

жание дисциплины. Историческая справка о разви-

тии метрологии. 

2. Метрология, основные понятия и определения.  

3. Виды измерений. 

4. Принципы и методы  измерений 

5. Понятие о единстве измерений и единообразии 

средств измерений. 

6. Поверка средств измерений. 

Лек.1 2 ОК-4 

ОПК-6 

Л1.1, 

Л1.4, 

Л2.1 

1.2 Метрологическое обеспечение, сущность и решаемые 

задачи. 

Ср. 5 ОК-4 

ОПК-6 

Л1.1, 

Л1.4, 

Л2.1 

1.3 Законодательная и нормативная база метрологического 

обеспечения отрасли «Связь». 

Ср. 5 ОК-4 

ОПК-6 

Л1.1, 

Л1.4, 

Л2.1 

1.4 Единицы физических величин системы СИ.  Лаб.1 4 ОК-4 

ОПК-6 

Л1.1, 

Л4.1 

1.5 Оценка погрешности результатов измерений 

1. Погрешности измерений и их классификация. 

2. Предел допускаемой погрешности. 

3. Класс точности средств измерений. 

4. Оценка погрешности однократных прямых и кос-

венных измерений.  

Лек.2 2 ОК-4 

ОПК-6 

Л1.1, 

Л1.4, 

Л2.1 

1.6 Сигналы измерительной информации Ср. 5 ОК-4 

ОПК-6 

Л1.1, 

Л1.4, 

Л2.1 

1.7 Форма записи результата измерений. Ср. 5 ОК-4 

ОПК-6 

Л1.1, 

Л1.4, 

Л2.1 



1.8 

 

Средства измерений и их характеристики 

1. Классификация средств измерений. 

2. Метрологические характеристики средств измере-

ний. 

3. Нормирование метрологических характеристик 

средств измерений. 

4. Автоматизация процессов измерений. 

Лек.3 2 ОК-4 

ОПК-6 

Л1.1, 

Л1.4, 

Л2.1 

1.9 

 

Определение значений влияющих факторов и области 

условий измерений 

Лаб.2 2 ОК-4 

ОПК-6 

Л1.1, 

Л4.1 

1.10 

 

Аналоговые электроизмерительные приборы 

1. Обобщенная структурная схема аналоговых элек-

троизмерительных приборов.  

2. Принцип действия электромеханических измери-

тельных приборов. 

3. Магнитоэлектрические измерительные приборы. 

4. Электронные аналоговые электроизмерительные 

механизмы. 

Лек.4 2  Л1.1, 

Л1.4, 

Л2.1 

1.11 Электромагнитные измерительные приборы. Ср. 6 ОК-4 

ОПК-6 

Л1.1, 

Л1.4, 

Л2.1 

1.12 Электродинамические измерительные приборы. Ср. 6 ОК-4 

ОПК-6 

Л1.1, 

Л1.4, 

Л2.1 

1.13 Понятие о логометрических измерительных механиз-

мах. 

Ср. 6 ОК-4 

ОПК-6 

Л1.1, 

Л1.4, 

Л2.1 

1.14 

 

Определение инструментальных погрешностей анало-

говых и цифровых средств измерений.  

Лаб.3 4 ОК-4 

ОПК-6 

Л1.1, 

Л4.1 

Модуль 2. Цифровые средства измерений. Средства наблюдения и измерения парамет-

ров сигналов  измерительной информации. Измерение напряжения, тока и электриче-

ской мощности.  (20 +22) = 42 ч. 

2.1 Цифровые электроизмерительные приборы. Цифровые 

средства измерения частотно-временных характери-

стик параметров сигналов измерительной информации 

1. Структурная схема цифрового электроизмери-

тельного прибора. 

2. Цифровые вольтметры время-импульсного преоб-

разования. 

3. Принципы построения цифровых частотомеров – 

периодомеров. 

4. Принципы построения цифровых измерителей 

фаз. 

Лек.5 2 ОК-4 

ОПК-6 

Л1.1, 

Л1.4, 

Л2.1 

2.2 Методы преобразования аналоговых электрических 

величин в цифровой код. 

Ср. 6 ОК-4 

ОПК-6 

Л1.1, 

Л1.4, 

Л2.1 

2.3 Основные характеристики цифровых измерительных 

приборов. 

Ср. 5 ОК-4 

ОПК-6 

Л1.1, 

Л1.4, 

Л2.1 

2.4 Нормирование погрешностей цифровых средств изме-

рения частотно – временных характеристик. 

Ср. 5 ОК-4 

ОПК-6 

Л1.1, 

Л1.4, 

Л2.1 



2.5 Средства наблюдения и измерения параметров сигна-

лов  измерительной информации 

1. Классификация средств наблюдения и измерения 

параметров сигналов измерительной информации. 

2. Принципы построения осциллографов. 

3. Принципы построения спектроанализаторов.  

Лек.6 2 ОК-4 

ОПК-6 

Л1.1, 

Л1.4, 

Л2.1 

2.6 Оценка погрешностей измерения амплитуды сигналов 

и временных интервалов при измерениях с помощью 

осциллографа. 

Ср. 6 ОК-4 

ОПК-6 

Л1.1, 

Л1.4, 

Л2.1 

2.7 Считывание отсчетных значений показаний средств 

измерений и формирование результатов измерений. 

Лаб.4 4 ОК-4 

ОПК-6 

Л1.1, 

Л4.1 

2.8 Измерение напряжения, тока и электрической мощно-

сти. 

1. Измерение величины постоянного и переменного 

напряжения 

2. Измерение величины постоянного и переменного 

тока 

3. Измерение мощности постоянного тока. 

4. Измерение мощности в цепях переменного тока. 

5. Измерение мощности сигналов ВЧ и СВЧ диапазо-

нов 

Лек.7 2 ОК-4 

ОПК-6 

Л1.1, 

Л1.4, 

Л2.1 

2.9 Измерение пассивных физических величин 

1. Измерение сопротивлений. 

2. Измерение емкостей и индуктивностей. 

3. Принцип действия омметров с логометрическим 

измерительным механизмом. 

Лек.8 2 ОК-4 

ОПК-6 

Л1.1, 

Л1.4, 

Л2.1 

2.10 Измерение сопротивлений цепей и элементов техники 

связи. 

Лаб.5 4 ОК-4 

ОПК-6 

Л1.1, 

Л4.1 

2.11 Измерение токов и напряжений, поглощенной и рассе-

янной мощности в объектах техники связи. 

Лаб.6 4 ОК-4 

ОПК-6 

Л1.1, 

Л4.1 

Модуль 3. Осциллографические измерения параметров сигналов. Измерение парамет-

ров функциональных узлов.  Основы стандартизации и  сертификации  

(24+20) = 44 ч. 

3.1 Осциллографические измерения параметров сигналов 

измерительной информации 

1. Измерение напряжения осциллографами. 

2. Измерение временных  интервалов  осциллогра-

фическими  методами. 

3. Измерение частоты осциллографами. 

4. Измерение сдвига фаз двух сигналов. 

Лек.9 2 ОК-4 

ОПК-6 

Л1.1, 

Л1.4, 

Л2.1 

3.2 Информационно-измерительные системы 

1. Информационно-измерительные системы 

2. Измерительно-вычислительные комплексы 

3. Виртуальные информационно-измерительные си-

стемы 

4. Архитектура построения виртуальных приборов. 

Лек.10 2 ОК-4 

ОПК-6 

Л1.1, 

Л1.4, 

Л2.1 

3.3 Наблюдение формы и измерение параметров информа-

ционных сигналов. 

Лаб.7 4 ОК-4 

ОПК-6 

Л1.1, 

Л4.1 

3.4 Наблюдение формы и измерение параметров радио-

сигналов. 

Лаб.8 4 ОК-4 

ОПК-6 

Л1.1, 

Л4.1 



3.5 

 

Цели, принципы и методы стандартизации. Нацио-

нальный и международные органы по стандартизации 

1. Сущность, цели и принципы стандартизации. 

2. Национальный и международные органы по стан-

дартизации. 

3. Документы по стандартизации.  

4. Система стандартизации Российской Федерации. 

5. Методы стандартизации.  

Лек.11 2 ОК-4 

ОПК-6 

Л1.1, 

Л1.4, 

Л2.1 

3.6 Федеральный закон Российской Федерации  «О техни-

ческом регулировании». Общие положения. 

Ср. 5 ОК-4 

ОПК-6 

Л1.1, 

Л1.4, 

Л2.1 

3.7 Принципы технического регулирования. Ср. 5 ОК-4 

ОПК-6 

Л1.1, 

Л1.4, 

Л2.1 

3.8 Технические регламенты. Ср. 5 ОК-4 

ОПК-6 

Л1.1, 

Л1.4, 

Л2.1 

3.9 Государственный контроль (надзор) за соблюдением 

требований технических регламентов. 

Ср. 5 ОК-4 

ОПК-6 

Л1.1, 

Л1.4, 

Л2.1 

3.10 Принципы сертификации 

1. Цели и принципы подтверждения соответствия.  

2. Обязательная и добровольная сертификации.  

3. Системы сертификации. Система сертификации 

ГОСТ Р. 

Лек.12 2 ОК-4 

ОПК-6 

Л1.1, 

Л1.4, 

Л2.1 

3.11 Наблюдение формы и измерение параметров функцио-

нальных узлов аппаратуры связи (УНЧ) посредством 

снятия амплитудной характеристики. 

Лаб.9 4 ОК-4 

ОПК-6 

Л1.1, 

Л1.4, 

Л2.1 

3.12 Наблюдение формы и измерение параметров функцио-

нальных узлов аппаратуры связи (УНЧ) посредством 

снятия амплитудно-частотной характеристики. 

Лаб.10 4 ОК-4 

ОПК-6 

Л1.1, 

Л1.4, 

Л2.1 

 

Экзамен- 36 часов 

Итого – 180 часов 

 

 
 



Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Электропитание устройств и систем  

телекоммуникаций  Б1.Б.20 
  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ)  

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дисци-

плины, в том числе (по се-

местрам, курсам): 

5 180/7 5 180/3 

Контактная работа, в том 

числе (по семестрам, кур-

сам): 

 52/7  18/3 

Лекции  20/7  6/3 

Лабораторных работ  34/7  12/3 

Практических заня-

тий 
    

Семинаров     

Самостоятельная работа  90/7  126/3 

Контроль  36/7  36/3 

Число контрольных работ 

(по курсам) 
   1/3 

Число КР (по семестрам, 

курсам) 
    

Число КП (по семестрам, 

курсам) 
    

Число зачетов с разбивкой 

по семестрам 
    

Число экзаменов с разбив-

кой по семестрам 
 1/7  1/3 

 



 



 

Цели изучения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Электропитание устройств и систем телекоммуника-

ций» являются изучение принципов построения систем электропитания телекоммуни-

кационной аппаратуры и их структур, алгоритмов функционирования систем электро-

питания телекоммуникационной аппаратуры и их составных элементов, режимов рабо-

ты типового оборудования электроустановок предприятий электросвязи и перспектив 

развития систем электропитания.  

 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности: 

− сервисно-эксплуатационная деятельность: организация рабочих мест, их техниче-

ское оснащение, размещение технологического оборудования; настройка, регулиров-

ка, испытания и тестирование оборудования регулировка, испытания и тестирова-

ние оборудования; проверка технического состояния и остаточного ресурса обору-

дования. 

− экспериментально-исследовательская деятельность: проведение экспериментов по 

заданной методике; проведение измерений и наблюдений, составление описания про-

водимых исследований, подготовка данных для составления обзоров, отчетов и науч-

ных публикаций; составление отчета по выполненному заданию, участие во внедре-

нии результатов исследований и разработок; 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника  сле-

дующие компетенции: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ПК-16:  экспериментально-исследовательская деятельность: готовность изучать науч-

но-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследо-

вания 

Знать: 

Уровень1 − общее представление о структурных информационных компонентах в части  

обеспечения электроэнергией устройств и систем телекоммуникаций. 

Уровень2 − методы сбора, систематизации и обобщения   научно-технической информа-

ции,  отечественного и зарубежного опыта  в предметной области  обеспече-

ния электроэнергией устройств и систем телекоммуникаций. 

Уровень3 − приемы обработки обобщенных данных научно-технического характера, а 

также теоретических разработок  и опыта отечественной  и зарубежной прак-

тики по организации электропитания устройств и систем телекоммуникаций. 

Уметь: 

Уровень1 − воспринимать, обобщать и систематизировать информацию по принципам 

построения  систем электропитания. 

Уровень2 − анализировать получаемую информацию в интересах совершенствования си-

стем электропитания. 

Уровень3 − находить новые источники требуемой информации по перспективам развития 

систем электропитания. 

Владеть: 

Уровень1 − навыками обобщения  и систематизации информации для совершенствования 

составных компонентов  систем электропитания. 



Уровень2 − способностью самостоятельно анализировать информацию о живучести си-

стем электропитания в интересах повышения их работоспособности. 

Уровень3 − навыками поиска перспективных источников получения информации в инте-

ресах повышения эффективности систем электропитания. 

ПК-17:  экспериментально-исследовательская деятельность:  способность применять 

современные теоретические и экспериментальные методы исследования с целью созда-

ния новых перспективных средств электросвязи и информатики 

Знать: 

Уровень1 − основные понятие об уровнях научного познания, общие сведения о теорети-

ческих и экспериментальных методах исследования в предметной области 

малой энергетик. 

Уровень2 − цели и задачи выполнения  исследований  применительно к элементам  си-

стем электропитания телекоммуникаций. 

Уровень3 − приемы поиска нахождения информации в Интернете и  методика работы с 

научной литературой применительно к  системам электропитании. 

Уметь: 

Уровень1 − анализировать процессы, протекающие в составных элементах  электропита-

ющих установок предприятий связи. 

Уровень2 − формулировать выводы по результатам экспериментальных исследований со-

ставных элементов электропитающих установок. 

Уровень3 − оценивать техническое состояние составных элементов электропитающих 

установок и его влияние на работоспособность телекоммуникационного обо-

рудования предприятий связи. 

Владеть: 

Уровень1 − общими подходами в организации и планировании проведения теоретиче-

ских и экспериментальных исследований элементов электропитающих уста-

новок. 

Уровень2 − навыками практической работы с лабораторными макетами узлов систем 

электропитания. 

Уровень3 − навыками обобщения результатов экспериментальных исследований элемен-

тов электропитающих установок систем телекоммуникаций. 

ПК-18: сервисно-эксплуатационная деятельность: способность организовывать и про-

водить экспериментальные испытания с целью оценки соответствия требованиям тех-

нических регламентов, международных и национальных стандартов и иных норматив-

ных документов 

Знать: 

Уровень 1 − общие понятия о технических регламентах, международных и национальных 

органах по стандартизации. 

Уровень 2 − задачи, последовательность и порядок организации и планирования экспери-

ментальных испытаний элементов электропитающих установок. 

Уровень 3 − методологию экспериментальных испытаний элементов электропитающих 

установок телекоммуникационной аппаратуры. 

Уметь: 

Уровень 1 − планировать проведение необходимых экспериментальных  испытаний эле-

ментов электропитающих установок. 

Уровень 2 − выполнять обработку и оформление результатов экспериментальных  испы-

таний систем электропитания. 

Уровень 3 − аргументировать результаты, полученные в ходе экспериментальных  испы-

таний  электропитающих установок. 



 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1. Б1.Б.4 Математический анализ 

2. Б1.Б.5 Теория вероятностей и математическая статистика 

3. Б1.Б.8 Физика 

4. Б1.Б.13 Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей 

5. Б1.Б.15 Электроника 

6. Б1.Б.16 Теория электрических цепей 

7. Б1.Б.17 Схемотехника телекоммуникационных устройств 

8. Б1. В.ОД.9 Физические основы электроники 

9. Б2.П.1 Производственная практика 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной 

дисциплины необходимо: 

Для профиля СССК 

1. Б1.Б.21 Безопасность жизнедеятельности 

2. Б1.В.ОД.15 Сети связи 

3. Б1.В.ОД.16 Сети и системы радиосвязи 

4. Б1.В.ОД.17 Проектирование и эксплуатация сетей связи 

5. Б2.П.2 «Производственная (преддипломная) практика 

Для профиля МТС 

1. Б1.Б.21 Безопасность жизнедеятельности 

2. Б1.В.ОД.14 Многоканальные телекоммуникационные системы 

3. Б1.В.ОД.15 Спутниковые и наземные системы радиосвязи 

4. Б1.В.ОД.16 Сети связи и  системы коммутации 

5. Б1.В.ОД.17 Проектирование и эксплуатация систем передачи 

6. Б2.П.2 «Производственная (преддипломная) практика 

Для профиля ЗССС 

1. Б1.Б.21 Безопасность жизнедеятельности 

2. Б1.В.ОД.16 Сети электросвязи и методы их защиты 

3. Б1.В.ОД.17 Сети и системы радиосвязи и средства их информационной защиты 

4. Б2.П.2 «Производственная (преддипломная) практика 

 

Владеть: 

Уровень 1 − общими навыками подготовки и настройки электроизмерительных приборов 

для проведения эксперимента. 

Уровень 2 − навыками обобщения результатов экспериментальных исследований элемен-

тов электропитающих установок. 

Уровень 3 − навыками самостоятельного формирования и защиты результатов отчета по 

результатам выполненных экспериментальных исследований составных эле-

ментов систем электропитания. 



Структура и содержание дисциплины 

Код 

зан. 

Тема и краткое содержание занятия Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

1 2 3 4 5 6 

Курс 4 , Семестр 7 

Модуль 1 - Принципы построения электроснабжения  

систем телекоммуникаций - (10 + 30) = 40 ч. 

1.14 
 

Принципы построения электроснабжения телекоммуни-

кационных устройств и систем. 

1. Предмет, цель  и  задачи дисциплины.  Место электро-

энергетики как отрасли экономики страны. 

2. Энергетические и электрические системы, понятия и 

определения. Классификация электрических сетей.  

3. Варианты схем построения систем электроснабжения.  

Принципы построения систем электроснабжения 

(СЭС). 

4. Реализация  принципов построения систем электро-

снабжения на примере структурной схемы электро-

установки обслуживаемого усилительного пункта. 

Лек.1 2 ПК-16 

ПК-17 

Л1.1, 

Л1.2 

 

1.2 Классификация предприятий связи по надежности элек-

троснабжения. Качество электроэнергии. 

Ср. 6 ПК-16 Л1.1 

1.3 Заземление оборудования электроустановки и меры за-

щиты. Трансформаторные подстанции. Автоматическое 

резервирование.  

Ср. 6 ПК-16 Л1.1 

1.4 Собственные электростанции с двигателями внутренне-

го сгорания.  

Ср 6 ПК-16 Л1.1 

1.5 Электростанции с применением паротурбогенераторов. Ср 6 ПК-16 Л1.1 

1.6 Свинцово-кислотные и щелочные аккумуляторы. Ср 6 ПК-16 Л1.1 

1.7 Принцип действия трансформатора. Основные эксплуа-

тационные режимы работы. 

1. Назначение и принцип действия трансформатора. 

2. Холостой ход трансформатора. 

3. Работа трансформатора при нагрузке. 

4. Приведение величин вторичной обмотки к числу 

витков первичной обмотки. 

Лек.2 2 ПК-16 

ПК-17 

Л1.1, 

Л1.2 

 

1.8 Векторная диаграмма и эксплуатационные  характери-

стики трансформатора. 

1. Векторная диаграмма приведенного трансформато-

ра. 

2. Схема замещения трансформатора. 

3. Внешняя характеристика, потери и КПД трансфор-

матора. 

Лек.3 2 ПК-16 

ПК-17 

Л1.1, 

Л1.2 

 

1.9 Исследование однофазного трансформатора. Лаб.1 4 ПК-17 

ПК-18 

Л3.1 



 

Модуль 2. Выпрямители, сглаживающие фильтры и стабилизаторы напряжения в си-

стемах электропитания в телекоммуникациях - (32 +33) = 65 ч. 

2.1 
 

Устройство и принцип действия однофазных и трехфаз-

ных диодных выпрямителей. 

1. Электромагнитные процессы и основные расчет-

ные соотношения в однофазной однотактной од-

нополупериодной схеме выпрямления.  

2. Электромагнитные процессы и основные расчет-

ные соотношения в однофазной  мостовой схеме 

выпрямления.  

3. Электромагнитные процессы и расчетные соотно-

шения в трехфазной двухтактной двухполупери-

одной схеме выпрямления. 

Лек.4 2 ПК-16 

ПК-17 

Л1.1, 

Л1.2 

 

2.2 Режимы работы и основные параметры выпрямитель-

ных устройств.  

Ср. 7 ПК-16 Л1.1 

2.3 Трехфазная однотактная схема выпрямления.  Ср. 7 ПК-16 Л1.1 

2.4 Исследование однофазных диодных полупроводнико-

вых выпрямителей. 

Лаб.2 4 ПК-17 

ПК-18 

Л3.2 

2.5 Исследование трехфазных диодных полупроводниковых 

выпрямителей. 

Лаб.3 4 ПК-17 

ПК-18 

Л3.3 

2.6 Тиристорные полупроводниковые выпрямители. 

1. Электромагнитные процессы  и  основные расчет-

ные соотношения в тиристорной однофазной од-

нотактной однополупериодной схеме  выпрямле-

ния. 

2. Электромагнитные  процессы и расчетные соот-

ношения в тиристорной однофазной мостовой 

схеме выпрямления.  

3. Электромагнитные процессы и расчетные соотно-

шения в тиристорной трехфазной двухтактной 

двухполупериодной схеме выпрямления. 

Лек.5 2 ПК-16 

ПК-17 

Л1.1, 

Л1.2 

 

2.7 Работа выпрямителя на емкостную нагрузку.  Ср 7 ПК-16 Л1.1 

2.8 Исследование тиристорных полупроводниковых вы-

прямителей. 

Лаб.4 4 ПК-17 

ПК-18 

Л3.4 

2.9 Электрические сглаживающие фильтры. Параметриче-

ские и компенсационные стабилизаторы напряжения. 

1. Необходимость сглаживания  пульсаций   вы-

прямленного напряжения. Классификация сгла-

живающих фильтров.  

2. Энергетические процессы и основные расчетные 

соотношения в  индуктивном,  емкостном и ин-

дуктивно - емкостном фильтрах. Понятие об элек-

тронных сглаживающих фильтрах. 

3. Необходимость стабилизации напряжения и тока 

вторичных  источников питания.  Эксплуатацион-

ные  показатели и классификация стабилизаторов. 

4. Параметрические стабилизаторы постоянного  и  

переменного  напряжения. 

5. Компенсационные  стабилизаторы  постоянного  

Лек.6 2 ПК-16 

ПК-17 

Л1.1, 

Л1.2 

 



напряжения с регулирующим элементом непре-

рывного и импульсного действия. 

2.10 Исследование сглаживающих фильтров в однофазных 

диодных полупроводниковых выпрямителях.  
Лаб.5 

4 ПК-17 

ПК-18 

Л3.5 

2.11 Исследование параметрического стабилизатора посто-

янного напряжения.  
Лаб.6 

2 ПК-17 

ПК-18 

Л3.6 

2.12 Исследование компенсационных стабилизаторов посто-

янного напряжения.  
Лаб.7 

4 ПК-17 

ПК-18 

Л3.7 

2.13 Исследование компенсационных стабилизаторов посто-

янного напряжения с импульсным регулированием. 
Лаб.8 

4 ПК-17 

ПК-18 

Л3.8 

2.14 Сглаживающие RC-фильтры.  Ср 6 ПК-16 Л1.1 

2.15 Расчет сглаживающих LC фильтров.  Ср 6 ПК-16 Л1.1 

Модуль 3 - Статические преобразователи напряжения,  электропитание телекоммуни-

кационной аппаратуры, контроль оборудования электроустановок (12 +27) = 39 ч. 

3.1 Статические преобразователи постоянного 

напряжения в переменное. 

1. Назначение, классификация и обобщенная струк-

турная схема преобразователя постоянного напря-

жения в переменное. 

2. Электромагнитные процессы и основные расчет-

ные соотношения в транзисторном инверторе. 

3. Электромагнитные процессы и основные расчет-

ные соотношения в тиристорном однофазном па-

раллельном инверторе тока.  

4. Основные понятия о регулировании частоты и 

напряжения транзисторных и тиристорных инвер-

торов. 

Лек.7 2 ПК-16 

ПК-17 

Л1.1, 

Л1.2 

 

3.2 Рабочие процессы в типовых схемах однофазных инверторов 

напряжения 
Ср 7 ПК-16 Л1.1 

3.3 Инверторы с синусоидальной формой выходного напряже-

ния. 
Ср 6 ПК-16 Л1.1 

3.4 Структурные схемы выпрямительных устройств с бестранс-

форматорным входом. 
Ср 7 ПК-16 Л1.1 

3.5 Статические преобразователи постоянного напряжения. 

1. Области применения,  принцип действия и класси-

фикация преобразователей постоянного напряже-

ния. 

2. Сравнительная оценка основных типов непосред-

ственных преобразователей  постоянного  напря-

жения.   

3. Двухзвенные преобразователи постоянного напря-

жения.  Стабилизация выходного напряжения пре-

образователей. 

Лек.8 2 ПК-16 

ПК-17 

Л1.1, 

Л1.2 

 

3.6 Функциональные схемы ВБВ. Ср. 7 ПК-16 Л1.1 

3.7 Исследование двухзвенного двухканального полупро-

водникового преобразователя постоянного напряжения. 

Лаб.9 4 ПК-17 

ПК-18 

Л3.9 

3.8 

 

Электропитание телекоммуникационной аппаратуры. 

1. Электроустановки предприятий связи. 

Лек.9 2 ПК-16 

ПК-17 

Л1.1, 

Л1.2 



2. Классификация установок электропитания и тех-

нические требования к их оборудованию. 

3. Электропитающая установка. 

4. Системы бесперебойного электропитания посто-

янного и переменного тока. 

5. Комбинированные системы бесперебойного пита-

ния. 

 

3.9 

 

 

Дистанционное электропитание аппаратуры электросвя-

зи.  Контроль оборудования электроустановок. 

1. Принципы организации дистанционного электро-

питания. 

2. Принципы построения электропитания аппарату-

ры необслуживаемых регенерационных пунктов 

волоконно-оптических линий передачи. 

3. Система контроля и управления оборудованием 

электроустановок. 

Лек.10 2 ПК-16 

ПК-17 

Л1.1, 

Л1.2 

 

 



Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности Б1.Б.21 
  

  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ) 

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дисциплины, в 

том числе (по семестрам, курсам): 
3 108/8 3 108/5 

Контактная работа, в том числе (по се-

местрам, курсам): 
 48/8  18/5 

Лекции  18/8  6/5 

Лабораторных работ  30/8  12/5 

Практических занятий     

Семинаров     

Самостоятельная работа  60/8  90/5 

Контроль     

Число контрольных работ (по курсам)    1/5 

Число КР (по семестрам, курсам)     

Число КП (по семестрам, курсам)     

Число зачетов с разбивкой по семест-

рам 
 1/8  1/5 

Число экзаменов с разбивкой по се-

местрам 
    

 



 

 

Цели изучения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: 

вооружить будущих специалистов теоретическими и практическими навыками, необходи-

мыми  для: 

- создания оптимального (нормированного) состояния среды обитания в зонах трудовой дея-

тельности и отдыха человека; 

- разработки и реализации мер защиты человека от негативных воздействий 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать сле-

дующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

− сервисно-эксплуатационная деятельность: организация мероприятий по охране труда и 

технике безопасности  в процессе ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и 

ремонта телекоммуникационного оборудования; 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника  следующие 

компетенции: 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОК-9:  пользоваться основными методами защиты производственного персонала и насе-

ления от  возможных последствий  аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Знать: 

Уровень 1 основные определения и понятия, принципы классификаций чрезвычайных ситу-

аций 

Уровень 2 основные методы прогноза стихийных бедствий 

Уровень 3 общую характеристику стихийных бедствий 

Уметь: 

Уровень 1 пользоваться методами оценки последствий стихийных бедствий 

Уровень 2 рассчитывать очаги поражения  при катастрофах и стихийных бедствиях 

Уровень 3 прогнозировать  и оценивать возможные  последствия аварий, катастроф и сти-

хийных бедствий  

Владеть 

Уровень 1 принципами и способами защиты населения  от последствий  чрезвычайных си-

туаций 

Уровень 2 планированием мероприятием по обеспечению безопасности жизнедеятельности  

в чрезвычайных ситуациях  природного и техногенного происхождения 

Уровень 3 обеспечением устойчивой  работы предприятия и защиты персонала от возмож-

ных последствий аварий и стихийных бедствий 

ПК-34: сервисно-эксплуатационная деятельность: способность организовывать типо-

вые мероприятия по  охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды 

Знать: 

Уровень 1 требования стандартизации, метрологического обеспечения  при эксплуатации 

устройств и систем электросвязи 

Уровень 2 основные типы  мероприятий по уменьшению  загрязнения окружающей среды 

Уровень 3 систему управления охраной труда и окружающей среды на предприятии 

Уметь: 

Уровень 1 работать с  нормативно-технической литературой и другими источниками нор-

мативно-технической информации 

Уровень 2 планировать мероприятия  по охране труда и окружающей среды 



 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1 Б1.Б.08 Физика 

2 Б1.Б.09 Экология 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо: 

1 Б2.В.03(П) Производственная (преддипломная) практика 

2 Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация 

 

Структура и содержание дисциплины 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

1 2 3 4 5 6 

Курс 4, семестр 8 

Модуль 1 – Теоретические основы  безопасности жизнедеятельности – 36 ч (16+20) 

1.1 Теоретические и психофизиологические основы 

безопасности. Опасность и риск. Идентификация 

опасностей, Концепция приемлемого риска. Психо-

логия безопасности. Естественная система защиты 

человека. 

 

Лек. 

 

2 

 

ОК-9 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

 

1.2 Основные разделы и составные части БЖД 

Правовые и организационные основы безопасности. 

Производственная санитария. Пожарная безопас-

ность. Эргономика. 

 

Лек. 

 

4 

 

ОК-9 

ПК-34 

Л1.1 

Л2.1 

Л2.2 

Л1.5 

1.3 Оценка тяжести и напряженности трудового процес-

са Изучение основных показателей  тяжести и 

напряженности труда 

 

ЛР 

 

4 

 

ОК-9  

ПК-34 

 

Л3.2 

 

1.4 Микроклимат рабочей зоны 

Исследование показателей  микроклимата производ-

ственных помещений. 

 

ЛР 

 

6 

ОК-9  

ПК-34 

 

Л3.2 

1.5 Зарубежный опыт работы по охране труда СР 10 ОК-9  

ПК-34 

Л1.1 

 

1.6 Результативность работы по охране труда. Показа-

тели эффективности мероприятий по охране труда и 

их взаимосвязи. 

 

СР 

 

10 

 

ОК-9  

ПК-34 

Л1.1 

Л2.3 

Л2.4 

 

 

Модуль 2  – Чрезвычайные ситуации. Производственная  санитария  - 36 часов (16+20) 

2.1 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера. Аварии, катастрофы, стихийные бед-

 

Лек. 

 

2 

 

ОК-9  

Л2.4 

Л2.1 

Уровень 3  оценивать условия труда  и разрабатывать рекомендации по их улучшению 

Владеть: 

Уровень 1 навыками организации типовых мероприятий по охране труда, технике безопас-

ности и охране окружающей среды 

Уровень 2 навыками специальной оценки условий труда 

Уровень 3  навыками применения организационных, технических, санитарно-гигиенических 

мероприятий  по профилактике травматизма 



 

 

ствия. Характеристика, очаги поражения. Защита 

персонала и населения. 

Л2.2 

2.2 Производственная санитария. 

Микроклимат производственных помещений. Вред-

ные вещества. Производственный шум и вибрация. 

Производственное освещение. Электромагнитные 

излучения. 

 

Лек 

 

4 

 

ОК-9  

ПК-34 

Л1.1 

Л2.3 

Л2.5 

2.3 Производственное освещение. 

Исследование параметров освещения производ-

ственных помещений. 

 

ЛР 

 

4 

 

ОК-9  

ПК-34 

Л3.2 

2.4 Производственный шум и вибрация 

Исследование параметров производственного шума 

и вибрации 

 

ЛР 

 

6 

ОК-9  

ПК-34 

Л3.2 

2.5 Биофизика взаимодействия ЭМИ РЧ с биологиче-

скими объектами. Реакция организма человека на 

воздействие ЭМИ. 

 

СР 

 

10 

ОК-9  

ПК-34 

Л1.1 

Л2.5 

2.6 Биологические эффекты, вызванные магнитными 

полями. Радиологическая безопасность средств свя-

зи 

 

СР 

 

10 

ОК-9  

ПК-34 

Л1.1 

Л2.1 

Л2.5 

Модуль 3 – Техника безопасности. Правовые основы  БЖД – 36 часов (16+20) 

3.1 Безопасность труда. Основы электробезопасности. 

Общие требования к организации рабочих мест 

пользователя ПЭВМ. Требования к организации ре-

жима труда и отдыха. Виды поражения людей элек-

трическим током. Условия опасности при наличии 

замыкания на корпус и меры защиты. 

 

 

Лек 

 

 

2 

 

ОК-9  

ПК-34 

 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.5 

3.2 Правовые и организационные основы безопасности. 

Иерархия законодательных актов по безопасности. 

Виды контроля за соблюдением правил и норм без-

опасности. 

 

Лек 

 

4 

 

ОК-9  

ПК-34 

 

Л1.1 

Л2.1 

3.3 Основы электробезопасности.  

Исследование опасности поражения электрическим 

током в различных сетях. 

 

ЛР 

 

6 

ОК-9  

ПК-34 

 

Л3.2 

3.4 Специальная оценка условий труда 

По измеренным параметрам производственной сре-

ды оценить класс условий труда. 

 

ЛР 

 

4 

ОК-9  

ПК-34 

 

Л3.2 

3.5 Органы государственного контроля и надзора за со-

блюдением правил и норм безопасности. 

СР 10 ОК-9  

ПК-34 

Л1.1 

Л2.3 

3.6 Внутрихозяйственный контроль и обеспечение без-

опасных условий труда работодателем 

СР 10 ОК-9  

ПК-34 

Л1.1 

Л1.2 

 



Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Физическая культура Б1.Б.22 
  

  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ) (вариант) 

Вид учебной работы 

ОФ 

 

ЗФ 

 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость 

дисциплины, в том числе (по 

семестрам, курсам): 

2 72/4 2 72/1 

Контактная работа, в том 

числе (по семестрам, 

курсам): 

 54  4/1 

Лекции  18  4/1 

Лабораторных работ     

Практических занятий     

Семинаров  36/4   

Самостоятельная работа  18/4  68/1 

Контроль     

Число контрольных работ 

(по курсам) 
    

Число КР (по семестрам, 

курсам) 
    

Число КП (по семестрам, 

курсам) 
    

Число зачетов с разбивкой по 

семестрам 
 1/4  1/1 

Число экзаменов с разбивкой 

по семестрам 
    

      

 

  



Цели изучения дисциплины 

  Целью освоения учебной дисциплины «Физическая культура» студентами является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки 

к будущей профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения 

    Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности (в части касающейся дисциплины): 

   

     Сервисно-эксплуатационная деятельность: реализация и контроль выполнения 

норм, правил и требований к техническим процессам обмена информацией на 

расстоянии; 

организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования.  

 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника 

следующие компетенции: 

 

 

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

(в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

 ОК-8: способность использовать методы и средство физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Знать: 

Уровень 1 определения физической культуры 

Уровень 2 историю зарождения физической культуры 

Уровень 3 основы физической культуры и здорового образа жизни 

Уметь: 

Уровень 1 использовать физкультурно-спортивную деятельность для повышения своих  

функциональных и двигательных возможностей  

Уровень 2 использовать физкультурно-спортивную деятельность для достижения личных 

жизненных и профессиональных целей 

Уровень 3 использовать физическую культуру для обеспечения здорового образа жизни 

Владеть: 

Уровень 1 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья 

Уровень 2 навыками развития и совершенствования психофизических способностей и 

качеств (с выполнением установленных нормативов по общей физической и 

спортивно-технической подготовке) 

Уровень 3 методами и средствами физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую 

подготовку по физической культуре в объёме программы средней школы. 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной  

дисциплины необходимо: 

1 Дисциплина «Физическая культура» относится к ряду дисциплин и практик, 

формирующих базовую физическую подготовку студента и должна 

рассматриваться в органической связи с дисциплиной и учебной практикой 

студентов. 

2 
Знания, умения и навыки, получаемые при освоении информационных 

дисциплин необходимы для освоения физической культуры.  

 

Структура и содержание дисциплины 

  

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

1 2 3 4 5 6 

Курс 2, Семестр 4 

 

Модуль 1 - Физическая культура и спорт в социальной и профессиональной деятельности. – 

(6л.+12сем.+6срс) = 24 часа 

1.1 Лекция 1.  

«Физическая культура». 

1.История зарождения ФК. 

2.Основные понятия ФК. 

3.Важнейшие требование к процессу ФК в вузе. 

Лек. 2 ОК-8 Э1 

Э2 

Л2.1 

 

1.2 1.Подготовить реферат по теме «История развития 

ФК». 

2.Проанализировать влияния ФК на организм 

человека. 

СРС 2 ОК-8 Э1 

Э2  

Л2.3 

 

1.3 Семинар 1.  

«Физическая культура». 

1.Роль ФК в формировании личности. 

2.Разбор тестовых заданий для определения общей 

физической подготовленности человека. 

Сем. 4 ОК-8 Э1 

Э2  

Л2.3 

 

1.4 Лекция 2. 

«Физическое воспитание». 

1.Основы ФВ. 

2.Формы учебных и не учебных занятий. 

3.Задачи ФВ. 

Лек. 2 ОК-8 Э1 

Э2 

Л2.1 

 

1.5 1.Подготовить реферат по теме «Физическое 

воспитания». 

СРС 2 ОК-8 Э1 

Л2.3 

 



1.6 Семинар 2.   

«Физическое воспитание» 

1.Роль ФВ в процессе обучения двигательным 

навыкам студентов. 

2.Цели и задачи ФВ. 

Сем. 4 ОК-8 Э1 

Л2.2 

Л2.3 

 

1.7 Лекция 3.  

«Работоспособность, общие закономерности ее 

изменения в учебной и профессиональной 

деятельности». 

1.Роль работоспособности в жизни студенческой 

молодежи.  

2.Влияния учебно-трудовой деятельности студента. 

3.Изменения работоспособности в течение дня, 

недели, учебного года. 

Лек. 2 ОК-8 Э1 

Э2  

Л2.3 

 

1.8 1.Тема реферата: «Работоспособность студента в 

процессе обучения». 

СРС 2 ОК-8 Э1 

Э2  

Л2.3 

 

1.9 Семинар 3.  

«Работоспособность, общие закономерности ее 

изменения в учебной и профессиональной 

деятельности». 

1.Основные периоды работоспособности. 

2.Работоспособность и влияния на неё различных 

факторов. 

3.Состояние и работоспособность студентов в 

экзаменационный период. 

Сем. 4 ОК-8 Э1 

Л2.3 

 

Модуль 2 -  Здоровый образ жизни у студентов. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. – (6л.+12сем.+6срс)=24 часа 

2.1 Лекция 1.  

«Определение понятия «здоровье». Проблема 

здоровья человека в условиях научно-технического 

процесса». 

1.Понятие «Здоровье», его содержание и критерии. 

2.Функциональные резервы организма. 

3.Составляющие здорового образа жизни студента. 

4.Организация режима труда и отдыха.  

Лек. 2 ОК-8 Э1 

Л2.2 

Л2.3 

 

2.2 1.Тема реферата: «Профилактика вредных привычек».  

2.Тема реферата: «Повышения работоспособности, 

сохранение и укрепления здоровья». 

СРС 2 ОК-8 Э1 

Э2  

Л2.3 

 

2.3 Семинар 1.  

«Определение понятия «здоровье». Проблема 

здоровья человека в условиях научно-технического 

процесса». 

1.Основы здорового образа жизни студента. 

2.Здоровье и окружающая среда. 

Сем. 4 ОК-8 Э1 

Э2  

Л2.3 

 

2.4 Лекция 2.  

«Закаливание организма». 

1.Гигиенические основы закаливание.  

2.Основные факторы закаливание. 

Лек. 2 ОК-8 Э1 

Э2 

Л2.1 

Л2.2 



3.Общеукрепляющие действие закаливание на 

организм. 

Л2.3 

 

2.5 1.Реферат на тему «Здоровья и окружающая среда». 

2.Тема реферата: «Гигиена». 

3.Тема реферата: «Формы закаливание» 

СРС 2 ОК-8 Э1 

Э2 

Л2.1 

2.6 Семинар 2.  

«Закаливание организма». 

1.Роль закаливание. 

2.Виды закаливание. 

Сем. 4 ОК-8 Э1 

Э2 

Л2.1 

 

2.7 Лекция 3.   

«Рациональное питание». 

1.Режим питания. 

2.Сбалансированное питание. Витамины. 

Лек. 2 ОК-8 Э1 

Э2 

Л2.1 

Л2.3 

2.8 1.Тема реферата: «Здоровое питание». СРС 2 ОК-8 Э1 

 

2.9 Семинар 3.  

«Рациональное питание». 

1.Расчёт калорийности питания. 

2.Соблюдение режима питания.  

Сем. 4 ОК-8 Э1 

Л2.3 

 

Модуль 3 - Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

спортом и самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.  – 

(6л.+6сем.+12срс)=24 часа 

3.1 Лекция 1.  

«Основные направления в развитии спортивного 

движения». 

1.Общедоступный спорт. 

2.Спорт высших достижений. 

Лек. 2 ОК-8 Э1 

Л2.2 

Л2.3 

 

3.2  1.Тема реферата: «Развития спортивного движения». СРС 2 ОК-8 Э1 

Л2.3 

3.3 Семинар 1.  

«Основные направления в развитии спортивного 

движения». 

1.Неоценимая роль спорта в здоровье студента.  

Сем. 4 ОК-8 Э1 

Э2  

Л2.3 

 

3.4 Лекция 2.  

«Врачебный контроль как обязательное мероприятие». 

1.Самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом.  

2.Основы врачебного контроля и самоконтроля.  

Лек. 2 ОК-8 Э1 

Л2.3 

 

3.5 1.Тема реферата: «Врачебно-педагогические 

наблюдения вовремя занятий». 

СРС 4 ОК-8 Э1 

 

3.6  Семинар 2.  

«Врачебный контроль как обязательное мероприятие». 

1.Врачебно-педагогические наблюдения и их роль в 

планировании тренировочного процесса и санитарно-

гигиенических норм. 

Сем. 2 ОК-8 Э1 

Э2 

Л2.1 

Л2.2 

Л2.3 

3.7 Лекция 3.  

«Самоконтроль физической подготовленности».  

1.Основные понятия самоконтроля при занятиях ФК. 

2.Субъективные показатели самоконтроля (сон, 

самочувствие, аппетит). 

3.Объективные показатели самоконтроля (чистота 

Лек. 2 ОК-8 Э1 

Э2 

Л2.1 

Л2.2 

Л2.3 

 



 

 

 

сердечных сокращений (пульс), артериальное 

давление (дыхания, и жизненная ёмкость легких). 

3.8 1.Тема реферата: «Уровень физического развития». 

2.Тема реферата: «Самоконтроль при занятиях ФК». 

3.Тема реферата: «Врачебный контроль при 

самостоятельных занятиях ФК». 

СРС 2 ОК-8 Э1 

Э2 

Л2.1 

 

3.9 Семинар 3. 

 «Самоконтроль физической подготовленности».  

1.Оценка физического состояния организма человека 

и его физической подготовленности. 

2.Простой метод самоконтроля – проба Штанге (вдох, 

выдох, задержать дыхания, фиксация задержки 

дыхания по секундомеру и т.д.) 

Сем. 4 ОК-8 Э1 

Э2 

Л2.1 

Л2.2 

Л2.3 

 

 

Итого – 72 часа 



Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Экономика отрасли инфокоммуникаций Б1.В.01 
  

  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ)  

 

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дисциплины, в том 

числе (по семестрам, курсам): 
2 72/6 2 72/5 

Контактная работа, в том числе (по се-

местрам, курсам): 
 36/6  12/5 

Лекции 

 
 12/6  4/5 

Лабораторных работ     

Практических занятий     

Семинаров  24/2  8/5 

Самостоятельная работа  36  60/5 

Контроль    
 

 

Число контрольных работ (по курсам) 

 
    

Число КР (по семестрам, курсам) 

 
    

Число КП (по семестрам, курсам) 

 
    

Число зачетов с разбивкой по семестрам, 

курсам 

 

 6/3  1/5 

Число экзаменов с разбивкой по семест-

рам 
   

 

 

 

 

 

 

 
  



Цели изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономика отрасли инфокоммуникаций» является 

формировании у бакалавров умения ориентироваться в системе экономических отношений 

в области инфокоммуникаций. Ориентироваться в стратегиях развития проектов и органи-

заций, уметь формулировать и принимать решения по развитию различных направлений в 

отрасли инфокоммуникаций. 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятель-

ности: 

- проектно-технологическая  деятельность:  

применение веб-технологий при реализации удаленного доступа в системах клиент/сервер и 

распределение вычислений; 

использование стандартов и типовых методов контроля и оценки качества программной 

продукции 

-  научно-исследовательская деятельность:  

изучение научно-технической  информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; 

Составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов ис-

следований и разработок. 

 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника  следую-

щие компетенции: 

ОК-3 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (в 

части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности 

Знать: 

Уровень 1 место предприятия в рыночном хозяйстве, внешние и внутренние факторы, формиру-

ющие структуру предприятия отрасли инфокоммуникаций;  прикладные знания в об-

ласти развития форм и методов экономического управления предприятием в совре-

менных условиях хозяйствования;  

Уровень 2 о законодательных и нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность 

предприятия; процесс формирования текущих издержек, параметры воздействия на 

сбыт, методы определения оптимального объема производства и сбыта продукции 

Уровень 3 Нормативную и правовую документацию, характерную для экономической сферы об-

ласти инфо- коммуникационных технологий и систем связи (законы Российской Феде-

рации, технические регламенты, международные и национальные стандарты, рекомен-

дации Международного союза электросвязи, стандарты связи, протоколы, терминоло-

гию, нормы Единой системы конструкторской документации;  Порядок расчета смет 

затрат на реализацию проектов;  Принципы оформления законченных проектно- кон-

структорских работ в соответствии с нормами и стандартами с точки зрения прозрач-

ности экономической составляющей 

Уметь: 

Уровень 1 Cоставлять нормативную документацию (инструкции) эксплуатационно-техническому 

обслуживанию сооружений, сетей оборудования связи, по программам испытаний 

Уровень 2 Уметь организовать и осуществить проверку технического состояния и оценить оста-



 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1 Б1.В.ДВ.03.01 Основы технико-экономического анализа деятельности предприятия 

2 Б1.В.ДВ.03.02 Управление проектами 

 

 

Структура и содержание дисциплины 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

1 2 3 4 5 6 

Курс 2 , Семестр 4 

Модуль 1. Особенности отрасли инфокоммуникации   (12+12=24) 

1.1 Лекция №1  

Особенности отрасли инфокоммуникаций. Структу-

ра отрасли и предприятий связи. Продукция отрасли 

и единица измерения. 

Лек. 2 ОК-3 Л1.1 

 

1.2 Лекция 2  

Трудовые ресурсы связи и их использование. Про-

изводительность труда на предприятиях отрасли 

инфокоммуникаций. 

Лек 2 ОК-3 Л3.1 

Л2.1 

Л3.2 

1.3 Семинар 1 

Основные и оборотные фонды предприятий отрасли 

инфокоммуникаций. Оценка эффективности пред-

С. 2 ОК-3 Л3.1 

Л2.1 

ток ресурса сооружений, оборудования и средств связи, применить современные ме-

тоды их обслуживания и ремонта; осуществлять поиск и устранение неисправностей, 

повысить надежность и готовность сетей; уметь составить заявку на оборудование, 

измерительные устройства и запасные части, подготовить техническую документацию 

на ремонт и восстановление работоспособности оборудования, средств, систем и сетей 

связи 

Уровень 3 Проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств связи в соответствии с 

техническим заданием с использованием как стандартных методов, приемов и средств 

автоматизации проектирования, так и самостоятельно создаваемых оригинальных про-

грамм; уметь проводить технико-экономическое обоснования проектных расчетов с 

использованием современных подходов и методов 

Владеть: 

Уровень 1 Отечественным и зарубежным опытом в области экономики инфокоммуникаций; 

наилучшими способами использования предприятием отрасли инфокоммуникаций 

ограниченных ресурсов 

Уровень 2 Навыками принятия организационно- управленческих решений в нестандартных ситу-

ациях;  Способами повышения мотивации коллег;  Различными методами решения по-

ставленных профессиональных задач;  Сведениями о нормативно-правовой докумен-

тацию, характерной для области инфокоммуникационных технологий и систем связи 

Уровень 3 Основными сведения по организации документооборота, касающегося ремонта/ввода 

в эксплуатацию оборудования;  Принципами создания и сопровождения инвестицион-

ных и технических проектов зарубежных и отечественных инфокоммуникационных 

компаний;  Порядком проведения расчетов технико-экономических показателей раз-

личных проектов 



приятий отрасли инфокоммуникаций.  

1.4 Семинар 2 

Изучение структуры телекоммуникационного пред-

приятия. Описание его особенностей и цикла произ-

водства услуг. 

С. 2 ОК-3 Л1.1 

 

1.5 Семинар 3 

Изучение законодательства в отрасли инфокомму-

никаций и составление описания основных законов. 

Оценка капитальных вложений проекта и расчет по-

казателей эффективности предприятия. Составление 

презентации коммуникационного оборудования, с 

оценкой его конкурентоспособности на рынке. Со-

ставление технического задания для технического 

проекта. Составление презентации коммуникацион-

ного оборудования, с оценкой его конкурентоспо-

собности на рынке. Составление технического зада-

ния для технического проекта 

С 4 ОК-3 Л3.1 

Л2.1 

Л3.2 

1.7 Самостоятельная работа 

Понятие отрасли. Понятие отраслевой структуры 

промышленности. Факторы, определяющие отрас-

левую структуру промышленности.  

Важнейшие направления совершенствования отрас-

левой структуры промышленности в современных 

условиях. Показатели анализа отраслевой структу-

ры. Понятие межотраслевого комплекса. 

СР 12 ОК-3 Л1.1 

 

Модуль 2. Рынок и отрасль инфокомуникаций  (12+12=24) 

2.1 Лекция №1  

Понятие отрасли. Понятие рынка. Место отрасли в 

народном хозяйстве. Отрасль как элемент экономи-

ки, хозяйственная отрасль, чистая отрасль. Структу-

ра отрасли. Экономические границы отрасли и фак-

торы их определяющие. Измерение рыночной вла-

сти. Источники рыночной власти. Показатели ры-

ночной власти. Последствия реализации рыночной 

власти. 

Лек. 2 ОК-3 Л1.1 

 

2.2 Лекция 2 

Понятие монополии, олигополии. Олигополистиче-

ская взаимосвязь и координация. Условия, ограни-

чивающие  олигополистическую  координацию. 

Лек 2 ОК-3 Л3.1 

Л2.1 

Л3.2 

2.3 Семинар 1 

Факторы размещения предприятий, основные прин-

ципы размещения предприятий. Близость к источ-

никам сырья и энергии как принцип размещения. 

С. 2 ОК-3 Л3.1 

Л2.1 

2.4 Семинар 2 

Самостоятельный анализ на тему «Рынок и отрасль. 

Место отрасли в народном хозяйстве». Опрос по 

итогам анализа. Решение задач по специализации, 

концентрации и кооперации  в отрасли. 

С. 2 ОК-3 Л1.1 

 

2.5 Семинар 3  

Самостоятельная работа - характеристика предприя-

тий инфокоммуникаций. Работа с нормативной до-

кументацией. Самостоятельный анализ с элемента-

С 4 ОК-3 Л3.1 

Л2.1 

Л3.2 



ми опроса на тему «Отрасль в условиях совершен-

ной конкуренции». Расчет показателей концентра-

ции. Решение задач по расчету технико-

экономических показателей работы  предприятий в 

отрасли. Самостоятельный анализ на тему «Эффект 

масштаба». Самостоятельный анализ причин кон-

центрации производства в различных отраслях про-

мышленности. 

2.7 Самостоятельная работа 

Вопросы: 

Концентрация в промышленности, формы и показа-

тели уровня концентрации. Экономические аспекты 

концентрации производства. Определение опти-

мального размера предприятия. Концентрация и мо-

нополизация в экономике, их взаимосвязь. Оценка 

степени концентрации. Концентрация и диверсифи-

кация производства. Преимущества и недостатки 

крупных предприятий. Специализация и коопериро-

вание в промышленности, их определение и формы. 

Экономическая эффективность специализации и ко-

оперирования. Показатели уровня специализации и 

кооперирования. Сущность стандартизации и ее 

роль в развитии специализации. Планирование спе-

циализации и кооперирования в промышленности.  

 

СР 12 ОК-3 Л1.1 

 

Модуль 3. Государство и бизнес (12+12=24). 

3.1 Лекция №1  

Причины, показатели концентрации. Концентрация 

и олигополия. Олигопольная  зависимость. Откры-

тые и скрытые соглашения. Концентрация и моно-

полия. Потери, вызванные монополией. Горизон-

тальная и вертикальная интеграция. Причины, по-

буждающие к интеграции. 

Лек. 2 ОК-3 Л1.1 

 

3.2 Лекция 2  

Продуктовая дифференциация, природа продукто-

вой дифференциации, типы  продуктовой диффе-

ренциации. 

Лек 2 ОК-3 Л3.1 

Л2.1 

Л3.2 

3.3 Семинар 1 

Понятие ценообразования в отрасли, ценовой кон-

куренции. Факторы неценовой конкуренции. Крите-

рии экономической эффективности. Перспективы 

технического, экономического и социального разви-

тия отрасли. 

С. 2 ОК-3 Л3.1 

Л2.1 

3.4 Семинар 2 

Основные механизмы государственного воздействия 

на предпринимательскую деятельность. Роль отрас-

левых союзов в функционировании отрасли. Сущ-

ность конкурентного анализа отрасли. Движущие 

силы развития отрасли. Оценка сил конкуренции. 

Важнейшие показатели состояния развития отрасли 

С. 2 ОК-3 Л1.1 

 

3.5 Семинар 3 

Основные механизмы государственного воздействия 

С 4 ОК-3 Л3.1 

Л2.1 



на предпринимательскую деятельность. Роль отрас-

левых союзов в функционировании отрасли. Сущ-

ность конкурентного анализа отрасли. Движущие 

силы развития отрасли. Оценка сил конкуренции. 

Важнейшие показатели состояния развития отрасли. 

Амортизация основных производственных фондов. 

Показатели технического состояния использования. 

Технико-экономические показатели 

ОПФ. Нормируемые оборотные фонды Содержание 

учебного материала. Нормируемые оборотные фон-

ды, их формирование и использование. Запасы обо-

ротных фондов. Виды запасов. Управление запаса-

ми.  

 
 

Л3.2 

3.7 Самостоятельная работа 

Вопросы: 

Кадровый потенциал предприятия. Управление кад-

рами. Мотивация труда. Производительность труда 

и ее показатели. Факторы роста производительности 

труда. Тарифная система и ее элементы. Формы за-

работной платы. Структура и состав заработной 

платы. Коэффициент трудового участия  

Практические занятия. Производительность труда. 

Тарифная система заработной платы. Расчет зара-

ботной платы с учетом КТУ  

СР 12 ОК-3 Л1.1 
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Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Производственный менеджмент  Б1.В.02 

  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ) (вариант) 

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дисциплины, в том 

числе (по семестрам, курсам): 
4 144/7 4 144/7 

Контактная работа, в том числе (по 

семестрам, курсам): 
 36/7  

12/7 

 

Лекции  10/7  
4/7 

 

Лабораторных работ     

Практических занятий  26/7  8/7 

Семинаров     

Самостоятельная работа  72/7  132/7 

Контроль  36/7   

Число контрольных работ (по курсам)     

Число КР (по семестрам, курсам)     

Число КП (по семестрам, курсам)     

Число зачетов с разбивкой по семестрам     

Число экзаменов с разбивкой по 

семестрам 
 1/7  1/7 
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Цели изучения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Производственный менеджмент» являются: дать 

представление студентам о проблемах и перспективах эффективной организации 

производственных и операционных процессов, а также сформировать теоретические знания 

и практические навыки по основным принципам производственного (операционного) 

управления деятельностью предприятий. 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

− организационно-управленческая деятельность: планирование деятельности 

организации и подразделений; разработка и реализация проектов, направленных на развитие 

организации; участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 

характера в соответствии со стратегией организации 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника  

следующие компетенции (в части, касающейся дисциплины): 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке  

обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1 Б1.В.01 Экономика ИК и отраслевые рынки 

Последующие дисциплины и практики, 

Для которых освоение данной 

Дисциплины необходимо: 

1 Б2.В.03 (П) «Производственная (преддипломная) практика» 

 

  

Компетенции             обучающегося,                     

формируемые           в   результате   освоения   дисциплины  

(в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать: 

Уровень1 Основы построения производственных систем 

Уровень2 Типологию решений в производственном менеджменте 

Уровень3 Принципы организации производственных процессов 

Уметь: 

Уровень1 Формировать производственную программу предприятия, исчислять ее 

составляющие компоненты 

Уровень2 Сопоставлять методы управления производством 

Уровень3 Анализировать результаты принятых решений 

Владеть: 

Уровень1 Навыками  распределения ресурсов 

Уровень2 Навыками рациональной организации производства 

Уровень3 Навыками комплексной организации и планирования производственных процессов 
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Структура и содержание дисциплины 

 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

Курс 3, Семестр 6 

Модуль 1 Теоретические основы организации и управления производством  –

(10+24=34) 

1.1 Лекция 1. Основные понятия и особенности 

производственного менеджмента 

Сущность и функции производственного 
менеджмента. Понятие производства и 
производственной системы. Типология 
организаций. Классификация систем 
управления производством. 

Лек. 2 ОК-6 Л1.1 

Л2.1 

1.2 Лекция 2. Моделиуправленияпредприятием и его 

структурнымиподразделениями 

Режим управления предприятием в условиях 
хозяйственной самостоятельности. Функции и 
структура управления. Организационный и 
функциональный подходы в создании системы 
управления. 

Лек. 2 ОК-6 Л1.1 

Л2.1 

1.3 Практическое занятие 1. Формирование 

базисных стратегий в управлении производством 

Стратегический анализ производственного 
потенциала фирмы. Классификация стратегий 
и 
ключевые задачи реализации стратегии. 

ПЗ 4 ОК-6 Л1.2 

Л 2.1 

Л 3.1 

 

1.4 Практическое занятие 2.Планирование в 

производственном менеджменте 

Основные характеристики процесса планирования 

Лек. 2 ОК-6 Л1.1 

Л2.1 

1.5 Принцип иерархии в построении систем 
управления производством. Механизм и 
условия совместного использования 
различных управленческих технологий. 
Формирование технической и социальной 
политики фирмы. Задачи и процесс 
маркетинговой разработки продукта. 

СРС 24 ОК-6  

Модуль 2 Организация и управление производством на предприятии – (18+24=42) 

2.1 Лекция 3. Производственные процессы и их 

организация 

Производственный процесс и его структура. 
Содержание и виды производственных 
процессов 
Типы процессов и типы производств. 
Типы и методы организации производства.  

Лек. 2 ОК-6 

 

Л1.1 

Л2.1 

 

2.2 Лекция 4. Производственный цикл и 

производственная структура 

Производственный цикл и его длительность. 

Лек. 2 ОК-6  
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Виды движения материальных потоков. 
Производственная структура предприятия и 
факторы ее развития. Организационная 
структура предприятия и факторы ее развития. 

2.3 Практическое занятие 3. Размещение 

производственных и сервисных объектов 

ПЗ 4 ОК-6  

2.4 Практическое занятие 4. Производственная 

программа и производственная мощность 

предприятия 

Расчет производственной мощности и 

формирование производственной программы 

ПЗ 4 ОК-6 Л1.2 

Л 2.1 

Л 3.1 

 

2.5 Практическое занятие 5. Организация технических 

служб предприятия 

Технологические факторы и особенности в 
обслуживании промышленных производств. 
Организация материально-технического 
снабжения. Организация энергетического 
хозяйства. Организация ремонтного 
обслуживания и инструментального хозяйства. 
Транспортное обслуживание производства и 
складское хозяйство. Организация контроля 
качества и сертификации продукции. 
Организация и обслуживание рабочих мест. 
Организационные формы сбыта и 
стимулирования спроса на производимые 
товары и услуги. 

ПЗ 4 ОК-6 

 

Л1.1 

Л2.1 

 

2.6 Практическое занятие 6. Оптимизация 

управленческих решений на основе методов 

исследования операций 

ПЗ 2 ОК-6 

 

Л1.1 

Л2.1 

 

2.7 Принципы рациональной организации 
производственного процесса. 
Сетевое планирование и 
управление. Организация, планирование и 
управление технологической подготовкой 
производства. 
Задачи линейного программирования в 
производственном менеджменте. 
Геометрическая интерпретация и симплекс- 

метод решения задач производственного 
планирования. Закрытая и открытая 
транспортная задача. Задачи дробно-

линейного, 
целочисленного, параметрического 
программирования. Постановка и прикладные 
возможности задачи коммивояжера. 
Динамическое программирование в 
производственном менеджменте. Задача 
распределения капиталовложений.  

СРС 24 ОК-6  

Модуль 3 Организация и управление материальными и трудовыми ресурсами– 

(8+24=32) 
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3.1 Лекция 3. Системы заработной платы и 
Материального стимулирования 
Индивидуальные и 
коллективные формы оплаты труда, условия и 
анализ их применения. Сдельные и 
повременные формы заработной платы. 
Организация заработной платы на основе 
тарифной системы. Бестарифные системы 
оплаты труда. Контрактная система 
заработной 
платы. Системы премирования персонала. 

Лек 2 ОК-6 

 

 

3.2 Практическое занятие 7. Методологияуправления 

производственным и запасами 
Экономическая сущность и технологические 
особенности управления запасами. Режим 
снабжения и страховой запас. Классификация 
моделей управления запасами. Управление 
запасами при фиксированной партии поставки 
и при фиксированном ритме поставки. 
Комбинированный способ управления 
запасами. Особенности задачи управления 
запасами в стохастической постановке. 
Многопродуктовая модель управления 
запасами. Организационные принципы 
системы поставок «точно в срок» и факторы ее 
эффективности. Информационная система 
«канбан». 

ПЗ 6 ОК-6 

 

Л1.1 

Л2.1 

3.3 Экономическое обоснование и эффективность 
систем премирования. Доплаты и надбавки к 
заработной плате работников. 
Техническое нормирование, 
организация и производительность труда 
Понятие и сущность коммерческой тайны. 
Эффективность защиты коммерческой тайны 

Организация службы безопасности на 
предприятии 

СРС 24 ОК-6  

Экзамен 36 часа 

Итого 144 часов 

 

 



Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Маркетинг в отрасли инфокоммуникаций Б1.В.03 
  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ)  

Вид учебной работы 

ОФ ЗФ 

4 года 5 лет 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дисциплины, в том 

числе (по семестрам, курсам): 
2 72/7 2 72/4 

Контактная работа, в том числе (по 

семестрам, курсам): 
 36/7  12/4 

Лекции  10/7  4/4 

Лабораторных работ     

Практических занятий  26/7  8/4 

Семинаров     

Самостоятельная работа  36/7  60/4 

Контроль  
 

 
  

Число контрольных работ (по курсам)     

Число КР (по семестрам, курсам)     

Число КП (по семестрам, курсам)     

Число зачетов с разбивкой по семестрам  1/7  1/4 

Число экзаменов с разбивкой по семестрам     

 

  



Цели изучения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Маркетинг в отрасли инфокоммуникаций» являются 

формирование у студентов четкого представления о формах и методах маркетинговой 

деятельности на предприятиях инфокоммуникационной отрасли, навыков получения и 

использования маркетинговой информации для эффективного решения проблем управления 

спросом на услуги связи и передачи данных. 

Планируемые результаты обучения 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

экспериментально-исследовательская деятельность: проведение экспериментов по 

заданной методике, анализ результатов и составление рекомендаций по улучшению технико-

экономических показателей инфокоммуникационного оборудования; 

составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов 

исследований и разработок; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: реализация и контроль выполнения норм, 

правил и требований к техническим процессам обмена информацией на расстоянии; 

организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования; 

составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической 

документации на ремонт; 

организация мероприятий по охране труда и технике безопасности в процессе ввода в 

эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта телекоммуникационного оборудования. 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника следующей 

компетенции: 

Компетенцииобучающегося,формируемыеврезультатеосвоениядисциплины (в 

части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Знать: 

Уровень1 -  приоритетные принципы и функции современной маркетингово-

коммуникационной деятельности предприятий 

Уровень2 -  основные разновидности маркетинговых исследований, особенности 

формирования и функционирования товарной, ценовой, сбыто-

распределительной и коммуникационной деятельности предприятия связи 

Уровень3 - стратегический анализ хозяйствующих субъектов, а также их организационно-

управленческой структуры маркетинговых служб и подразделений предприятий 

инфокоммуникационной отрасли 

Уметь: 

Уровень1 - определять используемый маркетинговый инструментарий в текущей 

хозяйственной деятельности предприятия и выявлять успешные моменты и 

недоработки в данной области 

Уровень2 -  оценивать степень финансово-инвестиционной привлекательности 

маркетинговых стратегий и программ развития хозяйствующих субъектов 

Уровень3 - производить маркетингово-коммуникационные исследования результатов  

производственно-сбытовых процессов 

Владеть: 

Уровень1 - навыками работы служб маркетинга и организации проведения рекламных 

компаний 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1 Б1.В.ДВ.2 «Психология и педагогика»; «Искусство деловых отношений» 

2 Б1.В.ДВ.3 «Основы технико-экономического анализа деятельности предприятия» 

3 Б1.В.ОД.1 «Экономика отрасли инфокоммуникаций» 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной 

дисциплины необходимо: 

1 Б1.В.ОД.4 «Производственный менеджмент» 

2 Б2.П.1 «Производственная практика» 

3 Б2.П.2 «Производственная (преддипломная) практика» 

 

 

Структура и содержание дисциплины 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

1 2 3 4 5 6 

Курс 4 , Семестр 7 

Модуль 1 – Особенности развития мирового рынка инфокоммуникаций.  Современное 

состояние и особенности развития российского рынка инфокоммуникаций. 

Маркетинговые исследования рынка телекоммуникационных услуг – 24 (12+12) часов 

 

 

 

 

1.1 

 

Особенности развития мирового рынка 

инфокоммуникаций.  

Структура и функции рыночного механизма. 

Классификация рынка 

инфокоммуникаций по товарному и 

пространственному признаку. Общие 

закономерности этапов формирования рыночных 

структур электросвязи. Типы рынков связи по 

степени и характеру государственного влияния и 

конкуренции.  

 

 

 

 

Лек. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

ОК– 6 

 

 

Л1.1 

Л1.2 

 

 

1.2 Современное состояние и особенности развития 

российского рынка инфокоммуникаций. 

Этапы развития российского рынка 

телекоммуникаций. Современное состояние рынка 

телекоммуникаций в России. Структура рынка 

фиксированной связи: корпоративный сегмент, 

межоператорский сегмент, сегмент частных лиц.   

 

 

Лек. 

 

 

 

2 

 

 

 

ОК– 6 

 

 

 

Л1.3 

1.3 Анализ конкурентоспособности продукции и 

предприятия. 

Формирование целей, задач и направлений 

маркетинговых исследований в заданных условиях. 

Этапы проведения маркетингового исследования. 

 

Пр. 

з. 1 

4 ОК– 6 

 

ЛЗ.1 

1.4 Маркетинговые исследования рынка Пр. 4 ОК– 6 Л1.2 

Уровень2 - инструментарно-методическими средствами современной маркетинговой 

службы 

Уровень3 - коммуникационными стратегиями хозяйствующих субъектов, комплексных 

исследованиях маркетинговой деятельности 



телекоммуникационных услуг. 

Особенности используемых методов проведения 

исследований: комплексные опросы в целевой 

группе; опросы абонентов; экспертные методы и 

эксперименты. 

 Анализ структуры абонентской 

базы и трафика, востребованности услуг. 

Конкурентный анализ. 

з. 2  ЛЗ.1 

1.5 Самостоятельная работа студента  

Перспективные направления развития рынка 

фиксированной связи: услуги интеллектуальной 

сети связи; услуги аутсортинговых call-центров; 

услуги платного телевидения. Рынок подвижной 

(сотовой) связи: основные участники, особенности 

конкуренции, перспективы развития. 

СР 12 ОК– 6 

 

Л1.1 

Л1.2 

 

Модуль 2 – Сегментация и позиционирование на рынке инфокоммуникационных 

услуг. Особенности формирования товарной политики на предприятиях в сфере 

инфокоммуникаций. Ценообразование в инфокоммуникациях– 24 (12+12) часов 

2.1 Сегментация и позиционирование на рынке 

инфокоммуникационных услуг. 

Ролевые и коммуникативные функции субъектов 

рынка инфокоммуникаций по отношению к покупке. 

Сегментация по типам клиентов: сегмент 

корпоративных и частных клиентов. Признаки 

сегментации корпоративных клиентов. Признаки 

PDF created. 

Лек. 2 ОК– 6 

 

Л1.2 

2.2 Особенности формирования товарной политики 

на предприятиях в инфокоммуникаций. 

Отличительные характеристики и конкурентные 

преимущества услуг в инфокоммуникаций. 

Потребительские свойства наиболее 

распространенных инфокоммуникационных услуг. 

Планирование ассортиментной политики 

предприятий связи. 

Пр. 

з. 3 

4 ОК– 6 

 

Л1.2 

ЛЗ.1 

2.3 Ценообразование в инфокоммуникациях. 

Современные подходы к ценообразованию в 

инфокоммуникациях. Стратегия и тактика 

ценообразования. Ценообразование, основанное на 

учете спроса. Тарификация услуг связи. Виды 

скидок и условия их применения. 

Пр. 

з. 4 

6 ОК– 6 

 

Л1.2 

ЛЗ.1 

2.4 Исследование маркетинговых стратегий 

Стратегический анализ хозяйствующих субъектов, а 

также их организационно-управленческую 

структуру маркетинговых служб и подразделений 

предприятий инфокоммуникационной отрасли 

 

СР 12 ОК– 6 

 

Л1.1 

Л1.2 

 

Модуль 3 –Политика позиционирования и продвижения инфокоммуникационных  

услуг. Маркетинговое планирование в сфере инфокоммуникаций– 24 (12+12) часов 

3.1 Сбытовая политика в инфокоммуникациях. 

Структура и характеристика каналов сбыта в 

отрасли инфокоммуникаций.  Прямые продажи. 

Возможности увеличения объема собственной 

Лек. 2 ОК– 6 

 

Л1.2 



продажи: выездная продажа; продажа с 

использованием мобильных терминалов. Продажи с 

привлечением посредников: агентская продажа; 

дилерская продажа; продажа и обслуживание через 

контент-провайдеров. Условия работы компаний-

операторов связи с дилерами. 

3.2 Работа с потребителями 

инфокоммуникационных услуг. 

Анализ отношения потребителей 

инфокоммуникационных услуг в современных 

условиях 

 

Пр. 

з. 5 

4 ОК– 6 

 

ЛЗ.1 

3.3 Политика продвижения 

инфокоммуникационных  услуг. 

Роль маркетинговых коммуникаций в продвижении 

услуг связи. Задачи и организация продвижения 

услуг на рынке. Реклама в инфокоммуникационной 

отрасли. Виды рекламы.  

Связи с общественностью (PR). 

Лек. 2 ОК– 6 

 

Л1.1 

Л1.2 

 

3.4 Маркетинговое планирование в сфере 

инфокоммуникаций. 

Особенности маркетингового планирования в 

инфокоммуникациях. Структура маркетингового 

плана. Выбор стратегии маркетинга. Модели для 

оценки положения инфокоммуникационной 

компании в конкурентной среде отрасли. 

Пр. 

з. 6 

4 ОК– 6 

 

ЛЗ.1 

3.5 Маркетинговые исследования и их 

разновидности 

Основные разновидности маркетинговых 

исследований, особенности формирования и 

функционирования товарной, ценовой, сбыто-

распределительной и коммуникационной 

деятельности предприятия связи 

СР 12 ОК– 6 Л1.1 

Л1.2 

 

 



Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Русский язык и культура речи  Б1.В.04 
  

  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ) (вариант) 

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дисци-

плины, в том числе (по се-

местрам, курсам): 

2 

 

72/1 

 

  2 72/2 

Контактная работа, в том чис-

ле (по семестрам, курсам): 
 

 

36/1 

 

 8/2 

Лекции  
10/1 

 
 

4/2 

 

Лабораторных работ     

Практических занятий  26/1  
4/2 

 

Семинаров     

Самостоятельная работа  36/1  64/2 

Контроль     

Число контрольных работ (по 

курсам) 
    

Число КР (по семестрам, кур-

сам) 
    

Число КП (по семестрам, кур-

сам) 
    

Число зачетов с разбивкой по 

семестрам, курсам 
 1/1  1/2 

Число экзаменов с разбивкой 

по семестрам 
    

 

  



2 

 

 

Цели изучения дисциплины 

Целью  изучения дисциплины  «Русский язык и культура речи» является совершенствование 

владения нормами устного и письменного русского литературного языка, формирование и раз-

витие   речевых компетенций необходимых для организации речевого поведения в различных 

ситуациях общения. 

 

Планируемые результаты обучения 

Изучение  дисциплины  направлено на  формирование у  выпускника  способности  решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами  профессиональной  деятельно-

сти: 

-экспериментально - исследовательская  деятельность; 

-составление отчёта по выполненному заданию. 

Результатом освоения дисциплины является сформированная у выпускника  следующая  

компетенция: 

 

 

 

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

  ОК-5: способность  к  коммуникации в устной и письменной формах на русском  языке 

  для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

  Знать: 

Уровень 1 основы теории   устной  и письменной коммуникации в различных сферах общения. 

Уровень 2 правила речевого общения 

Уровень 3 основные нормы современного русского литературного языка. 

Уметь: 

Уровень 1 логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь в 

соответствии с нормами литературного языка. 

Уровень 2 использовать полученные знания для достижения коммуникативных целей в про-

фессиональном и межличностном общении.  

Уровень 3  осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

 проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации. 

Владеть: 

Уровень 1  культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

Уровень 2  разнообразными методами использования современного русского литературного       

 языка как инструмента эффективного делового общения в профессиональной дея-   

 тельности. 

Уровень 3  владеть навыками культуры речи ,нормами и правилами официального и неофици-   

ального общения; навыками ведения деловой беседы  в рамках межличностного и  

межкультурного взаимодействия. 



3 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная учебная дисциплина относится к вариативной части Блока 1  «Дисциплины (модули)» 

основной образовательной программы бакалавриата 11.03.02 Инфокоммуникационные техно-

логии и системы связи. 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1 
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по 

русскому языку в объёме средней школы. 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной 

Дисциплины необходимо: 

1 
 Все последующие дисциплины образовательной программы бакалавриата, соответ-

ствующие  направлению, профилю подготовки. 

 

 

Структура и содержание дисциплины 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

1 2 3 4 5 6 

Курс 1, Семестр 1 

Модуль 1. Языковая норма как  центральное понятие культуры речи - (26 часов) 

(лекции - 4 часа; П.З.-10 часов; с/раб.-  12  часов) 

1.1 Лекция №1. 

Литературный язык как высшая форма  националь-

ного языка. Предмет, цель и задачи курса «Русский 

язык и культура речи».  

1Русский язык, его место среди других языков мира. 

2.Современный русский литературный язык и его 

свойства.    

3.Язык и речь. Функции языка и речи.  

4.Понятие культуры речи. Три аспекта культуры 

 речи: нормативный, коммуникативный, этический. 

5.Значение литературного языка  в профессиональ-

ной подготовке специалиста.                                              

Лек. 2 ОК-5 Л1.1 

 

 

1.2 

 

Культура речи как характеристика социального по-

ведения человека. Основные сведения из классиче-

ской риторики. 

СРС 2 ОК-5 Л1.1 

 

 

1.3 Лекция № 2. 

Нормы литературного языка. 

1.Языковая норма, ее роль в становлении и функци-

онировании литературного языка.   

2.Литературно-языковая норма как  центральное по-

нятие культуры речи.  

3. Нормы литературного языка для письменной и 

устной речи. Орфоэпические нормы. 

4.Особенности  русского  ударения. Акцентологиче-

ские нормы. 

Лек 2 ОК-5 Л2.1 
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1.4 

 

 

Речевой этикет. Историческая смена норм литера-

турного языка как закономерное, объективное явле-

ние. Словари-кодексы норм. Типы лингвистических 

словарей и особенности их строения.  

СРС 2 ОК-5 Л1.2 

Л2.2 

1.5 Практическое занятие № 1 

Признаки литературного языка. 

1.Понятие о литературном языке. Сферы использо-

вания литературного языка.  

2.Нормативность литературного языка. 

3.Устная и письменная формы литературного языка. 

4.Значение высокой речевой культуры в оценке 

профессионализма. 

ПЗ 2 ОК-5 Л1.2 

Л2.2 

Л1.3 

1.6 Речевые нормы учебной и научной сфер деятельно-

сти.    

СРС 2 СРС Л1.2 

Л2.2 

1.7 Практическое занятие № 2 Основные качества куль-

туры речи. 

1.Нормативные, коммуникативные, этические 

аспекты устной и письменной речи.   

2. Богатство и разнообразие словаря говорящего. 

3.Особенности использования управленческой 

 терминологии. 

4.Требования к речи специалиста.            

ПЗ 2 ОК-5 Л1.2 

Л2.2 

Л1.3 

1.8 Основные вопросы ораторского искусства. 

Предмет риторики и виды красноречия. 

СРС 2 СРС Л1.2 

Л2.2 

1.9 Практическое занятие № 3 Языковая норма и ее 

роль в функционировании  литературного языка. 

1.Характеристика основных норм литературного 

языка. 

2.Морфологические нормы. 

3.Лексические нормы. 

4.Нелитературный язык (жаргон, диалект, просторе-

чие). 

ПЗ 2 ОК-5 Л1.2 

Л2.2 

Л1.3 

1.10 Нормы в грамматике. Нормы использования форм 

имен прилагательных, числительных, местоимений. 

СРС 2 СРС Л1.2 

Л2.2 

1.11 Практическое занятие № 4 Орфографические нормы 

литературного языка.  

1.Непроверяемые  безударные гласные. 

2.Правописание приставок: при-; пре. 

3. Правописание чередующихся гласных в корне  

слова. 

4. Правописание Н и НН в разных частях речи. 

5. Правописание НЕ с разными частями речи. 

6. Правописание гласных после шипящих и Ц в 

суффиксах и окончаниях. 

ПЗ 2 ОК-5 Л1.2 

Л2.2 

Л1.3 

1.12 Основные направления совершенствования навыков 

грамотного письма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРС 2 СРС Л1.2 

Л2.2 
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1.13 Практическое занятие № 5. Орфоэпические нормы  

литературного языка. 

1. Характерные особенности  литературного произ-

ношения. 

2. Произношение сочетания согласных. 

3. Произношение отдельных грамматических форм. 

Итоговый тест по теме «Языковая норма как   

центральное понятие культуры речи» 

ПЗ 2 

 

 

 

 

 

    

  

ОК-5 Л1.1 

Л1.2 

 

Модуль 2. Нормы литературного языка - (24 часа) 

(лекции - 4 часа; П.З.-8 часов; с/раб.-  12  часов) 

2.1 Лекция № 3 

Лексические нормы в связи коммуникативными 

качествами речи. 

1. Нормы словоупотребления. 

2. Лексика с точки зрения активного и пассивного 

запаса. 

3. Типы лексических ошибок. 

4. Использование фразеологизмов  в речи. 

Речевые ошибки при употреблении фразеологиче-

ских оборотов. 

5.Профессионализмы и термины в общей речи и  

узкоспециальной речи.   

Лек. 2 ОК-5 Л1.1 

Л2.1 

2.2 Предмет риторики и виды красноречия. СРС 2 ОК-5 Л1.1 

Л1.2 

2.3 Лекция № 4 

Морфологические и синтаксические нормы. 

1. Морфологические нормы. 

1.1. Вариативность в формах слова. Колебания в 

грамматическом роде, числе и в падежных формах  

имен существительных, нормы их употребления.        

1.2. Варианты образования и нормы употребления 

полных и кратких форм  имен прилагательных.      

1.3. Нормы употребления  в речи имен числитель-

ных и местоимений.       

1.4. Нормы употребления глаголов, причастий и де-

епричастий.  

2. Синтаксические нормы. 

2.1 Порядок слов в предложении. 

2.2. Стилистические ошибки при построении слож-

ных предложений. 

2.3. Нормы построения  конструкций с предлогами 

Лек. 2 ОК-5 Л1.1 

Л2.1 

2.4 Разговорная речь в системе функциональных разно-

видностей русского литературного языка. 

СРС 2 ОК-5 Л1.1 

Л2.1 

 

2.5 Практическое занятие № 6. Лексические нормы. 

1. Нормы словоупотребления. Типы лексических 

ошибок. 

2. Употребление паронимов, синонимов, омонимов, 

многозначных слов.   

3. Неологизмы, устаревшие слова, диалектизмы и 

жаргонизмы.   

4. Фразеологические обороты. Речевые ошибки при 

употреблении фразеологических оборотов. 

5. Речевая избыточность: плеоназм, тавтология.  

ПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ОК-5 Л1.1 

Л.1.2 

Л2.1 
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2.6 

 

 

Историческая смена норм литературного языка как 

закономерное, объективное явление 

СРС 2 ОК-5  

Л2.1 

2.7 Практическое занятие № 7 Особенности русской  

морфологической нормы.  

1.Тенденции развития морфологических норм. 

2. Употребление существительных, имеющих  

колебания в роде, числе и падеже.  

3. Склонение иностранных фамилий и имен.  

4. Морфологические нормы имён прилагательных. 

5. Морфологические нормы имён числительных. 

6. Морфологические нормы наречий. 

7. Морфологические нормы  глаголов.  

ПЗ 2 ОК-5 Л.1.1 

Л. 1.2 

Л. 2.1 

2.8 Современное состояние русского литературного 

языка. 

СРС 2 ОК-5 Л.1.1 

Л. 1.2 

 

 

2.9 Практическое занятие № 8 . Морфологические нор-

мы и морфологические  речевые ошибки. 

1. Классификация морфологических ошибок. 

2. Речевые ошибки при нарушении  морфологических 

норм. 

ПЗ 2 ОК-5 Л.1.1 

Л.1.2 

Л.2.1 

2.10 Лексика ограниченного и неограниченного употреб-

ления. 

СРС 2 ОК-5 Л.1.1 

Л. 1.2 

2.11 Нормы этикета при письменном общении.   

 

СРС 2 ОК-5 Л.1.1 

Л.1.2 

Л.2.1 

2.12 Практическое занятие № 9. Синтаксические нормы. 

1. Классификация синтаксических  норм. 

2. Однородные члены предложения. Ошибки  в упо-

треблении однородных членов предложения. 

3. Нарушение норм при построении предложений с 

деепричастными оборотами. 

4. Ошибки и недочёты в употреблении сложных  

предложений. 

Итоговый тест по теме «Нормы литературного языка» 

 

ПЗ  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-5 Л. 1.1 

Л. 1.2 

Модуль 3 . Функциональные стили русского языка - (22 часа) 

(лекции – 2 часа; П.З.-8 часов; с/раб.-  12 часов) 

3.1 Лекция № 5 

Функциональные стили русского языка. 

1. Понятие о функциональных стилях литературного 

языка. Взаимодействие функциональных стилей. 

2. Научный стиль и его подвиды; жанры письменной 

научной речи. 

3. Публицистический стиль, его жанровая диффе-

ренциация и отбор языковых средств. 

4. Языковые особенности художественного стиля. 

5. Разговорная речь в системе функциональных раз-

новидностей русского литературного языка. 

6. Официально-деловой стиль. Жанровое своеобра-

зие письменной официально-деловой речи. 

Лек. 2 ОК-5 Л. 1.1 

Л. 1.2 

Л.  2.1 

 

 

3.2 Функциональные стили русского языка. 

 

СРС 2 ОК-5 Л. 1.1 

Л. 1.2 

Л.  2.1 
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3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие №  10. Особенности научного 

и публицистического стиля речи. 

1.Понятие функционального стиля речи. 

2.Особенности научного стиля.  Подстили литератур-

ного языка. 

3. Жанровое разнообразие публицистического стиля. 

4. Научная терминология и способы применения в 

речи. 

5.Управленческие и технические термины и специ-

фика их  использования в речи специалиста. 

ПЗ 2 ОК-5 Л. 1.1 

Л. 1.2 

Л.  2.1 

3.4 Основные формулы речевого этикета.  СРС 2 ОК-5 Л1.2 

Л2.1 

3.5 Практическое занятие № 11.  Основные черты  офи-

циально-делового стиля речи. 

2. Стилевые и языковые черты официально-делового 

стиля. 

3. Речевые штампы и клише и их стилистические 

функции. 

4. Канцеляризмы и их значение в деловых бумагах. 

ПЗ 

 

 

 

 

 

 

2 ОК-5 Л.1.2 

Л2.1 

3.6 Устная публичная речь: понятие, особенности, ос-

новные виды аргументов. Оратор и его аудитория. 

СРС 2 ОК-5 Л.1.1 

Л.1.2 

3.7 Практическое занятие № 12. Правила оформления 

документов. Речевой этикет  в документе. 

1.Требования к оформлению документов. 

2. Реквизиты в документах официально-делового 

стиля. 

3.Типичные языковые ошибки  в текстах документов. 

4. Этические правила делового письма. 

ПЗ 2 ОК-5 Л. 1.1 

Л. 1.2 

Л.  2.1 

 

3.8 Деловой этикет: личное и письменное общение. 

Служебная документация и правила ее оформления. 

СРС 2 ОК-5 Л. 1.1 

Л. 1.2 

Л.  2.1 

3.9 Практическое занятие №  13. Подготовка публичных 

выступлений в различных жанрах. 

 1.Понятие публичной речи. Виды подготовки.  

 2. Виды публичного выступления.  

 3. Оратор и аудитория.  

 4. Методика подготовки к конкретному выступлению. 

Итоговый тест по теме «Функциональные стили  

русского языка» 

ПЗ 2 ОК-5 Л. 1.1 

Л. 1.2 

Л.  2.1 

3.10 Мастерство публичного выступления. 

Методика публичного выступления. 

СРС 4 ОК-5 Л.1.1 

Л.1.2 
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Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.В.05 Аналитическая геометрия и линейная алгебра 
  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ) 

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дисциплины, в том 

числе (по семестрам, курсам): 
3 108/1 3 108/1 

Контактная работа, в том числе (по се-

местрам, курсам): 
 54/1  18/1 

Лекции 
 

 
18/1  6/1 

Лабораторных работ 
 

 
   

Практических занятий 
 

 
36/1  12/1 

Семинаров 
 

 
   

Самостоятельная работа 
 

 
18/1  54/1 

Контроль 
 

 
36/1  36/1 

Число контрольных работ (по курсам)    1/1 

Число КР (по семестрам, курсам)     

Число КП (по семестрам, курсам)     

Число зачетов с разбивкой по семестрам, 

курсам 
    

Число экзаменов с разбивкой по семест-

рам, курсам 
 1/1  1/1 
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Цели изучения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Аналитическая геометрия и линейная алгебра» являются: 

ознакомление студентов с базовыми понятиями и методами аналитической геометрии и линейной 

алгебры и их практическим применением, использование соответствующего математического ап-

парата при решении стандартных задач профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать сле-

дующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

− математическое моделирование инфокоммуникационных процессов и объектов на базе 

как стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований, так и 

самостоятельно создаваемых оригинальных программ (экспериментально-

исследовательская деятельность); 

− проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследований, 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций 

(экспериментально-исследовательская деятельность). 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника  следующие 

компетенции: 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

(в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОПК-2: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры 

Знать: 

Уровень 1 основные идеи метода координат, формулы векторной и матричной алгебры, факты 

теории прямых и плоскостей, определения и свойства кривых и поверхностей второ-

го порядка; основные понятия теории линейных пространств и линейных операторов 

Уровень 2 основные методы матричной и векторной алгебры, основные методы решения типо-

вых задач аналитической геометрии 

Уровень 3 общие принципы и методы теории линейных пространств и линейных операторов

для постановки и решения стандартных задач профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 решать типовые задачи матричной и векторной алгебры с использованием приклад-

ных компьютерных программ 

Уровень 2 выбирать, обосновывать и применять методы матричной и векторной алгебры для 

решения стандартных задач 

Уровень 3 проводить математическое моделирование и исследование сложных инфокоммуни-

кационных процессов и объектов на основе методов матричной и векторной алгебры 

Владеть: 

Уровень 1 понятийным аппаратом векторной и матричной алгебры,  аналитической геометрии 

на плоскости и в пространстве 

Уровень 2 приемами перевода стандартных задач профессиональной деятельности на язык ана-

литической геометрии; методами матричной и векторной алгебры для их решения 

Уровень 3 аппаратом матричной и векторной алгебры и методами теории линейных про-

странств и линейных операторов для математического  моделирования  инфокомму-

никационных процессов и объектов и проведения расчетов в рамках построенных 

моделей 
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Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по элемен-

тарной математике и информатике в объёме программы средней школы. 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной  

дисциплины необходимо: 

1 Б1.Б.04 «Высшая математика» 

2 Б1.Б.08 «Физика» 

3 Б1.Б.10 «Компьютерная графика» 

4 Б1.Б.11 «Теория электрических цепей» 

5  Б1.В.ДВ.08.01 «Устройства дискретной автоматики в системах управления» 

6  Б1.В.ДВ.08.02 «Основы информационной безопасности сетей и систем» и др. 

 

Структура и содержание дисциплины 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

Курс 1, Семестр 1 

Модуль 1. Матричная и векторная алгебра – (16+8=24) 

1.1 Лекция 1. Матрицы и определители 

Основные виды матриц (квадратная, треугольная, 

диагональная, единичная, обратимая, транспониро-

ванная). Операции сложения, умножения двух мат-

риц и умножения матрицы на число. Их свойства. 

Теорема об ассоциативности операции умножения. 

Элементарные преобразования строк и столбцов 

матрицы. Матрица приведенного вида. Теорема о 

матрице приведенного вида. Определители 2-го и 3-

го порядка. Определители произвольного порядка и 

их свойства. 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

1.2 Практическое занятие 1. Матрицы и определители 

Нахождение суммы, произведения двух матриц. 

Вычисление определителей 2-го, 3-го порядка. Ис-

пользование табличных процессоров LibreOffice 

Calc и MS Office Excel для вычисления определите-

лей и операций над матрицами. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л1.2 

Л2.1 

Л2.2 

Л3.2 

1.3 Лекция 2. Системы линейных уравнений 

Матричная запись системы линейных уравнений. 

Основные определения. Элементарные преобразо-

вания и эквивалентность систем линейных уравне-

ний. Метод Гаусса. Приложение теории определите-

лей к решению систем линейных уравнений. Теоре-

ма Крамера. Матричный способ решения систем. 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

1.4 Практическое занятие 2. Системы линейных урав-

нений 

Решение систем линейных уравнений по формулам 

Крамера и матричным методом. Метод Гаусса. Ис-

пользование табличных процессоров LibreOffice 

Calc и MS Office Excel при решении систем линей-

ных уравнений. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л1.2 

Л2.1 

Л2.2 

Л3.2 

1.5 Лекция 3. Элементы векторной алгебры 

Векторы (основные определения). Скалярное произ-

ведение. Угол между векторами, направляющие ко-

синусы. Векторное и смешанное произведение. Тео-

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 
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ремы о векторном и смешанном произведении. Век-

торное и смешанное произведение в ортонормиро-

ванном базисе. Условия компланарности и коллине-

арности векторов. 

1.6 Практическое занятие 3. Скалярное и векторное 

произведение 

Вычисление угла между векторами. Нахождение 

площади треугольника и его высоты при помощи 

векторного произведения. Использование таблич-

ных процессоров LibreOffice Calc и MS Office Excel 

для вычисления скалярного и векторного произве-

дения. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л1.2 

Л2.1 

Л2.2 

Л3.2 

1.7 Практическое занятие 4. Смешанное произведение 

Определение объема пирамиды и ее высоты. Про-

верка компланарности трех векторов. Использова-

ние табличных процессоров LibreOffice Calc и MS 

Office Excel для вычисления смешанного произве-

дения. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л1.2 

Л2.1 

Л2.2 

Л3.2 

1.8 Подготовка к рубежному контролю. СРС 8 ОПК-2 Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

1.9 Практическое занятие 5. Контрольная работа №1 ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 

Модуль 2.  Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве – (24+0=24) 

2.1 Лекция 4. Предмет и основные понятия аналитиче-

ской геометрии на плоскости 

Декартовы и полярные координаты на плоскости. 

Преобразование декартовых координат. Понятие об 

уравнении линии на плоскости. Теорема о прямой на 

плоскости. Угол между прямыми. Различные виды 

уравнений прямой. 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

2.2 Практическое занятие 6. Решение задач о прямой 

на плоскости 

Нахождение уравнений параллельных и перпенди-

кулярных прямых, расстояния от точки до прямой. 

Определение угла между прямыми. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л1.2 

Л2.1 

Л2.2 

Л3.2 

2.3 Практическое занятие 7. Решение различных задач, 

связанных с геометрическими фигурами на плоско-

сти. 

Нахождение уравнений сторон и диагоналей раз-

личных геометрических фигур, медиан, высот и 

биссектрис треугольника, его вершин и площади. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л1.2 

Л2.1 

Л2.2 

Л3.2 

2.4 Лекция 5. Прямая и плоскость в пространстве 

Системы координат в пространстве. Понятие об 

уравнении линии и поверхности в пространстве. 

Плоскость в пространстве. Угол между плоскостя-

ми. Расстояние от точки до плоскости. Различные 

виды уравнений прямой в пространстве. Угол между 

прямыми. Угол между прямой и плоскостью. 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

2.5 Практическое занятие 8.  Плоскость в простран-

стве 

Составление уравнений плоскости.  

ПЗ 2 ОПК-2 Л1.2 

Л2.1 

Л2.2 

Л3.2 
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2.6 Практическое занятие 9.  Прямая в пространстве 

Нахождение уравнений прямых в пространстве. Ре-

шение смешанных задач о прямой и плоскости. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л1.2 

Л2.1 

Л2.2 

Л3.2 

2.7 Лекция 6. Кривые и поверхности второго порядка 

Эллипс, гипербола и парабола. Основные определе-

ния и вывод канонического уравнения. Цилиндриче-

ские поверхности. Поверхности вращения. Вывод 

уравнения поверхности вращения. Эллипсоид, од-

нополостный и двуполостный гиперболоид, конус, 

эллиптический и гиперболический параболоид. 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

2.8 Практическое занятие 10. Кривые второго порядка 

Нахождение уравнений кривых второго порядка.  

ПЗ 2 ОПК-2 Л1.2 

Л2.1 

Л2.2 

Л3.2 

2.9 Практическое занятие 11. Построение кривых вто-

рого порядка 

Приведение уравнения кривой к каноническому ви-

ду и ее построение. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л1.2 

Л2.1 

Л2.2 

Л3.2 

2.10 Практическое занятие 12. Поверхности вращения и 

цилиндрические поверхности 

Построение цилиндрических поверхностей. Состав-

ление уравнений поверхностей вращения и их по-

строение.  

ПЗ 2 ОПК-2 Л1.2 

Л2.1 

Л2.2 

Л3.2 

2.11 Практическое занятие 13.  Приведение уравнений 

поверхностей к каноническому виду. 

Приведение уравнений поверхностей к канониче-

скому виду и их построение. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л1.2 

Л2.1 

Л2.2 

Л3.2 

2.12 Практическое занятие 14. Контрольная работа №2 ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 

Модуль 3. Линейные пространства и линейные операторы  – (14+10=24) 

3.1 Лекция 7. Линейные и конечномерные пространства 

Определение линейного пространства. Примеры. 

Системы векторов в пространстве. Линейная зави-

симость и независимость системы векторов. Теоре-

ма об определителе матрицы с линейно зависимыми 

столбцами. Свойства линейно независимых и зави-

симых систем. Полные системы и их свойства. Ко-

нечномерные пространства. Базис линейного про-

странства. Теорема о базисе. Координаты в конеч-

номерном пространстве. 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

3.2 Лекция 8. Ранг матрицы и его приложения 

Определение ранга матрицы. Теоремы об инвари-

антности ранга при транспонировании матрицы и 

элементарных преобразованиях ее строк и столбцов. 

Приложение понятия ранга матрицы к решению си-

стем линейных уравнений. Теорема Кронекера-

Капелли. Анализ систем линейных уравнений при-

веденного вида. 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

3.3 Практическое занятие 15. Однородные системы 

линейных уравнений  

Решение однородных систем линейных уравнений. 

Нахождение фундаментальной системы решений. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л1.2 

Л2.1 

Л2.2 

Л3.2 
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3.4 Практическое занятие 16. Системы линейных урав-

нений общего вида 

Исследование систем линейных уравнений на сов-

местность. Нахождение общего решения системы 

линейных уравнений общего вида. Использование 

табличных процессоров LibreOffice Calc и MS Office 

Excel для нахождения общего решения системы ли-

нейных уравнений общего вида. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л1.2 

Л2.1 

Л2.2 

Л3.2 

3.5 Лекция 9. Элементы спектральной теории линейных 

операторов 

Определение линейного оператора. Примеры. Дей-

ствия над линейными операторами. Матрица линей-

ного оператора. Координатный вектор. Теоремы о 

матрице линейного оператора и координатном век-

торе. Ядро линейного оператора. Элементы спек-

тральной теории линейных операторов. 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

3.6 Практическое занятие 17. Собственные векторы и 

собственные значения 

Нахождение собственных векторов и собственных 

значений матрицы. Использование табличных про-

цессоров LibreOffice Calc и MS Office Excel при 

нахождении собственных векторов и собственных 

значений. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л1.2 

Л2.1 

Л2.2 

Л3.2 

3.7 Подготовка к рубежному контролю. СРС 10 ОПК-2 Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

3.8 Практическое занятие 18. Контрольная работа №3 ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 

Экзамен - 36 
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Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.В.06 Анализ случайных процессов 
  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ) 

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дисциплины, в том 

числе (по семестрам, курсам): 
2 72/5 2 72/3 

Контактная работа, в том числе (по се-

местрам, курсам): 
 36/5  10/3 

Лекции 
 

 
10/5  4/3 

Лабораторных работ 
 

 
   

Практических занятий 
 

 
26/5  6/3 

Семинаров 
 

 
   

Самостоятельная работа 
 

 
36/5  62/3 

Контроль 
 

 
   

Число контрольных работ (по курсам)    1/3 

Число КР (по семестрам, курсам)     

Число КП (по семестрам, курсам)     

Число зачетов с разбивкой по семестрам, 

курсам 
 1/5  1/3 

Число экзаменов с разбивкой по семест-

рам, курсам 
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Цели изучения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Анализ случайных процессов» являются: освоение общих 

принципов стохастического динамического описания информационно-коммуникационных про-

цессов и объектов; построение соответствующих математических моделей для их анализа. 

 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать сле-

дующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

− математическое моделирование инфокоммуникационных процессов и объектов на базе 

как стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований, так и 

самостоятельно создаваемых оригинальных программ (экспериментально-

исследовательская деятельность); 

− проведение экспериментов по заданной методике, анализ результатов и составление 

рекомендаций по улучшению технико-экономических показателей 

инфокоммуникационного оборудования (экспериментально-исследовательская 

деятельность); 

− проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследований, 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций 

(экспериментально-исследовательская деятельность). 
Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника  следующие 

компетенции: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

(в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОПК-2: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением инфокоммуникацион-

ных технологий 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия и концепции теории случайных процессов, основные принципы 

работы с научно-технической и справочной литературой, другими информационны-

ми источниками 

Уровень 2 общие  принципы стохастического динамического описания информационно-

коммуникационных процессов и объектов, методы теории случайных процессов, 

позволяющие осуществить построение  соответствующих математических моделей 

для их анализа 

Уровень 3 основные методы и модели теории случайных процессов в их взаимосвязи при ре-

шении стандартных задач профессиональной деятельности  на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением инфокоммуникационных тех-

нологий 

Уметь: 

Уровень 1 использовать прикладные компьютерные программы для проведения стохастическо-

го динамического описания информационно-коммуникационных процессов и объек-

тов 

Уровень 2 выбрать, обосновать и применить различные методы теории случайных процессов

для построения стохастических динамических моделей  при решении стандартных

задач профессиональной деятельности 

Уровень 3 строить  стохастические динамические модели для конкретных информационно -

коммуникационных процессов и проводить расчеты в рамках построенных матема-

тических моделей 

Владеть: 

Уровень 1 основами информационной и библиографической культуры 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1 Б1.Б.04 «Высшая математика» 

2 Б1.Б.05 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

3 Б1.Б.07 «Информатика» 

4 Б1.В.05 «Аналитическая геометрия и линейная алгебра» 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной  

дисциплины необходимо: 

1 Б1.Б.13 «Общая теория связи» 

2 Б1.Б.16 «Цифровая обработка сигналов» 

3 Б1.В.12 «Теория телетрафика» 

 

Структура и содержание дисциплины 

Очная форма обучения, 4 года (всего 72 часа, 36 аудиторных) 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

Курс 3, Семестр 5 

Модуль 1. Случайные процессы – (10+10=20) 

1.1 Лекция 1. Основные понятия и определения.  Харак-

теристики случайных процессов 

Определение случайного процесса (СП); сечение и 

реализация СП. Определение и свойства основных 

вероятностных характеристик СП: 

1)  математическое ожидание, 

2)  дисперсия, 

3) среднее квадратическое отклонение, 

4)  корреляционная функция, 

5) нормированная корреляционная функция. 

Определение и свойства основных взаимных харак-

теристик двух СП: 

1) взаимная корреляционная функция, 

2) нормированная корреляционная функция. 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

Л2.2 

1.2 Практическое занятие 1. Вычисление вероятност-

ных характеристик случайных процессов 

Вычисление основных вероятностных характери-

стик СП: 

1)  математическое ожидание, 

2)  дисперсия, 

3)  среднее квадратическое отклонение, 

4)  корреляционная функция,  

5)  нормированная корреляционная функция. 

Вычисление основных взаимных характеристик 

ПЗ 2 ОПК-2 Л1.1 

Л2.2 

Л3.1 

Уровень 2 навыками практического использования основных понятий, методов и концепций в 

области теории случайных процессов при решении стандартных задач на основе ин-

формационной и библиографической культуры 

Уровень 3 навыками применения аппарата теории случайных процессов к решению  стандарт-

ных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библио-

графической культуры с применением инфокоммуникационных технологий 
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двух СП: 

1) взаимная корреляционная функция, 

2) нормированная корреляционная функция. 

1.3 Лекция 2. Характеристики производной и интегра-

ла от случайного процесса 

Работа дифференциатора и интегратора: 

1) определение и свойства производной СП, 

2) математическое ожидание производной СП, 

3) взаимная корреляционная функция СП и его 

производной, 

4) корреляционная функция и дисперсия произ-

водной СП, 

5) определение и свойства интеграла СП, 

6) математическое ожидание интеграла СП, 

7) взаимная корреляционная функция СП и его 

интеграла, 

8) корреляционная функция и дисперсия интегра-

ла СП. 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

Л2.2 

1.4 Практическое занятие 2. Вычисление аналитиче-

ских характеристик на выходе дифференциатора 

Вычисление аналитических характеристик на выхо-

де дифференциатора: 

1) математическое ожидание производной СП, 

2) взаимная корреляционная функция СП и его 

производной, 

3) корреляционная функция и дисперсия произ-

водной СП. 

Вычисление аналитических характеристик с помо-

щью табличного процессора MS Office Excel. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л1.1 

Л2.2 

Л3.1 

1.5 Классификация случайных процессов. Канониче-

ские разложения СП. Интегральные канонические 

представления СП. Комплексные СП. 

СРС 4 ОПК-2 Л1.1 

Л2.2 

1.6 Потоки событий. Их свойства и классификация. По-

токи Пальма. Основные свойства потоков Пальма. 

Потоки Эрланга. Предельные теоремы теории пото-

ков.  

СРС 4 ОПК-2 Л1.1 

Л2.2 

1.7 Подготовка к рубежному контролю. СРС 2 ОПК-2 Л1.1 

Л2.2 

1.8 Практическое занятие 3. Вычисление аналитиче-

ских характеристик на выходе интегратора 

Вычисление аналитических характеристик на выхо-

де интегратора: 

1) математическое ожидание интеграла СП, 

2) взаимная корреляционная функция СП и его 

интеграла, 

3) корреляционная функция и дисперсия интегра-

ла СП. 

Вычисление аналитических характеристик с помо-

щью табличного процессора MS Office Excel. 

Контрольная работа №1 

ПЗ 2 ОПК-2 Л1.1 

Л2.2 

Л3.1 

Модуль 2. Теория массового обслуживания – (12+12=24) 

2.1 Лекция 3. Марковские процессы Лек. 2 ОПК-2 Л2.2 
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Понятие системы массового обслуживания (СМО). 

Определение марковского процесса. Граф состояний 

СМО, уравнения Колмогорова, предельные вероят-

ности состояний СМО. 

2.2 Практическое занятие 4. Вычисление предельных 

вероятностей состояний 

Построение графа состояний СМО. Вычисление 

предельных вероятностей состояний СМО с помо-

щью уравнений Колмогорова. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л2.2 

Л3.1 

2.3 Процессы гибели и размножения. Одноканальные и 

многоканальные СМО с отказами. Формулы Эрлан-

га. 

СРС 4 ОПК-2 Л2.2 

Л3.1 

2.4 Практическое занятие 5. СМО с отказами 

Вычисление предельных вероятностей состояний и 

определение показателей эффективности однока-

нальных и многоканальных СМО с отказами. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л2.2 

Л3.1 

2.5 Одноканальная СМО с неограниченной очередью. 

Многоканальная СМО с неограниченной очередью. 

Формулы Литтла. СМО с ограниченной очередью. 

СРС 6 ОПК-2 Л2.2 

Л3.1 

2.6 Практическое занятие 6. Одноканальная СМО с не-

ограниченной очередью 

Вычисление предельных вероятностей состояний и 

определение показателей эффективности однока-

нальных СМО с неограниченной очередью. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л2.2 

Л3.1 

2.7 Практическое занятие 7. Многоканальная СМО с 

неограниченной очередью 

Вычисление предельных вероятностей состояний и 

определение показателей эффективности многока-

нальных СМО с неограниченной очередью. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л2.2 

Л3.1 

2.8 Подготовка к рубежному контролю. СРС 2 ОПК-2 Л2.2 

Л3.1 

2.9 Практическое занятие 8. СМО с ограниченной оче-

редью 

Вычисление предельных вероятностей состояний и 

определение показателей эффективности СМО с 

ограниченной очередью. Контрольная работа №2 

ПЗ 2 ОПК-2 Л2.2 

Л3.1 

Модуль 3.  Стационарные случайные процессы – (14+14=28) 

3.1 Лекция 4. Стационарные случайные процессы и их 

вероятностные характеристики  

Определение стационарного случайного процесса 

(ССП). Свойства корреляционной функции ССП. 

Прохождение ССП через дифференциатор и инте-

гратор.  

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

Л2.1 

3.2 Практическое занятие 9. Вычисление аналитиче-

ских характеристик ССП на выходе дифференциа-

тора 

Вычисление аналитических характеристик ССП на 

выходе дифференциатора: 

1) взаимная корреляционная функция ССП и его 

производной, 

2) корреляционная функция и дисперсия произ-

водной ССП. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 
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Вычисление аналитических характеристик с помо-

щью табличного процессора MS Office Excel. 

3.3 Практическое занятие 10. Вычисление аналитиче-

ских характеристик ССП на выходе интегратора. 

Вычисление аналитических характеристик ССП на 

выходе интегратора: 

1) взаимная корреляционная функция ССП и его 

интеграла, 

2) корреляционная функция и дисперсия интеграла 

ССП. 

Вычисление аналитических характеристик с помо-

щью табличного процессора MS Office Excel. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

3.4 Спектральная плотность (энергетический спектр) 

ССП: определение, свойства, формулы Винера-

Хинчина. Эргодические ССП. Дельта-функция Ди-

рака и стационарный белый шум. 

СРС 6 ОПК-2 Л1.1 

Л2.1 

3.5 Практическое занятие 11. Формулы Винера-

Хинчина 

Вычисление спектральной плотности ССП и его 

производных по корреляционной функции. Вычис-

ление корреляционной функции и дисперсии ССП 

по спектральной плотности. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

3.6 Лекция 5. Линейные стационарные динамические 

системы (ЛСДС) 

Линейные стационарные динамические системы 

(ЛСДС): математическая модель и структурная схе-

ма. Прохождение ССП через ЛСДС: 

1) операторное уравнение и передаточная функ-

ция, 

2)  характеристики ССП на выходе ЛСДС. 

Лек. 2 ОПК-2 Л2.2 

3.7 Построение структурной схемы ЛСДС по диффе-

ренциальному уравнению. Обратная задача. Вычис-

ление спектральной плотности и дисперсии ССП на 

выходе ЛСДС по структурной схеме и дифференци-

альному уравнению. 

СРС 6 ОПК-2 Л2.2 

3.8 Практическое занятие 12. Вычисление характери-

стик ССП на выходе ЛСДС по дифференциальному 

уравнению 

Вычисление математического ожидания и спек-

тральной плотности ССП на выходе ЛСДС по диф-

ференциальному уравнению. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л2.2 

Л3.1 

3.9 Подготовка к рубежному контролю. СРС 2 ОПК-2 Л1.1 

Л2.1 

Л2.2 

3.10 Практическое занятие 13. Вычисление характери-

стик ССП на выходе ЛСДС по структурной схеме 

Вычисление спектральной плотности и дисперсии 

ССП на выходе ЛСДС по структурной схеме. Кон-

трольная работа №3 

ПЗ 2 ОПК-2 Л2.2 

Л3.1 

 



Аннотация на рабочую программу дисциплины 

ИНФОРМАТИКА (спецглавы) Б1.В.07   

  

  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ) 

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

3Е часов 3Е часов 

Общая трудоемкость дисци-

плины, в том числе (по се-

местрам, курсам): 

4 
108/3 

36/4 
4 144/2 

Контактная работа, в том чис-

ле (по семестрам, курсам): 
 

36/3 

18/4 
 14/2 

Лекции  18/3  6/2 

Лабораторных работ  
18/3 

18/4 
 8/2 

Практических занятий     

Семинаров     

Самостоятельная работа  
27/3 

18/4 
 85/2 

Контроль  45/3  45/2 

Число контрольных работ (по 

курсам) 
    

Число КР (по семестрам, кур-

сам) 
 1/4  1/2 

Число КП (по семестрам, кур-

сам) 
    

Число зачетов с разбивкой по 

семестрам 
    

Число экзаменов с разбивкой 

по семестрам (курсам) 
 1/3  1/2 
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Цели изучения дисциплины «Информатика (спецглавы)». 

             Целями освоения дисциплины «Информатика (спецглавы)  являются: изучение общих 

принципов построения вычислительных моделей и анализ полученных результатов, примене-

ние современных информационных  технологий, а также содействие формированию научного 

мировоззрения и развитию системного мышления. 

 

 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способность решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

- сервисно-эксплуатационная деятельность: испытания и сдача в эксплуатацию 

инфокоммуникационного оборудования; настройка, регулировка, испытания и тестирование 

оборудования; настройка и обслуживание аппаратно-программных средств; 

- экспериментально-исследовательская деятельность: проведение экспериментов по заданной 

методике; анализ результатов и составление рекомендаций по улучшению технико-экономических 

показателей инфокоммуникационного оборудования; математическое моделирование 

инфокоммуникационных процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования. 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника  следующие 

компетенции: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОПК-2: способность осваивать методики использования программных средств для ре-

шения практических задач. 

Знать: 

Уровень 1 Научно- техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт развития 

вычислительной математики (численных методов), основные понятия и методы 

алгоритмизации процессов обработки информации, математические программы 

для исследования свойств различных математических моделей. 

Уровень 2 основы предметной области:  математические программы для исследования 

свойств различных математических моделей. 

Уровень 3 основы предметной области: иметь представление о методах  использования 

возможностей компьютеров при исследовании свойств математических моделей, 

применяемых для решения творческих (исследовательских) задач. 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать типовые задачи информатики 

(спецглавы) по предложенным методам и алгоритмам, в том числе, с использо-

ванием компьютерных математических программ; оценивать достоверность по-

лученных  результатов; 

Уровень 2 решать задачи предметной области: выбирать методы и алгоритмы для решения 

конкретной  задачи информатики (спецглавы), аргументировать свой выбор; ис-

пользовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения.  

Уровень 3 решать задачи предметной области: оценивать различные методы  и алгоритмы 

для решения задач информатики (спецглавы). 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятия-

ми, основными методами работы на компьютере с использованием универсаль-

ных прикладных программ. 

Уровень 2 математическим языком предметной области: опытом аналитического и числен-

ного решения различных задач.  
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1 Высшая математика Б1.Б.04 

2 Информатика Б1.Б.07 

3 Физика Б .Б.08 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной 

дисциплины необходимо: 

1 Вычислительная техника и информационные технологии Б1.Б.15 

2 Цифровая обработка сигналов Б1.Б.15 

3 Методы и средства защиты компьютерной информации Б.В.15 

 

Структура и содержание дисциплины 

Очная форма обучения. 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

1 2 3 4 5 6 

Курс 2, Семестр 3. 

Модуль 1: Численное решение систем уравнений. 18час(14чаc. + 4 СР) 

1.1 

Правила приближённых вычислений и оценка 

погрешностей при вычислениях. Определение 

допустимой погрешности аргументов по 

допустимой погрешности функции. 

Лек. 2 ОПК-2 

 

Л1.1, 

Л1.2 

 

1.2 

Методы решения систем линейных уравнений.  

Постановка задачи. Метод Гаусса. Технология 

решения систем линейных уравнений средствами 

математических пакетов. 

Лек. 2 ОПК-2 

Л1.1, 

Л1.2 

 

1.3 

Методы решения систем линейных уравнений. 

Метод Гаусса – Жордана. Метод итерации. Метод 

Зейделя. Метод Холесского. Метод прогонки. 
СР 4 ОПК-2 

Л1.1, 

Л1.2 

1.4 

Методы решения нелинейных уравнений. 

Постановка задачи. Отделение корней 

(аналитическое и графическое). Метод итерации. 

Метод Ньютона (метод касательных). Технология 

решения нелинейных уравнений средствами 

математического пакетов.  

Лек. 4 ОПК-2 

 

 

Л1.1, 

Л1.2 

 

 

1.5 

Структурные схемы алгоритмов, программирование 

и решение задач на ПК, связанных с решением 

нелинейных уравнений методами половинного 

деления, итерации и касательных (Ньютона – 

Рафсона) и оценкой погрешностей вычисления их 

корней. 

Лаб1. 4 ОПК-2 

 

 

Л1.1, 

Л1.2 

. 

 

Уровень 3 Навыками использования основных приёмов обработки экспериментальных дан-

ных, в том числе с использованием стандартного программного обеспечения, па-

кетов программ общего и специального назначения. 



4 

 

 

1.6 

Уточнение корня нелинейного уравнения методом 

итерации, средствами пакета Excel и средствами 

пакета MathCad. 

Уточнение корня нелинейного уравнения методом 

Ньютона и средствами пакета MathCad.   

Лаб.2 2 ОПК-2 
Л1.1, 

Л1.2 

Модуль 2: Аппроксимация и интерполяция функций. Численное интегрирование. 

26час(14чаc. + 12 СР) 

 

2.1 

 

Аппроксимация функций. Постановка задачи ап-

проксимации. Метод наименьших квадратов. Техно-

логия решения задач аппроксимации функций сред-

ствами математических пакетов. 
Лек. 2 ОПК-2 

 

 

Л1.1, 

 Л1.2 

 

 

2.2 

Метод наименьших квадратов. Структурные схемы 

алгоритмов, программирование и решение задач на 

ПК, связанных с решением задач аппроксимации 

методом наименьших квадратов. 

Лаб.3 4 ОПК-2 
Л1.1, 

Л1.2 

2.3 

Интерполяция функций. Постановка задачи. Интер-

поляционные формулы Ньютона. Конечные разно-

сти. Первая и вторая интерполяционные формулы 

Ньютона. 

Лек. 2 ОПК-2 
Л1.1, 

 Л1.2 

2.4 

Интерполяционная формула Лагранжа. Сплайн – 

интерполяция. Сравнение интерполяционных 

многочленов по применению. Технология 

интерполяции функций в среде математических 

пакетов. 

СР. 4 ОПК-2 
Л1.1, 

Л1.2 

2.5 

Обратная интерполяция. Восстановление формы 

входного низкочастотного сигнала x(t) с помощью 

метода обратной интерполяции  
СР 4 ОПК-2 

Л1.1, 

Л1.2 

2.6 

Численное интегрирование. Постановка задачи. 

Метод прямоугольников. Формула трапеций. 

Формула Симпсона. Оценка погрешности 

численного интегрирования.  
Лек. 2 ОПК-2 

Л1.1, 

Л1.2 

2.7 

Численное интегрирование. Структурные схемы 

алгоритмов, программирование и решение задач на 

ПК, связанных с вычислением определённых 

интегралов методами прямоугольников, трапеций и 

Симпсона. 

Лаб.4 4 ОПК-2 
Л1.1, 

Л1.2 

2.8 

 Вычисление определённого интеграла, используя 

сплайн – квадратуру, и полученную систему 

линейных алгебраических уравнений – методом 

прогонки. 
СР 4 ОПК-2 

Л1.1, 

Л1.2 



5 

 

Модуль 3: Одномерная оптимизация.-18 час. (8+11СР) 

 

3.1 

Одномерная оптимизация. Постановка задачи. 

Методы последовательного перебора. Метод 

дихотомии. Метод золотого сечения. Сравнение 

методов Технология решения задач одномерной 

оптимизации средствами математического пакетов. 

Лек. 2 ОПК-2 
Л1.1, 

Л1.2 

3.2 

Метод прямого перебора. Структурная схема 

алгоритма метода перебора. Метод Фибоначчи. 

Метод ломанных. 

СР 4 ОПК-2 
Л1.1, 

Л1.2 

3.3 

Структурные схемы алгоритмов, программирование 

и решение задач на ПК, связанных с проверкой 

условия унимодальности функции, выбором отрезка 

оптимизации и поиска точки её экстремума     

методами дихотомии и золотого сечения. 

Лаб.5 4 ОПК-2 
Л1.1, 

Л1.2 

3.4 

Многомерная оптимизация. Постановка задачи и 

основные определения. Метод спуска. Метод 

градиентного спуска с дроблением шага. Метод 

наискорейшего спуска.  

СР 4  ОПК-2 
Л1.1, 

Л1.2 

3.5 

Методы решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Постановка задачи. 

Метод Эйлера.  Методы Рунге- Кутта.  
Лек. 2 ОПК-2 

Л1.1, 

Л1.2 

3.6 

Численные методы решения краевой (граничной) 

задачи. Сведение решения краевой задачи к 

последовательности решений задачи Коши. 

 Конечно – разностные методы. 

СР 3 ОПК-2 
Л1.1, 

Л1.2 

 

 

Подготовка к экзамену 
 

 36 ОПК-2 
Л1.1, 

Л1.2 

 

Курс 2, Семестр 4. 

 

Модуль 4: Выполнение курсовой работы. 36 час. (18 + 18 СР) 

 

4.1 

Аппроксимация функции методом наименьших 

квадратов в соответствии с первым заданием 

курсовой работы. Составление алгоритма и 

программы решения. Решение задания средствами 

математических пакетов. 

СР 4 ОПК-2 
Л1.1, 

Л1.2 

4.2 

Аппроксимация функции методом наименьших 

квадратов в соответствии с первым заданием 

курсовой работы. Выполнение программы на ПК.  

Отработка программы.  Подготовка отчёта. 

Сравнение с результатами решения с помощью 

математических пакетов. Выводы. 

Лаб.6 4 ОПК-2 
Л1.1, 

Л1.2 

4.3 
Методы решения нелинейных уравнений. в 

соответствии со вторым заданием курсовой работы. 
СР 4 ОПК-2 

Л1.1, 

Л1.2 
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Составление алгоритма и программы решения. 

Решение задания средствами математических 

пакетов.  

4.4 

Методы решения нелинейных уравнений в 

соответствии со вторым заданием курсовой работы. 

Выполнение программы на ПК.  Отработка 

программы.  Подготовка отчёта. Сравнение с 

результатами решения с помощью математических 

пакетов. Выводы. 

Лаб. 7 4 ОПК-2 
Л1.1, 

Л1.2 

4.5 

 Методы численного интегрирования  решения 

задач в соответствии с третьим заданием курсовой 

работы. Составление алгоритма и программы 

решения. Решение задания средствами 

математических пакетов. 

СР 4 ОПК-2 
Л1.1, 

Л1.2 

4.6 

Методы численного интегрирования   решения 

задач в соответствии с третьим заданием курсовой 

работы. Выполнение программы на ПК.  Отработка 

программы.  Подготовка отчёта. Сравнение с 

результатами решения с помощью математических 

пакетов. Выводы. 

Лаб. 8 4 ОПК-2 
Л1.1, 

Л1.2 

4.7 

Методы одномерной оптимизации решения задач в 

соответствии с четвёртым заданием курсовой 

работы. Составление алгоритма и программы 

решения. Решение задания средствами 

математических пакетов.  

СР 4 ОПК-2 
Л1.1, 

Л1.2 

4.8 

Методы одномерной оптимизации решения задач в 

соответствии с четвёртым заданием курсовой 

работы. Выполнение программы на ПК.  Отработка 

программы.  Подготовка отчёта. Сравнение с 

результатами решения с помощью математических 

пакетов. Выводы. 

Лаб.9  4 ОПК-2 
Л1.1, 

Л1.2 

4.9 
Проверка программ и подготовка полученных 

результатов для оформления курсовой работы 

Лаб. 

10 
2 ОПК-2 

Л1.1, 

Л1.2 

4.10 Оформление курсовой работы к сдаче. СР 2 ОПК-2  

 



Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Статистическая физика и физика  

твёрдого тела Б1.В.08 
  

  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ)  

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дисци-

плины, в том числе (посе-

местрам, курсам): 

2 72/4 2 72/2 

Контактная работа, в том 

числе (посеместрам, курсам): 
 54/4  12/2 

Лекции  18/4  6/2 

Лабораторных работ  18/4  4/2 

Практических занятий  18/4  2/2 

Семинаров     

Самостоятельная работа  18/4  60/2 

Контроль     

Число контрольных работ (по 

курсам) 
   1/2 

Число КР (по семестрам, 

курсам) 
    

Число КП (по семестрам, 

курсам) 
    

Число зачетов с разбивкой по 

семестрам, курсам 
 1/4  1/2 

Число экзаменов с разбивкой 

по семестрам, курсам 
 

 

 
 

 

 

 

 

  



Цели изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Статистическая физика и физика твёрдого тела» являются: за-

вершение изложения базового курса физики (совместно с федеральной компонентой) для под-

готовки бакалавров по  направлению  11.03.02   «Инфокоммуникационные технологии и систе-

мы связи», продолжение  формирования  у студентов подлинно научного мировоззрения. 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать сле-

дующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

− сервисно-эксплуатационная деятельность: настройка и обслуживание аппаратно-

программных средств; проверка технического состояния и остаточного ресурса 

оборудования; монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию 

инфокоммуникационного оборудования; настройка, регулировка, испытания и 

тестирование оборудования;  

- экспериментально-исследовательская деятельность:подготовка данных для составле-

ния обзоров, отчетов и научных публикаций,проведение экспериментов по заданной 

методике, анализ результатов и составление рекомендаций по улучшению технико-

экономических показателей инфокоммуникационного оборудования; проведение из-

мерений и наблюдений, составление описания проводимых исследований 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника  следующие 

компетенции: 

Компетенцииобучающегося,формируемыеврезультатеосвоениядисциплины (в 

части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ПК-17: способность применять современные теоретические и экспериментальные 

методы исследования с целью создания новых перспективных средств 

электросвязи и информатики 

Знать: 

Уровень1  основные современные методы физического исследования 

Уровень2 большинство современных методов физического исследования 

Уровень3 новейшие разработки в области методов физического исследования 

Уметь: 

Уровень1 применять основные современные методы физического исследования  

Уровень2 применять большинство современных методов физического исследования 

Уровень3 применять  новейшие разработки методики физического исследования в обла-

стиэлектросвязи и информатики  

Владеть: 

Уровень1  навыками решения основных экспериментальных и теоретических физических   

задач 

Уровень2 навыками решения большинства современных экспериментальных и теоретиче-

ских физических   задач 

Уровень3 навыками решения задач предметной области: оценивать различные методы ре-

шения задачи и выбирать оптимальный метод. 

ПК-19: готовность к организации работ по практическому использованию 

и внедрению результатов исследований 

Знать:  

Уровень1 основы организации работ по практическому использованию и внедрению ре-

зультатов исследований 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требованиякпредварительнойподготовкеобучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1 Б1.Б.08 «Физика» 

2 Б1.Б.04 «Высшая математика» 

3 Б1.Б.07 «Информатика» 

Последующие дисциплиныипрактики,длякоторыхосвоениеданной 

дисциплины необходимо: 

1 

2 

3 

Б1.Б.15 «Электроника», 

Б1.Б.13 «Общая теория связи», 

Б1.В.10 «Направляющие среды электросвязи» 

 

Структура и содержание дисциплины 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

1 2 3 4 5 6 

Курс 2 , семестр 4 

Модуль 1. Статистическая физика – 24 (18 + 6)часов 

1.1 Статистический и термодинамический методы опи-

сания макросистем. Функции распределения. Ос-

новной постулат статистической физики и его след-

ствия. Фазовое пространство. Статистический вес и 

вероятность макро-состояния. 

Лек. 2 ПК-17 Л1.1 

Л1.2 

 

1.2 Функции распределения. Статистический вес и ве-

роятность макросостояния 

Пр. 2 ПК-17 

ПК-19 

Л1.2 

 

1.3 Определение постоянной адиабаты методом Клема-

на-Дезорма 

Лр. 6 ПК-17 

ПК-19 

Л3.1 

 

1.4 Основное термодинамическое равенство – неравен-

ство 

Ср. 2 ПК-17 Л1.2 

 

1.5 Три начала термодинамики. Энтропия. Неравенство 

Клаузиуса. Химический потенциал.  Условия термо-

динамического равновесия. Основное термодинами-

ческое равенство – неравенство. 

Распределение Гиббса.  Квантовые статистики Фер-

ми-Дирака и Бозе-Эйнштейна. Электронный газ в 

Лек. 4 ПК-17 Л1.1 

Л1.2 

Уровень2 методику организации внедрения результатов исследования 

Уровень3 новейшие методы организации результатов исследования 

Уметь:  

Уровень1 проводить физический эксперимент, статистически обрабатывать его результаты 

Уровень2 организовывать физический эксперимент,  вырабатывать стратегию эксперимен-

та, проводить анализ полученных данных несколькими способами 

Уровень3 прогнозировать результаты физического эксперимента, разрабатывать собствен-

ные методики оценки результатов 

Владеть:  

Уровень1 основными методами проведения эксперимента и анализа результатов 

Уровень2 методикой анализа экспериментальных данных и оценки актуальности их прак-

тического использования 

Уровень3 приемами статистического анализа результатов физического эксперимента, уме-

нием оценивать вероятность того или иного исхода их применения на практике 



металле. Энергия Ферми. 

Статистика бозонов. Фотонный газ. Распределение 

Планка. Фононный газ. 

1.6 Три начала термодинамики. Пр. 4 ПК-19 Л1.2 

 

1.7 Неравновесные системы и  неравновесные функции 

распределения. Явления переноса. 

Ср. 4 ПК-17 Л1.2 

 

Модуль 2. Физика твёрдого тела. Ядерная физика – 24 (18 + 6)часов 

2.1 Зонная теория. Представление о валентной зоне, за-

прещённой зоне и зоне проводимости 

Лек. 4 ПК-17 Л1.1 

 

2.2 Ядерная физика. Уравнения ядерных реакций Пр. 4 ПК-19 Л1.1 

2.3 Деление ядер. Синтез ядер. Ср. 4 ПК-17 Л1.1 

 

2.4 Фундаментальные взаимодействия и основные клас-

сы элементарных частиц. Частицы и античастицы.  

Лек. 2 ПК-17 Л1.1 

 

2.5 Физика твёрдого тела Пр. 2 ПК-19 Л1.1 

2.6 Изучение двухмерного распределения Максвелла Лаб. 6 ПК-19 Л3.1 

2.7 Лептоны и адроны. Кварки. Электрослабое взаимо-

действие 

Ср. 2 ПК-17 Л1.1 

Модуль 3.Физическая картина мира – 24(18 + 6)часов 

3.1 Особенности классической, неклассической и пост-

неклассической физики. Методология современных 

научно-исследовательских программ в области фи-

зики. 

Лек. 4 ПК-17 Л1.1 

3.2 Основные достижения и проблемы субъядерной фи-

зики 

Ср. 8 ПК-17 Л1.1 

3.3 Физика элементарных частиц Пз. 6 ПК-19 Л1.1 

3.4 Попытки объединения фундаментальных взаимо-

действий и создания «теории всего» 

Лек. 2 ПК-17 Л1.1 

3.5 Изучение фотоэффекта в полупроводниках Лаб. 6 ПК-19 Л3.2 

3.6 Физическая картина мира Ср. 10 ПК-17 Л1.1 
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Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Физические основы электроники Б1.В.09 
  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ)  

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дисципли-

ны, в том числе (по семестрам, 

курсам): 

 

3 

 

 

108/3 

 

3 108/2 

Контактная работа, в том числе 

(по семестрам, курсам): 
 

 

54/3 

 

 12/2 

Лекции  

 

18/3 

 

 4/2 

Лабораторных работ  36/3  8/2 

Практических занятий     

Семинаров     

Самостоятельная работа  

 

54/3 

 

 96/2 

Контроль     

Число контрольных работ (по 

курсам) 
   1/2 

Число КР (по семестрам, кур-

сам) 
    

Число КП (по семестрам, кур-

сам) 
    

Число зачетов с разбивкой по 

семестрам 
 1/3  1/2 

Число экзаменов с разбивкой по 

семестрам 
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Цели изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физические основы электроники» является изучение 

физических эффектов и процессов, лежащих в основе принципов действия полупровод-

никовых, электровакуумных и оптоэлектронных приборов; изучение электрических па-

раметров и характеристик различного вида электрических контактов, применяемых в 

полупроводниковой электронике; приобретение студентами знаний и навыков самостоя-

тельного анализа физических эффектов и процессов, определяющих принципы действия 

основных электронных приборов. В результате изучения дисциплины студенты должны 

освоить современное состояние элементной базы радиоэлектроники, изучить принципы 

работы различных типов полупроводниковых, электровакуумных и оптоэлектронных 

приборов, физические эффекты и процессы, лежащие в основе их действия, знать их ос-

новные характеристики, умело использовать эти знания при анализе работы сложных 

радиоэлектронных схем и устройств. 

 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности: 

− экспериментально-исследовательская деятельность: математическое 

моделирование инфокоммуникационных процессов и объектов на базе как 

стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований, так 

и самостоятельно создаваемых оригинальных программ; 

−  сервисно-эксплуатационная деятельность: настройка и обслуживание 

аппаратно-программных средств; 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника сле-

дующие компетенции: 

− ОПК-2: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 

инфокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информа-

ционной безопасности; 

− ПК-17: способность применять современные теоретические и эксперименталь-

ные методы исследования с целью создания новых перспективных средств элек-

тросвязи и информатики; 

− ПК-19: готовность к организации работ по практическому использованию и 

внедрению результатов исследований. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

(в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОПК-2: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением инфокоммуника-

ционных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 основы библиографической и информационной культуры 

Уровень 2 основы библиографической и информационной культуры, основные методы опи-

сания физических процессов в полупроводниках 

Уровень 3 описание физических процессов в полупроводниковых приборах на основе ин-
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формационной и библиографической культуры с применением инфокоммуника-

ционных технологий 

Уметь: 

Уровень 1 работать с научной литературой и другими источниками научно-технической ин-

формации: воспринимать и осмысливать информацию, содержащую описание 

физических процессов в полупроводниковых приборах 

Уровень 2 работать с научной литературой и другими источниками научно-технической ин-

формации, использовать полученную информацию для описания физических 

процессов в полупроводниковых приборах 

Уровень 3 решать стандартные задачи профессиональной деятельности, основываясь на ин    

формационной и библиографической культуре с применением инфокоммуника-

ционных технологий 

Владеть: 

Уровень 1 навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности, исполь-

зуя разные источники научно-технической информации 

Уровень 2 навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности, основы-

ваясь на информационной и библиографической культуре 

Уровень 3 навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности, исполь-

зуя глобальные компьютерные сети, стандартные пакеты математических про-

грамм с применением инфокоммуникационных технологий 

ПК-17: способностью применять современные теоретические и экспериментальные ме-

тоды исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и ин-

форматики 

Знать: 

Уровень 1 стандартные теоретические методы исследования физических процессов в полу-

проводниках 

Уровень 2 стандартные теоретические и экспериментальные методы исследования физиче-

ских процессов в полупроводниках 

Уровень 3 современные теоретические и экспериментальные методы исследования физиче-

ских процессов в полупроводниках 

Уметь: 

Уровень 1 применять стандартные теоретические методы исследования физических процес-

сов в полупроводниковых приборах 

Уровень 2 применять стандартные теоретические и экспериментальные методы исследова-

ния физических процессов в полупроводниковых приборах   

Уровень 3 применять современные теоретические и экспериментальные методы исследова-

ния физических процессов в полупроводниковых приборах 

Владеть: 

Уровень 1 способностью применять стандартные теоретические методы исследования физи-

ческих процессов в полупроводниках с целью создания новых перспективных 

средств электросвязи 

Уровень 2 способностью применять стандартные теоретические и экспериментальные мето-

ды исследования физических процессов в полупроводниках с целью создания но-

вых перспективных средств электросвязи   

Уровень 3 способностью применять современные теоретические и экспериментальные мето-

ды исследования   физических процессов в полупроводниках с целью создания 

новых перспективных средств электросвязи 

 

 

 

ПК-19:  готовность к организации работ по практическому использованию и внедрению 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1.  Высшая математика. Б1.Б.04 

2.  Физика. Б1.Б.08 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной  

дисциплины необходимо: 

1.  Электроника. Б1.Б.12 

2.  Схемотехника телекоммуникационных устройств. Б1.Б.14 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

Курс 2, Семестр 3 

Модуль 1. Кинетика носителей заряда в полупроводниках и токи.  – (6+14=20) 

результатов исследований 

Знать: 

Уровень 1 стандартные теоретические методы исследования физических процессов в полу-

проводниках 

Уровень 2 стандартные теоретические и экспериментальные методы исследования физиче-

ских процессов в полупроводниках   

Уровень 3 современные теоретические и экспериментальные методы исследования физиче-

ских процессов в полупроводниках, направленные на их практическое использо-

вание 

Уметь: 

Уровень 1 применять стандартные теоретические методы исследования физических процес-

сов в полупроводниках 

Уровень 2 применять стандартные теоретические и экспериментальные методы исследова-

ния физических процессов в полупроводниках 

Уровень 3 применять современные теоретические и экспериментальные методы исследова-

ния физических процессов в полупроводниках, направленные на их практическое 

использование 

Владеть: 

Уровень 1 способностью применять стандартные теоретические методы физических процес-

сов в полупроводниковых приборах с целью создания новых перспективных 

средств электросвязи 

Уровень 2 применять стандартные теоретические и экспериментальные методы исследова-

ния физических процессов в полупроводниковых приборах с целью создания но-

вых перспективных средств электросвязи   

Уровень 3 применять современные теоретические и экспериментальные методы исследова-

ния физических процессов в полупроводниковых приборах с целью создания но-

вых перспективных средств электросвязи 
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1.1 Лекция 1. Введение в физику полупроводников. 

Полупроводники. Зонная теория твердых тел. Виды 

полупроводников. Генерация и рекомбинация сво-

бодных носителей зарядов. 

Лек. 2 ОПК-2  Л1.1, 

Л2.1 

  

1.2 Кристаллографические плоскости. Дефекты кристал-

лической решетки. Фононы. 

СРС 4 ОПК-2  Л1.1, 

Л2.1 

  

1.3 Лекция 2. Статистика подвижных носителей заряда.   

Статистическая задача подвижных носителей. Плот-

ность квантовых состояний. Функция Ферми-Дирака.  

Лек. 2 ОПК-2  Л1.1, 

Л2.1 

 

1.4 Распределение носителей заряда в полупроводниках с 

различным типом проводимости. 

СРС 5 ОПК-2  Л1.1, 

Л2.1 

1.5 Лекция 3.   Понятие об энергетических уровнях и зо-

нах.   

Концентрация свободных носителей заряда. Уровень 

Ферми в полупроводниках. Подвижность носителей 

заряда в полупроводниках. 

Лек. 2 ОПК-2, 

ПК-17 

Л1.1, 

Л2.1 

  

 

1.6 Определение концентрации основных и неосновных 

носителей заряда. 

СРС 5 ОПК-2 

ПК-17 

Л1.1, 

Л2.1 

 

Модуль 2. Электронно-дырочный переход. Полупроводниковые диоды. – (18+18=36) 

2.1  Лекция 4. Электронно-дырочный переход.  

Образование электронно-дырочного перехода. Элек-

тронно-дырочный переход при подключении внешне-

го напряжения. Вольтамперная характеристика иде-

ального электронно-дырочного перехода (ВАХ). За-

висимость теплового тока от ширины запрещенной 

зоны и концентрации примесей контактирующих по-

лупроводников. 

Лек. 2 ОПК-2, 

ПК-17 

  

Л1.1, 

Л2.1 

  

 

2.2 Вольтамперная характеристика идеального электрон-

но-дырочного перехода (ВАХ). Зависимость теплово-

го тока от ширины запрещенной зоны и концентрации 

примесей контактирующих полупроводников. 

СРС 4 ОПК-2, 

ПК-17 

 

Л1.1, 

Л2.1 

  

2.3 Лекция 5. Реальный p-n-переход.  

Прямая ветвь ВАХ. Пробой p-n-перехода. Виды элек-

трического пробоя. Диффузионная и барьерная емко-

сти p-n перехода. 

Лек. 2 ОПК-2, 

ПК-17 

Л1.1, 

Л2.1 

 

2.4 Виды электрического пробоя. Диффузионная и барь-

ерная емкости p-n перехода. 

СРС 4 ОПК-2, 

ПК-17 

Л1.1, 

Л2.1 

 

2.5 Лекция 6. Разновидности полупроводниковых диодов. 

Стабилитрон. Диод Шоттки. Варикап. 

 

 

Лек. 2 ОПК-2, 

ПК-17 

Л1.1, 

Л2.1 

 

2.6 Разновидности полупроводниковых диодов. СРС 4 ОПК-2, 

ПК-17 

Л1.1, 

Л2.1 

 

2.7 Лабораторная работа 1. Исследование работы полу-

проводникового диода. 

 

Лаб. 6  ПК-17  Л1.1 

Л3.2 

 

2.8 Исследование работы полупроводникового диода. СРС 3 ПК-17 Л1.1 
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Л3.2 

2.9 Лабораторная работа 2. Исследование работы стаби-

литрона. 

Лаб. 6 ОПК-2 

ПК-17 

Л1.1 

Л3.2 

 

2.10 Исследование работы стабилитрона. СРС 3 ПК-17 Л1.1 

Л3.2 

Модуль 3. Биполярные и полевые транзисторы. Оптоэлектронные приборы. – 

(30+22=52) 

3.1 Лекция 7. Биполярные транзисторы. 

Основные физические процессы. Входные и выход-

ные характеристики. Способы включения. Основные 

параметры. 

Лек. 2 ОПК-2, 

ПК-17, 

ПК-19 

Л1.1 

Л1.2 

 

 Биполярные транзисторы. СРС 4  Л1.1 

Л1.2 

 

3.2 Лекция 8. Полевые транзисторы. 

Транзисторы с управляющим переходом. Транзисто-

ры с изолированным каналом. Транзисторы с инду-

цированным каналом. 

Лек. 2 ОПК-2, 

ПК-17, 

ПК-19 

Л1.1 

Л1.2 

 

3.3 Полевые транзисторы. СРС 4 ОПК-2, 

ПК-17, 

ПК-19 

Л1.1 

Л1.2 

 

3.4 Лекция 9. Оптоэлектронные приборы. 

Светодиоды. Фоторезисторы. Фототранзисторы. 

 

Лек. 2 ОПК-2, 

ПК-19 

Л1.1 

Л1.2 

 

3.5 Оптоэлектронные приборы. СРС 4 ОПК-2, 

ПК-19 

Л1.1 

Л1.2 

 

3.6 Лабораторная работа 3. Исследование работы бипо-

лярного транзистора.  Входные и выходные характе-

ристики в схеме с общей базой. 

Лаб. 6 ПК-17, 

ПК-19 

Л1.1 

Л1.2 

Л3.3 

3.7 Исследование работы биполярного транзистора.   СРС 2 ПК-17, 

ПК-19 

Л3.3 

3.8 Лабораторная работа 4. Исследование работы бипо-

лярного транзистора.  Входные и выходные характе-

ристики в схеме с общим эмиттером. 

Лаб. 6 ПК-17, 

ПК-19 

Л3.4 

3.9 Исследование работы биполярного транзистора.   СРС 4 ПК-17, 

ПК-19 

Л3.4 

3.10 Лабораторная работа 5. Исследование работы полево-

го транзистора с управляющим переходом. 

Лаб. 6 ПК-17, 

ПК-19 

Л3.5 

 Лабораторная работа 6. Исследование работы полево-

го транзистора с индуцированным каналом. 

Лаб. 6 ПК-17, 

ПК-19 

Л3.5 

3.11 Исследование работы полевого транзистора СРС 4 ПК-17, 

ПК-19 

Л3.5 

Л3.6 

Итого -108 часов 

 



Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Направляющие среды в сетях электросвязи  

и методы их защиты Б1.В.10 
 

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ)  

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость 

дисциплины, в том числе  

18(по семестрам, курсам): 

5/6 180/6 5 180 

Контактная работа, в том 

числе (по семестрам, курсам): 
 54/6  24 

Лекции  22/6  8/4 

Лабораторных работ  18/6  8/4 

Практических занятий  14/6  8/4 

Семинаров     

Самостоятельная работа  90/6  120 

Контроль  36/6  36 

Число контрольных работ 

 (по курсам) 
   

1/4 

 

Число КР  

(по семестрам, курсам) 
 1/6  1/4 

Число КП  

(по семестрам, курсам) 
    

Число зачетов с разбивкой по 

семестрам 
    

Число экзаменов с разбивкой 

по семестрам 
 1/6  1/4 
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Цели изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Направляющие среды в сетях электросвязи и методы их 

защиты» является  овладение совокупностью технологий и технических средств, 

направленных на создание условий, обеспечивающих надежную и качественную 

передачу информации на расстоянии с использованием различных (электрических и 

оптических) направляющих сред электросвязи; изучение  влияний внешних 

электромагнитных полей и коррозии на НСЭ и мер защиты от электромагнитных 

влияний, а также  ознакомление с российскими и международными стандартами и 

нормативными документами в области  инфокоммуникаций и перспективами развития 

НСЭ; формирование навыков проектирования, строительства и эксплуатации 

направляющих сред электросвязи. 

 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

- экспериментально-исследовательская деятельность: проведение экспериментов 

по заданной методике, анализ результатов и составление рекомендаций по 

улучшению технико-экономических показателей инфокоммуникационного 

оборудования; проведение измерений и наблюдений, составление описания 

проводимых исследований, подготовка данных для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций; составление отчета по выполненному заданию, участие во 

внедрении результатов исследований и разработок; 

- сервисно-эксплуатационная деятельность: реализация и контроль выполнения 

норм, правил и требований к техническим процессам обмена информацией на 

расстоянии; поиск и устранение неисправностей; организация мероприятий по 

охране труда и технике безопасности в процессе ввода в эксплуатацию, 

технического обслуживания и ремонта телекоммуникационного оборудования. 

 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника следующие 

компетенции: 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины (в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ПК-17: способность применять современные теоретические и экспериментальные 

методы исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи 

и информатики 

Знать: 

Уровень 1 основные принципы построения и перспективы развития сети электросвязи 

РФ, виды направляющих систем электросвязи и их основные свойства 

Уровень 2 конструкции и характеристики НСЭ 

Уровень 3 теорию передачи по проводным направляющим системам связи; основы 

электродинамики направляющих систем 

Уметь: 

Уровень 1 применять современные теоретические методы исследования основных 

параметров передачи в электрических цепях; оптических системах связи  

Уровень 2 применять современные теоретические и экспериментальные методы  

исследования основных параметров передачи в электрических цепях, 

оптических системах связи; взаимных влияний между проводными цепями 
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связи 

Уровень 3 применять современные теоретические и экспериментальные методы  

исследования основных параметров передачи в электрических цепях, 

оптических системах связи; взаимных влияний между проводными цепями 

связи и методы их уменьшения 

Владеть: 

Уровень 1 основными навыками применения современных теоретических методов  

исследования основных параметров передачи в электрических цепях; 

оптических системах связи 

Уровень 2 навыками применения современных теоретических и экспериментальных 

методов исследования основных  параметров передачи в электрических 

цепях, оптических системах связи; взаимных влияний между проводными 

цепями связи 

Уровень 3 навыками применения современных теоретических и экспериментальных 

методов исследования основных параметров передачи в электрических  

цепях, оптических системах связи; взаимных влияний между проводными 

цепями связи и методами их защиты 

ПК-18: способностью организовывать и проводить экспериментальные испытания с 

целью оценки соответствия требованиям технических регламентов, международных 

и национальных стандартов и иных нормативных документов 

Знать: 

Уровень 1 теорию и параметры передачи проводных направляющих сред электросвязи 

(электрических и оптических), обеспечивающие надежную и качественную 

передачу информации на расстоянии с использованием различных 

(электрических и оптических) НСЭ 

Уровень 2 основные требования технических регламентов, международных и 

национальных стандартов и иных нормативных документов, 

обеспечивающие надежную и качественную передачу информации на 

расстоянии с использованием различных (электрических и оптических) НСЭ 

Уровень 3 виды экспериментальных испытаний, проводимых с целью оценки 

соответствия требованиям технических регламентов, международных и 

национальных стандартов и иных нормативных документов, 

обеспечивающих надежную и качественную передачу информации на 

расстоянии с использованием различных (электрических и оптических) НСЭ 

Уметь: 

Уровень 1 организовывать экспериментальные испытания с целью оценки соответствия 

требованиям технических регламентов, международных и национальных 

стандартов и иных нормативных документов 

Уровень 2 проводить экспериментальные испытания с целью оценки соответствия 

требованиям технических регламентов, международных и национальных 

стандартов и иных нормативных документов, обеспечивающих надежную и 

качественную передачу информации на расстоянии с использованием 

различных (электрических и оптических) НСЭ 

Уровень 3 анализировать результаты  экспериментальных исследований для освоения 

новых перспективных направляющих сред электросвязи  (проектировать, 

строить и эксплуатировать НСЭ любого вида на основе нормативных 

документов) 

Владеть: 

Уровень 1 навыками организации  экспериментальных испытаний с целью оценки 

соответствия требованиям технических регламентов, международных и 

национальных стандартов и иных нормативных документов 



4 

Уровень 2 навыками проведения экспериментальных испытаний с целью оценки 

соответствия требованиям технических регламентов, международных и 

национальных стандартов и иных нормативных документов; (измерений 

параметров передачи проводных направляющих сред электросвязи 

(электрических и оптических) 

Уровень 3 методами организации и проведения экспериментальных испытаний с целью 

оценки соответствия требованиям технических регламентов, международных 

и национальных стандартов и иных нормативных документов;  

анализировать результаты  экспериментальных исследований для освоения 

новых перспективных НСЭ  (проектировать, строить и эксплуатировать НСЭ 

любого вида на основе нормативных документов) 

ПК-19: готовностью к организации работ по практическому использованию и 

внедрению результатов исследований 

Знать: 

Уровень 1 основные закономерности и тенденции развития НСЭ 

Уровень 2 показатели оценки качества НСЭ 

Уровень 3 требования к организации работ по практическому использованию и 

внедрению результатов исследований 

Уметь: 

Уровень 1  анализировать результаты исследований  – показателей качества проводных 

(электрических) НСЭ 

Уровень 2 анализировать результаты исследований  проводить анализ показателей 

качества проводных (оптических) НСЭ 

Уровень 3 организовывать мероприятия по  внедрению результатов исследований, 

направленных на обеспечение надежной и качественной  передачи  

информации на расстоянии с использованием электрических и оптических 

НСЭ 

Владеть: 

Уровень 1 навыками организации работ  по практическому использованию результатов 

исследований, обеспечивающих надежную и качественную передачу 

информации на расстоянии с использованием электрических НСЭ 

Уровень 2 навыками организации работ  по практическому использованию результатов 

исследований, обеспечивающих надежную и качественную передачу 

информации на расстоянии с использованием оптических НСЭ 

Уровень 3 Методами внедрения  результатов исследований, направленных на 

обеспечение надежной и качественной  передачи информации на расстоянии 

с использованием электрических и оптических НСЭ 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося  

(предшествующие дисциплины, модули, темы): 

 Б1.Б.11 «Теория электрических цепей» 

1 Б1.Б.13 «Общая теория связи» 

2 Б1.Б.17 «Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей» 

3 Б1.Б.18 «Электромагнитные поля и волны» 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной  

дисциплины необходимо: 

1 Б1.В.14 «Многоканальные цифровые системы передачи и средства их защиты» 

2 Б1.В.16 «Сети электросвязи и методы их защиты» 
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Структура и содержание дисциплины 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

1 2 3 4 5 6 

Курс 3, Семестр 6 

Модуль 1 – Теория передачи по проводным направляющим средам связи. 

Конструкции и характеристики направляющих систем электросвязи – 40 ч. (20+20) 

1.1 Общие принципы построения НСЭ. Виды НСЭ и их 

основные свойства. Основные требования к НСЭ. 

Принципы построения и перспективы развития сети 

электросвязи РФ. Классификация сетей 

электросвязи РФ.  

Конструкции и характеристики направляющих 

систем связи. Общие положения. Электрические 

кабели связи и их классификация. Конструктивные 

элементы симметричных кабелей связи. 

Конструктивные элементы коаксиальных кабелей 

связи. Маркировка и типы электрических кабелей 

связи. 

Лек.1 2 ПК-17 

 

Л1.1 

Л2.1 

Л2.3 

 

1.2 Оптические кабели связи. Классификация 

оптических кабелей связи. Типы и конструкции 

оптических волокон. Основные конструктивные 

элементы ОК и материалы для их изготовления. 

Технические требования, предъявляемые к ОК. 

Маркировка оптических кабелей связи. 

Лек.2 2 ПК-17 

ПК-18 

 

Л1.1 

Л2.1 

Л2.3 

 

1.3 Изучение конструкций и маркировки НСЭ. 

 Расчет элементов конструкций НСЭ. 

ПЗ1 4 ПК-17 

ПК-18 

Л1.1 

Л2.2 

Л3.1 

1.4 Основы электродинамики направляющих систем. 

Параметры передачи проводных направляющих 

сред электросвязи.  

Симметричные кабели. Электрические процессы в 

симметричных цепях. Основные зависимости пер-

вичных параметров симметричных цепей. Вторич-

ные параметры симметричных цепей. 

Лек.3 2 ПК-17 

ПК-18 

Л1.1 

Л2.1 

Л2.3 

 

1.5 Исследование параметров передачи в симметричных 

цепях. 

Лаб.1 4 ПК-17 

 

Л1.1 

Л2.2 

Л3.2 

1.6 Коаксиальные кабели. Электрические процессы в 

коаксиальных цепях. Электромагнитное поле 

коаксиальной цепи. Передача энергии по 

коаксиальной цепи с учетом потерь в проводниках. 

Лек.4 2 ПК-17 

ПК-18 

 

Л1.1 

Л2.1 

Л2.3 

 

1.7 Исследование параметров передачи в коаксиальных 

цепях. 

Лаб.2 4 ПК-17 

 

Л1.1 

Л2.3 

Л3.2 

1.8 Волноводы. Физические процессы, происходящие в 

волноводах. 

СРС 10 ПК-17 

ПК-18 

Л1.1 

Л2.1 

Л2.3 

1.9 Сверхпроводящие кабели. Конструктивные и 

электрические характеристики сверхпроводящих 

кабельных линий. 

СРС 10 ПК-17 

ПК-18 

 

Л1.1 

Л2.3 

Л2.1 
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Модуль 2 – Теория  передачи по проводным НСЭ. 

Параметры передачи проводных НСЭ – 42 ч .(18+24) 

2.1. Параметры передачи оптических направляющих 

систем. Физические процессы в ОВ. Волны и лучи в 

ОВ. Волновая теория ОВ. Типы волн в ОВ. Одно-

модовый и многомодовый режимы передачи по ОВ. 

Основные параметры ОВ. Классификация ОВ. 

Измерение параметров ОВ. 

Лек.5 2 ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

 

Л1.1 

Л2.3 

 

2.2. Расчет параметров ОК. Расчет затухания в ОК. 

Расчет дисперсии в ОК. Расчет длины 

регенерационного участка. Решение задач 

ПЗ2 4 ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1  

Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

2.3. Изучение процессов распространения оптических 

импульсов по многомодовым и одномодовым 

волокнам. 

Лаб.3 2 ПК-17 

ПК-18 

Л1.1 

Л2.3 

Л3.2 

2.4. Оптический рефлектометр Лаб.4 4 ПК-18 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.3 

Л3.2 

2.5. Волоконно-оптические линии передачи. Структура 

и компоненты линейного тракта ВОСП. Характери-

стики оптических компонентов ВОСП. Соединения 

ОВ и ОК. Оптические разветвители и оптические 

циркуляторы. Оптические фильтры. Оптические 

переключатели. Оптические изоляторы. Оптические 

аттенюаторы. Оптические усилители. 

Лек.6 

 

2 ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.3 

2.6. Измерение параметров пассивных оптических 

компонентов и исследование пассивных элементов 

оптического линейного тракта. 

Лаб.

5 

4 ПК-18 Л1.1 

Л2.3 

Л1.3 

Л3.2 

2.7. Инфокоммуникационные сети на основе ВОСП. СРС 12 ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.3 

2.8. Основы проектирования ВОЛП. СРС 12 ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.3 

Модуль 3 – Электромагнитные влияния между проводными цепями связи, методы их 

уменьшения. Защита сооружений связи от внешних электромагнитных влияний и 

коррозии – 34 ч. (16+18) 

3.1 Проблема электромагнитной совместимости в 

направляющих системах. 

Основные понятия о влиянии между 

симметричными цепями. Взаимные влияния в 

коаксиальных кабелях связи 

Лек.7 2 ПК-17 

ПК-18 

 

Л1.1 

Л2.3 

 

 

 

3.2 Нормы на параметры взаимных влияний. Меры 

повышения защищенности симметричных цепей от 

взаимных влияний.  

Лек8 2 ПК-17 

ПК-18 

Л1.1 

Л2.3 
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Симметрирование кабелей связи. 

3.3 Теория электромагнитного влияния. Физическая 

сущность и источники электромагнитного влияния 

на цепи связи. Особенности влияния на воздушные 

и кабельные НСЭ. Нормы опасных и мешающих 

влияний на электрические кабели связи. 

Защита сооружений связи. Меры защиты 

сооружений связи от внешних влияний. 

Лек. 2 ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

Л2.1 

Л2.2 

 

3.4 Влияние внешних электромагнитных полей на 

линии связи и меры защиты. Решение задач 

ПЗ 3 2 ПК-17 

ПК-18 

Л1.1 

Л2.3 

Л3.1 

3.5 Экранирование электрических кабелей связи. 

Применение экранов различных конструкций. 

Принципы экранирования в широком диапазоне 

частот. Принцип действия магнитных и 

немагнитных экранов. 

Коррозия кабельных оболочек и меры защиты. Виды 

коррозии. 

Лек. 2 ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.1 

Л2.2 

Л2.3 

3.6 Проектирование, строительство и техническая 

эксплуатация направляющих сред электросвязи. 

Требования по надежности линейно-кабельных 

сооружений, расчет основных показателей 

надежности. 

Лек. 2 ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.1 

Л2.2 

Л2.3 

3.7 Расчет показателей надежности ВОЛП. ПЗ 4 4 ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

Л2.1 

Л2.2 

Л3.1 

3.8 Организация проектирования. Задание на 

проектирование и исходные данные. Состав 

рабочего проекта. 

СРС 9 ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.1 

Л2.2 

Л2.3 

3.9 Организация строительства линий передачи. 

Измерения в процессе строительства линий 

передачи. Организация технической эксплуатации 

линий передачи. 

СРС 9 ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.1 

Л2.2 

Л2.3 

Модуль 4 – Курсовое проектирование – 28 ч. 

4.1 Курсовое проектирование. 

Проектирование междугородной магистрали с 

использованием ВОК и защита от внешних 

электромагнитных влияний 

СРС 28 ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.1 

Л2.2 

Л2.3 

Экзамен- 36 часов 

Итого – 180 часов 

 



 

 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Основы организационно-правового обеспечения информационной 

безопасности сетей и систем Б1.В.11 

 
Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ)  

 

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дисциплины, в том числе (по се-

местрам, курсам): 

2 72/5 2 72/5 

Контактная работа, в том числе (по семестрам, курсам):  36/5  16/5 

Лекции  14/5  8/5 

 

Лабораторных работ     

Практических занятий  22/5  8/5 

 

Семинаров     

Самостоятельная работа  36/5  56/5 

Контроль     

Число контрольных работ (по курсам)    1/5 

Число КР (по семестрам, курсам)     

Число КП (по семестрам, курсам)     

Число зачетов с оценкой с разбивкой по семестрам  1/5  1/5 

Число экзаменов с разбивкой по семестрам     
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Цели изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы организационно-правового обеспе-

чения информационной безопасности сетей и систем» является изучение организа-

ционно-правовых основ обеспечения информационной безопасности в современ-

ных телекоммуникационных системах, а также содействие формированию научно-

го мировоззрения и развитию системного мышления. 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способ-

ности решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами про-

фессиональной деятельности:  

- производственно-технологическая деятельность: разработка норм, 

правил и требований к технологическим процессам обмена информацией; 

 - проектная деятельность: контроль соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации техническим регламентам, национальным 

стандартам, стандартам связи, техническим условиям и другим нормативным 

документам; 

- организационно-управленческая деятельность: выполнение работ в об-

ласти технического регулирования, сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов; обеспечение защиты объектов интеллек-

туальной собственности и результатов исследований и разработок как коммерче-

ской тайны предприятия. 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника 

следующие компетенции: 

ОПК- 1: способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возни-

кающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной без-

опасности, в том числе защиты государственной тайны; 

ОПК- 5: способность использовать нормативную и правовую документацию, 

характерную для области инфокоммуникационных технологий и систем связи 

(нормативные правовые акты Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, рекомендации Международного союза 

электросвязи). 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

(в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОПК- 1: способность понимать сущность и значение информации в развитии современ-

ного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны. 

Знать: 

Уровень 1 сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, опасности и угрозы, возникающие в этом процессе. 

Уровень 2 основные требования информационной безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны.  

Уровень 3 особенности обеспечения требований информационной безопасности, в том чис-

ле защиты государственной тайны.  

Уметь: 

Уровень 1 применять  правовое обеспечение защиты информации,  в том числе защиты гос-

ударственной тайны. 
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Уровень 2 применять  законодательство РФ в области информационной безопасности. 

Уровень 3 анализировать результаты  применения  законодательство РФ в области инфор-

мационной безопасности. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками  применения  правового обеспечение защиты информации,  в том числе 

защиты государственной тайны. 

Уровень 2 навыками  применения законодательство РФ в области информационной без-

опасности. 

Уровень 3 навыками работы  с законодательством РФ в области информационной безопас-

ности. 

ОПК- 5: способность использовать нормативную и правовую документацию, характер-

ную для области инфокоммуникационных технологий и систем связи (нормативные пра-

вовые акты Российской Федерации, технические регламенты, международные и нацио-

нальные стандарты, рекомендации Международного союза электросвязи). 

Знать: 

Уровень 1 структуру    нормативных правовых актов Российской Федерации, технические 

регламенты, международные и национальные стандарты, рекомендации Между-

народного союза электросвязи. 

Уровень 2 принципы использования нормативных правовых актов Российской Федерации, 

технические регламенты, международные и национальные стандарты, рекомен-

дации Международного союза электросвязи. 

Уровень 3 особенности применения   нормативных правовых актов Российской Федерации, 

технические регламенты, международные и национальные стандарты, рекомен-

дации Международного союза электросвязи. 

Уметь: 

Уровень 1 применять нормативные правовые акты Российской Федерации, технические ре-

гламенты, международные и национальные стандарты, рекомендации Междуна-

родного союза электросвязи. 

Уровень 2 производить обоснованное применение  нормативной и правовой документации, 

характерной для области инфокоммуникационных технологий и систем связи. 

Уровень 3 предъявлять обоснованные требования к техническим характеристикам оборудо-

вания  инфокоммуникационных технологий и систем связи  с учетом  нормативной 

и правовой документации, характерной для этой области. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками  организации  экспериментальных испытаний с целью оценки соответ-

ствия требованиям технических регламентов, международных и национальных 

стандартов и иных нормативных  документов. 

Уровень 2 навыками проведения экспериментальных испытаний с целью оценки соответ-

ствия требованиям технических регламентов, международных и национальных 

стандартов и иных нормативных  документов. 

Уровень 3 навыками мониторинга  оборудования  инфокоммуникационных технологий  и си-

стем связи  с целью оценки соответствия их состояния  требованиям технических 

регламентов, международных и национальных стандартов и иных нормативных  

документов. 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1 Б1.Б.07 «Информатика» 

2 Б1.Б.13 «Общая теория связи» 

3 Б1.Б.15 «Вычислительная техника  и информационные технологии» 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной  

дисциплины необходимо: 

1 Б1.В.ДВ.10.01 «Защита персональных данных»  

2 Б2.В.03(П)  «Производственная (преддипломная) практика» 

 

 

 Структура и содержание дисциплины 

Код зан. Тема и краткое содержание занятия 
Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 

УМИ

О 

 2 3 4 5 6 

Курс 3 , Семестр 5 

Модуль 1. Правовое обеспечение информационной деятельности - (12+12=24) 

1.1 Лекция 1.  Информационные отношения, как объ-

ект правового регулирования. Законодательство 

РФ в области информационной безопасности.  

1. Структура информационной сферы и характери-

стика ее элементов. Виды информации. 

2. Конституционные гарантии прав на информа-

цию и механизм их реализации. 

3. Понятие и структура информационной безопас-

ности. 

Лек. 2 ОПК-1 

ОПК-5 

 

Л1.1 

Л2.2 

1.2 Лекция 2. Правовой режим защиты государствен-

ной тайны. 

1. Правовое обеспечение защиты государственной 

тайны. 

2. Контроль и надзор за обеспечением защиты гос-

ударственной тайны. 

Лек. 2 ОПК-1 

ОПК-5 

 

Л1.1 

Л2.2 

1.3 Лекция 3. Правовые режимы защиты информации 

конфиденциального характера. 

1. Правовая защита конфиденциальной информа-

ции. 

2. Нормативно-правовое регулирование професси-

ональной и служебной тайны. 

3.Организационные меры по охране конфиденци-

альности информации. 

Лек. 2 ОПК-1 

ОПК-5 

 

Л1.1 

Л2.2 

1.4 Практическое занятие 1. Законодательство РФ в 

области информационной безопасности. 

Пр. 2 ОПК-1 

 

Л1.1 

Л2.2 

1.5 Практическое занятие 2. Правовые режимы защи-

ты информации конфиденциального характера. 

Государственное регулирование деятельности в 

области защиты информации. 

Пр. 4 ОПК-5 

 

Л1.1 

Л2.2 

1.6 Законодательство РФ в области информационной 

безопасности. 

Ср. 6 ОПК-1 

 

Л3.1 

Л3.2 
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1.7 Изучение положений о государственном лицензи-

ровании деятельности в области защиты информа-

ции. 

Ср. 6 ОПК-5 

 

Л3.1 

Л2.2 

Модуль 2. Организационное обеспечение информационной безопасности  - (12+12=24) 

2.1 Лекция 4. Понятие организационной защиты ин-

формации. 

1. Направления, принципы и условия организаци-

онной защиты информации. 

2. Подходы и требования к организации системы 

защиты информации. 

3. Методы, силы и средства, используемые для ор-

ганизации защиты информации. 

Лек. 2 ОПК-1 

ОПК-5 

 

Л1.1 

Л2.2 

2.2 Лекция 5. Методы обеспечения физической без-

опасности. 

1. Средства и методы физической защиты объекта. 

2. Структура системы физической защиты. 

Лек. 2 ОПК-1 

ОПК-5 

 

Л1.1 

Л2.2 

2.3 Практическое занятие 3. Правовая охрана резуль-

татов интеллектуальной деятельности. Преступле-

ния в сфере компьютерной информации. 

Пр. 4 ОПК-1 

 

Л1.1 

Л2.2 

2.4 Практическое занятие 4. Понятие организационной 

защиты информации. Методы обеспечения физи-

ческой безопасности. 

Пр. 4 ОПК-5 Л1.1 

Л2.2 

2.5 Изучение положений о сертификации средств за-

щиты информации по требованиям безопасности 

информации 

Ср. 6 

 

ОПК-1 

 

Л3.1 

Л2.2 

2.6 Система сертификации средств криптографической 

защиты информации 

Ср. 6 ОПК-5 Л3.3 

Л2.2 

Модуль 3. Защита компьютерной информации  – (12+12=24) 

3.1 Лекция 6. Преступления в сфере компьютерной 

информации. 

1. Классификация компьютерных преступлений. 

2. Криминалистические особенности расследова-

ния компьютерных преступлений. 

3. Международные стандарты и соглашения в об-

ласти безопасности информационных технологий. 

Лек. 2 ОПК-1 

ОПК-5 

Л1.1, 

Л2.1 

3.2 Лекция  7. Защита компьютерной информации. 

1. Технические каналы утечки компьютерной ин-

формации. 

2. Защита информации от утечки по техническим 

каналам. 

Лек. 2 ОПК-1 

ОПК-5 

Л1.1, 

Л2.2 

3.3 Практическое занятие 5. Технологические меры 

поддержания безопасности. Организация режима 

секретности. 

Пр. 

 

4 ОПК-1 

 

Л1.1 

Л2.2 

3.4 Практическое занятие 6. Допуск к государственной 

тайне. Защита компьютерной информации. 

Пр. 

 

4 ОПК-5 Л1.1 

Л2.1 

3.5 Изучение положения о сертификации средств вы-

числительной техники и связи. 

Ср. 6 ОПК-1 

ОПК-5 

Л3.4 

Л2.2 

3.6 Изучение положения по аттестации объектов ин-

форматизации по требованиям безопасности ин-

Ср. 6 ОПК-1 

ОПК-5 

Л3.3 

Л2.2 
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формации. 

Итого – 72 часа 

 



Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Основы криптографии Б1.В.12 
  

  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ) 

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дисци-

плины, в том числе (по се-

местрам, курсам): 

4 144/6 4 144/4 

Контактная работа, в том чис-

ле (по семестрам, курсам): 
 

54/6 

 
 

18/4 

Лекции  22/6  6/4 

Лабораторных работ  20/6  4/4 

Практических занятий  12/6  8/4 

Семинаров     

Самостоятельная работа  54/6  126/4 

Контроль  36/6   

Число контрольных работ (по 

курсам) 
   

 

Число КР (по семестрам, кур-

сам) 
 

1/6 
 

1/4 

Число КП (по семестрам, кур-

сам) 
   

 

Число зачетов с разбивкой по 

семестрам (курсам) 
   

 

 

Число экзаменов с разбивкой 

по семестрам (курсам) 
 1/6  

1/4 
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Цели изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование у обучаемых знаний в области 

криптографических методов защиты информации и навыков практического обеспечения защи-

ты информации и безопасного использования программных и аппаратных средств в сетях и си-

стемах связи. 

 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельно-

сти: 

− экспериментально-исследовательская деятельность: математическое 

моделирование инфокоммуникационных процессов и объектов на базе самостоятельно 

создаваемых оригинальных программ; 

−  сервисно-эксплуатационная деятельность: настройка и обслуживание 

аппаратно-программных средств; 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника  следу-

ющие компетенции: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

(в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОПК-1: способностью понимать сущность и значение информации в развитии современно-

го информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процес-

се, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны 

Знать: 

Уровень 1 основные математические методы и алгоритмы шифрования, расшифрования и де-

шифрования сообщений 

Уровень 2 электронной (цифровой) подписи в телекоммуникационных системах 

Уровень 3 принципы работы, структурные схемы, протоколы и способы программирования 

криптосистем и систем электронной подписи 

Уметь: 

Уровень 1 определять опасности и угрозы, возникающие  в развитии современного информа-

ционного общества 

Уровень 2 пользоваться методами теории чисел 

Уровень 3 составлять протоколы шифрования и расшифрования сообщений 

Владеть: 

Уровень 1 языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями в 

области информационной безопасности 

Уровень 2 способностью сознавать опасности и угрозы, возникающие  в развитии современно-

го информационного общества 

Уровень 3 способностью сознавать опасности и угрозы, возникающие  в развитии современно-

го информационного общества, соблюдать основные требования информационной 

безопасности 

ОПК-2:  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением инфокоммуника-

ционных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1 Дисциплина «Основы криптографии» является логическим продолжением дисципли-

ны Б1.В.ДВ.08.02 «Основы информационной безопасности сетей и систем», знание ко-

торой в объеме требований образовательной программы является необходимым. 

2 Успешное освоение дисциплины «Основы криптографии» базируется также на знани-

ях, приобретенных из дисциплин: Б1.Б.06 «Дискретная математика», Б1.В.07 «Инфор-

матика (спецглавы)», Б1.Б.04 «Высшая математика» 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной  

дисциплины необходимо: 

1 Дисциплина является базовой для успешного освоения дисциплин Б1.В.15 «Методы и 

средства защиты компьютерной информации», Б1.В.ДВ.09.01 «Технические средства и 

методы защиты информации», а также других дисциплин и практик, формирующих 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  

 

 

 

Знать: 

Уровень 1 рассчитывать основные характеристики и параметры криптографических алго-

ритмов защиты информации 

Уровень 2 основы применения  инфокоммуникационных технологий для решения некоторых 

задач профессиональной деятельности 

Уровень 3 основы применения  инфокоммуникационных технологий для решения некоторых 

задач профессиональной деятельности  на основе информационной и библиогра-

фической культуры с применением инфокоммуникационных технологий и с уче-

том основных требований информационной безопасности 

Уметь: 

Уровень 1  навыки самостоятельной работы на компьютере и в компьютерных сетях; осу-

ществлять компьютерное моделирование устройств, систем и процессов с исполь-

зованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ    

Уровень 2 методами компьютерного моделирования алгоритмов шифрования и расшифрова-

ния сообщений 

Уровень 3 решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и биб-

лиографической культуры с применением инфокоммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной безопасности 

Владеть: 

Уровень 1 методами оценки криптостойкости систем защиты информации 

Уровень 2 способностью использовать нормативную и правовую документацию, характер-

ную для области инфокоммуникационных технологий и систем связи (законы РФ, 

технические регламенты, международные и национальные стандарты, рекоменда-

ции Международного союза электросвязи, стандарты связи, протоколы, термино-

логию, нормы Единой системы конструкторской документации, а также докумен-

тацию по системам качества работы предприятий 

Уровень 3 методами компьютерного моделирования алгоритмов шифрования и расшифрова-

ния сообщений 
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Структура и содержание дисциплины 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

Курс 3, Семестр 6 

Модуль 1 Введение в криптографические системы защиты информации (КСЗИ) 

– 28 (20+8) часов 

1.1 Лекция 1. Информация как главный ресурс научно-

технического и социально-экономического развития 

общества. Задачи обеспечения информационной без-

опасности телекоммуникационных систем. Система 

передачи информации с шифрованием сообщений. 

Три исторических этапа развития КСЗИ. 

Лек

1. 

4 ОПК-1 

 

Л1.1 

Л1.3 

1.2 Лекция 2. Симметричные и асимметричные КСЗИ. 

Основные требования к КСЗИ. Основные понятия 

криптографии: алфавит, открытый текст, закрытый 

текст (криптограмма), шифрование, расшифрование, 

секретный ключ. Криптоанализ и дешифрование. 

Лек

2. 

4 ОПК-1 

 

Л1.1 

Л1.3 

1.3 Лекция 3. Теоретико- информационные основы 

криптозащиты сообщений Количественные меры 

информации. Взаимная информация между крипто-

граммой и ключом (первая криптотеорема Шенно-

на). Теоретическая стойкость КСЗИ. 

Лек

3. 

4 ОПК-1 

 

Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

1.4 Практическое занятие №1 

Криптоанализ и дешифрование. Правило Керкхоф-

фса. Криптография и теория чисел. Модулярная 

арифметика. 

ПЗ1. 4 ОПК-1 Л1.1 

1.5 Практическое занятие №2. 

Операторы шифрования: общие свойства и требова-

ния. Совершенная секретность и случайные ключи. 

Совершенный шифр Вернама. Информационная це-

на криптозащиты. Избыточность сообщений и её 

роль в криптоанализе. Оценка расстояния един-

ственности. 

ПЗ2 4 ОПК-1 

 

Л1.1 

1.6 История появления шифров  СРС 2 ОПК-1 Л1.1 

1.7 Основные этапы жизненного цикла вирусов; объек-

ты внедрения, режимы функционирования и специ-

альные функции вирусов 

СРС 2 ОПК-1 

 

Л1.1 

Л1.3 

1.8 Схемы заражения файлов; схемы заражения загруз-

чиков; способы маркировки, используемые вируса-

ми 

СРС 4 ОПК-1 

 

Л1.1 

Модуль 2 Симметричные КСЗИ Асимметричные КСЗИ – 30 (20+10) часов 

2.1 Лекция 4. Организация секретной связи с закрытым 

каналом передачи секретного ключа. Основные 

классы симметричных КСЗИ. 

Лек

4. 

2 ОПК-2 Л1.2 

Л2.1 

2.2 Лабораторная работа №1. Моно и много алфавитные 

подстановки. Перестановки. Простейшие алгоритмы 

шифрования и расшифрования. Шифры Цезаря, Ви-

женера. Криптоанализ или атака на шифры Цезаря и 

Виженера. Шифры на основе подстановки на алфа-

вите и перестановки. 

ЛР1 4 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.3 

2.3 Лабораторная работа № 2 Принципы блочного мно- ЛР2 4 ОПК-1 Л1.1 
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гораундового шифрования. Схема Фейстеля. Гене-

рирование блочных шифров. Блочный шифр DES, 

разновидности алгоритма DES. Алгоритм RC6. Осо-

бенности отечественного стандарта шифрования 

ГОСТ 28147-89. Потоковые шифры. Примеры пото-

ковых шифров. 

ОПК-2 Л1.3 

2.4 Лекция 5. Современная криптография с открытыми 

ключами. Организация секретной связи без исполь-

зования закрытого канала передачи секретного клю-

ча. Односторонние функции и функции-ловушки. 

Примеры асимметричных алгоритмов шифрования и 

расшифрования. 

Лек

5. 

2 ОПК-2 Л1.2 

Л2.1 

2.5 Практическое занятие №3. Базовые этапы построе-

ния системы комплексной защиты вычислительных 

систем; анализ моделей нарушителя; угрозы инфор-

мационно-программному обеспечению вычисли-

тельных систем и их классификация 

ПЗ

№3 

4 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.3 

2.6 Лекция 6. Идентификация пользователей и установ-

ление их подлинности при доступе к компьютерным 

ресурсам. 

Основные этапы доступа к ресурсам вычислитель-

ной системы; использование простого пароля; ис-

пользование динамически изменяющегося пароля; 

взаимная проверка подлинности и другие случаи 

опознания; способы разграничения доступа к ком-

пьютерным ресурсам; разграничение доступа по 

спискам 

Лек.

6 

2 ОПК-2 Л1.2 

Л2.1 

2.7 Лабораторная работа № 3 Основные этапы доступа к 

ресурсам вычислительной системы; использование 

простого пароля; использование динамически изме-

няющегося пароля; взаимная проверка подлинности 

и другие случаи опознания; способы разграничения 

доступа к компьютерным ресурсам; разграничение 

доступа по спискам 

ЛР3 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.3 

2.8 Анализ структуры и принципов функционирования 

вычислительных сетей с позиции обеспечения ин-

формационной безопасности 

СРС 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.3 

2.9 Угрозы информационно-программному обеспече-

нию, характерные только для распределённой вы-

числительной среды 

СРС 4 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

2.10 Использование криптографических методов для за-

щиты данных, циркулирующих в вычислительной 

сети 

СРС 4 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.3 

Модуль 3 Управление криптографическими ключами Электронные цифровые подпи-

си. Имитозащита информации – 22 (14+8)часов 

3.1 Лекция №7. Организация формирования ключей в 

симметричных КСЗИ. Особенности генерации клю-

чей при блочном шифровании: случайные числа, 

равномерно распределенные случайные последова-

тельности, псевдослучайные последовательности, 

линейные и нелинейные конгруэнтные генераторы. 

Организация формирования ключей в асимметрич-

Л7. 2 ОПК-2 Л1.4 

Л3.1 
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ных КСЗИ. 

3.2 Лабораторная работа № 4 Стандарты на электрон-

ную (цифровую) подпись: цифровая подпись DSS, 

цифровая подпись ГОСТ Р34.10-94. Цифровые под-

писи, основанные на симметричных криптосисте-

мах.  

ЛР4 2 ОПК-2 Л1.4 

Л3.1 

3.3 Лабораторная работа № 5 Функции хеширования:  

ГОСТ Р34.11-94, MD5, SHA 

ЛР5 4 ОПК-2 Л1.4 

Л3.1 

3.4 Лекция 8 Основные требования к электронной под-

писи. Алгоритмы электронной подписи: электрон-

ная подпись на основе криптосистемы RSA, элек-

тронная подпись на основе шифра Эль-Гамаля. 

Л8. 2 ОПК-2 Л1.4 

Л3.1 

3.5 Лабораторная работа № 6 «Анализ электронной 

цифровой подписи на основе криптосистемы Эль 

Гамаля». 

ЛР6 2 ОПК-2 Л1.4 

Л3.1 

3.6 Лабораторная работа № 7 Криптоанализ шифра Ви-

женера при известной длине ключа  

ЛР7 2 ОПК-2 Л1.4 

Л3.1 

3.7 Методы средства ограничения доступа к компонен-

там ЭВМ 

СРС 2 ОПК-2 Л1.4 

3.8 Надёжность средств защиты компонент; методы и 

средства привязки программного обеспечения к ап-

паратному окружению и физическим носителям 

СРС 2 ОПК-2 Л3.1 

3.9 Методы средства хранения ключевой информации, 

типовые решения в организации ключевых систем; 

защита программ от излучения, способы встраива-

ния средств защиты в программное обеспечение. 

СРС 4 ОПК-2 Л1.4 

 

Модуль 4 – Курсовое проектирование – 28 ч. 

4.1 Криптоанализ шифра Виженера СР 28 ОПК-1 

ОПК-2 

Л3.3 

 

Экзамен- 36 часов 

 

Итого – 144 часа 
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Аннотация на рабочую программу дисциплины 
Линии радиосвязи и методы их защиты Б1.В.13 

  

  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ) (вариант) 

Вид учебной работы 

ОФ ЗФ 

4 года 5 лет 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость 

дисциплины, в том числе (по 

семестрам, курсам): 

4 144/6 4 144/4 

Контактная работа, в том 

числе (по семестрам, 

курсам): 

 54/6  24/4 

Лекции  22/6  
10/4 

 

Лабораторных работ  20/6  
6/4 

 

Практических занятий  12/6  
8/4 

 

Семинаров  -   

Самостоятельная работа  54/6  84/4 

Контроль  36/6  36/4 

Число контрольных работ 

(по курсам) 
 -  

1/4 

 

Число КР (по семестрам, 

курсам) 
    

Число КП (по семестрам, 

курсам) 
    

Число зачетов с разбивкой по 

семестрам 
    

Число экзаменов с разбивкой 

по семестрам 
 1/6  1/4 
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Цели изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Линии радиосвязи и методы их защиты» являются 

усвоение студентами основных теоретических понятий, расчетных методов и принципов 

конструирования защищенных элементов современных радиолиний, а также особенностей 

распространения радиоволн и их влияния на защищенность радиолиний различного 

назначения. 

 

 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

− экспериментально-исследовательская деятельность: математическое 

моделирование инфокоммуникационных процессов и объектов на базе самостоятельно 

создаваемых оригинальных программ; проведение экспериментов по заданной методике, 

анализ результатов и составление рекомендаций по улучшению технико-экономических 

показателей инфокоммуникационного оборудования; 

− сервисно-эксплуатационная деятельность: монтаж, наладка, испытания и сдача в 

эксплуатацию инфокоммуникационного оборудования; настройка, регулировка, 

испытания и тестирование оборудования; настройка и обслуживание аппаратно-

программных средств; проверка технического состояния и остаточного ресурса 

оборудования. 

 

 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника  следующие 

компетенции: 

  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОПК-1: способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

Знать:  

Уровень 1 Особенности распространения в пространстве радиоволн различных 

диапазонов частот 

Уровень 2 Какие опасности и угрозы могут создавать радиотехнические системы с 

точки зрения информационной безопасности 

Уровень 3 Принципы защиты радиолиний передачи информации 

Уметь: 

Уровень 1 Разбираться в технических характеристиках радиооборудования с точки 

зрения  соблюдения им  основные требования информационной 

безопасности 

Уровень 2 Провести подбор радиотехнического комплекса контроля ЭМС и   

контроля соблюдения требований информационной безопасности 

Уровень 3 Организовать  радиоконтроль и анализа ЭМС на подвижном или 

стационарном пункте. 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1 Б1.Б.7 «Информатика» 

2 Б1.Б.11 «Общая теория связи» 

3 Б1.Б.13 «Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей» 

4 Б1.Б.10 «Вычислительная техника и информационные технологии» 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной  

дисциплины необходимо: 

1 Б1.В.ОД.17 «Сети и системы радиосвязи и средства их информационной защиты» 

 

  

Владеть: 

Уровень 1 Настройкой приемных и передающих радиосистем с целью выполнения 

требований информационной безопасности  

Уровень 2 Методами помехоустойчивого кодирования для обеспечения 

информационной защиты радиолиний 

Уровень 3 Методикой проведения контроля функционирования систем радиосвязи и 

обработки полученных измерений 

ОПК-2: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

инфокоммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

Знать: 

Уровень 1 Основные принципы построения радиоприемных, радиопередающих и 

антенно-фидерных устройств.  Модуляционные форматы, применяемые в 

радиосвязи. 

Уровень 2 Основные технические характеристики и принципы функционирования 

наиболее распространённых систем радиосвязи 

Уровень 3 Методы частотно планирования и защиты радиолиний 

Уметь: 

Уровень 1 Провести расчет энергетики радиоканала и определить его устойчивость. 

Уровень 2 Методами расчета зон покрытия с использованием различных моделей 

предсказания уровня 

Уровень 3 Определять эффективные методы борьбы с помехами и применять 

оборудование, наиболее удовлетворяющее этим методам. 

Владеть: 

Уровень 1 Конфигурированием комплекса оборудования для создания пунктов 

мониторинга радиочастотного спектра. 

Уровень 2 Методикой управления радиочастотным спектром и положениями 

руководящих документов в данной области. 

Уровень 3 Методами проведения пеленгации источника помех, радиоконтроля и 

обработки данных. 
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Структура и содержание дисциплины 

  

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

1 2 3 4 5 6 

Курс 3 , Семестр 6 

Модуль 1 -  Параметры радиолиний связи и принципы построения радиосистем различного 

назначения – 42 (30 + 12) часа 

1.1 Особенности распространения и использования 

радиоволн различных видов 

1. Диапазоны радиоволн. 

2. Общие свойства радиоволн. 

3. Особенности распространения в атмосфере 

радиоволн различных диапазонов 

Лек 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 

1.2 Модуляционные форматы, применяемые в радиосвязи 

1 Виды модуляции, их сравнительные 

характеристики. 

2 Особенности фазовой манипуляции, достоинства и 

недостатки. 

3 Многоуровневая фазовая манипуляция PSK, QAM. 

4 OFDM. 

Лек 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3, 

Л1.4 

1.3 Антенно-фидерные устройства 

1. Общие принципы построения антенн. 

2. Основные характеристики и параметры антенн. 

3. Антенны различных диапазонов. 

Лек 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 

1.4 Исследование характеристик и параметров антенн, 

применяемых в системах радиосвязи. 

ЛР1 6 ОПК-1 

ОПК-2 

Л3.1 

1.5 Радиопередающие устройства. 

1. Основные функциональные узлы 

радиопередатчиков. 

2. Технические показатели радиопередатчиков. 

3. Стабилизация частоты радиопередатчиков. 

Лек 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 

1.6 Радиоприемные устройства. 

1. Назначение и классификация радиоприемных 

устройств. 

2. Основные технические параметры 

радиоприемников.  

3. Структурные схемы радиоприемников. 

Лек 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 

1.7 Исследование синтезаторов частоты. 

Производится исследование синтезаторов частоты 

прямого и косвенного синтеза с использованием 

специализированного лабораторного стенда.   

ЛР2 4 ОПК-1 

ОПК-2 

Л3.2 

1.8 Параметры и особенности передачи радиосигналов в 

радиорелейных и спутниковых системах. 

1. Особенности  функционирования РРЛ; 

2. Особенности  функционирования спутниковых 

систем связи 

Лек  2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3, 

Л1.4 
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1.9 Расчет энергетических параметров радиолинии связи. 

Построение профиля пролета РРЛ для обеспечения 

устойчивой линии радиосвязи 

ЛР3 4 ОПК-1 

ОПК-2 

Л3.3 

1.10 Определение энергетического потенциала радиолинии 

связи и выбор технических параметров оборудования 

спутникового приема с использованием программы 

SMW Link 

ЛР4 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л3.4, 

Л3.9 

1.11 Параметры и особенности передачи радиосигналов в 

телевизионных и сотовых системах радиосвязи. 

1. Особенности  функционирования систем цифрового 

телевидения; 

2. Особенности  функционирования сотовых систем 

связи. 

Лек 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3, 

Л1.4 

1.12 Расчет норм ЧТР и назначение частотных каналов для 

РЭС. Методика определения норм ЧТР для 

аналоговых систем. Методика определения норм ЧТР 

для цифровых систем. Особенности определения норм 

ЧТР для систем сотовой подвижной связи. Назначение 

частотных каналов для РЭС. Принципы частотного 

планирования сетей радиосвязи и радиовещания. 

Методы частотного планирования сетей подвижной 

связи. Специфика радиоконтроля спутниковых линий. 

Требования к уровням побочных радиоизлучений по 

ГОСТ Р 50842-95. Методы измерения характеристик 

сигналов систем радиосвязи и вещания. 

Местоопределение источников радиоизлучений. 

СР 12 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 

 

Модуль 2 - Методы частотного планирования и защиты радиолиний – 36(12+24) часов 

2.1 Радиопомехи и методы борьбы с ними 

1. Преднамеренные и непреднамеренные 

радиопомехи. 

2. Виды помех. 

3. Технические средства обеспечения ЭМС РЭС при 

воздействии различных помех. 

Лек 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 

2.2 Методы обеспечения электромагнитной 

совместимости. Исследование способов построения 

кластера и частотного плана с расчетом отношения 

сигнал/интерференция 

ПЗ1 4 ОПК-1 

ОПК-2 

Л3.5 

2.3 Помехоустойчивое кодирование. 

1. Использование широкополосных и 

сверхширокополосных систем связи. 

2. Временное и частотное перемежение (интерливинг) 

3. Блочное и сверточное кодирование 

Лек 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 

2.4  Исследование свойств псевдослучайных 

последовательностей. Синтез генератора М-

последовательности. 

ЛР5 4 ОПК-1 

ОПК-2 

Л3.6 
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2.5 Излучения на выходе радиопередающих устройств и 

их нормирование. Характеристики радиоприемных 

устройств, влияющие на ЭМС, и их нормирование. 

Характеристики и параметры радиоприемника при 

односигнальном воздействии. Характеристики и 

параметры радиоприемников при многосигнальном 

воздействии. Характеристики антенн, влияющие на 

ЭМС, и их нормирование. Дальнее тропосферное 

распространение радиоволн. О расчете уровней 

мешающих сигналов вследствие рассеяния радиоволн 

осадками. 

Методы определения защитных отношений. Критерии 

ЭМС для различных служб и условия их выполнения. 

Автоматизация управления использованием 

радиочастотного спектра. Обеспечение ЭМС при 

помощи одноканальных компенсаторов помех. 

Обеспечение ЭМС РЭС при помощи двухканальных 

компенсаторов помех в системах связи с ЧМ. 

Обеспечение ЭМС РЭС при помощи устройств 

подавления импульсных помех. Подавление ИП в 

системах связи с частотным разнесением. 

Технические параметры РЭС, влияющие на их ЭМС.  

СР 24 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3, 

Л1.4 

 

Модуль 3 – Организация радиоконтроля и анализа ЭМС –30 (12+18) часов 

3.1 Основы управления использованием радиочастотного 

спектра. 

1. Управление использованием радиочастотного 

спектра на международном уровне. 

2. Управление использованием радиочастотного 

спектра на национальном уровне. 

3. Принципы и особенности приграничной 

координации. 

Лек 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3, 

Л1.4 

3.2 Исследование моделей предсказания уровня сигнала с 

расчетом энергетических параметров. 

ПЗ2 4 ОПК-1 

ОПК-2 

Л3.7 

3.3 Организация службы радиоконтроля 

1. Цели и задачи радиоконтроля. 

2. Объекты радиоконтроля 

3. Отечественная система радиоконтроля. 

4. Методы измерения характеристик сигналов 

5. Пеленгация и определение местоположения 

источников излучений. 

6. Опознавание источников излучений. 

Лек 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 

3.4 Методика проведения контроля функционирования 

систем радиосвязи и обработки полученных 

измерений (на основе  методики, разработанной  

ФГУП «Ростест-Москва») 

ПЗ3 4 ОПК-1 

ОПК-2 

Л3.8 
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3.5 Методы анализа ЭМС РЭС, расположенных на одном 

объекте. Методы обеспечения внутриобъектовой 

ЭМС. Измеряемые параметры ИРП. 

Управление использованием радиочастотного спектра 

на международном уровне. Международно-правовая 

защита частотных присвоений. Обязательная 

регистрация и координация частотных присвоений. 

Управление использованием радиочастотного спектра 

на национальном уровне. Распределение полос частот 

между различными радиослужбами. Государственная 

техническая политика использования РЧС. Проблемы 

распределения РЧС между пользователями. Краткий 

обзор систем управления использованием РЧС и 

радиоконтроля некоторых стран. Оптимальные 

конфигурации станций для отечественной системы 

РК. Методы измерения характеристик сигналов 

систем радиосвязи и вещания. Опознавание 

источников излучений. Поиск источников 

электромагнитных излучений на объектах. 

Планирование и оптимизация сетей радиоконтроля. 

СР 18 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 

 Экзамен  36   



 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.В.14 Многоканальные цифровые системы передачи  

и средства их защиты 
  

  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ)  

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дисци-

плины, в том числе (по се-

местрам, курсам): 

7 144/6; 108/7 7 72/7; 180/8 

Контактная работа, в том 

числе (по семестрам, кур-

сам): 

 54/6; 34/7  18/7; 16/8 

Лекции  24/6; 12/7  8/7;   6/8  

Лабораторных работ  24/6; 10/7  4/7;   4/8 

Практических занятий  6/6;   12/7  6/7;   6/8 

Семинаров     

Самостоятельная работа  90/6; 38/7  54/7; 128/8 

Контроль  36/7  36 

Число контрольных работ 

(по курсам) 

   1/7 

Число КР (по семестрам, 

курсам) 

 1/7  1/8 

Число КП (по семестрам, 

курсам) 

    

Число зачетов с разбивкой 

по семестрам 

 1/6  1/7 

Число экзаменов с разбив-

кой по семестрам 

 1/7 

 

 1/8 
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Цели изучения дисциплины 

 

Целями изучения дисциплины «Многоканальные цифровые системы передачи и 

средства их защиты» являются: : изучение общих принципов построения и функциони-

рования многоканальных телекоммуникационных систем (МТС); принципов организа-

ции цифровых линейных трактов (ЦЛТ); принципов образования цифровых поток и ме-

тодов синхронизации в ЦСП;  принципов защиты информации от несанкционированного 

доступа, принципов криптозащиты, скремблирования цифровых сигналов и принципов 

реализации устройств защиты на микропроцессорах. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности, решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

- экспериментально-исследовательская деятельность: проведение экспериментов по 

заданной методике, анализ результатов и составление рекомендаций по улучшению технико-

экономических показателей инфокоммуникационного оборудования; математическое 

моделирование инфокоммуникационных процессов и объектов на базе как стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и исследований, так и самостоятельно создаваемых 

оригинальных программ; составление отчета по выполненному заданию; 

- сервисно-эксплуатационная деятельность:  организация рабочих мест, их техническое 

оснащение, размещение технологического оборудования; доведение инфокоммуникационных 

услуг до пользователей.  

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника  сле-

дующие компетенции: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

(в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОПК-1:  способностью понимать сущность и значение информации в развитии современ-

ного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом про-

цессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны 

Знать: 

Уровень 1 - сущность и значение информации в развитии современного информационного об-

щества. 

Уровень 2 - сущность и значение информации в развитии современного информационного об-

щества; 

-  опасности и угрозы, возникающие в процессе  развития современного информа-

ционного общества. 

Уровень 3 - сущность и значение информации в развитии современного информационного об-

щества; 

-  опасности и угрозы, возникающие в процессе  развития современного информа-

ционного общества; 

- основные требования информационной безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны. 

Уметь: 

Уровень 1 - понимать сущность и значение информации в развитии современного информаци-

онного общества; 
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Уровень 2 - понимать сущность и значение информации в развитии современного информаци-

онного общества; 

-  сознавать  опасности и угрозы, возникающие в процессе  развития современного 

информационного общества. 

Уровень 3 - понимать сущность и значение информации в развитии современного информаци-

онного общества; 

-   сознавать опасности и угрозы, возникающие в процессе  развития современного 

информационного общества; 

-  соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе за-

щиты государственной тайны. 

Владеть: 

Уровень 1 - способностью понимать сущность и значение информации в развитии современно-

го информационного общества; 

Уровень 2 -  способностью понимать сущность и значение информации в развитии современ-

ного информационного общества; 

-   способностью сознавать  опасности и угрозы, возникающие в процессе  развития 

современного информационного общества. 

Уровень 3 -  способностью понимать сущность и значение информации в развитии современ-

ного информационного общества; 

-    способностью сознавать опасности и угрозы, возникающие в процессе  развития

современного информационного общества; 

-   способностью соблюдать основные требования информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной тайны. 

ОПК-2: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением инфокоммуникаци-

онных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 - задачи, решаемые  многоканальным телекоммуникационным оборудованием  

Уровень 2 - задачи, решаемые  многоканальным телекоммуникационным оборудованием; 

 - требования, предъявляемые к средствам связи. 

Уровень 3 - задачи, решаемые  многоканальным телекоммуникационным оборудованием; 

 - требования, предъявляемые к средствам связи; 

- информацию о имеющемся оборудовании и средствах связи.  

Уметь: 

Уровень 1 - собирать информацию о используемых средствах связи и существующих сетях 

связи, и их элементах и решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти; 

Уровень 2 - собирать информацию о используемых средствах связи и существующих сетях 

связи, и их элементах; 

-   анализировать информацию для формирования исходных данных решения 

стандартных задач профессиональной деятельности и решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности. 

Уровень 3 - собирать информацию о используемых средствах связи и существующих сетях 

связи, и их элементах; 

-   анализировать информацию для формирования исходных данных для решения 

стандартных задач профессиональной деятельности; 

- формировать исходные данные для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности; 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением инфо-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1 Б1.Б.13 «Общая теория связи» 

2 Б1.Б.17 «Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей» 

3 Б1.В.10 «Направляющие среды в сетях электросвязи и методы их защиты» 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной  

дисциплины необходимо: 

1 Б.1В.16 Сети электросвязи и методы их защиты 

2 Б2.В.02(П) «Производственная практика» 

3 Б2.В.03(П) «Производственная (преддипломная) практика» 
 

Структура и содержание дисциплины 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

1 2 3 4 5 6 

Курс 3 , Семестр 6 

Модуль 1.  Цифровые многоканальные телекоммуникационные системы передачи  

48 (18+30) часов 

1.1      Многоканальные системы передачи. 

1.  Цели и задачи дисциплины, ее роль в формировании 

специалиста в области телекоммуникаций.  

2. Основные задачи техники многоканальной связи и 

место многоканальных систем передачи (МСП) на сети 

связи. 

Лек.1 2 ОПК-1 

ОПК-2 

 

Л1.1, 

Л1.2 

 

1.2        Роль и место многоканальной связи в составе 

Глобальной телекоммуникационной сети. Области 

применения. МСП в составе Единой системы 

электросвязи (ЕСЭ) РФ. 

СР 5 ОПК-1 

ОПК-2 

 

Л1.1, 

Л2.2 

 

1.3        Общие принципы построения многоканальных 

цифровых систем передачи (ЦСП). Структурная схема 

оконечной станции ЦСП и основные узлы 

оборудования 

Лек.2 

 

2 ОПК-1 

ОПК-2 

 

Л2.1, 

Л1.2 

 

1.4 Подготовка к лабораторным занятиям. СР 4 ОПК-2 Л3.3 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками поиска в глобальной сети информации по проектированию средств и се-

тей связи и их элементов.   

Уровень 2 - навыками поиска в глобальной сети информации по проектированию средств и се-

тей связи и их элементов;  

- способностью анализировать полученную информацию для формирования исход-

ных данных.  

Уровень 3 - навыками поиска в глобальной сети информации по проектированию средств и се-

тей связи и их элементов;  

- способностью анализировать полученную информацию для формирования исход-

ных данных; 

- способностью формировать исходные данные для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности. 
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1.5  Формирование потоков плезиохронной иерархии на 

базе оборудования ИКМ-480. Потоки E1,  E2, E3 

ЛР 1 4 ОПК-2 Л1.1 

Л3.3 

1.6 Изучение структуры и устройства  гибких 

мультиплексоров. Формирование потока E1. 

Мониторинг мультиплексора МК-2048ГК. 

ЛР 2 4  

ОПК-2 

 

Л3.3 

1.7 Формирование структуры цикла передачи и системы 

синхронизации ЦСП плезиохронной иерархии. 

Лек.3 2 ОПК-2 Л1.1, 

Л2.2 

 

1.8     Построение линейного тракта (ЛТ) ЦСП. Регенера-

ция сигналов в ЦЛТ. Виды помех и искажений в ЦЛТ. 

Организация служебной связи в ЦСП. 

Лек.4 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.2 

1.9     Помехи в каналах и линейных трактах ЦСП. Струк-

тура помех. Шумы и нелинейные искажения в канале 

передачи. Нелинейные продукты в групповом тракте 

Защищенность линейного тракта от  собственных шу-

мов и помех. Защищенность ЦСП от линейных пере-

ходов. 

СР 20 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1, 

Л1.2 

 

1.10 Подготовка к практическому занятию. СР 1  ОПК-2 Л1.1, 

 

1.11 Построение линейного спектра.  

Линейные спектры цифровых потоков E1,  E2, E3, E4. 

ПЗ 1 2  ОПК-2 Л1.1, 

 

Модуль 2. Цифровые потоки и кодирование – 48 (18+30) часов 

2.1 Методы цифровой обработки сигналов и виды 

цифровой модуляции.  

АИМ, ДАИМ, ВИМ, ШИМ. 

Лек.5 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.2, 

Л2.1 

2.2 Организация транспортных сетей ЕСЭ РФ. Прин-

ципы построения транспортных сетей. Первичная 

сеть. Номинальная цепь канала ТЧ магистральных се-

тей ЕСЭ, нормирование помех. Формирование стан-

дартных групп каналов в МСП. 

Внутризоновые и местные первичные сети ЕСЭ РФ. 

Назначение и классификация внутризоновых и мест-

ных первичных сетей ЕСЭ РФ. Структуры и топологии 

внутризоновых и местных сетей. Типовая структура 

внутризоновых и местных первичных сетей. 

СР 14 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.2, 

Л1.1 

 

2.3 Подготовка к практическому занятию. СР 1  ОПК-2 Л1.2 

2.4 Преобразования сигнала электросвязи.  

1. Дискретизация и квантование сигнала. 

2. Кодирование. 

ПЗ 2 2 ОПК-2 Л1.2 

2.5 Коды в различных типах ЛТ ЦСП.  

1. Коды в электрических и оптических линейных трак-

тах.  

2. Спектр и энергия сигналов. 

Лек.6 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.2 

2.6 Подготовка к лабораторному занятию. СР 2 ОПК-2 Л3.3 

 Исследование прохождения линейных сигналов по 

ЦЛТ с использованием электрического кабеля. 

ЛР 3 4 ОПК-2 Л1.2 

Л3.3 

2.7 Тактовая синхронизация. Цикловая и сверхцикловая СР 10 ОПК-2 Л2.4 
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синхронизация. Оценка параметров системы синхро-

низации 

2.8 Организация цифровых потоков на первичных и 

вторичных сетях ЕСЭ РФ. 

1. Иерархии цифровых потоков и их формирова-

ние в ЦСП. Принципы временного группообразования 

в ЦСП и формирования цифровых потоков.  

2. Требования МСЭ-Т к цифровым потокам. Виды 

иерархий цифровых потоков: плезиохронная (ПЦИ) и 

синхронная (СЦИ). Стандартизованные цифровые по-

токи на первичных и вторичных сетях. 

Лек.7 2 ОПК-2 Л1.1, 

Л1.2 

 

2.9 Подготовка к практическому занятию. СР 1 ОПК-2 Л1.1, 

Л1.2 

 

2.10 Формирование группового цифрового сигнала. 

Формирование потоков различной ёмкости на основе 

первичного потока E1. 

ПЗ 3 2 ОПК-2 Л1.1, 

Л1.2 

 

2.11 Подготовка к лабораторному занятию. СР 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л3.3 

2.12 Беспроводное атмосферно оптическое оборудова-

ние серии МОСТ 100/500.Мониторинг оборудования и 

передача цифрового потока по открытой оптической 

системе связи  в различных внешних условиях. 

ЛР 4 4 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.3, 

Л3.3 

Модуль 3. Синхронные цифровые многоканальные телекоммуникационные системы – 

 48(18+30) часов 

3.1 Цифровые потоки и их формирование. 

1. Виды иерархий цифровых потоков: плезио-

хронная (ПЦИ) и синхронная (СЦИ). Стандартизован-

ные цифровые потоки на транспортных сетях связи и 

сетях связи доступа. 

2. Принципы временного группообразования в 

ЦСП и формирования цифровых потоков. Требования 

МСЭ-Т к цифровым потокам.  

СР 10 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.2, 

Л1.3 

 

3.2 Преобразование сигналов в СЦТС.  

1. Структуры кадров СЦТС.  

2. Поле нагрузки транспортного модуля. Ввод пото-

ков доступа.  

3. Служебная часть кадра. 

Лек.8 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.2 

Л1.3 

3.3 Мультиплексоры СЦТС. 

1. Обобщенная функциональная схема мультиплек-

сора.  

2. Конфигурации мультиплексоров. 

3.  Структурные схемы мультиплексоров. 

Лек.9 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.2  

3.4 Структура линейного тракта ЦСП. 

1. Назначение линейного тракта. Виды линейных 

трактов ЦСП. Основные элементы линейного тракта. 

Согласование оборудования временного группообразо-

вания  с линейным трактом. Линейные сигналы. 

2. Синхронный транспортный модуль. Заго-

ловки секций и трактов. 

СР  10 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.2 

Л1.3 
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3.5 Подготовка к лабораторному занятию. СР 2 ОПК-2 Л3.3 

3.6 Изучение основ технико – лингвистического обеспе-

чения ВОСП  на основе технологии SDН. Перевод со-

кращений и терминов, используемых при описании 

оборудования реализующего технологию SDH. 

ЛР5 4 ОПК-2 Л1.2 

Л1.3 

Л3.3 

3.7 Транспортная сеть СЦТС. 

1. Архитектура транспортной сети.  

2. Защита транспортной сети. Передача информаци-

онного трафика по оптическим кабелям. 

Лек.10 2 ОПК-2 Л1.2 

3.8 Принципы построения волоконно-оптических систем 

передачи. 

1. Основные понятия и определения. Обоб-

щенная схема волоконно-оптической системы 

передачи (ВОСП). Классификация ВОСП.  

2. Принципы построения двусторонних ли-

нейных трактов ВОСП. Уплотнение оптических 

кабелей. 

Лек.11 2 ОПК-2 Л1.2 

Л1.3 

Л2.2 

3.9 Волоконно-оптические системы со спектральным 

разделением. 

Технология спектрального разделения. Функцио-

нальная схема ВОСП-СР. Классификация ВОСП-СР и 

основные параметры. Переходные влияния в ВОСП-

СР 

Лек.12 2 ОПК-2 Л1.2 

Л1.3 

Л2.2 

3.1

0 

Спектральное расположение каналов. Параметры 

линейного тракта. Параметры интерфейсов мульти-

плексируемых потоков. Параметры сервисных кана-

лов. 

СР 6  Л1.2 

Л1.3 

3.1

1 

Подготовка к лабораторному занятию. СР 2 ОПК-2 Л3.3 

3.1

2 

Транспортная сеть на основе технологии NG SDH.  

1. Исследование формирования синхронного транс-

портного модуля STM-1.  

2. Передача различных видов сообщений по учебной 

транспортной сети связи. 

ЛР 6 4 ОПК-1 

ОПК-2 

Л2.3 

Л3.3 

Курс 4 , Семестр 7 

Модуль 4 Принципы защиты информации от несанкционированного доступа – 18 

(10+8) часа 

4.1 Псевдослучайные последовательности и их генера-

ция. 

Лек.13 2 ОПК-1 Л1.4 

Л1.5 

4.2 Подготовка к практическому занятию. СР 1 ОПК-1 Л1.4 

Л1.5 

4.3 Образующие полиномы и формирование псевдослу-

чайных последовательностей. 

ПЗ 4 2 ОПК-1 Л1.4 

Л1.5 

4.4 Общие принципы защиты информации от несанкци-

онированного доступа 

Лек.13 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.4  

4.5 Технические каналы утечки информации. СР 2 ОПК-1 Л1.4  

4.6  Средства выявления каналов утечки информации. СР 3 ОПК-1 Л1.4 

4.7 Подготовка к лабораторному занятию. СР 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л3.4 

4.8 Исследование алгоритма идентификации и проверки 

подлинности сторон по схеме Гиллоу-Куискуотера. 

ЛР 7 4 ОПК-1 

ОПК-2  

Л1.4 

Л2.5 
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Исследование алгоритма идентификации и проверки 

подлинности сторон по схеме Гиллоу-Куискуотера. 

Модуль 5 Системы защиты информации – 18 (12+6) часов 

5.1 Системы защиты информации с симметричными 

ключами (одно ключевые системы).  

Лек.1 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.3 

5.2 Подготовка к практическому занятию    СР 2 ОПК-2 Л3.4 

5.3 Изучение алгоритма симметричной системы шифро-

вания данных – стандарт ГОСТ 28147-89. 

ПЗ 5 4 ОПК-2 Л1.3 

5.4 Системы защиты информации с несимметричными 

ключами (двух ключевые системы). 

Лек.16 2 ОПК-1 

ОПК-2  

Л1.4 

Л1.5 

5.5 Криптосистемы с открытым ключом. СР 2 ОПК-1  Л1.5 

5.6 Подготовка к практическому занятию    СР 2 ОПК-1 

ОПК-2  

Л3.3 

5.7 Изучение алгоритма ассиметричной системы шиф-

рования данных RSA. 

ПЗ 6 4 ОПК-1 

ОПК-2  

Л1.4 

Л2.5 

Модуль 6 Реализация принципов криптозащиты – 18 (12+6) часов 

6.1 Генерация и распространение ключей.  Лек.17 2 ОПК-2 Л1.2 

Л1.3 

6.2 Случайные числа в криптографии. Генераторы ПСП. 

Тесты для проверки ПСП. 

СР 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.5 

Л2.5 

6.3 Подготовка к практическому занятию    СР 1 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.5 

Л2.5 

6.4 Изучение алгоритма открытого распределения клю-

чей Диффи-Хелмана.  

ПЗ 7 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.5  

6.5 Реализация принципов криптозащиты на основе 

средств 

микропроцессорной техники. 

Лек.18 2 ОПК-2 Л1.5 

Л2.5 

6.6 Подготовка к лабораторному занятию. СР 3 ОПК-1 

ОПК-2  

Л1.5 

Л2.5 

6.7 Изучение принципов работы программы шифрова-

ния PGP в компьютерных сетях. 

ЛР 8 4 ОПК-1 

ОПК-2  

Л1.5 

Л2.5 

6.8 Исследование алгоритма электронной цифровой 

подписи в варианте RSA.  

ЛР 9 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.5 

Л2.5 

Модуль 7 – Выполнение курсовой работы – 18 часов 

7.1 Темы в соответствии с методическими указаниями Ср. 18 ОПК-1 

ОПК-2 

Л3.2  

Экзамен – 36 часов 

Итого – 252 часа 

 



Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Методы и средства защиты компьютерной информации Б1.В.15 

рабочая программа дисциплины 
  

  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ) 

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дисци-

плины, в том числе (по се-

местрам, курсам): 

3 108/7 3 108/4 

Контактная работа, в том чис-

ле (по семестрам, курсам): 
 

34/7 

 
 

16/4 

Лекции  14/7  6/4 

Лабораторных работ  14/7  4/4 

Практических занятий  6/7  6/4 

Семинаров     

Самостоятельная работа  38/7  92/4 

Контроль  36/7   

Число контрольных работ (по 

курсам) 
   

1/4 

Число КР (по семестрам, кур-

сам) 
 

 
 

 

Число КП (по семестрам, кур-

сам) 
   

 

Число зачетов с разбивкой по 

семестрам (курсам) 
   

 

 

Число экзаменов с разбивкой 

по семестрам (курсам) 
 1/7  1/4 
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Цели изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование у обучаемых знаний в области 

криптографических методов защиты информации и навыков практического обеспечения защи-

ты информации и безопасного использования программных и аппаратных средств в сетях и си-

стемах связи. 

 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельно-

сти: 

− экспериментально-исследовательская деятельность: математическое 

моделирование инфокоммуникационных процессов и объектов на базе самостоятельно 

создаваемых оригинальных программ; проведение экспериментов по заданной методике, анализ 

результатов и составление рекомендаций по улучшению технико-экономических показателей 

инфокоммуникационного оборудования; 

−  сервисно-эксплуатационная деятельность: настройка и обслуживание 

аппаратно-программных средств; организация мероприятий по охране труда и технике 

безопасности в процессе ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта 

телекоммуникационного оборудования. 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника  следующие 

компетенции: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

(в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОПК-1: способностью понимать сущность и значение информации в развитии современно-

го информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процес-

се, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны 

Знать: 

Уровень 1 правовые основы защиты компьютерной информации, стандарты, модели и методы 

шифрования, методы защиты компьютерной информации при проектировании 

АСОИУ в различных областях 

Уровень 2 электронной (цифровой) подписи в телекоммуникационных системах 

Уровень 3 принципы работы, структурные схемы, протоколы и способы программирования 

криптосистем и систем электронной подписи 

Уметь: 

Уровень 1 защитить компьютерную информацию от несанкционированного разглашения. 

Уровень 2 пользоваться методами теории чисел 

Уровень 3 составлять протоколы шифрования и расшифрования сообщений 

Владеть: 

Уровень 1 языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями в 

области информационной безопасности 

Уровень 2 способностью сознавать опасности и угрозы, возникающие  в развитии современно-

го информационного общества 

Уровень 3 самостоятельно зашифровать информацию, уберечь от взлома компьютерные дан-
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1 Дисциплина «Методы и средства защиты компьютерной информации» является логи-

ческим продолжением дисциплины Б1.ВДВ8 Основы информационной безопасности 

сетей и систем, знание которой в объеме требований образовательной программы яв-

ляется необходимым. 

2 Успешное освоение дисциплины Методы и средства защиты компьютерной информа-

ции базируется также на знаниях, приобретенных из дисциплин: Б1.Б.3 Иностранный 

язык, Б1.Б.4 Математический анализ, Б1.Б.5 Теория вероятностей и математическая 

статистика, Б1.Б.6 Дискретная математика, Б1.В.ОД5 Высшая математика (спецглавы) 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной  

дисциплины необходимо: 

1 Дисциплина является базовой для успешного освоения дисциплин Б1.В.ОД15 Методы 

и средства защиты компьютерной информации, Б1.В.ДВ.9 Технические средства и ме-

тоды защиты информации, а также других дисциплин и практик, формирующих обще-

профессиональные и профессиональные компетенции.  

ные, самостоятельно выявить факт кражи информации и уметь предотвратить не-

санкционированный компьютерный взлом. 

ОПК-2:  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением инфокоммуника-

ционных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 рассчитывать основные характеристики и параметры криптографических алго-

ритмов защиты информации 

Уровень 2 основы применения  инфокоммуникационных технологий для решения некоторых 

задач профессиональной деятельности 

Уровень 3 основы применения  инфокоммуникационных технологий для решения некоторых 

задач профессиональной деятельности  на основе информационной и библиогра-

фической культуры с применением инфокоммуникационных технологий и с уче-

том основных требований информационной безопасности 

Уметь: 

Уровень 1  навыки самостоятельной работы на компьютере и в компьютерных сетях; осу-

ществлять компьютерное моделирование устройств, систем и процессов с исполь-

зованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ    

Уровень 2 методами компьютерного моделирования алгоритмов шифрования и расшифрова-

ния сообщений 

Уровень 3 решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и биб-

лиографической культуры с применением инфокоммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной безопасности 

Владеть: 

Уровень 1 методами оценки криптостойкости систем защиты информации 

Уровень 2 способностью использовать нормативную и правовую документацию, характер-

ную для области инфокоммуникационных технологий и систем связи (законы РФ, 

технические регламенты, международные и национальные стандарты, рекоменда-

ции Международного союза электросвязи, стандарты связи, протоколы, термино-

логию, нормы Единой системы конструкторской документации, а также докумен-

тацию по системам качества работы предприятий 

Уровень 3 методами компьютерного моделирования алгоритмов шифрования и расшифрова-

ния сообщений 
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Структура и содержание дисциплины 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 

УМИ

О 

Курс 3, Семестр 6 

Модуль 1 Законодательные и правовые основы защиты компьютерной инфор-

мации информационных технологий – 22 (10+12) часов 

1.1 Лекция 1. Законодательство Российской Федерации в 

области информационной безопасности.  

1. Информация как объект юридической и физиче-

ской защиты.  

2. Государственные информационные ресурсы.  

3. Защита государственной тайны как особого вида 

защищаемой информации. 

Л1. 2 ОПК-

1 

 

Л1.1 

1.2 Лекция 2. Проблемы защиты информации в АСОИУ. 

Основные непреднамеренные и преднамеренные угрозы 

информационной безопасности АСОИУ. 

1. Меры противодействия угрозам безопасности. 

Меры по обеспечению сохранности информации в 

АСОИУ.  

2. Основные задачи обеспечения безопасности ин-

формации в АСОИУ. Защита локальных сетей и опера-

ционных систем.  

3. Интеграция систем защиты. Internet в структуре 

информационно-аналитического обеспечения АСОИУ. 

Рекомендации по защите информации в Internet.. 

Л2. 2 ОПК-

1 

 

Л1.1 

1.3 Лекция 3. Теоретические основы компьютерной без-

опасности.  

1. Архитектура электронных систем обработки 

данных, формальные модели.  

2. Модели безопасности; политика безопасности; 

критерии и классы защищенности средств вычисли-

тельной техники и автоматизированных информацион-

ных систем. 

3. Стандарты по оценке защищенных систем; при-

меры практической реализации; построение парольных 

систем, особенности применения криптографических 

методов; способы реализации криптографической под-

системы.  

4. Особенности реализации систем с симметрич-

ными и несимметричными ключами, концепция защи-

щенного ядра; методы верификации; защищенные до-

мены;  

Л3. 2 ОПК-

1 

 

Л1.1 

1.4 Практическое занятие №1 

Защита конфиденциальной информации, в том числе 

интеллектуальной собственности и коммерческой тай-

ны. Нормативно-правовая база защиты компьютерных 

сетей от несанкционированного доступа. Компьютер-

ные преступления и особенности их расследования. 

ПЗ1. 2 ОПК-

1 

Л1.1 

1.5 Практическое занятие №2. 

Применение иерархического метода для построения 

ПЗ2 2 ОПК-

1 

Л1.1 
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защищенной операционной системы; исследование 

корректности систем защиты; методология обследова-

ния и проектирования защиты; модель политики кон-

троля целостности. 

1 

1.6 История появления шифров  СРС 4 ОПК-

1 

Л1.1 

1.7 Основные этапы жизненного цикла вирусов; объекты 

внедрения, режимы функционирования и специальные 

функции вирусов 

СРС 4 ОПК-

1 

1 

Л1.1 

1.8 Схемы заражения файлов; схемы заражения загрузчи-

ков; способы маркировки, используемые вирусами 

СРС 4 ОПК-

1 

 

Л1.1 

Модуль 2 Компьютерные вирусы как особый класс разрушающих программных воз-

действий – 22 (16+6) часов 

2.1 Лекция 4. Компьютерные вирусы как особый класс 

разрушающих программных воздействий. Защита от 

разрушающих программных воздействий. Понятие 

изолированной программной среды. 

Лек

4. 

2 ОПК-2 Л1.2 

Л2.1 

2.2 Лабораторная работа №1. Модели взаимодействия 

прикладной программы и программной закладки. 

Методы перехвата и навязывания информации. Ме-

тоды внедрения программных закладок. 

ЛР1 4 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

2.3 Лабораторная работа № 2 Классификация способов 

защиты. Защита от закладок и дизассемблирования. 

Способы встраивания защитных механизмов в про-

граммное обеспечение. Понятие разрушающего про-

граммного воздействия.  

ЛР2 4 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

2.4 Лекция 5. Программные методы защиты. Программ-

но-аппаратные средства защиты ПЭВМ и сетей 

1. Методы средства ограничения доступа к 

компонентам сети.  

2. Методы и средства привязки программного 

обеспечения к аппаратному окружению к физиче-

ским носителям. 

3. Методы и средства хранения ключевой ин-

формации, защита программ от изучения. 

4. Защита от разрушающих программных воз-

действий, защита от изменений и контроль целост-

ности. 

Лек

5. 

2 ОПК-2 Л1.2 

Л2.1 

2.5 Практическое занятие №3. Базовые этапы построе-

ния системы комплексной защиты вычислительных 

систем; анализ моделей нарушителя; угрозы инфор-

мационно-программному обеспечению вычисли-

тельных систем и их классификация 

ПЗ

№3 

2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

2.6 Лекция 6. Защита компьютерных сетей от удален-

ных атак.  

1. Режим функционирования межсетевых экра-

нов и их основные компоненты.  

2. Маршрутизаторы. Шлюзы сетевого уровня. 

Усиленная аутентификация.  

3. Основные схемы сетевой защиты на базе 

межсетевых экранов. Применение межсетевых экра-

Лек.

6 

2 ОПК-2 Л1.2 

Л2.1 
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нов для организации виртуальных корпоративных 

сетей.  

4. Методы защиты программ от излучения и 

разрушающих программных воздействий (про-

граммных закладок и вирусов).  

2.7 Основные этапы доступа к ресурсам вычислитель-

ной системы; использование простого пароля; ис-

пользование динамически изменяющегося пароля; 

взаимная проверка подлинности и другие случаи 

опознания; способы разграничения доступа к ком-

пьютерным ресурсам; разграничение доступа по 

спискам 

СРС 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

2.8 Анализ структуры и принципов функционирования 

вычислительных сетей с позиции обеспечения ин-

формационной безопасности 

СРС 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

2.9 Угрозы информационно-программному обеспече-

нию, характерные только для распределённой вы-

числительной среды 

СРС 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

2.10 Использование криптографических методов для за-

щиты данных, циркулирующих в вычислительной 

сети 

СРС 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Модуль 3 Комплексная защита процесса обработки информации в 

компьютерных системах – 28 (8+20)часов 

3.1 Лекция №7. Постановка проблемы комплексного 

обеспечения информационной безопасности автома-

тизированных систем 

1. Состав компонентов комплексной системы 

обеспечения информационной безопасности (КСИБ). 

2. Функциональные и обеспечивающие подси-

стемы, технология, управление; методология фор-

мирования задач защиты: интеграция средств ин-

формационной безопасности в технологическую 

среду 

3. Этапы проектирования КСИБ и требования к 

ним: предпроектное обследование, техническое за-

дание, техническое проектирование, рабочее проек-

тирование, испытания и внедрение в эксплуатацию, 

сопровождение; особенности проектирования на со-

временном уровне и синтез КСИБ;  

Л7. 2 ОПК-2 Л1.4 

Л3.1 

3.2 Лабораторная работа № 3 Типовая структура ком-

плексной системы защиты информации от несанк-

ционированного доступа (НСД); мониторинг и кон-

троль окружающей среды; ведение специальной ин-

формационной базы данных КСИБ. 

ЛР3 2 ОПК-2 Л1.4 

Л3.1 

3.3 Лабораторная работа № 4 Сетевые протоколы для 

секретной передачи данных 

ЛР4 2 ОПК-2 Л1.4 

Л3.1 

3.4 Лабораторная работа № 5 Методы защиты компью-

терной информации от вирусов 

ЛР5 2 ОПК-2 Л1.4 

Л3.1 

3.5 «Защита компьютерных систем  от удаленных атак СРС 2 ОПК-2 Л1.4 

Л3.1 

3.6 Методы идентификации и проверки подлинности 

пользователей компьютерных систем 

СРС 2 ОПК-2 Л1.4 

Л3.1 



7 

 

3.7 Методы средства ограничения доступа к компонен-

там ЭВМ 

СРС 4 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.4 

3.8 Надёжность средств защиты компонент; методы и 

средства привязки программного обеспечения к ап-

паратному окружению и физическим носителям 

СРС 4 ОПК-1 

ОПК-2 

Л3.1 

3.9 Методы средства хранения ключевой информации, 

типовые решения в организации ключевых систем; 

защита программ от излучения, способы встраива-

ния средств защиты в программное обеспечение. 

СРС 4 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.4 

Экзамен- 36 часов 

Итого – 108 часа 

 



Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Сети электросвязи и методы их защиты Б1.В.16 
  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ)  

Вид учебной работы 

ОФ ЗФ 

4 года 5 лет 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дисци-

плины, в том числе (по се-

местрам, курсам): 

6 
108/7 

144/8 
6 252/5 

Контактная работа, в том 

числе (по семестрам, курсам): 
 

50/7 

34/8 
 28/5 

Лекции  
20/7 

14/8 
 

8/5 

 

Лабораторных работ  18/7  8/5 

Практических занятий  
12/7 

20/8 
 

12/5 

 

Семинаров     

Самостоятельная работа  
58/7 

74/8 
 224/5 

Контроль  36/8  36/5 

Число контрольных работ (по 

курсам) 
   1/5 

Число КР (по семестрам, кур-

сам) 
 1/8  1/5 

Число КП (по семестрам, 

курсам) 
    

Число зачетов с разбивкой по 

семестрам 
 1/7   

Число экзаменов с разбивкой 

по семестрам 
 1/8  1/5 

  



Цели изучения дисциплины 

Целями изучения дисциплины ″Сети электросвязи и методы их защиты″ являются 

овладение совокупностью технологий, способов, средств и методов распределения информа-

ции в сетях электросвязи, ее защиты. 

 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельно-

сти: 

− экспериментально-исследовательская деятельность: проведение экспериментов 

по заданной методике; анализ результатов и составление рекомендаций по улучшению 

технико-экономических показателей инфокоммуникационного оборудования; 

математическое моделирование инфокоммуникационных процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов автоматизированного проектирования; 

− сервисно-эксплуатационная деятельность: монтаж, наладка, испытания и сдача 

в эксплуатацию инфокоммуникационного оборудования; настройка, регулировка, испытания 

и тестирование оборудования; настройка и обслуживание аппаратно-программных средств; 

проверка технического состояния и остаточного ресурса оборудования. 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника  следую-

щие компетенции: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОПК-1: Способностью понимать сущность и значение информации в развитии совре-

менного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны. 

Знать: 

Уровень 1  Основные угрозы безопасности сетей связи 

Уровень 2 Возможности оборудования канального и сетевого уровня по разграничению до-

ступа к различным местам сети. 

Уровень 3 Общие правила конфигурирования оборудования канального и сетевого уровня 

при решении задач обеспечения безопасности информации в сети.   

Уметь: 

Уровень 1 Определять возможные варианты настройки сетевых устройств для обеспече-

ния безопасности сети. 

Уровень 2 Обосновывать предложения по формированию физической и логической струк-

туры сети с точки зрения безопасности информации. 

Уровень 3 Производить конфигурирование коммутационных устройств сети при решении 

задач обеспечения безопасности информации в сети. 

Владеть: 

Уровень 1 Способностью сознавать опасности и угрозы, возникающие в развитии совре-

менного информационного общества. 

Уровень 2 Навыками конфигурирования сетевых устройств канального уровня. 

Уровень 3 Навыками конфигурирования сетевых устройств канального уровня. 

ОПК-2: Способностью решать стандартные задачи профессиональной детальности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением инфокоммуни 



 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1 Б1.Б.7 «Информатика» 

2 Б1.Б.13 «Общая теория связи» 

3 Б1.Б.17 «Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей» 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной  

дисциплины необходимо: 

1 Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация 

 

Структура и содержание дисциплины 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

1 2 3 4 5 6 

Курс 4 , Семестр 7 

Модуль 1 – Общая теория коммутационных схем – 34 (16+18) ч. 

1.1 Единая сеть электросвязи и перспективы её развития 

- Сеть связи общего пользования. 

- Выделенные сети связи. 

- Технологические сети связи. 

- Сети связи специального назначения. 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.2 

Л2.2 

1.2 Эволюция телефонных сетей. 

- Конвергенция сетей связи. 

- Краткая история развития ТфОП. 

- Модель российской ТфОП. 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.2 

Л2.2 

1.3 Структура телефонной сети общего пользования. 

- Уровни иерархии в ТфОП. 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.2 

Л2.2 

кационных технологий и с учётом основных требований информационной безопасно-

сти. 

Знать: 

Уровень 1 Принципы информационного обмена в сетях с коммутацией каналов и комму-

тацией пакетов. 

Уровень 2 Принципы работы и правила построения сетей с коммутацией  каналов и ком-

мутацией пакетов. 

Уровень 3 Правила конфигурирования оборудования. 

Уметь: 

Уровень 1 Проектировать сети связи.  

Уровень 2 Производить выбор оборудования для построения сети на основе сформиро-

ванных требований. 

Уровень 3 Производить конфигурирование оборудовании сети, для обеспечения её рабо-

тоспособности. 

Владеть: 

Уровень 1 Способами построения инфокоммуникационных сетей. 

Уровень 2 Способами расчёта сетей связи. 

Уровень 3 Способностью производить обоснованный выбор телекоммуникационного обо-

рудования. 



- Местные телефонные сети. 

- Зоновые телефонные сети. 

- Междугородная и международная телефонные се-

ти. 

1.4 Классификация АТС и телефонных сетей. Способы 

коммутации в сетях связи. Параметры и классифи-

кация коммутационных приборов. 

Ср. 8 ОПК-2 Л1.2 

Л2.2 

Л3.3 

1.5 Цифровизация телефонных сетей.  

- Классификация технологий, используемых в 

ТфОП.  

- Цифровизация городских телефонных сетей.  

- Цифровизация сельских телефонных сетей. 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.2 

Л2.2 

 

1.6 Структура ГТС без узлообразования, с узлообразо-

ванием. Нумерация, абонентская емкость. Особен-

ности СТС. Сигнализация в ТФОП. 

Ср. 10 ОПК-2 Л1.2 

Л2.2 

Л2.1 

1.7 Расчет телефонной нагрузки при проектировании 

АТС и распределение ее по направлениям межстан-

ционных связей. 

Лаб.

№1 

4 ОПК-2 Л3.6 

1.8 Система телефонной нумерации и структуры меж-

дугородных и местных телефонных сетей. 

Пр. 

№1 

4 ОПК-2 Л3.6 

Модуль 2 – Сети с коммутацией каналов и коммутацией пакетов – 38 (18+20) ч. 

2.1 Коммутация и мультиплексирование 

- Необходимость применения коммутационных 

устройств 

- Общая задача коммутации. 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

Л2.3 

2.2 Коммутация каналов и коммутация пакетов. 

- Коммутация каналов. 

- Коммутация пакетов. 

- Сравнение способов коммутации. 

- Пропускная способность сетей с коммутацией ка-

налов и пакетов. 

- Виды трафика. 

Лек. 4 ОПК-2 Л1.1 

Л2.3 

2.3 Координатные АТС. Схема простейшей координат-

ной АТС. Координатная АТС с несколькими ступе-

нями группового искания. Регистры координатных 

АТС. Маркеры координатных АТС. Кодирование и 

способы передачи управляющих сигналов. Особен-

ности функционирования коммутационных блоков в 

координатных АТС. 

Ср. 10 ОПК-2 Л1.2 

Л2.2 

Л3.3 

2.4 Изучение интерфейса и основных возможностей  

программного продукта Cisco Packet Tracer. 

- Интерфейс программы. 

- Оборудование и линии связи в Cisco Packet Tracer. 

- Физическая комплектация оборудования. 

Пр. 

№2 

2 ОПК-2 Л3.6 

2.5 Квазиэлектронные АТС. Определение и классифи-

кация квазиэлектронных АТС. Коммутационные 

приборы и блоки квазиэлектронных АТС.  

Ср. 10 ОПК-2 Л2.2 

 

2.6 Исследование вопроса распределения потоков 

нагрузки на ГТС при проектировании новой стан-

ции. 

Лаб. 

№2 

4 ОПК-2 Л3.6 

2.7 Построение городской мультисервисной сети Пр. 6 ОПК-2 Л3.6 



№3 

Модуль 3 – Основы технологии Ethernet – 36 (16+20) ч. 

3.1 Модель OSI 

- Верхние уровни модели 

- Физический уровень 

- Канальный уровень 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

Л1.2 

 

 

3.2 Основы технологии Ethernet. 

- Метод доступа в некоммутируемой сети Ethernet. 

- Форматы кадров Ethernet. 

- Физические спецификации Ethernet, Fast Ethernet, - 

- Gigabit Ethernet. 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

Л1.2 

 

3.3 Алгоритм работы прозрачного моста. Коммутаторы 

Ethernet, их дополнительные функции. Коммутаторы 

на основе коммутационной матрицы. Коммутаторы 

на основе общей шины.  

Ср. 10 ОПК-2 Л1.1 

Л1.2 

 

3.4 Коммутируемые сети Ethernet 

- Ограничения сетей, построенных на общей разде-

ляемой среде. 

- Алгоритм работы прозрачного моста. 

- Коммутаторы Ethernet. 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

Л1.2 

 

3.5 Коммутаторы на основе разделяемой памяти. Про-

странственный и временной коммутатор. 

Ср. 10 ОПК-2 Л3.4 

Л3.5 

3.6 Исследование работы концентраторов и коммутато-

ров с использованием программного продукта Cisco 

Packet Tracer. 

- Ознакомление с интерфейсом программы. 

- Исследование работы концентратора. 

- Исследование работы коммутатора. 

Лаб.

№3 

4 ОПК-2 Л3.6 

3.7 Расчёт и исследование характеристик локальной вы-

числительной сети Ethernet . 

- Построение схемы сети. 

- Расчёт параметров трафика. 

- Выбор оборудования. 

Лаб.

№4 

6 ОПК-2 Л3.6 

Курс 4 , Семестр8 

Модуль 4 – Сетевой уровень пакетных сетей – 24 (12+12) ч. 

4.1 Реализация межсетевого взаимодействия средствами 

стека TCP/IP. 

- Структура стека TCP/IP. 

- Типы и классы IP-адресов. 

- Использование масок в IP-адресации. 

- Структура IP-пакета. 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

Л2.3 

 

4.2 Протоколы стека TCP/IP 

- Протоколы транспортного уровня (TCP, UDP). 

- Протоколы адресации (ARP, DNS). 

- Протоколы маршрутизации (RIP, OSPF, EIGRP). 

Лек. 4 ОПК-2 Л1.1 

Л2.3 

 

4.3 Алгоритмы работы устройств сетевого уровня. 

Назначение и работа протокола DHSP и NAT. 

Ср. 12 ОПК-2 Л1.1 

Л3.6 

4.4 Изучение работы маршрутизатора с использованием 

Cisco Packet Tracer. 

- Построение элемента схемы сети. 

- Распределение адресации сети. 

Пр.

№4 

4 ОПК-1 Л3.6 



- Конфигурирование (статическая и динамическая) 

маршрутизатора Cisco. 

4.5 Исследование возможностей работы протокола NAT 

на маршрутизаторе Cisco. 

- Построение сети. 

- Конфигурирование маршрутизатора. 

- Обращение к внешним серверам. 

Пр.

№5 

2 ОПК-1 Л3.6 

Модуль 5 – Основы IP-телефонии – 24 (10+14) ч. 

5.1 Основы IP-телефонии 

- Особенности передачи речи по IP-сетям 

- Алгоритмы кодирования сигналов речи 

- Протоколы RTP и RTCP 

Лек. 4 ОПК-2 Л1.1 

Л1.3 

 

5.2 Основы IP-телефонии. Особенности передачи речи 

по IP-сетям. Алгоритмы кодирования сигналов речи 

Протоколы RTP и RTCP. 

Ср. 14 ОПК-2 Л1.1 

Л1.3 

 

5.3 Конфигурирование коммутационной системы Open 

Scape Office MX. 

- Начальное конфигурирование. 

- Настройка входящей и исходящей связи. 

- Настройка пользовательских групп. 

- Настройка и работа с клиентским приложением. 

Пр.

№6 

6 ОПК-2 Л1.3 

Модуль 6 – Средства защиты сетей передачи данных 24 (12+12) ч. 

6.1 Основные угрозы безопасности сетей связи 

- Классификация угроз. 

- Классификация атак. 

- Рекомендации по построению систем защиты. 

Лек. 2 ОПК-1 Л1.1 

6.2 Виртуальные локальные сети. 

- Общие сведения о виртуальных сетях 

- Транковые соединения. 

- Конфигурирование виртуальных сетей. 

Лек. 2 ОПК-1 Л1.1 

6.3 Возможности коммутаторов по настройки виртуаль-

ных сетей. Аппаратные и программные  сетевые 

экраны. 

Ср. 12 ОПК-1 Л1.1 

6.4 Конфигурирование списков управления доступом 

ACL 

- Формирование списка доступа. 

- Конфигурирование оборудования. 

Пр. 

№7 

4 ОПК-1 Л1.1 

Л3.6 

6.5 Конфигурирование виртуальной локальной сети 

VLAN. 

- VLAN на одном коммутаторе. 

- VLAN на двух коммутаторах. 

- VLAN в корпоративной сети. 

Пр. 

№8 

4 ОПК-1 Л1.1 

Л3.6 

Модуль 7 – Курсовая работа – 36 ч. 

7.1 Проектирование и настройка защищённой IP-сети Ср. 36 ОПК-1 Л3.1 
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Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Сети и системы радиосвязи и средства их  

информационной защиты 

Б1.В.17 

 
Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ) (вариант) 

Вид учебной работы 

ОФ ЗФ 

4 года 5 лет 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дисци-

плины, в том числе (по се-

местрам, курсам): 

3/7, 4/8 
108/7,  

144/8 
7/4 252/4 

Контактная работа, в том 

числе (по семестрам, кур-

сам): 

 
50/7,  

 34/8 
 28/4 

Лекции  
18/7, 

16/8 
 12/4 

Лабораторных работ  16/7  6/4 

Практических занятий  
16/7, 

18/8 
 10/4 

Семинаров  -   

Самостоятельная работа  
58/7, 

74/8 
 188/4 

Контроль  36/8  36/4 

Число контрольных работ 

(по курсам) 
   1/4 

Число КР (по семестрам, 

курсам) 
 1/8   

Число КП (по семестрам, 

курсам) 
    

Число зачетов с разбивкой по 

семестрам 
 

1/7 

 
 

1/4 

 

Число экзаменов с разбивкой 

по семестрам 
 

1/8 

 
 

1/4 
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Цели изучения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины  «Сети и системы радиосвязи и методы их информаци-

онной защиты» являются: является получение знаний о современных системах и сетях ра-

диосвязи, их назначении, принципах построения и функционирования, а также об основных 

стандартах криптографической защиты, методах организации защищенной связи и протоко-

лах обмена защищенной информацией. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности ре-

шать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности: 

− сервисно-эксплуатационная деятельность: монтаж, наладка, испытания и 

сдача в эксплуатацию инфокоммуникационного оборудования; настройка, регулировка, 

испытания и тестирование оборудования; настройка и обслуживание аппаратно-

программных средств; проверка технического состояния и остаточного ресурса 

оборудования; 

− экспериментально-исследовательская деятельность: проведение 

экспериментов по заданной методике; анализ результатов и составление рекомендаций по 

улучшению технико-экономических показателей инфокоммуникационного оборудования; 

математическое моделирование инфокоммуникационных процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов автоматизированного проектирования; 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника  следу-

ющие компетенции: 

 

  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (в части, 

обеспечиваемой дисциплиной) 

ОПК- 1: способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны; 

Знать: 

Уровень 1 Основные принципы построения  и требования к защите информации  радиорелей-

ных, сотовых и транкинговых  систем радиосвязи 

Уровень 2 Принципы построения   и требования к защите информации  радиорелейных, сотовых 

и транкинговых  систем радиосвязи 

Уровень 3  Принципы построения, характеристики   и требования к защите информации  радио-

релейных, сотовых и транкинговых и других   систем радиосвязи 

Уметь: 

Уровень 1 Предъявлять требования к техническим характеристикам   сетей и систем радиосвязи   

для обеспечения доведения услуг связи до конечных пользователей. 

Уровень 2 Предъявлять обоснованные требования к техническим характеристикам   сетей и си-

стем радиосвязи    для обеспечения доведения услуг связи до конечных пользовате-

лей. 

Уровень 3 Предъявлять обоснованные требования к техническим характеристикам   сетей и си-

стем радиосвязи    для обеспечения доведения услуг связи до конечных пользователей 

с учетом  основных требований информационной безопасности.  



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 

Уровень 1 Основными навыками использования и настройки систем  GSM и  CDMA  

Уровень 2 Основными навыками использования и настройки систем  GSM и  CDMA с учетом 

алгоритмов их информационной защиты 

Уровень 3 Навыками использования и настройки систем  GSM и  CDMA  и других систем радио-

связи с учетом механизмов и алгоритмов их информационной защиты  

ОПК-2: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением инфокоммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

Знать: 

Уровень 1 Структуру и  основные принципы функционирования    оборудования изучаемых  ин-

фокоммуникационных систем с учетом основных требований информационной без-

опасности.  

Уровень 2 Структуру,  стандарты,  протоколы и  принципы функционирования    оборудования 

изучаемых  инфокоммуникационных систем с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности. 

Уровень 3 Структуру,  стандарты,  протоколы и  принципы функционирования    оборудования 

различных производителей изучаемых  инфокоммуникационных систем с учетом ос-

новных требований информационной безопасности. 

Уметь: 

Уровень 1 Производить  выбор инфокоммуникационного оборудования с учетом основных тре-

бований информационной безопасности  для обеспечения доведения услуг связи до 

пользователей. 

Уровень 2 Производить выбор инфокоммуникационного оборудования с учетом основных тре-

бований информационной безопасности и его   технических характеристик  для обес-

печения доведения услуг связи до пользователей. 

Уровень 3 Производить обоснованный выбор инфокоммуникационного оборудования различ-

ных производителей  с учетом  требований информационной безопасности и его   тех-

нических характеристик  для обеспечения доведения услуг связи до пользователей. 

Владеть: 

Уровень 1 Основными  навыками конфигурирования  и использования отдельных образцов  ин-

фокоммуникационного оборудования для обеспечения   требований информационной 

безопасности 

Уровень 2 Основными  навыками конфигурирования  и использования различного инфокомму-

никационного оборудования для обеспечения   требований информационной безопас-

ности 

Уровень 3 Навыками конфигурирования  и использования различного инфокоммуникационного 

оборудования для обеспечения   требований информационной безопасности 



4 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1 Б1.Б.07 «Информатика» 

2 Б1.Б.08 «Физика» 

3 Б1.Б.13 «Общая теория связи» 

4 Б1.Б.15 «Вычислительная техника и информационные технологии» 

5 Б1.В.ДВ.08.02 «Основы информационной безопасности сетей и систем» 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной  

дисциплины необходимо: 

1 Б1.В.ДВ.10.02 «Построение защищенных  мультисервисных сетей связи» 

2 Б1.В.ДВ.10.01 «Защита персональных данных» 

3 Б2.П.2 Производственная (преддипломная) практика 

 

Структура и содержание дисциплины 
 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

ча-

сов 

Компе-

тенции 
УМИО 

1 2 3 4 5 6 

Курс 4 , Семестр 7      

Модуль 1 – Введение. Современные системы радиосвязи и их роль в сетях 

связи нового поколения  – 34 ч. (14 ауд.+ 20 СР). 

1.1 Радиорелейные линии  связи. 

1. Виды станций РРЛ. 

2. План распределения частот . 

Лек. 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

1.2  Системы транкинговой связи. 

1. Однозоновые системы транкинговой связи. 

2. Многозоновые системы транкинговой связи. 

3. Службы транкинговых систем. 

Лек. 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

1.3 Принципы построения систем транкинговой радио-

связи. 

1. Классификация транкинговых систем 

2. Аналоговая транкинговая система MPT1327  

3. Цифровые стандарты транкинговой радиосвязи 

Лек. 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

1.4 Оборудование РРЛ. Пр. 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

1.5 Оборудование систем транкинговой связи. Пр. 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

1.6 Система транкинговой радиосвязи TETRA.  Система 

транкинговой  радиосвязи APCO 25. 

Пр. 4 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

1.7 Принципы построения систем транкинговой радио-

связи. 

Ср. 20 ОПК-1 

ОПК-2 

Л3.1 

Л3.2 

Модуль 2 – Системы связи стандарта GSM – 34 ч. (14 ауд.+ 20 СР). 

2.1 Общие характеристики стандарта GSM. 

1. Структурная схема и стандарта GSM. 

2. Состав оборудования сетей связи стандарта GSM. 

Лек. 

 

2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

2.2 Структура логических каналов связи стандарта 

GSM. 

1. Модуляция радиосигнала. 

Лек. 

 

2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 
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2. Кодирования и перемежение  в стандарте GSM.  

2.3 Структура взаимодействия центра SMS с коммута-

торами мобильной связи и внешними сетями. 

 1. Работа с системой интерактивного речевого вза-

имодействия.   

2. Взаимодействие со службой Web.  

3. Работа с электронной почтой. 

Лек. 

 

2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

2.4 Структура TDMA кадров и формирование сигналов 

в стандарте GSM 

Пр. 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

2.5  Общая структурная схема кодирования и переме-

жения в стандарте GSM. 

Пр. 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

2.6  Взаимодействие с ИБС и управление услугами в 

стандарте GSM. 

Пр. 4 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

2.7 Системы связи стандарта GSM. Ср. 20 ОПК-1 

ОПК-2 

Л3.1 

Л3.2 

Модуль 3 – Аппаратные средства шифрования информации в сетях и системах 

 радиосвязи  – 40 ч. (22 ауд.+ 18 СР). 

3.1 Аспекты безопасности в стандарте GSM. 

1. Механизмы аутентификации. 

2. Работа со справочно-информационными сетями . 

Лек. 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

3.2 Стандарт сотовой связи CDMA или IS-95. 

1. Безопасность и  конфиденциальность  технологии 

CDMA. 

2.  Протоколы установления связи в CDMA IS-95. 

Лек. 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

3.3 Аспекты безопасности  в технологии CDMA. 

1. Кодирование речи. 

2. Борьба с многолучевостью.  

3. Состав оборудования в технологии CDMA. 

Лек. 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

3.4 Исследование функций Уолша. Лр. 4 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

3.5 Исследование методов скремблирования информа-

ции в сетях и системах радиосвязи. 

Лр. 4 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

3.6 Исследование генераторов псевдослучайной после-

довательности. 

Лр. 4 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

3.7 Исследование аппаратных средств шифрования ин-

формации в сетях и системах радиосвязи. 

Лр. 4 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

3.8 Аппаратные средства шифрования информации в 

сетях и системах радиосвязи. 

Ср. 18 ОПК-1 

ОПК-2 

Л3.1 

Л3.2 

Курс 4 , Семестр 8     

Модуль 4 – Беспроводные локальные сети на основе  

стандартов IEEE 802.11 -  43 ч. (16 ауд.+ 27 СР). 

4.1 Характеристики стандартов. 

1. Скоростные свойства стандартов. 

2. Радиус действия в полосе 2,4 ГГц. 

Лек. 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

4.2 Архитектура беспроводных сетей. 

1. Базовые механизмы защиты данных в беспровод-

ных сетях. 

2.Технология DSSS и FHSS.  

Лек. 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

4.3 Защита беспроводных сетей на сетевом уровне. 

 1. Использование IPSec для защиты трафика бес-

проводных клиентов. 

Лек. 2 ОПК -1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 
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2. Применение технологии VPN для защиты беспро-

водных сетей. 

4.4 Угрозы для беспроводных сетей. 

1. Прослушивание (Sniffing или war driving). 

2. Подделка аппаратного адреса (MAC spoofing). 

Лек. 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

4.5 Использование механизмов защиты, встроенных в 

точки доступа. 

Пр. 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

4.6 Протокол безопасности WEP. Пр. 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

4.7 Стандарты WPA (Wi-Fi Protected Access) и IEEE 

802.11i 

Пр. 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

4.8 Протоколы аутентификации. Пр. 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

4.9 Беспроводные локальные сети на основе 

стандартов IEEE 802.11 

Ср. 9 ОПК-1 

ОПК-2 

Л3.1 

Л3.2 

Модуль 5 –  Стандарты городских сетей широкополосного 

радиодоступа IEEE 802.16 (WIMAX) – 45 ч. (18 ауд.+ 27 СР). 

5.1 Структура сетей WiMAX. 

1. Стандарт IEEE 802.16. 

2. Уровень безопасности. 

3. Физический уровень. 

Лек. 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

5.2 Управляющие сообщения МАС. 

1. Сообщения управления МАС. 

2. Сообщение дескриптора нисходящего канала 

(DCD). 

Лек. 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

5.3 Сообщения управления ключами конфиденциально-

сти. 

1. Информационное сообщение аутентификации. 

2. Управление ключами безопасности. 

Лек. 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

5.4 Структура кадров. 

1. Структуры субкадров. 

2. Форматы сообщений. 

Лек. 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

5.5 Структура сети. 

 

Пр. 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

5.6 Сообщение дескриптора восходящего  

Канала. 

Пр. 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

5.7 Оборудование сетей WiMAX -1. Пр. 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

5.8 Оборудование сетей WiMAX -2. Пр. 4 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

5.9 Алгоритмы работы устройств сетевого уровня. Ср. 9 ОПК-1 

ОПК-2 

Л3.1 

Л3.2 

Модуль 6 – Курсовое проектирование – 20 ч. ( 20 СР). 

6.1 Выполнение курсового проекта Ср. 20 ОПК-1 

ОПК-2 

Л3.1 

Л3.2 

Л3.4 

 экзамен  36   

 Всего часов:  252   

 



Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Психология и педагогика Б1.В.ДВ.01.01 
  

  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ) 

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ              

ЗЕ часов ЗЕ                 часов 

Общая трудоемкость 

дисциплины, в том числе (по 

семестрам, курсам): 

3 

 

108/1 

 

3                  108/1 

Контактная работа, в том 

числе (по семестрам, курсам): 
 

 

36/1 

 

 10/1 

Лекции  

 

10/1 

 

 

 

4/1 

 

Лабораторных работ    
 

 

Практических занятий  

 

26/1 

 

 
 

6/1 

Семинаров    
 

 

Самостоятельная работа  72/1                   98/1 

Контроль     

Число контрольных работ    
 

 

Число КР (по курсам)     

Число КП (по курсам)     

Число зачетов   1/1  1/1 

Число экзаменов с разбивкой 

по семестрам 
 

 

 
                    

 

  



Цели изучения дисциплины 

Овладение студентами основными понятиями общей психологии; освоение понятиями 

психологии управления персоналом, малыми группами и коллективом в целом; освоение 

основных понятий педагогической науки. 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

проведение экспериментов по заданной методике, анализ результатов и составление 

рекомендаций по улучшению технико-экономических показателей инфокоммуникационного 

оборудования;  

проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследований, 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

сервисно-эксплуатационная деятельность:  

составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической 

документации на ремонт; организация мероприятий по охране труда и технике 

безопасности в процессе ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта 

телекоммуникационного оборудования.  

 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника следующие 

компетенции: 

 

  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 -  особенности представления о душе в Древнем мире, в Новое время. 

- развитие психологии в XIX веке 

Уровень 2   -  психологические теории в ХХ веке. Предмет психологии.  

Уровень 3   - историю психологии  

 - структуру психологического знания.  

 - методологию и специфику психологического познания. 

Уметь: 

Уровень 1   - грамотно использовать знания психологии в межличностных и межгрупповых 

дискуссиях и конфликтах 

Уровень 2   - использовать психологические законы для решения социальных и культурных 

проблем в межличностных и корпоративных диалогах. 

Уровень 3   - адекватно решать сложные вопросы личного, психологического характера в 

межличностном, межкультурном и социальном диалоге; 

 - аргументировано излагать свою психологическую позицию в 

межконфессиональных спорах.  



 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие 

дисциплины, модули, темы): 

 

1 Б1.Б.02  Философия (ОК-6) 

2 Б1.Б.04 Высшая математика (ОК-7) 

3 Б1.Б.05 Теория вероятностей и математическая статистика (ОК-7) 

4 Б1.Б.06 Дискретная математика (ОК-7) 

5 Б1.Б.08 Физика (ОК-7) 

6 Б1.В.02 Производственный менеджмент (ОК-6) 

7 Б1.В.03 Маркетинг в отрасли инфокоммуникаций (ОК-6) 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной  

дисциплины необходимо: 

1  Б1.В.ДВ.01.02 Психология профессиональной деятельности (ОК-6, ОК-7) 

Владеть: 

Уровень 1  - пониманием и навыком практического использования психологических законов

в социальных, межэтнических, межконфессиональных и межкультурных 

диалогах. 

Уровень 2   - категориальными средствами обоснования психологических проблем в 

межличностном и межкультурном общении.  

Уровень 3  - способами решения сложных или неоднозначных психологических вопросов; 

 - средствами разрешения конфликтных ситуаций по психологическим вопросам. 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать:  

Уровень 1  - базовые принципы генезиса и развития психологии. 

Уровень 2  - основные теоретические интерпретации психологических явлений в древнее и 

новейшее время. 

Уровень 3  - принципы и законы психологии; 

 - различные интерпретации психологических феноменов, их сходства и различия; 

 - терапевтический эффект применения психологических знаний к жизни 

человека. 

Уметь:  

Уровень 1  - использовать знания по психологии в повседневной личной и трудовой жизни. 

Уровень 2  - ориентироваться на психологические знания и воспитывать в себе такие 

профессиональные качества, как выдержку, старательность, уважение к коллегам. 

Уровень 3  - сравнивать психологические интерпретации и применять их лучшие формы в 

работе над своим характером и при выработке положительные профессиональных 

качеств. 

Владеть:  

Уровень 1  - формами использования психологических знаний, развиваемых в традиционной 

культурной общности. 

Уровень 2  - здоровой психологией и методами ее трансляции в личной, профессиональной 

общественной жизни.  

Уровень 3  - психологическими способами коммуникации в профессиональной 

деятельности; 

 - толерантной психологией в непростых современных психологических 

условиях. 



2  Б1.В.ДВ.02.01 Искусство деловых отношений (ОК-6, ОК-7) 

3 Б1.В.ДВ.02.02 Мировые религии (ОК-6, ОК-7) 

4 Б2.В.01(У) Учебная практика (ОК-6) 

5 Б2.В.02(П) Производственная практика (ОК-6) 

6 Б2.В.03(П)  Производственная (преддипломная) практика (ОК-6) 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

1 2 3 4 5 6 

Курс 1 , Семестр 1 

Модуль 1 – Предмет психологии. Проблемы общей психологии – 36 (12+24) 

1.1 Лекция 1. Психология как наука, ее история, 

предмет и структура 

Представления о душе в Древнем мире, в Новое 

время. Развитие психологии в XIX веке. 

Психологические теории в ХХ веке. Предмет 

психологии. Структура психологии. Методология и 

специфика психологического познания. 

Лек. 2 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 

Л2.1 

1.2 Лекция 2. Сущность и базовая структура 

человеческой психики 

Природа психики. Сознание и бессознательное. 

Психология познавательных процессов. 

Лек 2 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 

Л2.1 

1.3 Самостоятельная работа 1. Психология как наука, ее 

история, предмет и структура 

 

Ср. 8 ОК-7 Л1.1 

Л1.2 

Л3.1 

Л3.2 

1.4 Практическое занятие 1.  Основные модели 

личности в психологической науке 

1. Психоанализ 

2. Бихевиоризм 

3. Гуманистическая психология 

4. Концепции личности в духовно ориентированной 

психологии  

Пз. 2 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

1.5 Самостоятельная работа 2. Основные модели 

личности в психологической науке  

Ср. 8 ОК-7 

ОК-6 

 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

1.6 Самостоятельная работа 3. Типология характеров  Ср 8 ОК-7 

ОК-6 

 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

1.7 Практическое занятие 2. Психология личности 

1. Теория темперамента 

2. Потребности и мотивы 

3. Воля 

4. Учение о способностях   

Пз. 2 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 

Л2.1 



1.8 Практическое занятие 3.   Типология характеров 

1. Конституционные модели характеров 

2. Психологические типы К. Юнга 

3. Типологические модели акцентуаций характера  

Пз. 2 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

1.9 Практическое занятие 4. Язык и сознание 

1. Категории сознания в психологии 

2. Категория значения и сознание 

3. Гипотеза лингвистической относительности 

4. Развитие индивидуального сознания  

Пз. 2 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

Модуль 2 – Психология личности – 36 (12+24)  

2.1 Лекция 3. Психология общения 

Категория общения в психологии: содержание, 

функции, структура. Восприятие и понимание в 

процессе общения. Самовосприятие и обратная 

связь. Психологические механизмы восприятия и 

понимания 

Лек. 2 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 

Л2.1 

Л1.2 

 

2.2 Самостоятельная работа 4. Психология общения  Ср. 8 ОК-7 Л3.1 

Л3.2 

2.3 Практическое занятие 5. Личность в психологии 

1. Понятие «личность» 

2. Социализация личности 

3. Я-концепция личности 

4. Социальная зрелость личности  

Пз. 2 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

2.4 Лекция 4. Коммуникация в процессе общения 

Коммуникация и ее принципы. Барьеры 

коммуникации. Невербальные средства общения. 

Умение слушать собеседника. Общение как 

взаимодействие (интерактивная сторона общения) 

Лек. 2 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

2.5 Самостоятельная работа 5. Язык и сознание  Ср. 8 ОК-7 

ОК-6 

 

Л1.1 

Л2.1 

2.6 Практическое занятие 6. Социально-

психологические феномены 

1. Межличностные отношения 

2. Социально-психологические влияния 

3. Взаимодействие в группе 

4. Личность и группа: проблема лидерства  

Пз. 2 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

2.7 Практическое занятие 7. Возрастная психология 

1. Физическое развитие 

2. Половое развитие 

3. Нравственное развитие 

4. Аномальное поведение и методы 

психологической помощи 

Пз. 2 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

2.8 Самостоятельная работа 6. Возрастная психология  Ср. 8 ОК-7 Л1.1 

Л2.1 

2.9 Практическое занятие 8. Теория воспитания.  

1. Сущность воспитательного процесса 

2. Методы организации воспитательного процесса 

3. Воспитание в коллективе  

Пз. 2 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

  



Модуль 3 – Психология воспитания и образования 36 (12+24) 

3.1 
Лекция 5. Педагогика. Объект и метод. Этапы 

развития педагогической науки 

Категории педагогической науки. 

Исследовательские методы педагогики. 

Исторические типы образовательной системы. 

Ведущие тенденции образовательного процесса за 

рубежом. «Образование через всю жизнь» как 

принцип модернизации образования. 

Лек. 2 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 

Л2.1 

3.2 Самостоятельная работа 7. Педагогика. Объект и 

метод. Этапы развития педагогической науки  

Ср. 8 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 

Л2.1 

3.3 Практическое занятие 9. Проблемы семейного 

воспитания.  

1. Социальная природа семьи.  

2. Жизнь семей в современной России.  

3. Особенность семейного воспитания.  

4. Стили семейного воспитания. 

 5. Роль семьи в формировании навыков семейной 

жизни.  

Пз. 2 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

3.4 Самостоятельная работа 8. Управление 

образованием и проблема повышения его качества 

Ср. 8 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 

Л2.1 

3.5 Практическое занятие 10. Самосовершенствование 

как метод формирования личности 

1. Модель идеального специалиста-профессионала 

2. Самопознание как важнейшая предпосылка 

самосовершенствования 

3. Методы психофизического саморегулирования 

Пз. 2 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

3.6 Самостоятельная работа 9. Образование человека 

 

Ср. 8 ОК-7 Л1.1 

Л2.1 

3.7 Практическое занятие 11. Управление образованием 

и проблема повышения его качества 

1. Образовательный менеджмент 

2. Система образования в современной России 

3. Проблема качества образования  

Пз. 2 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

3.8 Практическое занятие 12. Виды, методы обучения и 

особенности традиционного обучения 

1. Програмированное обучение 

2. Инновационное обучение 

3. Стили педагогического общения 

4. Проблемное обучение и деловые игры 

Пз. 2 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

3.9 Практическое занятие 13. Образование человека 

1. Образование как способ вхождения человека в 

мир науки и культуры 

2. Дидактические теории и концепции 

3. Современное мировое образовательное 

пространство  

Пз 2 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

 

 



Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Психология профессиональной деятельности Б1.В.ДВ.01.02 
  

  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ) 

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ              

ЗЕ часов ЗЕ                 часов 

Общая трудоемкость 

дисциплины, в том числе (по 

семестрам, курсам): 

3 

 

108/1 

 

3                  108/1 

Контактная работа, в том 

числе (по семестрам, курсам): 
 

 

36/1 

 

 10/1 

Лекции  

 

10/1 

 

 

 

4/1 

 

Лабораторных работ    
 

 

Практических занятий  

 

26/1 

 

 
 

6/1 

Семинаров    
 

 

Самостоятельная работа  72/1                   98/1 

Контроль     

Число контрольных работ    
 

 

Число КР (по курсам)     

Число КП (по курсам)     

Число зачетов   1/1  1/1 

Число экзаменов с разбивкой 

по семестрам 
 

 

 
                    

 

  



Цели изучения дисциплины 

Овладение студентами основными понятиями общей психологии; освоение понятиями 

психологии управления персоналом, малыми группами и коллективом в целом; освоение 

основных понятий педагогической науки. 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

проведение экспериментов по заданной методике, анализ результатов и составление 

рекомендаций по улучшению технико-экономических показателей инфокоммуникационного 

оборудования;  

проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследований, 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

сервисно-эксплуатационная деятельность:  

составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической 

документации на ремонт; организация мероприятий по охране труда и технике 

безопасности в процессе ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта 

телекоммуникационного оборудования.  

 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника следующие 

компетенции: 

 

  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 -  особенности представления о душе в Древнем мире, в Новое время. 

- развитие психологии в XIX веке 

Уровень 2   -  психологические теории в ХХ веке. Предмет психологии.  

Уровень 3   - историю психологии  

 - структуру психологического знания.  

 - методологию и специфику психологического познания. 

Уметь: 

Уровень 1   - грамотно использовать знания психологии в межличностных и межгрупповых 

дискуссиях и конфликтах 

Уровень 2   - использовать психологические законы для решения социальных и культурных 

проблем в межличностных и корпоративных диалогах. 

Уровень 3   - адекватно решать сложные вопросы личного, психологического характера в 

межличностном, межкультурном и социальном диалоге; 

 - аргументировано излагать свою психологическую позицию в 

межконфессиональных спорах.  



 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие 

дисциплины, модули, темы): 

 

1 Б1.Б.02  Философия (ОК-6) 

2 Б1.Б.04 Высшая математика (ОК-7) 

3 Б1.Б.05 Теория вероятностей и математическая статистика (ОК-7) 

4 Б1.Б.06 Дискретная математика (ОК-7) 

5 Б1.Б.08 Физика (ОК-7) 

6 Б1.В.02 Производственный менеджмент (ОК-6) 

7 Б1.В.03 Маркетинг в отрасли инфокоммуникаций (ОК-6) 

8 Б1.В.ДВ.01.01 Психология профессиональной деятельности (ОК-6, ОК-7) 

  

Владеть: 

Уровень 1  - пониманием и навыком практического использования психологических законов

в социальных, межэтнических, межконфессиональных и межкультурных 

диалогах. 

Уровень 2   - категориальными средствами обоснования психологических проблем в 

межличностном и межкультурном общении.  

Уровень 3  - способами решения сложных или неоднозначных психологических вопросов; 

 - средствами разрешения конфликтных ситуаций по психологическим вопросам. 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать:  

Уровень 1  - базовые принципы генезиса и развития психологии. 

Уровень 2  - основные теоретические интерпретации психологических явлений в древнее и 

новейшее время. 

Уровень 3  - принципы и законы психологии; 

 - различные интерпретации психологических феноменов, их сходства и различия; 

 - терапевтический эффект применения психологических знаний к жизни 

человека. 

Уметь:  

Уровень 1  - использовать знания по психологии в повседневной личной и трудовой жизни. 

Уровень 2  - ориентироваться на психологические знания и воспитывать в себе такие 

профессиональные качества, как выдержку, старательность, уважение к коллегам. 

Уровень 3  - сравнивать психологические интерпретации и применять их лучшие формы в 

работе над своим характером и при выработке положительные профессиональных 

качеств. 

Владеть:  

Уровень 1  - формами использования психологических знаний, развиваемых в традиционной 

культурной общности. 

Уровень 2  - здоровой психологией и методами ее трансляции в личной, профессиональной 

общественной жизни.  

Уровень 3  - психологическими способами коммуникации в профессиональной 

деятельности; 

 - толерантной психологией в непростых современных психологических 

условиях. 



Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной  

дисциплины необходимо: 

1  Б1.В.ДВ.02.01 Искусство деловых отношений (ОК-6, ОК-7) 

2 Б1.В.ДВ.02.02 Мировые религии (ОК-6, ОК-7) 

3 Б2.В.01(У) Учебная практика (ОК-6) 

4 Б2.В.02(П) Производственная практика (ОК-6) 

5 Б2.В.03(П)  Производственная (преддипломная) практика (ОК-6) 

 

Структура и содержание дисциплины 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

1 2 3 4 5 6 

Курс 1 , Семестр 1 

Модуль 1 – Предмет психологии. Проблемы общей психологии – 36 (12+24) 

1.1 Лекция 1. Психология как наука, ее история, 

предмет и структура 

Представления о душе в Древнем мире, в Новое 

время. Развитие психологии в XIX веке. 

Психологические теории в ХХ веке. Предмет 

психологии. Структура психологии. Методология и 

специфика психологического познания. 

Лек. 2 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 

Л2.1 

1.2 Лекция 2. Сущность и базовая структура 

человеческой психики 

Природа психики. Сознание и бессознательное. 

Психология познавательных процессов. 

Лек 2 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 

Л2.1 

1.3 Самостоятельная работа 1. Психология как наука, ее 

история, предмет и структура 

 

Ср. 8 ОК-7 Л1.1 

Л1.2 

Л3.1 

Л3.2 

1.4 Практическое занятие 1.  Основные модели 

личности в психологической науке 

1. Психоанализ 

2. Бихевиоризм 

3. Гуманистическая психология 

4. Концепции личности в духовно ориентированной 

психологии  

Пз. 2 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

1.5 Самостоятельная работа 2. Основные модели 

личности в психологической науке  

Ср. 8 ОК-7 

ОК-6 

 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

1.6 Самостоятельная работа 3. Типология характеров  Ср 8 ОК-7 

ОК-6 

 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

1.7 Практическое занятие 2. Психология личности 

1. Теория темперамента 

2. Потребности и мотивы 

3. Воля 

4. Учение о способностях   

Пз. 2 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 

Л2.1 



1.8 Практическое занятие 3.   Типология характеров 

1. Конституционные модели характеров 

2. Психологические типы К. Юнга 

3. Типологические модели акцентуаций характера  

Пз. 2 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

1.9 Практическое занятие 4. Язык и сознание 

1. Категории сознания в психологии 

2. Категория значения и сознание 

3. Гипотеза лингвистической относительности 

4. Развитие индивидуального сознания  

Пз. 2 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

Модуль 2 – Психология личности – 36 (12+24)  

2.1 Лекция 3. Психология общения 

Категория общения в психологии: содержание, 

функции, структура. Восприятие и понимание в 

процессе общения. Самовосприятие и обратная 

связь. Психологические механизмы восприятия и 

понимания 

Лек. 2 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 

Л2.1 

Л1.2 

 

2.2 Самостоятельная работа 4. Психология общения  Ср. 8 ОК-7 Л3.1 

Л3.2 

2.3 Практическое занятие 5. Личность в психологии 

1. Понятие «личность» 

2. Социализация личности 

3. Я-концепция личности 

4. Социальная зрелость личности  

Пз. 2 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

2.4 Лекция 4. Коммуникация в процессе общения 

Коммуникация и ее принципы. Барьеры 

коммуникации. Невербальные средства общения. 

Умение слушать собеседника. Общение как 

взаимодействие (интерактивная сторона общения) 

Лек. 2 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

2.5 Самостоятельная работа 5. Язык и сознание  Ср. 8 ОК-7 

ОК-6 

 

Л1.1 

Л2.1 

2.6 Практическое занятие 6. Социально-

психологические феномены 

1. Межличностные отношения 

2. Социально-психологические влияния 

3. Взаимодействие в группе 

4. Личность и группа: проблема лидерства  

Пз. 2 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

2.7 Практическое занятие 7. Возрастная психология 

1. Физическое развитие 

2. Половое развитие 

3. Нравственное развитие 

4. Аномальное поведение и методы 

психологической помощи 

Пз. 2 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

2.8 Самостоятельная работа 6. Возрастная психология  Ср. 8 ОК-7 Л1.1 

Л2.1 

2.9 Практическое занятие 8. Теория воспитания.  

1. Сущность воспитательного процесса 

2. Методы организации воспитательного процесса 

3. Воспитание в коллективе  

Пз. 2 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

  



Модуль 3 – Психология воспитания и образования 36 (12+24) 

3.1 
Лекция 5. Педагогика. Объект и метод. Этапы 

развития педагогической науки 

Категории педагогической науки. 

Исследовательские методы педагогики. 

Исторические типы образовательной системы. 

Ведущие тенденции образовательного процесса за 

рубежом. «Образование через всю жизнь» как 

принцип модернизации образования. 

Лек. 2 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 

Л2.1 

3.2 Самостоятельная работа 7. Педагогика. Объект и 

метод. Этапы развития педагогической науки  

Ср. 8 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 

Л2.1 

3.3 Практическое занятие 9. Проблемы семейного 

воспитания.  

1. Социальная природа семьи.  

2. Жизнь семей в современной России.  

3. Особенность семейного воспитания.  

4. Стили семейного воспитания. 

 5. Роль семьи в формировании навыков семейной 

жизни.  

Пз. 2 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

3.4 Самостоятельная работа 8. Управление 

образованием и проблема повышения его качества 

Ср. 8 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 

Л2.1 

3.5 Практическое занятие 10. Самосовершенствование 

как метод формирования личности 

1. Модель идеального специалиста-профессионала 

2. Самопознание как важнейшая предпосылка 

самосовершенствования 

3. Методы психофизического саморегулирования 

Пз. 2 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

3.6 Самостоятельная работа 9. Образование человека 

 

Ср. 8 ОК-7 Л1.1 

Л2.1 

3.7 Практическое занятие 11. Управление образованием 

и проблема повышения его качества 

1. Образовательный менеджмент 

2. Система образования в современной России 

3. Проблема качества образования  

Пз. 2 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

3.8 Практическое занятие 12. Виды, методы обучения и 

особенности традиционного обучения 

1. Програмированное обучение 

2. Инновационное обучение 

3. Стили педагогического общения 

4. Проблемное обучение и деловые игры 

Пз. 2 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

3.9 Практическое занятие 13. Образование человека 

1. Образование как способ вхождения человека в 

мир науки и культуры 

2. Дидактические теории и концепции 

3. Современное мировое образовательное 

пространство  

Пз 2 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

 

 



Аннотация на рабочую программу дисциплины 

ИСКУССТВО ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ Б1.В.ДВ.02.01 
  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ)  
 

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дисциплины, в том 

числе (по семестрам, курсам): 
2 72/2 2 72/4 

Контактная работа, в том числе (по се-

местрам, курсам): 
 36/2  10/4 

Лекции 

 
 10/2  4/4 

Лабораторных работ     

Практических занятий     

Семинаров  26/2  6/4 

Самостоятельная работа  36  62/4 

Контроль    
 

 

Число контрольных работ (по курсам) 

 
    

Число КР (по семестрам, курсам) 

 
    

Число КП (по семестрам, курсам) 

 
    

Число зачетов с разбивкой по семестрам, 

курсам 

 

 2/1  1/4 

Число экзаменов с разбивкой по семест-

рам 
   

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
  



Цели изучения дисциплины 
Цель учебной дисциплины "Искусство деловых отношений" – формирование у студен-

тов теоретического представления о современных проблемах профессиональной этики об-

щих закономерностях межличностных отношений, этических нормах на государственной 

службе, механизмах их влияния на развитие организации и поведение персонала и практи-

ческих навыков делового общения, овладение различными технологиями и процедурами 

взаимоотношений между руководителем и персоналом, а также практических приемов и 

методов подготовки и проведения служебных совещаний и проведения деловых перегово-

ров. 

Планируемые результаты обучения 
Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятель-

ности: 

- проектно-технологическая  деятельность:  

применение веб-технологий при реализации удаленного доступа в системах клиент/сервер и 

распределение вычислений; 

использование стандартов и типовых методов контроля и оценки качества программной 

продукции 

-  научно-исследовательская деятельность:  

изучение научно-технической  информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; 

Составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов ис-

следований и разработок. 

 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника  следую-

щие компетенции: ОК-6, ОК-7 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (в 
части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОК-6:  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные значения 
Знать: 
Уровень 1 Принцип формирования деловых отношений; сущность деловых  отношений;  роль и 

место делового общения в организации; общие закономерности межличностных от-

ношений 

Уровень 2 Роль и место деловых отношений в жизни современных обществ;   основные этапы 

развития деловых отношений;  основные этапы проведений совещания; принципы 

подготовки к деловой беседе 

Уровень 3 Структуру деловой беседы;  основные принципы деловой этики; принципы междуна-

родного бизнеса; способы влияния этических норм на деловые отношения 

Уметь: 
Уровень 1 Определять объект и предмет деловых отношений;  определять сущность отношений, 

роль и место в жизни современных обществ; закономерности передачи информации 

внутри группы; сформулировать основные принципы межличностных отношений 

Уровень 2 Определять основные положения современной этики; охарактеризовать основные 

принципы социальной ответственности внутри организации;  выделять характерные 

черты этики деловых отношений;  

Уровень 3 Выделять характерные черты этики деловых отношений;  определять основные прин-

ципы формирования этики трудовых отношений;  определять совокупность внешних и 



внутренних факторов, способных влиять на структуру делового общения в организа-

ции 

Владеть: 
Уровень 1 Знаниями о нормах поведений руководителя в организации;   анализом динамики де-

ловых отношений между организациями; основными технологиями, которые исполь-

зуются в процессе делового общения 

Уровень 2 Методами решения спорных вопросов внутри организации на межличностном уровне; 

способностью оценивать классификацию конфликтных ситуаций и находить способы 

их эффективного применения 

Уровень 3 Основными средствами делового общения; навыками использования терминов и поня-

тий в деловом общении; навыками использования терминологии в деловом общении 

ОК-7  способностью к самоорганизации и самообразованию 
Знать: 
Уровень 1 Этические нормы в деятельности организации; нормы деловых отношений внутри 

коллектива;  принципы формирования регламенты проведения служебных совещаний, 

переговоров, собеседований, беседы. 

Уровень 2 Этику деловой беседы между руководителем и подчиненными; основные принципы 

использования деловой переписки внутри организации; основы международного эти-

кета; правила поведения в общественных местах, официальных учреждениях и орга-

низациях; основные правила вручение подарков и наград 

Уровень 3 Принципы коммуникативной культуры в деловом общении;  основные этапы подго-

товки в проведении собеседования; основы деловой риторики;  структуру культуры 

международных протокольных мероприятий; Особенности этикета различных народов 

Уметь: 
Уровень 1 Оценивать роль морали в становлении личности;  выделять основные принципы фор-

мирования и поддержании деловой репутации; классифицировать нравственные, эсте-

тические и психологические аспекты поведения человека; формулировать деловые 

предложения на иностранном языке;  использовать общепринятые протокольные пра-

вила в общении с иностранными партнерами 

Уровень 2 Определять критерии профессиональной культуры; формулировать сущность профес-

сиональной этики работников различных сфер деятельности; охарактеризовать прин-

ципы дипломатического протокола; формулировать регламент международных кон-

ференции, симпозиумов и семинаров; формировать повестку дня и план проведения 

конференции, семинара или симпозиума 

Уровень 3 Анализировать процесс делового общения и выявлять результативность переговоров; 

анализировать влияния делового общения внутри организации на гражданскую пози-

цию работника;  формулировать примерную программу пребывания зарубежной деле-

гации в конкретной организации 

Владеть: 
Уровень 1 Методами делового общения;  навыками проведения собеседования и интервью; навы-

ками проведения деловых переговоров, служебных совещаний; способностями опре-

делять моральные принципы и качества деловых людей; способностью проявлять при-

верженность таким этическим ценностям, как уважение человеческого достоинства, 

честность, открытость, справедливость, порядочность, доброжелательность, толерант-

ность и т.п.; 

Уровень 2 Навыками публичного выступления; навыками формирования регламента проведения 

деловых переговоров; основами ораторского искусства, навыками участия в дискус-

сии, аргументации своей позиции; навыками проявления и отстаивания собственной 

точки зрения; 

Уровень 3 Навыками формирования этического кодекса профессии; навыками применения раз-

личных приемов, стратегий и тактик в процессе деловых отношений; современными 



 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  
дисциплины, модули, темы): 

1 Б1.Б.02 Философия 

2 Б1.В.ДВ.01.01 Психология и педагогика 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной  
дисциплины необходимо: 

Б1.В.02 Производственный менеджмент 

Б1.В.03 Маркетинг в отрасли инфокоммуникаций 

 
 
Структура и содержание дисциплины 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

1 2 3 4 5 6 

Курс 1 , Семестр 2 

Модуль 1. Основы деловых отношений   (12+12=24) 
1.1 Лекция №1  

Теоретические основы деловых отношений. Приро-

да и сущность этики деловых отношений. Этика 

бизнеса. Основные принципы этики деловых отно-

шений. Принципы международного бизнеса. Взаи-

моотношения организации с покупателями. 

Лек. 2 ОК-6 Л1.1 

 

1.2 Лекция 2  

Организация работы персонала. Принципы деловых 

отношений. Закономерности межличностных отно-

шений. Закономерность неопределенности отклика.  

Принципы закономерности неадекватности отобра-

жения человеком и неадекватности самооценки. 

Ключевые этические проблемы деловых отношений. 

Область возникновения деловых отношений. 

Лек 2 ОК-6 Л1.1 

Л2.1 

 

1.3 Лекция 3 

Взаимодействие организации с государством. Про-

блема отношений между организациями - произво-

дителями и потребителями. Ответственность орга-

низации перед владельцами (инвесторами). Органи-

зации с местным сообществом. Аргументы принятия 

решений. Этические особенности типов личности. 

Диагностика межличностных отношений. 

Лек 2 ОК-6 Л2.1 

1.4 Семинар 1 

Этика деятельности руководителя. Этические нормы 

организации и этика руководителя. Система регули-

рования работников в трудовом коллективе. Систе-

С. 2 ОК-6 Л1.1 

 

технологиями управления поведением персонала (формирования и поддержания мо-

рально-психологического климата в организации; методами управления повышением 

этического уровня деловых отношений и эффективности делового общения; управле-

ния организационной культурой; 



ма регуляторов в организации. 

1.5 Семинар 2 

Управление этическими нормами межличностных 

отношений в коллективе. Производственный кол-

лектив как первичная ячейка общества. Морально – 

психологический климат коллектива. Этика взаимо-

отношений с “трудным” руководителем. 

С 2 ОК-6 Л2.1 

 

1.6 Семинар 3 

Этика решения спорных вопросов, конфликтных си-

туаций. Регуляция конфликтных ситуаций в органи-

зации. Авторитет руководителя. Субординация 

внутри коллектива. 

С 2 ОК-6 Л2.1 

Л2.2 

1.7 Самостоятельная работа 
Вопросы: 

Процесс общения. Общение как элемент деловых 

отношений. Деловое общение и управление им. Об-

щение как социально – психологическая категория. 

Интерактивное взаимодействие партнеров. Иденти-

фикация и стереотипизация. Коммуникативная 

культура в деловом общении. Организация взаимо-

действия трудового коллектива предприятия. 

СР 12 ОК-6 Л1.1 

 

Модуль 2. Культура делового общения (12+12=24) 
2.1 Лекция №1  

Коммуникативная культура в деловом общении. 

Нравственные требования к общению. Виды делово-

го общения. Стили делового общения. Поощрения 

на предприятиях. Принцип применения поощрений 

в рабочей группе. Управление деловым общением.  

Функции делового общения. Социально-

психологические методы управления общением. 

Лек. 2 ОК-7 Л1.1 

 

2.2 Лекция 2 

Конфронтационное общение. Манеры общения. Об-

ратная связь в деловом общении. Основа коммуни-

кативной культуры. Сущность методов управления 

общением. 

Лек 2 ОК-7 Л2.1 

 

2.3 Семинар 1 

Вербальное общение. Основы деловой риторики. 

Основные принципы речевого воздействия. Прин-

ципы речевого воздействия. Эффект визуального 

имиджа. Эффект первых фраз. Принцип проведения 

совещания. Основные принципы проведения сове-

щаний. Этика использования средств выразительной 

деловой речи. Варьирование тональности выступле-

ния. Выделение главных мыслей. Постановка вопро-

сов в ходе выступлений. Проявление эмоций. 

С. 2 ОК-7 Л2.1 

2.4 Семинар 2 

Культура дискуссии. Аргументация позиции. Виды 

дискуссий. Аподитическая дискуссия. Софистиче-

ская дискуссия. Конструктивность критики. Обеспе-

чение социальной и психологической защищенности 

личности. Принцип обратной связи в деловом обще-

нии.  

С. 2 ОК-7 Л1.1 

 



2.5 Семинар 3  

Речевое поведение. Модуляция речи. Невербальное 

общение. Визуальная система общения. Кинесиче-

ские особенности невербального общения. Класси-

фикация невербальных средств общения. 

С 2 ОК-7 Л2.1 

 

2.6 Семинар 4 

Поза, жесты и эмоции при деловом общении. Ми-

мические коды эмоциональных состояний. Класси-

фикация эмоциональных состояний. Визуальный 

контакт в процессе общения. Просодические и 

экстралингвистические явления. Характеристика 

чувств. 

С 2 ОК-7 Л2.1 

Л2.2 

2.7 Самостоятельная работа 

Вопросы: 

Проксемические особенности невербального обще-

ния. Личное пространство человека.  Позиция 

непринужденного общения. Позиция сотрудниче-

ства. Независимая позиция. Основные функции ви-

зуального контакта в деловом общении. 

СР 12 ОК-7 Л1.1 

 

Модуль 3. Этикет делового человека (12+12=24) 
3.1 Семинар 1  

Дистанционное общение. Этнические нормы теле-

фонного разговора. Культура делового письма. Со-

ставление резюме. Общие требования к написанию 

деловых писем. Манипуляции в общении. Характе-

ристика манипуляций в общении. Организационно – 

процедурные манипуляции. Психологические мани-

пуляции. Логистические манипуляции. Правила 

нейтрализации манипуляций. Приемы, стимулиру-

ющие общение и создание доверительных отноше-

ний.  

C. 2 ОК-7 Л1.1 

 

3.2 Семинар 2 

Правила и этикет деловых отношений. Правила под-

готовки публичного выступления. Отработка навы-

ков риторики. Правила подготовки и проведения де-

ловой беседы. Правила подготовки и проведения 

совещаний в организации.  Принципы проведения 

переговоров с деловыми партнерами. Стадии про-

цесса переговоров. Характеристика подходов и ве-

дения переговоров. 

C. 2 ОК-7 Л2.1 

 

3.3 Семинар 3 

Этикет делового человека. Этикет и имидж делового 

человека. Модели поведения. Этикет приветствия и 

представлений. Особенности внешнего облика дело-

вой жизни. Кодекс компании. Корпоративная этика. 

Социальная ответственность компании. 

C. 2 ОК-7 Л2.1 

3.4 Семинар 4 

Правила конструктивной критики. Правила критики 

и их рекомендуемая последовательность. Визитная 

карточка. Функции письменного послания.  

С. 2 ОК-7 Л1.1 

 

3.5 Семинар 5 

Этикет деловых отношений. Поведение в обще-

С 2 ОК-7 Л2.1 

 



ственных местах. Правила поведения в государ-

ственных и негосударственных административных 

учреждениях. Этикет деловых приемов.  

3.6 Семинар 6 

Особенности делового общения с иностранными 

партнерами. Североамериканская деловая культура. 

Европейская деловая культура. Немецкая деловая 

культура. Искусство комплимента. Примеры кон-

кретизации достоинств в комплиментах. Правила 

вручения подарков.   

С 2 ОК-7 Л2.1 

Л2.1 

3.7 Самостоятельная работа 
Вопросы: 

Классификация конфликтов. Стадии и структура 

конфликтов. Стратегии поведения в конфликтной 

ситуации. Соперничество и конкуренция внутри ор-

ганизации.  

СР 12 ОК-7 Л1.1 

 

 



Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Мировые религии Б1.В.ДВ.02.02 
  

  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ) 

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ              

ЗЕ часов ЗЕ                 часов 

Общая трудоемкость 

дисциплины, в том числе (по 

семестрам, курсам): 

2 

 

72/2 

 

2                  72/4к 

Контактная работа, в том 

числе (по семестрам, курсам): 
 

 

36/2 

 

 10/4к 

Лекции  

 

10/2 

 

 

 

4/4к 

 

Лабораторных работ    
 

 

Практических занятий  

 

26/2 

 

 
 

6/4к 

Семинаров    
 

 

Самостоятельная работа  36/2                   62/4к 

Контроль     

Число контрольных работ    
 

 

Число КР (по курсам)     

Число КП (по курсам)     

Число зачетов   1/2  1/4к 

Число экзаменов с разбивкой 

по семестрам 
 

 

 
                    

  



Цели изучения дисциплины 

Овладение слушателями базовыми религиозными категориями; формирование у них духовной 

культуры; изучение основных мировых религий, их возникновение, исторических и 

догматических аспектов, а также особенностей  культовых практик.  

 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

проведение экспериментов по заданной методике, анализ результатов и составление 

рекомендаций по улучшению технико-экономических показателей инфокоммуникационного 

оборудования;  

проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследований, 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

сервисно-эксплуатационная деятельность:  

составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической 

документации на ремонт; организация мероприятий по охране труда и технике 

безопасности в процессе ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта 

телекоммуникационного оборудования.  

 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника следующие 

компетенции: 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОК-2:  способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции  

Знать: 

Уровень 1 - духовную и нравственную основу генезиса и развития мировых религий. 

Уровень 2 - базовые антропологические интерпретации и общечеловеческие ценности в 

мировых религиях. 

Уровень 3 - нравственные заповеди мировых религий; 

 - единство и различия духовных религиозных систем; 

 - характер отношения религиозной догматики и духовного опыта человека и 

нравственную оценку этого отношения. 

Уметь: 

Уровень 1 - использовать религиозные заповеди о любви к Богу и ближнему в 

повседневной личной и трудовой жизни. 

Уровень 2 - ориентироваться на религиозную практику своей традиционной культуры и 

воспитывать в себе такие профессиональные качества, как трудолюбие, 

терпение, взаимовыручка, ответственность 

Уровень 3 - сравнивать конфессиональные духовные практики и применять их лучшие 

формы в работе над своим характером и при выработке положительные 

профессиональных качеств. 



 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие дисциплины, 

модули, темы): 

 

1 Б1.Б.01  История (ОК-2) 

2 Б1.В.ДВ.02.01 Искусство деловых отношений (ОК-2) 

3 Б1.Б.02  Философия (ОК-6) 

4 Б1.В.02 Производственный менеджмент (ОК-6) 

5 Б1.В.03 Маркетинг в отрасли инфокоммуникаций (ОК-6) 

6 Б1.В.ДВ.01.01 Психология и педагогика (ОК-6) 

Владеть: 

Уровень 1 - формами использования духовного, нравственного закона, исповедуемого в 

традиционной конфессии, в личной и профессиональной деятельности. 

Уровень 2 - нравственными характеристиками и базовыми духовными идеями и методами 

их трансляции в личной, профессиональной общественной жизни. 

Уровень 3 - способами нравственной коммуникации в профессиональной деятельности; 

 - толерантностью и одновременно мужеством верности вере в непростых 

современных секулярных условиях. 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 - особенности мировых религий;   

  - специфику влияния религии на общественное сознание. 

Уровень 2   - исторические истоки и богословскую структуру мировых религий 

Уровень 3   - богословие мировых религий; 

  - характер развития современных межконфессиональных отношений. 

Уметь: 

Уровень 1   - грамотно и нравственно применять знания о мировых религиях в 

межличностных и межгрупповых дискуссиях и конфликтах 

Уровень 2   - использовать духовные и общечеловеческие законы нравственности, 

признанные в мировых религиях, для решения социальных и культурных проблем 

в межличностных и корпоративных диалогах. 

Уровень 3   - решать нравственно и толерантно сложные вопросы религиозного характера в 

межличностном, межкультурном и социальном диалоге; 

 - аргументировано излагать догматическую позицию в межконфессиональных 

спорах.  

Владеть: 

Уровень 1  - пониманием и навыком практического использования «духовных законов» 

мировых религий в социальных, межэтнических, межконфессиональных и 

межкультурных диалогах. 

Уровень 2   - категориальными средствами обоснования и толерантного отношения к 

религиозной составляющей межличностного и межкультурного общения.  

Уровень 3  - способами решения сложных или неоднозначных религиозных вопросов; 

 - моральными средствами разрешения конфликтных ситуаций по религиозным 

вопросам. 



7 Б1.В.ДВ.01.02 Психология профессиональной деятельности (ОК-6) 

8 Б1.В.ДВ.02.01 Искусство деловых отношений (ОК-6, ОК-7) 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной  

дисциплины необходимо: 

  1  Б2.В.01(У) Учебная практика (ОК-6) 

  2  Б2.В.03(П)  Производственная (преддипломная) практика (ОК-6) 

 

Структура и содержание дисциплины 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

1 2 3 4 5 6 

Курс 1 , Семестр 2 

Модуль 1 – Предмет религиоведения. Сущность религии – 24 (12+12) 

1.1 Лекция 1. Предмет, структура и методы 

религиоведения. История религиоведческих идей 

Предмет и проблемы религиоведения. 

Богословский, философский и академический 

подходы. Объективность и субъективность при 

изучении религии. 

Лек. 2 ОК-2 

ОК-6 

Л1.1 

Л2.1 

1.2 Лекция 2. Сущность и составные части религии. 

Специфика религиозного сознания 

Религиозное учение о Боге. Культово-обрядовая 

сторона религии. Диалогичность религиозного 

опыта. Молитва. 

Лек 2 ОК-2 

ОК-6 

Л1.1 

Л2.1 

1.3 Самостоятельная работа 1. Предмет, структура и 

методы религиоведения. История религиоведческих 

идей. 

Ср. 4 ОК-2 

ОК-6 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

1.4 Практическое занятие 1.  Знание и вера: сущность 

взаимоотношения. 

1. История изучения религии. 

2. Основные цели и методы. 

3. Исторические, археологические и литературные 

исследования. 

4. История и феноменология религии. 

Пз. 2 ОК-2 

ОК-6 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

1.5 Самостоятельная работа 2. Сущность и составные 

части религии. Специфика религиозного сознания. 

Ср. 4 ОК-2 

ОК-6 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

1.6 Самостоятельная работа 3. Типы религий. 

Первобытные формы религий. Национальные 

религии.  

Ср 4 ОК-2 

ОК-6 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

1.7 Практическое занятие 2.  

1. Типы религий.  

2. Первобытные формы религий: магия, анимизм, 

тотемизм, фетишизм.  

3. Мифология, культы предков. 

Пз. 2 ОК-2 

ОК-6 

Л1.1 

Л2.1 

1.8 Практическое занятие 3.   Религиозные системы 

Индии.  

Пз. 2 ОК-2 

ОК-6 

Л1.1 

Л2.1 



1. Характеристика национальных религий.  

2. Общие черты индусских верований.  

3. Учение об Атмане-Брахмане.  

4. Учение о перерождении душ и карме. Пути к 

спасению.  

Л3.1 

Л3.2 

1.9 Практическое занятие 4. Иудаизм, даосизм.  

1. История иудаизма. 

2. Основные концепции и доктрины в иудаизме. 

3. Еврейский мистицизм и философия.  

4. Лао-дзы и «Дао дэ цзин». Основные понятия 

даосизма.  

Пз. 2 ОК-2 

ОК-6 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

Модуль 2 – Мировые религии – 24 (12+12)  

2.1 Лекция 3. Мировые религии. Буддизм.  

Вероучение, культ и основные направления в 

буддизме. Жизнь и учение Будды. Буддийская 

мифология. Религиозный опыт, йога и ритуальная 

практика в буддизме. Буддизм в современном мире. 

Лек. 2 ОК-2 

ОК-6 

Л1.1 

Л2.1 

2.2 Самостоятельная работа 4. Буддизм. Вероучение, 

культ и основные направления в буддизме. 

Ср. 4 ОК-2 

ОК-6 

Л3.1 

Л3.2 

2.3 Практическое занятие 5. Буддизм. 

1. История развития буддизма в Индии и Китае. 

2. Буддизм на Западе. Основные буддийские школы. 

3. Космология. Карма и представление о душе. 

Пз. 2 ОК-2 

ОК-6 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

2.4 Лекция 4. Христианство. Ислам. 

История возникновения христианства. Понятия 

Предания и Писания. История христианской 

Церкви. Символ веры. Жизнь Мухаммеда. Пять 

столпов ислама.  

Лек. 2 ОК-2 

ОК-6 

Л1.1 

Л2.1 

2.5 Самостоятельная работа 5. Христианское учение. Ср. 4 ОК-2 

ОК-6 

Л1.1 

Л2.1 

2.6 Практическое занятие 6. Христианское учение. 

1. Возникновение и смысл. Понятие церкви. 

2. Библейская экзегетика. 

3. Духовная жизнь: основные аспекты. 

Пз. 2 ОК-2 

ОК-6 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

2.7 Практическое занятие 7. Православие. Католицизм. 

Протестантизм. 

1. Понятие соборности Церкви.  

2. Проблема апостольского преемства. 

3. Причины разделения церкви в 1054г. 

4. Церковная практика в католицизме. 

5. Особенности протестантизма. 

Пз. 2 ОК-2 

ОК-6 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

2.8 Самостоятельная работа 6. Ислам - религия закона Ср. 4 ОК-2 

ОК-6 

Л1.1 

Л2.1 

2.9 Практическое занятие 8. Ислам - религия закона. 

1. Жизнь и проповедь Мухаммеда. 

2. Коран. 

3. Сунны. 

Пз. 2 ОК-2 

ОК-6 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

Модуль 3 – Религия в современном мире – 24 (12+12) 

3.1 Лекция 5. Религия в современном мире.  

Современные процессы секуляризации. 

Маргинализация религии. Религия и наука. Религия 

и политика. Религия и культура.  

Лек. 2 ОК-2 

ОК-6 

Л1.1 

Л2.1 



3.2 Самостоятельная работа 7. Религия в современном 

мире. 

Ср. 4 ОК-2 

ОК-6 

Л1.1 

Л2.1 

3.3 Практическое занятие 9. Неоязычество. Экуменизм 

1. Понятие секты. 

2. Христианские и неоязыческие организации. 

3. Межконфессиональный диалог.  

Пз. 2 ОК-2 

ОК-6 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

3.4 Самостоятельная работа 8. Бог и человек: парадоксы 

религиозного опыта.  

Ср. 4 ОК-2 

ОК-6 

Л1.1 

Л2.1 

3.5 Практическое занятие 10. Бог и человек: парадоксы 

религиозного опыта. 

1. Вопросы духовной жизни человека. 

2. Проблемы отношения категорий «силы» и 

«слабости», «внешнего» и «внутреннего» человека. 

Пз. 2 ОК-2 

ОК-6 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

3.6 Самостоятельная работа 9. Религия и современная 

культура. 

Ср. 4 ОК-2 

ОК-6 

Л1.1 

Л2.1 

3.7 Практическое занятие 11. Свободомыслие и свобода 

совести. 

1. Проблема свободы и идеологичности разума 

человека. 

2. Религия о свободе человека. 

3. Вопрос о внутренней свободе вне духовной 

жизни. 

Пз. 2 ОК-2 

ОК-6 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

3.8 Практическое занятие 12. Религиозное искусство. 

1. Храмостроительство. 

2. Иконография. 

3. Церковное пение. 

Пз. 2 ОК-2 

ОК-6 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

3.9 Практическое занятие 13. Религия и современная 

культура. 

1. Проблемы современного общества и религия. 

2. Вызовы секуляризации. 

3. Религиозные ценности и современная культура.  

Пз 2 ОК-2 

ОК-6 

Л1.1 

Л2.1 

Л3.1 

Л3.2 

 



Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 Основы технико-экономического анализа 

 деятельности предприятия 
  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ) 

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дисциплины, в том 

числе (по семестрам, курсам): 
2 

 

72/4 

 

2 72/4 

Контактная работа, в том числе (по се-

местрам, курсам): 
 36/4  10/4 

Лекции  10/4  4/4 

Лабораторных работ     

Практических занятий  26/4  6/4 

Семинаров     

Самостоятельная работа  36/4  62/4 

Контроль     

Число контрольных работ (по курсам)     

Число КР (по семестрам, курсам)     

Число КП (по семестрам, курсам)     

Число зачетов с разбивкой по семестрам  1/4  1/4 

Число экзаменов с разбивкой по семест-

рам 
    

 

 



 2

Цели изучения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Основы технико-экономического анализа деятельно-

сти предприятия» является методологическое освоение и практическое овладение при-

емами технико-экономического анализа и инструментальными средствами экономиче-

ского анализа, основанным на современных информационных технологиях. 

 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности ре-

шать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональ-

ной деятельности: 

− экспериментально-исследовательская деятельность: проведение экспериментов по за-

данной методике, анализ результатов и составление рекомендаций по улучшению технико-

экономических показателей инфокоммуникационного оборудования; проведение измерений 

и наблюдений, составление описания проводимых исследований, подготовка данных для со-

ставления обзоров, отчетов и научных публикаций; составление отчета по выполненному 

заданию, участие во внедрении результатов исследований и разработок. 

− сервисно-эксплуатационная деятельность: изучить основы технико-экономического 

анализа деятельности предприятия, целесообразности и эффективности ввода нового 

оборудования и эксплуатации установленного, а также процесса организации профилак-

тических осмотров и текущего ремонта оборудования, организации рабочих мест, их тех-

нического оснащения, размещения технологического оборудования. 

 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника следующие 

компетенции: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (в ча-

сти, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах  деятель-

ности 

Знать: 

Уровень 1  основные понятия технико-экономической и финансовой деятельности предприятия связи 

и ее структурных подразделений; 

методы расчета и анализа технико-экономических показателей. 

Уровень 2  основные  направления и способы повышения производительности труда на основе тех-

нического перевооружения и  инвестиций 

Уровень 3 порядок обобщения и использования результатов технико-экономического анализа дея-

тельности предприятия; 

особенности использования пакетов прикладных программ для  технико-экономического 

обоснования проектных расчетов. 

 

Уметь: 

 

Уровень 1  оценивать хозяйственную ситуацию в соответствии с выявленными условиями внутрен-

ней и внешней среды предприятия;  

осуществлять выбор целей, задач  деятельности и методов ее осуществления в подразде-

лении в контексте стратегических задач деятельности в целом предприятия связи с учетом 

результатов SWOT-анализа. 

Уровень 2 определять наиболее перспективные направления технического перевооружения и инве-

стиций на предприятии;  
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

 - 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной  

дисциплины необходимо: 

1 Б1.В.01 «Экономика отрасли инфокоммуникаций» 

2 Б1.В.ДВ.03.02 «Управление проектами» 

3 Б2.В.02 (П) «Производственная практика» 

 

Структура и содержание дисциплины 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

1 2 3 4 5 6 

Курс 2 , Семестр 4 

Модуль 1. Теоретические и методологические основы технико-экономического анализа  

деятельности предприятия –22 часа (10 ауд.+ 12 СР) 

1.1 Лекция 1. Сущность технико-экономического анализа 
деятельности предприятий и его связь с другими науками.  
Оценка производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия. Диагностика производственно-
хозяйственной деятельности предприятия. Определение 
факторов, влияющих на анализируемые показатели, вы-
явление резервов повышения эффективности работы. 
Прогнозирование. Связь  технико-экономического анализа 
деятельности предприятий с другими науками. Класси-
фикация видов экономического анализа, оперативный 
анализ и его содержание. 

Лек. 2 ОК-3 

 

Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.4 

 

1.2 Лекция 2. Организация комплексного экономического 

анализа на предприятии. Анализ производства и реализа-

ции продукции, качества произведенной продукции. 

Инструментарий технико-экономического анализа. 

Факторы и резервы повышения эффективности произ-

водства. Анализ производства. Показатели объема про-

изводства и качества продукции. Проблемы улучшения 

Лек. 2 ОК-3 

 

Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.4 

 применять пакеты прикладных программ для моделирования и проектирования технико-

экономических решений. 

Уровень 3  оценивать эффективность управленческих решений и анализировать технико-

экономические показатели деятельности подразделения. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками обоснования, выбора,  реализации  и контроля результатов управленческого 

решения по экономическим критериям. 

Уровень 2 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандарт-

ных теоретических и экономических моделей;  

методами оценки финансовых результатов и их трактовки.  

Уровень 3 навыками работы с прикладным программным обеспечением, предназначенным для мо-

делирования  и проектирования технико-экономических решений 

навыками принятия практических управленческих решений по результатам проведенного 

технико-экономического анализа деятельности предприятия.   
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качества продукции. 

1.3 Практическое занятие 1. Решение задач по анализу 

производства и реализации продукции, качества 

произведенной продукции.  

Изучение динамики производства и реализации 

продукции. Оценка уровня выполнения планов по объемам 

производства и реализации, ассортименту продукции, 

ритмичности производства. Исследование влияния 

факторов на изменение этих показателей. Выявление и 

рекомендации по освоению резервов повышения 

эффективности производства и реализации продукции на 

предприятии. Изучение динамики показателей качества 

произведенной продукции, определение степени 

выполнения плана. Установление причин отклонений 

фактических показателей от плановых. Рекомендации по 

улучшению качества продукции и уменьшению 

количества брака. 

ПЗ1 4 ОК-3 

 

Л2.4 

Л3.1 

1.4 Лекция 3. Анализ использования основных фондов, обо-

ротных средств предприятия.  

Понятие основных фондов. Анализ обеспеченности пред-

приятия основными фондами и их технического состоя-

ния. Анализ использования материальных ресурсов, его 

содержание, задачи и источники информации. Анализ 

материалоемкости продукции. Системы контроля со-

стояния запасов товарно-материальных ценностей. Ре-

зервы повышения оборачиваемости и эффективности 

использования оборотных средств. 

Лек. 2 ОК-3 

 

Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.4 

 

1.5 Структура бизнес-плана. Анализ в развитии и мониторинге ос-

новных плановых показателей. 

СР 12 ОК-3 

 

Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.4 

Модуль 2. Технико-экономический анализ – 28 часов (18 ауд. + 10 СР) 

2.1 Практическое занятие 2. Решение задач по анализу 

использования основных фондов.  

Анализ динамики и состава основных фондов. Анализ 

показателей эффективности использования основных 

фондов. Анализ факторов, влияющих на уровень выпуска 

продукции, фондоотдачу, фондорентабельность. Анализ 

износа основных фондов и эффективности затрат по 

содержанию и эксплуатации оборудования. 

ПЗ2 2 ОК-3 

 

Л2.4 

Л3.1 

2.2 Практическое занятие 3. Решение задач по анализу 

обеспечения предприятия оборотными средствами. 

Определение уровня обеспечения необходимыми 

материалами, выявление дефицита товарно-

материальных ценностей. Анализ ритмичности 

поставок, выполнения договоров поставок, заключения 

новых договоров. Анализ использования материальных 

ресурсов и материалоемкости продукции (услуг). Анализ 

оборачиваемости оборотных средств. 

ПЗ3 2 ОК-3 

 

Л2.4 

Л3.1 
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2.3 Лекция 4. Анализ использования трудовых ресурсов и 

себестоимости по элементам и статьям затрат, прибыли 

предприятия как объекта экономического анализа и рен-

табельности производства и отдельных видов продукции.  

Производительность труда как объект экономического 

анализа, выявление резервов ее повышения. Анализ ис-

пользования рабочего времени и его влияния на себестои-

мость продукции. Фонд заработной платы предприятия 

как объект анализа. Анализ структуры и использования 

фонда заработной платы. Анализ средней заработной 

платы и соотношения темпов роста производительно-

сти труда и средней заработной платы. Анализ прямых 

материальных затрат в составе себестоимости продук-

ции. Анализ расходов по управлению и обслуживанию 

производства. Анализ себестоимости отдельных видов 

изделий. Факторы и резервы снижения себестоимости 

продукции. Формирование прибыли. Последовательность 

анализа прибыли предприятия. Показатели рентабельно-

сти. Анализ рентабельности. 

Лек. 2 ОК-3 

 

Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.4 

 

2.4 Практическое занятие 4. Решение задач по анализу ис-

пользования трудовых ресурсов.  

Анализ численности, состава, структуры, квалификации 

и движения кадров. Анализ производительности труда и 

влияние ее на объем производства. Анализ использования 

рабочего времени. Анализ использования фонда заработ-

ной платы. Изучение влияния эффективности использо-

вания трудовых ресурсов на увеличение объема производ-

ства продукции. 

ПЗ4 4 ОК-3 

 

Л2.4 

Л3.1 

2.5 Практическое занятие 5. Решение задач по анализу за-

трат по элементам и статьям себестоимости.  

Расчет экономических показателей, связанных с учетом 

затрат и их анализом по элементам и статьям себесто-

имости  

ПЗ5 4 ОК-3 

 

Л2.4 

Л3.1 

2.6 Практическое занятие 6. Решение задач по анализу при-

были.  

Подготовка данных для анализа и выявление факторов, 

оказавших влияние на прибыль, расчет основных показа-

телей. 

ПЗ6 4 ОК-3 

 

 

Л2.4 

Л3.1 

2.7 Анализ финансового состояния предприятия: направле-

ния анализа финансового состояния предприятия. Анализ 

финансовой устойчивости предприятия. 

 

 

 

СР 10 ОК-3 

 

Л2.4 

Л3.1 

Модуль 3. Анализ инвестиционной деятельности организации и инструментальные сред-

ства технико-экономического анализа –22 часа (8 ауд. + 14 СР) 
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3.1 Лекция 5. Экономический анализ инвестиционной дея-

тельности организации. 

Инвестиции в развитии систем. Инвестиционный про-

ект: оценка эффективности. Методы оценки эффектив-

ности инвестиционных решений. Методика инвестици-

онного анализа. Анализ возможностей традиционных 

интегрированных сред и систем управления базами дан-

ных (СУБД): информационные системы на базе Lotus 1-2-

3, SuperCalc, Quattro, Symphony, Excel, Новые версии 

Excel; структура СУБД; сравнительные характеристики 

СУБД; основные эксплуатационные характеристики си-

стем управления базами данных; СУБД Microsoft SQL 

Server; СУБД Oracle 

Лек. 2 ОК-3 

 

Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.4 

 

3.2 Практическое занятие 7. Решение задач по анализу фи-

нансового состояния предприятия. 

Анализ ликвидности и текущей платежеспособности. 

Анализ деловой активности и оборачиваемости средств. 

Анализ финансовой структуры и долгосрочной платеже-

способности. Оценка эффективности бизнеса. Анализ 

активности предприятия на рынке ценных бумаг. 

ПЗ7 4 ОК-3 

 

Л2.4 

Л3.1 

3.3 Практическое занятие 8. Решение задач по анализу рен-

табельности производства и отдельных видов продукции. 

Расчет значений показателей рентабельности и их ди-

намики, влияние факторов на их изменение. 

ПЗ8 2 ОК-3 

 

Л2.4 

Л3.1 

3.4 Программные средства по их основному назначению: 

анализ производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия; анализ маркетинговой деятельности пред-

приятия; оценка инвестиционных проектов; учет и под-

держка управленческих решений. 

СР 8 ОК-3 

 

Л2.4 

Л3.1 

3.5 Типовые задачи инвестиционного анализа и пакет при-

кладных программ «Финансовый анализ». 

СР 6 ОК-3 

 

Л2.4 

Л3.1 

 Всего часов:  72   

 

 



Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Управление проектами Б1.В.ДВ.03.02 

 
Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ) 

 

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость 

дисциплины, в том числе (по 

семестрам, курсам): 

2 72/4 

 

2 72/4 

Контактная работа, в том 

числе (по семестрам, курсам): 
 

36/4 

 
 

10/4 

Лекции 
 

10/4 

 
 

4/4 

Лабораторных работ     

Практических занятий 
 

26/4 

 
 

6/4 

Семинаров     

Самостоятельная работа 
 

36/4 

 
 

62/4 

Контроль     

Число контрольных работ (по 

курсам) 
   

 

Число КР (по семестрам, 

курсам) 
 

 
 

 

Число КП (по семестрам, 

курсам) 
   

 

Число зачетов с разбивкой по 

семестрам (курсам)  

1/4 

 

 

 

1/4 

Число экзаменов с разбивкой 

по семестрам (курсам) 
   

 

 

 
  



Цели изучения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: получение системных знаний об основах и содержании 

проектного управления, а также исследование современных представлений о 

технологиях и практических процедурах управления проектами, реализуемыми в 

организациях. 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: разработка и реализация 

проектов, направленных на развитие организации; организация работы 

исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных проектов; 

знакомство с организационными формами управления проектами и методами их 

разработки и оптимизации; 

информационно-аналитическая деятельность: сбор, обработка и анализ 

информации о факторах внешней и внутренней среды организации для принятия 

управленческих решений; оценка эффективности проектов. 

расчетно-экономическая деятельность: применение инструментария 

планирования и контроля хода выполнения проекта 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника  

следующие компетенции: 

 

 

Компетенцииобучающегося,формируемыеврезультатеосвоениядисциплины  

(в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОК-3:обладать способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности  

Знать: 

Уровень1 основные понятия организации предпринимательской деятельности  

Уровень2 основные организационно-правовые формы предпринимательской деятельности  

Уровень3 конкретные аспекты экономики рыночного хозяйства  

Уметь: 

Уровень1 выявлять и использовать эффективные методы хозяйствования с целью 

максимизации результатов деятельности  

Уровень2 принимать решение по организации бизнеса  

Уровень3 планировать стратегические цели развития бизнеса  

Владеть: 

Уровень1 знаниями о первичном звене рыночного хозяйства – самостоятельных 

хозяйствующих субъектах (предприятия, организации, учреждения) в различных 

сферах экономики 

Уровень2 знаниями о фирме как основном субъекте предпринимательской деятельности в 

условиях рыночного хозяйства 

Уровень3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1 - 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной 

дисциплины необходимо: 

1 Б1.В.03 Экономика отрасли ИК 

 

Структура и содержание дисциплины 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

4 семестр  

Модуль 1.Основы управления проектами. Разработка проекта. 

Организационныеформы управления проектами(8+16=24) 

1.1 Лекция 1. Проект и его определение. Начальная фаза 

проекта. 

Признаки, характеризующие проект. Отличие 

проекта от производственной системы. Ограничения 

проекта. Основные элементы проекта. Сущность 

управления проектами. Взаимосвязь управления 

проектами и управления инвестициями. 

Структуры управления проектами. Организационная 

структура и система взаимоотношений участников 

проекта. Формирование проектной команды.  

Управление командой проекта. 

Прединвестиционные исследования. Изучение 

прогнозов. Разработка обоснований инвестиций. 

Проектный анализ. Цель проектного анализа. 

Структура проектного анализа(технический, 

коммерческий, экологический, организационный, 

социальный). Оценка жизнеспособности и 

финансовой реализуемости проекта. Этапы работы 

по оценке жизнеспособности проекта. Технико-

экономическое обоснование проекта. Порядок 

разработки, согласования и утверждения ТЭО 

инвестиций. Основные технико-экономические и 

финансовые показатели, включаемые в 

распорядительный документ об утверждении ТЭО. 

Бизнес-план. Состав бизнес-плана и его 

детализация. 

Лек. 2 ОК-3 Л1.1 

1.2 Разработка концепции проекта.  

Формирование инвестиционного замысла (идеи) 

проекта. Основные причины появления проектов. 

Причины отклонения идеи проекта. Проработка 

целей и задач проекта. Основные характеристики 

проекта. Предварительный анализ осуществимости 

проекта. Экспертная оценка вариантов 

инвестиционных решений. Состав и порядок 

проектной документации. Рабочая документация. 

Управление разработкой проектно-сметной 

документации. Выбор проектных фирм. Задачи 

ПЗ1 6 ОК-3 Л1.3 



проектных фирм. 

1.3 Базовые варианты схем управления проектами 

(«Основная» схема, система «расширенного 

управления», система «под ключ»). Сравнение 

функций традиционного и проектного менеджмента. 

Исходная информация для составления бизнес-

плана. Разработчики бизнес-плана. 

Организационная структура и содержание проекта. 

Этапы развития проектной команды. Основные 

характеристики команды проекта. Принципы 

формирования команды. Эффективность команды 

проекта. Методы формирования команды проекта. 

Примерный состав команды и требования к 

менеджерам проекта. Организация совместной и 

эффективной деятельности команды.  

Организационная культура команды проекта.  

Специфика команды проекта как человеческого 

ресурса. Обучение и развитие персонала проекта. 

Торги на разработку проектной документации 

Типы проектных фирм Автоматизация проектных 

работ. Системы автоматизированного 

проектирования. 

СРС 16 ОК-3 Л1.1 

Модуль 2.Функции управления проектами.(14+12=26) 

2.1 Лекция 2.Организация проектного финансирования 

Источники финансирования. Организационные 

формы финансирования. Управление стоимостью 

проекта. 

Мировая практика организации финансирования 

инвестиций. Основные формы проектного 

финансирования: 

финансирование с полным регрессом на заемщика, 

финансирование без права регресса на заемщика. 

Особенности системы проектного финансирования в 

развитых странах. Источники, средства, методы и 

участники проектного финансирования. 

Схемы проектного финансирования, принятые в 

развитых странах. Проектный цикл с точки зрения 

банка. Преимущества и недостатки проектного 

финансирования. 

Основные принципы управления стоимостью 

проекта. Стоимость проекта. Процессы системы 

управления стоимостью проекта: оценка стоимости 

проекта, бюджетирование проекта, контроль 

стоимости проекта. Оценка стоимости проекта. 

Видыоценок стоимости и их цели.Структура 

стоимости проекта. Техника оценки затрат. Виды 

затрат: обязательства, бюджетные затраты, 

фактические затраты. Методы контроля стоимости 

проекта. Традиционный метод контроля стоимости 

проекта и метод освоенного объема. Отчетность по 

затратам. 

Лек. 2 ОК-3 Л1.3 

Л2.1 

2.2 Оценка эффективности инвестиционных ПЗ2 4 ОК-3 Л1.3 



проектов.  

Эффективность инвестиционного проекта. 

Эффективность участия в проекте. Основные 

принципы оценки эффективности проектов. 

Исходные данные для расчета эффективности 

проекта. Денежный поток проекта. Накопленный 

денежный поток. Денежный поток от 

инвестиционной деятельности. Денежный поток от 

операционной деятельности. Денежный поток от 

финансовой деятельности. Основные показатели 

эффективности проекта. 

Л2.1 

2.3 Бюджетирование проекта. 

Методики формирования бюджетов проекта: 

бюджетирование сверху вниз, бюджетирование 

снизу вверх, комбинация методики снизу вверх и 

сверху вниз. Виды бюджетов в зависимости от 

стадии жизненного цикла проекта: бюджетные 

ожидания, предварительный бюджет, уточненный 

бюджет, окончательный бюджет, фактический 

бюджет. 

ПЗЗ 4 ОК-3 Л1.3 

Л2.1 

2.4 Лекция 3. Контроль и регулирование проекта. 

Цели и содержание контроля проекта. Система 

контроля проекта. Требования к системе контроля.  

Процессы контроля(основные и вспомогательные) 

Мониторинг работ по проекту. Методы контроля: 

метод простого контроля, метод детального 

контроля, метод50/50, метод по вехам. Критерии для 

контроля и требуемые данные. Измерение прогресса 

и анализ результатов. Принятие решений. 

Возможные варианты действий в случае отклонения 

проекта от плана: поиск альтернативного решения, 

пересмотр стоимости, пересмотр сроков, пересмотр 

содержания работ, прекращение проекта. 

Управление изменениями. Общий контроль 

изменений. Входные данные общего контроля 

изменений. Процедуры общего контроля изменений. 

Результаты общего контроля изменений. Функции 

общего контроля изменений. Цикл контроля 

изменений. 

Лек. 2 ОК-3 Л1.3 

 

2.5 Лекция 4. Завершение проекта. 

Пусконаладочные работы. Приемка в эксплуатацию 

законченных строительных объектов. Необходимая 

документация. Структура распределения 

ответственности между участниками 

инвестиционного процесса. Закрытие контракта. 

Этапы закрытия контракта. Проверка финансовой 

отчетности. Паспортизация. Выявление 

невыполненных обязательств. Завершение 

невыполненных обязательств. Гарантийное 

обслуживание и окончательные расчеты. 

Выход из проекта. Критерии для принятий решения 

по выходу из проекта.  

Лек. 2 ОК-3 Л1.3 



2.6 Перспективы использования проектного 

финансирования в РФ. Базовые показатели контроля 

стоимости проекта. Процесс движения отчетной 

информации в организации. Условия эффективной 

системы контроля проекта. Принципы построения 

эффективной системы контроля проекта. Шкалы, 

используемые для измерения прогресса, в 

зависимости от специфики выполняемой работы. 

Эффективные формы выхода из проекта. 

Эффективность проекта в целом. Сопоставление 

оценок бюджета, полученных с применением 

методик формирования бюджета снизу вверх, 

сверху вниз и их комбинации. Контроль бюджета 

проектов. Формыпредставления бюджетов. 

СРС 12 

 

 

 

ОК-3 Л1.3 

Л2.1 

Модуль 3.Подсистемы управления проектами  (14+8=22) 

3.1 Лекция 5. Управление ресурсами проекта 

Процессы управления ресурсами проекта. Ресурсы 

проекта. Основные задачи управления ресурсами 

проекта. Основные процессы управления ресурсами 

проекта. Основные принципы планирования 

ресурсов проекта. Управление закупками ресурсов 

проекта. Основные задачи закупок ресурсов 

проекта. Основные требования к управлению 

закупками. Система материально-технического 

обеспечения. Управление поставками ресурсов 

проекта. Управление запасами проекта. Виды 

запасов. Затраты на формирование и хранение 

запасов проекта. Оптимизация размера запасов 

проекта. 

Лек. 2 ОК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

3.2 Управление рисками проекта. 

Анализ проектных рисков. Алгоритм анализа 

рисков. Количественный и качественный анализ 

проектных рисков. Методы снижения рисков. 

Диверсификация рисков. Резервирование средств. 

Страхование рисков. Эффективность методов 

снижения рисков. Организация работ по 

управлению рисками. Управление риском в течение 

жизненного цикла проекта. Модель организации 

работ по управлению рисковыми проектами. 

Концепция приемлемого риска 

ПЗ4 6 ОК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

3.3 Управление временем проекта 

Определение состава и взаимосвязи работ проекта. 

Правила построения стрелочных сетевых диаграмм. 

Диаграмма Гантта. Диаграммы предшествования. 

Календарные планы. Оценка продолжительности 

работ и расчет расписания проекта. Расчет сетевого 

графика методом критического пути. Расчет 

сетевого графика методом PERT. Метод анализа и 

графической оценки GERT. Корректировка сетевого 

графика. Расчет расписания проекта методом 

матричного алгоритма. Управление расписанием 

проекта. 

ПЗ5 6 ОК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 



3.4 Информационные технологии управления 

проектами. Управление портфелем проектов. 

Методы планирования ресурсов проекта: ресурсное 

планирование при ограничении времени и 

планирование при ограниченных ресурсах. 

Правовое регулирование закупок ресурсов проекта. 

Организационные формы закупок ресурсов проекта. 

Договоры на поставку материально-технических 

ресурсов. Концепция логистики в управлении 

проектами. 

СРС 8 

 

 

 

ОК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01. Антенно-фидерные устройства 
  

  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ)  

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дис-

циплины, в том числе (по 

семестрам, курсам): 

3 108/5 3 36/3 

72/4 

Контактная работа, в том 

числе (по семестрам, кур-

сам): 

 54/5  2/3 

10/4 

Лекции  18/5  2/3; 2/4  

Лабораторных работ     

Практических занятий  36/5  8/4 

Семинаров     

Самостоятельная работа  54/5  34/3; 62/4 

Контроль     

Число контрольных работ 

(по курсам) 

    

Число КР (по семестрам, 

курсам) 

    

Число КП (по семестрам, 

курсам) 

    

Число зачетов с разбивкой 

по семестрам 

 1/5  1/4 

Число экзаменов с разбив-

кой по семестрам 

    

 
  



2 

 

Цели изучения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Антенно-фидерные устройства» являются:   

- изучение студентами теории и различных типов антенно-фидерных устройств и 

условий распространения радиоволн наземных и спутниковых радиолиний систем радио-

связи и радиодоступа;  

- сформировать у студентов знания об областях применения и основных направле-

ниях развития антенно-фидерных устройств, общих физических и технических принципах 

работы, структуре, роли, месте в общей системе инфокоммуникаций.  

 

Планируемые результаты обучения 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности, 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

- экспериментально-исследовательская деятельность: математическое 

моделирование инфокоммуникационных процессов и объектов на базе как стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований, так и самостоятельно 

создаваемых оригинальных программ; 

- сервисно-эксплуатационная деятельность:  проверка технического состояния и 

остаточного ресурса оборудования; организация профилактических осмотров и текущего 

ремонта оборудования. 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника  

следующие компетенции: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

(в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОПК-2: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением инфокоммуника-

ционных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 - задачи, решаемые   антенно-фидерными устройствами.  

Уровень 2 - задачи, решаемые    антенно-фидерными устройствами;  

 - сигналы, используемые для организации радиосвязи. 

Уровень 3 - задачи, решаемые    антенно-фидерными устройствами;  

 -  сигналы, используемые для организации радиосвязи; 

- основные направления современного развития   антенно-фидерных  устройств. 

Уметь: 

Уровень 1 - собирать информацию об используемых  антенно-фидерных устройствах  и их 

элементах и решать стандартные задачи профессиональной деятельности; 

Уровень 2 - собирать информацию об используемых  антенно-фидерных устройствах  и их 

элементах и решать стандартные задачи профессиональной деятельности; 

-   анализировать информацию для формирования исходных данных решения 

стандартных задач профессиональной деятельности и решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности. 



3 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1 Б1.Б.13 «Общая теория связи» 

2 Б1.Б.18 «Электромагнитные поля и волны» 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной  

дисциплины необходимо: 

1 Б1.В.13 «Линии радиосвязи и методы их защиты» 

2 Б1.В.17 «Сети и системы радиосвязи и средства их информационной защиты» 

3 ФТД.В.02 Спутниковые и радиорелейные системы передачи 

4 Б2.В.02(П) «Производственная практика» 
 

Структура и содержание дисциплины 

Код 

занят. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

занят. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

1 2 3 4 5 6 

Курс 3 , Семестр 5 

Модуль 1. Антенно-фидерные устройства систем радиосвязи – 30 (14+16) часов 

1.1 Вводная 

1. Обобщенная структурная схема системы 

радиосвязи. Назначение передающей и приемной 

антенн в радиоканале. 

2. Основные характеристики антенн. 

ЛК 1 2 ОПК-2 

 

Л.1.2 

Л.1.3 

Л.2.1 

 

Уровень 3 - собирать информацию об используемых  антенно-фидерных устройствах  и их 

элементах и решать стандартные задачи профессиональной деятельности; 

-   анализировать информацию для формирования исходных данных решения 

стандартных задач профессиональной деятельности и решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности; 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением тех-

нологий радиосвязи и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками поиска в глобальной сети информации по   антенно-фидерным  

устройствам. 

Уровень 2 - навыками поиска в глобальной сети информации по   антенно-фидерным  

устройствам;  

- способностью анализировать полученную информацию для формирования ис-

ходных данных.  

Уровень 3 - навыками поиска в глобальной сети информации по   антенно-фидерным  

устройствам;  

- способностью анализировать полученную информацию для формирования ис-

ходных данных; 

- способностью использовать антенно-фидерные устройства для решения стан-

дартных задач профессиональной деятельности. 



4 

 

3. Классификация антенн. 

1.2 Распространение радиоволн  

1. Общие сведения. Регламент радиосвязи.  

2. Особенности распространения волн различных 

диапазонов.  

ЛК 2 2 ОПК-2 Л.1.1 

Л.1.3 

1.3 Основы теории антенн  

1. Формулировка задач теории антенн. 

2. Полуволновый вибратор. 

ЛК 3 

 

 

2 ОПК-2 

 

Л.1.2 

Л.2.1 

 

1.4 Метод наводимых электродвижущих сил СР 4 ОПК-2 Л.1.2 

1.5 Числовые характеристики направленности СР 4 ОПК-2 Л.2.1 

1.6 Декаметровые антенны СР 4 ОПК-2 Л.1.2 

1.7 Подготовка к практическим занятиям. СР 4 ОПК-2 Л.1.2 

1.8 Построение диаграммы направленности 

полуволнового вибратора. 

ПЗ 1 4 ОПК-2 Л.1.2 

Л.3.2 

1.9 Расчет энергетики радиолинии ПЗ 2 4 ОПК-2 Л.1.2 

Л.3.2 

Модуль 2. Антенны сантиметровых волн 38 (18+20) часов 

2.1 Волноводные и рупорные излучатели. 

1. Излучение из волноводов различного типа. 

2. Виды рупорных антенн. Особенности 

электромагнитного поля в раскрыве рупора. 

ЛК 4 2 ОПК-2 Л.1.2 

Л.2.1 

2.2 Подготовка к практическому занятию. СР 2 ОПК-2 Л.1.4 

2.3 Применение волноводных и рупорных 

излучателей 

ПЗ 3 4 ОПК-2 Л.1.4 

Л.3.2 

2.4 Параболические антенны.  

1. Виды параболических антенн.  

2. Амплитудное распределение поля в раскрыве 

параболоида вращения. 

ЛК 5 2 ОПК-2 Л.1.4 

Л.3.1 

 

2.5 Характеристика излучения параболоида 

вращения облучаемого однонаправленной 

антенной.  

СР 4 ОПК-2 

 

Л.1.4 

Л.3.1 

2.6 Подготовка к практическому занятию. СР 2 ОПК-2 Л.1.4 

2.7 Построение диаграммы направленности 

параболической антенны. 

ПЗ 4 4 ОПК-2 Л.1.4

Л.3.2 

2.8 Линзовые антенны. 

1. Описание устройства. 

2. Параметры диэлектрика и системы пластин с 

отверстиями. 

Ср 4 ОПК-2 Л.1.2, 

Л.2.1 

2.9 Щелевые антенны. 

1. Виды щелевых антенн. Понятие идеальной 

щелевой антенны. 

2. Щели на стенках прямоугольного волновода. 

ЛК 6 2 ОПК-2 Л.1.2 

Л.1.4 

2.10 Антенны поверхностных и вытекающих волн. 

1. Виды антенн поверхностных волн и особенности 

электромагнитного поля поверхностной волны. 

СР 6 ОПК-2 

 

Л.1.2 

Л.2.1 
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2. Антенны вытекающих волн. 

2.11 Подготовка к практическим занятиям. СР 2 ОПК-2 

 

Л.1.2 

Л.3.2 

2.12 Расчет рупорно-параболических антенн.  ПЗ 5 4 ОПК-2 Л.3.2 

Модуль 3. Антенные решетки – 40 (22+22) часов 

3.1 Антенные решетки в системах радиосвязи. 

1. Классификация антенных решеток и основные 

характеристики. 

2. Линейные эквидистантные решетки с равно-

мерным амплитудным и линейным фазовым рас-

пределением.  

ЛК 7 2 ОПК-2 Л.1.2 

3.2 Подготовка к практическому занятию. СР 2 ОПК-2 Л.1.2 

3.3 Влияние амплитудного распределения на 

диаграмму направленности антенной решетки 

ПЗ 6 4 ОПК-2 

 

Л.1.2 

Л.3.2 

3.4 Фазированные антенные решетки. 

1. Общие сведения об фазированных антенных 

решетках. 

2. Минимальное число элементов линейной фази-

рованной антенной решетки. 

ЛК 8 2 ОПК-2 Л.1.2 

Л.1.3 

3.5 Подготовка к практическому занятию. СР 2 ОПК-2  Л.1.2 

3.6 Расчет диаграммы направленности 

фазированной антенной решетки. 

ПЗ 7 4 ОПК-2 

 

Л.1.2 

Л.2.1 

3.7 Оптимальные и квазиоптимальные  диаграммы 

направленности фазированной антенной решетки. 

СР 2 ОПК-2 

 

Л.1.2 

Л.2.1 

3.8 Плоскостные решетки. 

1. Непрерывные плоскостные решетки. Излучаю-

щая апертура. 

2. Коэффициент направленного действия плос-

костной решетки. 

СР 4 ОПК-2 Л.1.2 

Л.2.1 

3.9 Подготовка к практическому занятию. СР 2 ОПК-2 Л.2.1 

3.10 Элементы волноводного тракта. ПЗ 8 4 ОПК-2 Л.3.2 

3.11 Обеспечение электромагнитной совместимости 

РЭС. 

1. Обеспечение электромагнитной совместимости 

РЭС. 

2. Обеспечение устойчивой работы приемопере-

датчиков. 

ЛК 9 2 ОПК-2 Л.1.2 

Л.2.1 

3.12 Особенности построения антенно-фидерных 

устройств различного назначения. 

1. Краткая характеристика антенно-фидерных 

устройств различного назначения. 

3. Перспективы развития антенно-фидерных 

устройств.  

СР 4 ОПК-2 Л.1.2 

Л.2.1 

3.13 Подготовка к практическому занятию. СР 2 ОПК-2 Л.2.1 

3.14 Расчет полосы пропускания антенно-фидерного ПЗ 9 4 ОПК-2 Л.3.2 



6 

 

устройства. 

Итого – 108 часа 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02. Приемопередающие устройства 
  

  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ)  

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дис-

циплины, в том числе (по 

семестрам, курсам): 

3 108/5 3 36/3 

72/4 

Контактная работа, в том 

числе (по семестрам, кур-

сам): 

 54/5  2/3 

10/4 

Лекции  18/5  2/3; 2/4  

Лабораторных работ     

Практических занятий  36/5  8/4 

Семинаров     

Самостоятельная работа  54/5  34/3; 62/4 

Контроль     

Число контрольных работ 

(по курсам) 

    

Число КР (по семестрам, 

курсам) 

    

Число КП (по семестрам, 

курсам) 

    

Число зачетов с разбивкой 

по семестрам 

 1/5  1/4 

Число экзаменов с разбив-

кой по семестрам 
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Цели изучения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Приемопередающие устройства» являются:   

- изучение студентами основ построения приемопередающих устройств различных 

частотных диапазонов, осуществляющих усиление, преобразование, фильтрацию, модуля-

цию и демодуляцию сигналов;  

- ознакомление студентов с процессами, имеющими место при передачи и приеме 

радиосигналов;  

- сформировать у студентов знания об областях применения и основных направле-

ниях развития приемопередающих устройств, общих физических и технических принци-

пах работы, структуре, роли, месте в общей системе инфокоммуникаций.  

 

Планируемые результаты обучения 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности, 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

- экспериментально-исследовательская деятельность: математическое 

моделирование инфокоммуникационных процессов и объектов на базе как стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований, так и самостоятельно 

создаваемых оригинальных программ; 

- сервисно-эксплуатационная деятельность:  проверка технического состояния и 

остаточного ресурса оборудования; организация профилактических осмотров и текущего 

ремонта оборудования. 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника  

следующие компетенции: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

(в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОПК-2: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением инфокоммуника-

ционных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 - задачи, решаемые  приемопередающими устройствами.  

Уровень 2 - задачи, решаемые   приемопередающими устройствами;  

 - сигналы, используемые для организации радиосвязи. 

Уровень 3 - задачи, решаемые   приемопередающими устройствами;  

 -  сигналы, используемые для организации радиосвязи; 

- основные направления современного развития  приемопередающих устройств. 

Уметь: 

Уровень 1 - собирать информацию об используемых приемопередающих устройствах  и их 

элементах и решать стандартные задачи профессиональной деятельности; 

Уровень 2 - собирать информацию об  используемых приемопередающих устройствах  и их 

элементах и решать стандартные задачи профессиональной деятельности; 

-   анализировать информацию для формирования исходных данных решения 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1 Б1.Б.13 «Общая теория связи» 

2 Б1.Б.17 «Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей» 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной  

дисциплины необходимо: 

1 Б1.В.13 «Линии радиосвязи и методы их защиты» 

2 Б1.В.17 «Сети и системы радиосвязи и средства их информационной защиты» 

3 Б2.В.02(П) «Производственная практика» 
 

Структура и содержание дисциплины 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

1 2 3 4 5 6 

Курс 3 , Семестр 5 

Модуль 1. Приемопередающие устройства – 20 (10+10) часов 

1.1 Вводная 

1 Структура дисциплины «Приемопередающие 

устройства», организация изучения. Суть 

рейтинговой системы контроля успеваемости. 

Лек.1 2 ОПК-2 

 

Л1.2 

Л1.3 

 

стандартных задач профессиональной деятельности и решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности. 

Уровень 3 - собирать информацию об  используемых приемопередающих устройствах  и их 

элементах и решать стандартные задачи профессиональной деятельности; 

-   анализировать информацию для формирования исходных данных решения 

стандартных задач профессиональной деятельности и решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности; 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением тех-

нологий радиосвязи и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками поиска в глобальной сети информации по  приемопередающим 

устройствам. 

Уровень 2 - навыками поиска в глобальной сети информации по  приемопередающим 

устройствам;  

- способностью анализировать полученную информацию для формирования ис-

ходных данных.  

Уровень 3 - навыками поиска в глобальной сети информации по  приемопередающим 

устройствам;  

- способностью анализировать полученную информацию для формирования ис-

ходных данных; 

- способностью использовать технологии радиосвязи для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности. 
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2 Общие понятия о передачи информации на 

расстояние.  Краткая история развития радиосвязи. 

1.2 Организация радиосвязи 

1 Основные определения и  понятия. Регламент 

радиосвязи.  

2 Принципы передачи сигналов радиосвязи. 

Обобщенная структурная схема системы радиосвя-

зи. 

Лек.2 2 ОПК-2 Л1.2 

 Федеральный закон "О связи" от 07.07.2003 N 

126-ФЗ (действующая редакция, 2016) 

СР 4 ОПК-2 Л1.1 

1.3 Распространение радиоволн в инфокоммуни-

кационных системах. 

1. Распространения радиоволн в радиолиниях 

спутниковых,  радиорелейных и мобильных си-

стем связи. 

2. Антенно-фидерные устройства приемопере-

датчиков. 

Лек.3 

 

 

2 ОПК-2 

 

Л1.2, 

Л2.1 

 

1.4 Назначение приемной и передающей антенн в 

радиоканале. 

СР 4 ОПК-2 Л2.1 

Л2.2 

 

1.5 Подготовка к практическому занятию. СР 2 ОПК-2 Л1.2 

1.6 Радиоканалы в инфокоммуникационных 

системах 

ПЗ 1 4 ОПК-2 Л1.2 

Л3.2 

Модуль 2. Радиоприемные устройства 44 (22+22) часов 

2.1 Радиоприёмные устройства.  

1. Характеристики радиоприёмных устройств. 

2. Структурные схемы радиоприёмных  

устройств. 

Лек.4 2 ОПК-2 Л1.2, 

Л2.3 

 

2.2 Радиоприёмные устройства различного 

назначения.  

СР 2 ОПК-2 

 

Л1.2, 

Л2.3 

 Подготовка к практическому занятию. СР 2 ОПК-2 

 

Л1.2 

2.3 Радиоприемники в инфокоммуникационных 

системах 

ПЗ 2 4  Л3.2 

 

2.4 Радио тракт приёмных устройств. 

1. Входные цепи радиоприёмных устройств. 

2. Усилители радиосигналов. Назначение, типы 

и принцип работы. 

3. Преобразователи частоты. Назначение, типы и 

принцип работы. 

Лек.5 2 ОПК-2 Л1.2, 

Л3.2 

2.5 Усилители радиосигналов. Схемные решения. Ср 4 ОПК-2 Л1.2 

2.6 Преобразователи частоты. Схемные решения. Ср 4 ОПК-2 Л1.2 

2.7 Подготовка к практическому занятию. СР 2 ОПК-2 Л1.2 

2.8 Анализ одноконтурной входной цепи ПЗ 3 4 ОПК-2 Л3.2 

2.9 Подготовка к практическому занятию. СР 2 ОПК-2 Л1.2 

2.10 Малошумящие усилители СВЧ. ПЗ 4 4 ОПК-2 Л3.2 
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2.11 Детекторы радиосигналов 

1. Амплитудные детекторы и амплитудные 

ограничители. 

2. Детекторы сигналов угловой модуляции.  

Лек.6 2 ОПК-2 Л1.2 

Л2.3 

2.12 Ручные и автоматические регулировки и инди-

кация в радиоприемниках. 

1.Регулировки усиления сигналов. 

2. Регулировки подстройки частоты. 

СР 4 ОПК-2 

 

Л1.2 

Л3.2 

 

2.13 Подготовка к практическим занятиям. СР 2 ОПК-2 

 

Л1.2, 

Л1.3, 

2.14 Расчет детекторов радиосигналов ПЗ 5 4 ОПК-2  

Модуль 3. Радиопередающие устройства – 44 (22+22) часов 

3.1 Радиопередатчики в системах радиосвязи. 

1. Классификация радиопередатчиков и основ-

ные характеристики. 

2. Функциональные схемы радиопередатчиков.  

Лек.7 2 ОПК-2 Л1.2 

3.2 Подготовка к практическому занятию. СР 2 ОПК-2 Л2.4 

3.3 Выбор схем радиопередатчиков и определение их 

основных параметров 

ПЗ 6 4 ОПК-2 

 

Л2.4 

Л3.2 

3.4 Автогенераторы. 

1. Общие сведения об автогенераторах. 

2. Транзисторные и диодные автогенераторы. 

ЛК 8 2 ОПК-2 Л2.4 

3.5 Подготовка к практическому занятию. СР 2 ОПК-2  Л3.2 

Л2.4 

3.6 Расчет транзисторного автогенератора с кварцевой 

стабилизацией 

ПЗ 7 4 ОПК-2 

 

Л2.4 

3.7 Синтезаторы частоты. 

1. Основные характеристики синтезаторов часто-

ты. 

2. Методы синтеза частот. 

СР 4 ОПК-2 

 

Л1.2 

Л2.4 

3.8 Модуляция и манипуляция радиосигналов  

1. Методы модуляции. 

2. Амплитудная модуляция и ее виды. 

3. Импульсная модуляция. 

4. Угловая модуляция. 

ЛК 9 2 ОПК-2 Л2.3 

Л2.4 

3.9 Устройства генерации и формирования сигна-

лов СВЧ и оптического диапазона 

СР 2 ОПК-2 Л2.4 

3.10 Подготовка к практическому занятию. СР 2 ОПК-2 Л2.4 

3.11 Расчет полосы пропускания радиоканала. ПЗ 8 4 ОПК-2 Л3.2 

3.12 Методы обеспечения качества работы радиопе-

редатчиков. 

1. Обеспечение электромагнитной совместимо-

сти РЭС. 

2. Обеспечение устойчивой работы радиопере-

датчиков. 

СР 4 ОПК-2 Л2.4 
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3.13 Особенности построения радиопередатчиков раз-

личного назначения. 

1. Краткая характеристика основных типов радио-

передатчиков. 

2. Функциональные схемы радиопередатчиков ос-

новных типов систем радиосвязи. 

3. Перспективы развития радиопередающих 

устройств.  

СР 4 ОПК-2 Л1.2 

Л2.4 

3.14 Подготовка к практическому занятию. СР 2 ОПК-2 Л2.4 

3.15 Расчет модуляторов ПЗ 9 4 ОПК-2 Л2.4 

Итого – 108 часа 

 



Аннотация на рабочую программу дисциплины 

ТЕОРИЯ ФУНКЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО 

Б1.В.ДВ.05.01 
  

  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ)  

 

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дисциплины, в том 

числе (по семестрам, курсам): 
3 108/3 3 108/2 

Контактная работа, в том числе (по се-

местрам, курсам): 
 54/3  12/2 

Лекции 

 
 18/3  4/2 

Лабораторных работ     

Практических занятий  36/3  8/2 

Семинаров     

Самостоятельная работа  54  96/2 

Контроль    
 

 

Число контрольных работ (по курсам) 

 
    

Число КР (по семестрам, курсам) 

 
    

Число КП (по семестрам, курсам) 

 
    

Число зачетов с разбивкой по семестрам, 

курсам 

 

 1/3  1/2 

Число экзаменов с разбивкой по семест-

рам 
   

 

 

 

 

 

 
  



Цели изучения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Теория функции комплексного переменного» явля-

ются теоретическое освоение обучающимися основных разделов и методов теории функций 

комплексного переменного, применяемых в решении профессиональных задач и научно-

исследовательской деятельности. Освоение курса помогает студенту в изучении физиче-

ских, технических и других математических дисциплин. 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятель-

ности: 

− экспериментально-исследовательская деятельность: математическое 

моделирование инфокоммуникационных объектов и процессов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований, так и самостоятельно 

создаваемых оригинальных программ. 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника  

следующие компетенции: 

 

  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОПК-2:  обладать способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

инфокоммуникационных технологий  

Знать: 

Уровень 1 основные правила работы с научной литературой, основные методы теории 

функций комплексного переменного 

Уровень 2 математический язык предметной области: корректно представлять знания в ма-

тематической форме, способы решения стандартных задач профессиональной 

деятельности  

Уровень 3 основные методы  теории функций комплексного переменного в их взаимосвязи 

при решении  стандартных  задач профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением инфокоммуника-

ционных технологий 

Уметь: 

Уровень 1 работать с научной литературой и другими источниками научно-технической 

информации: правильно читать математические символы; воспринимать и 

осмысливать информацию, содержащую математические термины 

Уровень 2 работать с научной литературой и другими источниками научно-технической 

информации: использовать полученную информацию для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиогра-

фической культуры 

Уровень 3 решать  стандартных задач профессиональной деятельности, основываясь на ин    

формационной и библиографической культуре, с  применением инфокоммуника-

ционных технологий 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности, исполь-

зуя разные источники  научно-технической информации 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1 Высшая математика Б1.Б.4 

2 Аналитическая геометрия и линейная алгебра Б1.В.05. 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной  

дисциплины необходимо: 

1 Электромагнитные поля и волны. Б1.Б.18 

2 Теория электрических цепей Б1.Б.11 

3 Физика. Б1.Б.08 

 

 

Структура и содержание дисциплины 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

1 2 3 4 5 6 

Курс 2 , Семестр 1 

Модуль 1. Дифференциальное исчисление функции комплексного переменного  

38(20+18)часов 

1.1 Лекция №1  

Комплексные числа. Функция комплексного пере-

менного. Предел функции. Непрерывность. Диффе-

ренцируемость, условия Коши – Римана. 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

Л1.2 

1.2 ПЗ№1. Действия с комплексными числами. Три 

формы комплексного числа. Формулы Муавра. Ис-

пользование  MS Excel для действий с комплексны-

ми числами. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л3.1 

Л2.1 

1.3 Функция комплексного переменного. Предел функ-

ции. Непрерывность. Дифференцируемость, условия 

Коши – Римана. Решение задач. 

СРС 4 ОПК-2 Л3.1 

Л2.1 

1.4  Лекция №2 

Элементарные функции комплексного переменного 

и их свойства: линейная и дробно-линейная функ-

ции. Степенная функция. Показательная и логариф-

мическая функция. 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

Л1 .2 

1.5 ПЗ№2. Элементарные функции комплексного пере-

менного. Вычисление значений элементарных 

функций средствами MS Excel. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л3.1 

Л2.1 

1.6 Элементарные функции комплексного переменного 

и их свойства: линейная и дробно-линейная функ-

СРС 4 ОПК-2 Л3.1 

Л2.1 

Уровень 2 Навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности, исполь-

зуя разные источники  научно-технической информации на основе информаци-

онной и библиографической культуры: умением записывать математическую по-

становку текстовой задачи, записывать результаты проведённых исследований в 

терминах предметной области 

Уровень 3 Навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности, исполь-

зуя разные источники  научно-технической информации, с применением инфо-

коммуникационных технологий на основе  информационной и библиографиче-

ской культуры  



ции. Степенная функция. Показательная и логариф-

мическая функция. Решение задач. 

1.7 Лекция №3 

Тригонометрические и гиперболические функции. 

Общая степенная функция. Обратные тригономет-

рические функции. 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

Л1.2 

1.8 ПЗ№3. Элементарные функции комплексного пере-

менного 

ПЗ 2 ОПК-2 Л3.1 

Л2.1 

1.9 Свойства элементарных функций. Решение задач. СРС 4 ОПК-2 Л3.1 

Л2.1 

1.10 Лекция №4 

 Свойства аналитических функций.   Геометриче-

ский смысл производной функции комплексной пе-

ременной. Тест рубежного контроля. 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

Л1.2 

1.11 ПЗ№4. Условия Коши-Римана. Вычисление произ-

водной.   

ПЗ   2 ОПК-2 Л3.1 

Л2.1 

1.12 ПЗ№5. Восстановление функции по известной дей-

ствительной (мнимой) части. Геометрический смысл 

производной. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л3.1 

Л2.1 

1.13 ПЗ№6. Контрольная работа по теме «Элементарные 

функции комплексного переменного». 

ПЗ 2 ОПК-2 Л3.1 

Л2.1 

1.14 Свойства аналитических функций СРС 3 ОПК-2 Л3.1 

Л2.1 

1.15 Геометрический смысл производной функции ком-

плексной переменной. Решение задач. 

СРС 3 ОПК-2 Л3.1 

Л2.1 

Модуль 2.Ряды в комплексной плоскости 34(16+18) часа 

2.1 Лекции №5 

Функциональные ряды. Степенные ряды. Ряд Тей-

лора. Единственность определения аналитической 

функции. Нули аналитической функции. 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

Л1.2 

2.2 ПЗ№7. Разложение функций комплексного пере-

менного в ряд Тейлора.  

ПЗ 2 ОПК-2 Л3.1 

Л2.1 

2.3 ПЗ№8. Нули аналитической функции. ПЗ 2 ОПК-2 Л3.1 

Л2.1 

2.4 Функциональные ряды. Степенные ряды.  СРС 3 ОПК-2 Л3.1 

Л2.1 

2.5 Ряд Тейлора. Единственность определения аналити-

ческой функции. 

СРС 3 ОПК-2 Л3.1 

Л2.1 

2.6 Нули аналитической функции.  Решение задач. СРС 2 ОПК-2 Л3.1 

Л2.1 

2.7  Лекция №6 

Ряд Лорана. Разложение аналитической функции в 

ряд Лорана. Классификация изолированных особых 

точек  аналитической функции.  

Лек 2 ОПК-2 Л1.1 

Л1.2 

2.8 ПЗ№9. Разложение функций комплексного пере-

менного в ряд Лорана.  

ПЗ 2 ОПК-2 Л3.1 

Л2.1 

2.9  ПЗ№10. Изолированные особые точки аналитиче-

ской функции 

ПЗ 2 ОПК-2 Л3.1 

Л2.1 

  



2.10 ПЗ№11. Изолированные особые точки аналитиче-

ской функции. Тест рубежного контроля №2. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л3.1 

Л2.1 

2.11  ПЗ№12. Контрольная работа по теме «Ряды и осо-

бые точки». 

ПЗ 2 ОПК-2 Л3.1 

Л2.1 

2.12 Ряд Лорана. Разложение аналитической функции в 

ряд Лорана.  

СРС 3 ОПК-2 Л3.1 

Л2.1 

2.13 Классификация изолированных особых точек  ана-

литической функции. Решение задач. 

СРС 3 ОПК-2 Л3.1 

Л2.1 

2.14 Признаки  изолированных особых точек  аналитиче-

ской функции. 

СРС 4 ОПК-2 Л3.1 

Л2.1 

Модуль 3.Интегрирование в комплексной плоскости 36(18+18) часов. 

3.1 Лекция №7 

Интеграл от функции комплексной переменной и 

его свойства.  Теорема Коши. Интеграл Коши и его 

следствия. Интеграл типа Коши. 

Лек 2 ОПК-2 Л1.1 

Л1.2 

3.2 ПЗ№13. Непосредственное интегрирование в ком-

плексной плоскости 

П3 2 ОПК-2 Л3.1 

Л2.1 

3.3 ПЗ№14. Вычисление интегралов с использованием 

интегральной формулы и теоремы Коши. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л3.1 

Л2.1 

3.4 Интеграл от функции комплексной переменной и 

его свойства.   

СРС 3 ОПК-2 Л3.1 

Л2.1 

3.5 Теорема Коши. Интеграл Коши и его следствия. 

Интеграл типа Коши. 

СРС 3 ОПК-2 Л3.1 

Л2.1 

3.6 Лекция №8 

Понятие вычета. Основная теорема о вычетах. Вы-

чет относительно полюса. Теорема о полной сумме 

вычетов. 

Лек 2 ОПК-2 Л1.1 

Л1.2 

3.7 ПЗ№15. Вычисление вычетов в изолированных осо-

бых точках аналитической функции.  

ПЗ 2 ОПК-2 Л3.1 

Л2.1 

3.8 ПЗ№16. Вычисление контурных интегралов с по-

мощью вычетов. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л3.1 

Л2.1 

3.9 Понятие вычета. Формулы для вычисления вычетов. СРС 3 ОПК-2 Л3.1 

Л2.1 

3.10 Основная теорема о вычетах. Вычет относительно 

полюса. Теорема о полной сумме вычетов. 

СРС 3 ОПК-2 Л3.1 

Л2.1 

3.11 Лекция №9 

 Вычисление интегралов с помощью вычетов. . Ито-

говый тест по теме «Функции комплексного пере-

менного». 

Лек 2 ОПК-2 Л1.1 

Л1.2 

3.12 ПЗ№17. Вычисление определенных и несобствен-

ных интегралов с помощью вычетов.  

ПЗ 2 ОПК-2 Л3.1 

Л2.1 

3.13 ПЗ№18. Контрольная работа по теме «Интегралы в 

комплексной плоскости». 

ПЗ 2 ОПК-2 Л3.1 

Л2.1 

3.14 Вычисление контурных интегралов с помощью вы-

четов. 

СРС 3 ОПК-2 Л3.1 

Л2.1 

3.15 Вычисление определенных и несобственных инте-

гралов с помощью вычетов. 

СРС 3 ОПК-2 Л3.1 

Л2.1 
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Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 Элементы функционального анализа 
  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ) 

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дисциплины, в том 

числе (по семестрам, курсам): 
3 108/3 3 108/2 

Контактная работа, в том числе (по се-

местрам, курсам): 
 54/3  12/2 

Лекции 
 

 
18/3  4/2 

Лабораторных работ 
 

 
   

Практических занятий 
 

 
36/3  8/2 

Семинаров 
 

 
   

Самостоятельная работа 
 

 
54/3  96/2 

Контроль 
 

 
   

Число контрольных работ (по курсам)     

Число КР (по семестрам, курсам)     

Число КП (по семестрам, курсам)     

Число зачетов с разбивкой по семестрам, 

курсам 
 1/3  1/2 

Число экзаменов с разбивкой по семест-

рам, курсам 
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Цели изучения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Уравнения математической физики» являются: ознакомление 

студентов с базовыми понятиями и методами функционального анализа и их практическим при-

менением, использование соответствующего математического аппарата при решении стандартных 

задач профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать сле-

дующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

− математическое моделирование инфокоммуникационных процессов и объектов на базе 

как стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований, так и 

самостоятельно создаваемых оригинальных программ (экспериментально-

исследовательская деятельность). 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника  следующие 

компетенции: 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1 Б1.Б.04 «Высшая математика» 

2 Б1.Б.07 «Информатика» 

3 Б1.В.05 «Аналитическая геометрия и линейная алгебра» 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

(в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОПК-2: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением инфокоммуникацион-

ных технологий 

Знать: 

Уровень 1 основы теории линейных, нормированных, банаховых и гильбертовых пространств;

основные понятия теории интегральных преобразований   

Уровень 2 основные методы теории интегральных преобразований для решения стандартных 

задач, связанных с дифференциальными и интегральными уравнениями 

Уровень 3 общие принципы и методы функционального анализа для решения стандартных за-

дач, описываемых дифференциальными и интегральными уравнениями 

Уметь: 

Уровень 1 применять методы функционального анализа для решения простейших практиче-

ских задач 

Уровень 2 применять методы функционального анализа для решения дифференциальных и ин-

тегральных уравнений с использованием прикладных компьютерных программ 

Уровень 3 проводить системный анализ сложных инфокоммуникационных процессов и объек-

тов с использованием методов функционального анализа 

Владеть: 

Уровень 1 аппаратом функционального анализа для математической постановки стандартных 

задач профессиональной деятельности  

Уровень 2 методами интегральных  преобразований для осуществления математического  мо-

делирования  инфокоммуникационных процессов и объектов 

Уровень 3 аппаратом функционального анализа и методами интегральных  преобразований для 

математического  моделирования  инфокоммуникационных процессов и объектов и 

проведения расчетов в рамках построенных моделей 
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дисциплины необходимо: 

1 Б1.В.06 «Анализ случайных процессов» 

2 Б1.В.ДВ.06.02 «Уравнения математической физики» 

3 Б1.Б.11 «Теория электрических цепей» 

4 Б1.Б.16 «Цифровая обработка сигналов» 

 

Структура и содержание дисциплины 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

Курс 2, Семестр 3 

Модуль 1. Метрические и нормированные пространства – (14+14=28) 

1.1 Лекция 1. Элементы теории множеств 

Операции над множествами.  Отображение мно-

жеств. Общее понятие функции. Конечные, беско-

нечные и счетные множества. Эквивалентность 

множеств. Теорема Кантора-Бернштейна. Понятие 

мощности множества. 

Лек. 2 ОПК-2 Л2.2 

1.2 Практическое занятие 1. Элементы теории 

множеств 

Операции над множествами. Сравнение множеств 

по мощности. Отображение множеств. Проверка ко-

нечности, счетности и эквивалентности множеств.   

ПЗ 2 ОПК-2 Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

Л3.1 

1.3 Лекция 2. Метрические пространства 

Определение и примеры метрических пространств. 

Неравенства Гельдера, Коши-Буняковского и Мин-

ковского. Открытые и замкнутые множества. Пол-

ные метрические пространства. Теорема Бэра. 

Принцип сжимающих отображений и его примене-

ния. 

Лек. 2 ОПК-2 Л2.2 

1.4 Лекция 3. Линейные и нормированные простран-

ства 

Определение и примеры линейных пространств. Ли-

нейная зависимость. Подпространства. Понятия ли-

нейного функционала и нормы. Определение и при-

меры нормированных пространств. Определение и 

примеры евклидовых пространств. Характеристиче-

ское свойство евклидовых пространств.  Неравен-

ство Бесселя. Равенство Парсеваля. Гильбертово 

пространство. 

Лек. 2 ОПК-2 Л2.2 

1.5 Практическое занятие 2. Метрические простран-

ства 

Решение различных задач, связанных с аксиомами 

метрики и неравенствами Гельдера, Коши-

Буняковского и Минковского. Проверка полноты 

метрических пространств. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

Л3.1 

1.6 Практическое занятие 3. Линейные пространства. 

Проверка линейной зависимости векторов конечно-

мерного линейного пространства. Определение раз-

мерности линейного пространства. Разложение по 

базису. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

Л3.1 

1.7 Линейные операторы. Норма оператора. Теорема об СРС 8 ОПК-2 Л2.2 
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обратном операторе. Преобразование Фурье. Опера-

тор свертки. 

1.8 Подготовка к рубежному контролю. СРС 6 ОПК-2 Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

1.9 Практическое занятие 4. Контрольная работа №1 ПЗ 2 ОПК-2 Л1.2 

Модуль 2.  Интегральные преобразования – (20+20=40) 

2.1 Лекция 4. Преобразование Фурье 

Преобразование Фурье и формула обращения. Ос-

новные свойства преобразования Фурье. Свертка 

функций. Применение преобразования Фурье к ре-

шению дифференциальных уравнений с частными 

производными. 

Лек. 2 ОПК-2 Л2.2 

2.2 Лекция 5. Преобразование Лапласа 

Оригинал и изображение. Таблица оригиналов и 

изображений. Теоремы линейности и подобия. Тео-

ремы запаздывания и смещения. Теорема об изоб-

ражении периодического оригинала. Теоремы о 

дифференцировании оригинала и изображения. Тео-

ремы об интегрировании оригинала и изображения. 

Свертка функций. Теорема  Бореля (теорема умно-

жения). Интеграл Дюамеля. 

Лек. 2 ОПК-2 Л2.2 

2.3 Практическое занятие 5. Нахождение изображения 

по оригиналу 

Непосредственное нахождение изображений по таб-

лице оригиналов и изображений. Использование 

теорем линейности, подобия, запаздывания и сме-

щения для нахождения изображений. Изображение 

периодического оригинала. Нахождение изображе-

ний импульсных функций и функций с запаздыва-

ющим аргументом. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

Л3.1 

2.4 Практическое занятие 6. Использование теорем 

интегрирования и дифференцирования изображений 

и оригиналов для отыскания изображений 

Нахождение изображений производной и интеграла 

от оригинала. Использование теорем дифференци-

рования и интегрирования изображений для отыска-

ния изображений. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

Л3.1 

2.5 Лекция 6. Обратное преобразование Лапласа 

Теорема обращения (формула Римана-Меллина). 

Метод разложения изображения на простейшие дро-

би. Первая теорема разложения. Вторая теорема 

разложения. Формулы нахождения оригинала для 

изображения, представленного правильной рацио-

нальной дробью. Случай простых и кратных полю-

сов. 

Лек. 2 ОПК-2 Л2.2 

2.6 Практическое занятие 7. Использование основных 

теорем операционного исчисления для нахождения 

оригинала по изображению 

Метод разложения изображения на простейшие дро-

би. Использование теорем смещения и запаздывания 

для нахождения оригинала. Отыскание оригинала по 

ПЗ 2 ОПК-2 Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

Л3.1 
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теореме умножения. 

2.7 Практическое занятие 8. Применение теорем раз-

ложения для восстановления оригинала 

Использование первой теоремы разложения для 

отыскания оригинала. Нахождение оригиналов для 

изображений, представленных правильной рацио-

нальной дробью. Случай простых и кратных полю-

сов. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

Л3.1 

2.8 Практическое занятие 9. Применение операционно-

го метода для решения дифференциальных уравне-

ний с постоянными коэффициентами 

Операционный метод решения задачи Коши для 

обыкновенных линейных дифференциальных урав-

нений с постоянными коэффициентами. Использо-

вание интеграла Дюамеля при решении линейного 

неоднородного дифференциального уравнения с по-

стоянными коэффициентами. Использование таб-

личного процессора MS Office Excel при решении 

ЛДУ с постоянными коэффициентами. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

Л3.1 

2.9 Практическое занятие 10.  Интегрирование систем 

линейных дифференциальных уравнений 

Нахождение решения задачи Коши для системы ли-

нейных дифференциальных уравнений операцион-

ным методом. Использование табличного процессо-

ра MS Office Excel для нахождения решения задачи 

Коши. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

Л3.1 

2.10 Операционный метод решения дифференциальных 

уравнений с переменными коэффициентами. Инте-

грирование дифференциальных уравнений, содер-

жащих в правой части функцию Хевисайда. Диффе-

ренциальные уравнения с запаздывающим аргумен-

том. 

СРС 10 ОПК-2 Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

2.11 Подготовка к рубежному контролю. СРС 10 ОПК-2 Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

2.12 Практическое занятие 11. Контрольная работа №2 ПЗ 2 ОПК-2 Л1.2 

Модуль 3.  Линейные интегральные уравнения – (20+20=40) 

3.1 Лекция 7. Основные типы интегральных уравнений 

Типы интегральных уравнений. Примеры задач, 

приводящих к интегральным уравнениям.  

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

 

3.2 Лекция 8. Интегральные уравнения Фредгольма 

Интегральный оператор Фредгольма. Интегральные 

уравнения Фредгольма второго рода с симметриче-

ским ядром. Теоремы Фредгольма. Случай вырож-

денных ядер. Теоремы Фредгольма для уравнений с 

произвольными ядрами.  

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

 

3.3 Практическое занятие 12. Интегральные уравнения 

Фредгольма с симметрическими  ядрами 

Нахождение собственных векторов и собственных 

значений интегрального оператора Фредгольма. Ме-

тод Келлога. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 

Л3.1 

3.4 Практическое занятие 13. Интегральные уравнения ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 
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Фредгольма с произвольными  ядрами 

Решение интегральных уравнений Фредгольма вто-

рого рода с произвольными ядрами. Теоремы Фред-

гольма. 

Л3.1 

3.5 Практическое занятие 14. Интегральные уравнения 

Фредгольма с вырожденными ядрами 

Сведение интегрального уравнения с вырожденным 

ядром к решению соответствующей ему системы 

линейных алгебраических уравнений. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 

Л3.1 

3.6 Лекция 9. Интегральные уравнения Вольтерра 

Интегральные уравнения Вольтерра первого и вто-

рого рода. Сведение решения интегрального уравне-

ния Вольтерра второго рода к решению задачи Коши 

для обыкновенного дифференциального уравнения. 

Уравнения Вольтерра второго рода типа свертки. 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

 

3.7 Практическое занятие 15. Интегральные уравнения 

Вольтерра второго рода 

Сведение решения интегрального уравнения Воль-

терра второго рода к решению задачи Коши для 

обыкновенного дифференциального уравнения. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 

Л3.1 

3.8 Практическое занятие 16. Уравнения Вольтерра 

второго рода типа свертки. 

Операционный метод решения интегрального урав-

нения Вольтерра второго рода типа свертки. Ис-

пользование табличного процессора MS Office 

Excel. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 

Л3.1 

3.9 Практическое занятие 17.  Уравнения Вольтерра 

первого рода 

Операционный метод решения интегрального урав-

нения Вольтерра первого рода. Использование таб-

личного процессора MS Office Excel. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 

Л3.1 

3.10 Неоднородное уравнение Фредгольма второго рода. 

Принцип сжатых отображений. Уравнение Фред-

гольма с малым параметром. Уравнение Фредгольма 

с вырожденным и невырожденным ядром. Теоремы 

Фредгольма 

СРС 10 ОПК-2 Л1.1 

 

3.11 Подготовка к рубежному контролю. СРС 10 ОПК-2 Л1.1 

Л2.1 

3.12 Практическое занятие 18. Контрольная работа №3 ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 
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Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01 Элементы векторного анализа и математической теории поля 

 
  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ) 

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дисциплины, в том 

числе (по семестрам, курсам): 
3 108/4 3 108/2 

Контактная работа, в том числе (по се-

местрам, курсам): 
 54/4  16/2 

Лекции 
 

 
18/4  6/2 

Лабораторных работ 
 

 
   

Практических занятий 
 

 
36/4  10/2 

Семинаров 
 

 
   

Самостоятельная работа 
 

 
54/4  92/2 

Контроль 
 

 
   

Число контрольных работ (по курсам)     

Число КР (по семестрам, курсам)     

Число КП (по семестрам, курсам)     

Число зачетов с разбивкой по семестрам, 

курсам 
 1/4  1/2 

Число экзаменов с разбивкой по семест-

рам, курсам 
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Цели изучения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Элементы векторного анализа и математической теории по-

ля» являются: освоение общих принципов векторного анализа  распространения радиоволн и элек-

тромагнитных волн в различных средах; построение математических моделей теории поля для 

анализа электромагнитных полей. 

 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать сле-

дующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

− математическое моделирование инфокоммуникационных процессов и объектов на базе 

как стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований, так и 

самостоятельно создаваемых оригинальных программ (экспериментально-

исследовательская деятельность); 

− проведение экспериментов по заданной методике, анализ результатов и составление 

рекомендаций по улучшению технико-экономических показателей 

инфокоммуникационного оборудования (экспериментально-исследовательская 

деятельность); 

− проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследований, 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций 

(экспериментально-исследовательская деятельность). 
Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника  следующие 

компетенции: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

(в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОПК-2: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением инфокоммуникацион-

ных технологий 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия и концепции  векторного анализа и математической теории поля, 

основные принципы работы с научно-технической и справочной литературой, дру-

гими информационными источниками 

Уровень 2 общие  принципы векторного анализа  распространения радиоволн и электромаг-

нитных волн в различных средах, методы математической теории поля, позволяю-

щие осуществить построение  соответствующих математических моделей 

Уровень 3 основные методы и модели векторного анализа и математической теории поля в их 

взаимосвязи при решении стандартных задач профессиональной деятельности  на 

основе информационной и библиографической культуры с применением инфоком-

муникационных технологий 

Уметь: 

Уровень 1 использовать прикладные компьютерные программы для проведения векторного 

анализа  распространения радиоволн и электромагнитных волн в различных средах 

Уровень 2 выбрать, обосновать и применить различные методы математической теории поля

для построения  соответствующих математических моделей  при решении стандарт-

ных задач профессиональной деятельности 

Уровень 3 строить  математические модели распространения радиоволн и электромагнитных 

волн в различных средах и проводить анализ в рамках построенных математических 

моделей 

Владеть: 

Уровень 1 основами информационной и библиографической культуры 

Уровень 2 навыками практического использования основных понятий, методов и концепций 



3 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1 Б1.Б.04 «Высшая математика» 

2 Б1.Б.07 «Информатика» 

3 Б1.В.05 «Аналитическая геометрия и линейная алгебра» 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной  

дисциплины необходимо: 

1 Б1.Б.18 «Электромагнитные поля и волны» 

2 Б1.В.10 «Направляющие среды электросвязи» 

3 Б1.В.ДВ.04.01 «Антенно-фидерные устройства» 

 

Структура и содержание дисциплины 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

Курс 2, Семестр 4 

Модуль 1. Дифференциальные характеристики скалярных и векторных полей – 

(18+18=36) 

1.1 Лекция 1. Скалярные и векторные поля 

Скалярные и векторные поля. Криволинейная орто-

гональная система координат. Коэффициенты Ламэ. 

Производная по направлению. Векторные линии и 

линии уровня.  

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

Л2.2 

1.2 Лекция 2. Дифференциальные характеристики ска-

лярных и векторных полей 

Дифференциальные характеристики скалярных и 

векторных полей (градиент, ротор, дивергенция). Их 

свойства. Формулы вычисления градиента, ротора и 

дивергенции в различных системах координат. 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

Л2.2 

1.3 Практическое занятие 1. Скалярные поля 

Вычисление производной по направлению и гради-

ента скалярного поля. Определение направления 

наибольшего роста скалярного поля в заданной точ-

ке.  

ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 

Л2.2 

Л3.1 

1.4 Практическое занятие 2. Векторные поля 

Нахождение векторных линий. Вычисление ротора и 

дивергенции векторного поля. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 

Л2.2 

Л3.1 

1.5 Практическое занятие 3. Использование приклад-

ных компьютерных программ для вычисления диф-

ференциальных характеристик скалярных и век-

торных полей 

Вычисление производной по направлению и гради-

ента скалярного поля, ротора и дивергенции вектор-

ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 

Л2.2 

Л3.1 

векторного анализа и математической теории поля при решении профессиональных 

задач на основе информационной и библиографической культуры 

Уровень 3 навыками применения аппарата  векторного анализа и математической теории поля

к решению  стандартных задач профессиональной деятельности на основе информа-

ционной и библиографической культуры с применением инфокоммуникационных 

технологий 
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ного поля  с помощью табличного процессора MS 

Office Excel.  

1.6 Практическое занятие 4. Вычисление дифференци-

альных характеристик скалярных и векторных по-

лей в различных системах координат  

Вычисление производной по направлению и гради-

ента скалярного поля, ротора и дивергенции вектор-

ного поля в цилиндрической и сферической системе 

координат.  

ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 

Л2.2 

Л3.1 

1.7 Лекция 3. Набла-оператор Гамильтона и оператор 

Лапласа. 

Набла-оператор Гамильтона и оператор Лапласа. Их 

свойства. Операторы Гамильтона и Лапласа в раз-

личных системах координат.  

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

Л2.2 

1.8 Использование оператора Гамильтона для вычисле-

ния дифференциальных векторных операций второ-

го порядка. 

СРС 8 ОПК-2 Л1.1 

Л2.1 

1.9 Практическое занятие 5. Дифференциальные век-

торные операции второго порядка  

Вычисление  ∆�, ����	�	
	�,���  ���	���� в различных 

системах координат. Использование табличного 

процессора MS Office Excel для вычисления диффе-

ренциальных операций второго порядка. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 

Л2.2 

Л3.1 

1.10 Подготовка к рубежному контролю. СРС 10 ОПК-2 Л1.1 

Л2.1 

1.11 Практическое занятие 6. Контрольная работа №1 ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 

Модуль 2. Интегральные характеристики векторных полей – (24+24=48) 

2.1 Лекция 4. Поверхностные интегралы первого и вто-

рого рода  

Поверхностные интегралы первого и второго рода. 

Их свойства и физический смысл. Сведение поверх-

ностных интегралов первого и второго рода к двой-

ному интегралу. Линейный интеграл в векторном 

поле, его свойства и физический смысл. 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

Л2.2 

2.2 Практическое занятие 7. Поверхностные интегра-

лы первого рода 

Вычисление поверхностных интегралов первого ро-

да. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 

Л2.2 

Л3.1 

2.3 Практическое занятие 8. Поверхностные интегра-

лы второго рода 

Вычисление поверхностных интегралов второго ро-

да. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 

Л2.2 

Л3.1 

2.4 Лекция 5. Криволинейные интегралы первого и вто-

рого рода 

Криволинейные интегралы первого и второго рода. 

Их свойства и физический смысл. Сведение криво-

линейных интегралов первого и второго рода к 

определенному интегралу.  

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

Л2.2 

2.5 Формула Грина. Условия независимости криволи-

нейного интеграла второго рода от пути интегриро-

вания. 

СРС 6 ОПК-2 Л1.1 

Л2.1 

2.6 Практическое занятие 9. Криволинейные интегралы ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 
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второго рода 

Вычисление криволинейных интегралов второго ро-

да. 

Л2.2 

Л3.1 

2.7 Лекция 6. Циркуляция векторного поля 

Циркуляция векторного поля, ее гидродинамиче-

ский  смысл. Формула Стокса в координатной и век-

торной форме. Ее физический смысл. 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

Л2.2 

2.8 Практическое занятие 10. Циркуляция векторного 

поля 

Непосредственное вычисление циркуляции вектор-

ного поля. Использование табличного процессора 

MS Office Excel для вычисления циркуляции. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 

Л2.2 

Л3.1 

2.9 Практическое занятие 11. Формула Стокса 

Вычисление циркуляции векторного поля по фор-

муле Стокса. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 

Л2.2 

Л3.1 

2.10 Лекция 7. Поток векторного поля 

Поток векторного поля через поверхность, его фи-

зический смысл. Формула Остроградского в коор-

динатной и векторной форме. Ее физический смысл. 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

Л2.2 

2.11 Физические приложения формул Стокса и Остро-

градского. 

СРС 8 ОПК-2 Л1.1 

Л2.1 

2.12 Практическое занятие 12. Поток векторного поля 

Непосредственное вычисление потока векторного 

поля через поверхность. Использование табличного 

процессора MS Office Excel для вычисления потока. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 

Л2.2 

Л3.1 

2.13 Практическое занятие 13. Формула Остроградско-

го 

Вычисление потока векторного поля через замкну-

тую поверхность по формуле Остроградского. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 

Л2.2 

Л3.1 

2.14 Подготовка к рубежному контролю. СРС 10 ОПК-2 Л1.1 

Л2.1 

2.15 Практическое занятие 14. Контрольная работа №2 ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 

Модуль 3.  Классификация векторных полей – (12+12=24) 

3.1 Лекция 8. Потенциальные, соленоидальные и гармо-

нические поля  

Определение и свойства потенциальных, соленои-

дальных и гармонических векторных полей. Ска-

лярный и векторный потенциалы. Теорема о разло-

жении векторных полей. 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

Л2.2 

3.2 Практическое занятие 15. Потенциальные, солено-

идальные и гармонические поля 

Проверка потенциальности и соленоидальности 

векторного поля. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 

Л2.2 

Л3.1 

3.3 Практическое занятие 16. Скалярные потенциалы 

Нахождение скалярных потенциалов потенциаль-

ных полей, заданных в различных системах коорди-

нат. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 

Л2.2 

Л3.1 

3.4 Практическое занятие 17. Векторные потенциалы 

Нахождение векторных потенциалов соленоидаль-

ных полей, заданных в различных системах коорди-

нат. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 

Л2.2 

Л3.1 

3.5 Лекция 9. Волновые уравнения Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 
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Волновые уравнения для векторов электромагнит-

ного поля (уравнения Гельмгольца). Электродина-

мические потенциалы. Волновые уравнения для 

электродинамических потенциалов. Общие решения 

неоднородных уравнений Гельмгольца для электро-

динамических потенциалов. 

Л2.2 

3.6 Решение однородного волнового уравнения Гельм-

гольца. Понятие об однородных и неоднородных 

плоских волнах. Плоские волны в среде с потерями 

и без. Понятие о фронте волны. Цилиндрические и 

сферические волны. 

СРС 6 ОПК-2 Л1.1 

Л2.1 

3.7 Подготовка к рубежному контролю. СРС 6 ОПК-2 Л1.1 

Л2.1 

3.8 Практическое занятие 18. Контрольная работа №3 ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 
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Аннотация на рабочую программу дисциплинам 

Б1.В.ДВ.06.02 Уравнения математической физики 

 
  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ) 

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дисциплины, в том 

числе (по семестрам, курсам): 
3 108/4 3 108/2 

Контактная работа, в том числе (по се-

местрам, курсам): 
 54/4  16/2 

Лекции 
 

 
18/4  6/2 

Лабораторных работ 
 

 
   

Практических занятий 
 

 
36/4  10/2 

Семинаров 
 

 
   

Самостоятельная работа 
 

 
54/4  92/2 

Контроль 
 

 
   

Число контрольных работ (по курсам)     

Число КР (по семестрам, курсам)     

Число КП (по семестрам, курсам)     

Число зачетов с разбивкой по семестрам, 

курсам 
 1/4  1/2 

Число экзаменов с разбивкой по семест-

рам, курсам 
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Цели изучения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Уравнения математической физики» являются: освоение 

студентами методов построения математических моделей инфокоммуникационных процессов и 

объектов, которые описываются дифференциальными уравнениями в частных производных; овла-

дение студентами основными методами решения краевых задач математической физики, исполь-

зование их при решении стандартных задач профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать сле-

дующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

− математическое моделирование инфокоммуникационных процессов и объектов на базе 

как стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований, так и 

самостоятельно создаваемых оригинальных программ (экспериментально-

исследовательская деятельность). 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника  следующие 

компетенции: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

(в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОПК-2: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением инфокоммуникацион-

ных технологий 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия и теоремы  теории дифференциальных уравнений с частными 

производными первого и второго порядка; методы решения  дифференциальных 

уравнений с частными производными первого и второго порядка 

Уровень 2 основные методы построения  математических моделей физических явлений и про-

цессов, которые описываются дифференциальными уравнениями в частных произ-

водных; классические методы решения краевых задач математической физики 

Уровень 3 основные принципы качественного анализа и физической интерпретации решений 

классических краевых задач и уравнений математической физики  

Уметь: 

Уровень 1 уметь классифицировать дифференциальные уравнения с частными производными 

второго порядка, приводить их к каноническому виду, ставить задачу с начальными 

и граничными условиями 

Уровень 2 строить  математические модели инфокоммуникационных процессов и объектов, 

описываемых  дифференциальными уравнениями в частных производных; выбрать, 

обосновать и применить различные методы решения соответствующих краевых за-

дач математической физики  

Уровень 3 проводить качественный анализ решений краевых задач и уравнений математиче-

ской физики в рамках построенных математических моделей инфокоммуникацион-

ных процессов и объектов 

Владеть: 

Уровень 1 навыками интегрирования простейших дифференциальных уравнений  первого и 

второго порядка с частными производными с использованием прикладных компью-

терных программ 

Уровень 2 навыками  моделирования практических задач дифференциальными уравнениями на 

основе информационной и библиографической культуры с применением инфоком-

муникационных технологий 

Уровень 3 навыками качественного анализа решений краевых задач и уравнений математиче-

ской физики  в рамках построенных математических моделей стандартных задач 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1 Б1.Б.04 «Высшая математика» 

2 Б1.Б.07 «Информатика» 

3 Б1.Б.08 «Физика» 

4 Б1.В.05 «Аналитическая геометрия и линейная алгебра» 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной  

дисциплины необходимо: 

1 Б1.Б.18 «Электромагнитные поля и волны» 

2 Б1.В.10 «Направляющие среды электросвязи» 

3 Б1.В.ДВ.04.01 «Антенно-фидерные устройства» 

 

Структура и содержание дисциплины 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

Курс 2, Семестр 4 

Модуль 1. Классификация и методы решения уравнений и 

краевых задач математической физики – (16+16=32) 

1.1 Лекция 1. Основные понятия и определения 

Предмет и методы математической физики. Опреде-

ление дифференциального уравнения с частными 

производными (ДУЧП), порядка, решения ДУЧП. 

Начальные и граничные условия. 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

Л2.2 

1.2 Лекция 2. Линейные уравнения с частными произ-

водными первого порядка 

Общий вид ДУЧП первого порядка, квазилинейное 

дифференциальное уравнение. Линейное ДУЧП и 

его общее решение. Задача Коши. 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

Л2.2 

1.3 Практическое занятие 1. Простейшие дифферен-

циальные уравнения с частными производными 

Нахождение общего решения дифференциальных 

уравнений с частными производными. Использова-

ние табличного процессора MS Office Excel для ре-

шения ДУЧП. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 

Л2.2 

Л2.3 

Л3.1 

1.4 Практическое занятие 2. Линейные уравнения с 

частными производными первого порядка 

Решение задачи Коши для линейных уравнений пер-

вого порядка. Использование преобразования 

Лапласа и табличного процессора MS Office Excel 

при нахождении решения задачи Коши. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 

Л2.2 

Л2.3 

Л3.1 

1.5 Лекция 3. Классификация линейных уравнений с 

частными производными второго порядка 

Уравнения с частными производными второго по-

рядка, их приведение к каноническому виду. 

Уравне- 

ния гиперболического, эллиптического, параболиче-

ского типа. 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

Л2.2 

профессиональной деятельности   
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1.6 Практическое занятие 3. Классификация линейных 

уравнений с частными производными второго по-

рядка 

Определение типа линейных уравнений с частными 

производными второго порядка. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 

Л2.2 

Л2.3 

Л3.1 

1.7 Практическое занятие 4. Приведение к канониче-

скому виду линейных уравнений с частными произ-

водными второго порядка 

Приведение к каноническому виду  линейных урав-

нений с частными производными второго порядка с 

двумя независимыми переменными. Определение 

областей гиперболичности, параболичности и эл-

липтичности уравнений с помощью табличного 

процессора MS Office Excel. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 

Л2.2 

Л2.3 

Л3.1 

1.8 Основные уравнения математической физики. Урав-

нение колебаний. Уравнение диффузии. Уравнение 

Максвелла. Уравнение Шредингера. 

СРС 8 ОПК-2 Л1.1 

 

1.9 Подготовка к рубежному контролю. СРС 8 ОПК-2 Л1.1 

Л2.1 

Л2.3 

1.10 Практическое занятие 5. Контрольная работа №1 ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 

Модуль 2. Уравнения гиперболического типа – (14+14=28) 

2.1 Лекция 4. Волновое уравнение. Формула Даламбера 

Получение и решение характеристического  уравне-

ния для волнового уравнения; построение соответ-

ствующего простейшего ДУЧП канонического вида. 

Формула Даламбера и ее физическая интерпретация 

(принцип суперпозиции двух волн). Понятие о ха-

рактеристическом треугольнике. Обобщение форму-

лы Даламбера для неоднородного волнового уравне-

ния. 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

Л2.2 

2.2 Практическое занятие 6. Формула Даламбера для 

волнового уравнения. 

Решение задачи Коши для волнового уравнения по 

формуле Даламбера. Графический метод решения. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 

Л2.2 

Л2.3 

Л3.1 

2.3 Практическое занятие 7. Метод продолжения 

Применение формулы Даламбера к решению задач 

для полубесконечной струны. Метод продолжения. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 

Л2.2 

Л2.3 

Л3.1 

2.4 Лекция 5. Метод разделения переменных. Задача 

Штурма-Лиувилля. 

Иллюстрация метода Фурье на примере задачи о ко-

лебании струны с закрепленными концами; постро-

ение соответствующей задачи Штурма-Лиувилля и 

нахождение ее собственных значений и функций. 

Представление решения задачи о колебании струны 

с закрепленными концами в виде функционального 

ряда. Понятие о коэффициентах Фурье. Достаточ-

ные условия сходимости указанного ряда. 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

Л2.2 

2.5 Практическое занятие 8. Задача Штурма-Лиувилля. 

Нахождение собственных значений и собственных 

функций  задачи Штурма-Лиувилля.  

ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 

Л2.2 

Л2.3 
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Л3.1 

2.6 Практическое занятие 9. Метод разделения 

переменных (метод Фурье) 

Использование метода Фурье для решения уравне-

ния колебаний струны конечных размеров. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 

Л2.2 

Л2.3 

Л3.1 

2.7 Решение неоднородных задач для волнового урав-

нения (вынужденные колебания). Колебания струны 

с заданным режимом на концах. Колебания струны с 

заданным режимом на одно конце и заданной силой 

на другом конце. Колебания струны, один конец ко-

торой закреплен упруго, а на другом задана сила. 

СРС 8 ОПК-2 Л1.1 

Л2.2 

2.8 Подготовка к рубежному контролю. СРС 6 ОПК-2 Л1.1 

Л2.1 

Л2.3 

2.9 Практическое занятие 10. Контрольная работа №2 ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 

Модуль 3.  Уравнения параболического и эллиптического типа – (24+24=48) 

3.1 Лекция 6. Уравнения теплопроводности   

Распространение тепла в стержне конечных разме-

ров. Вывод одномерного уравнения теплопроводно-

сти. Двухмерное и трехмерное уравнение теплопро-

водности. 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

Л2.2 

Л2.3 

 

3.2 Практическое занятие 11.  Одномерная задача о 

распространении тепла в ограниченном стержне. 

Решение одномерной задачи о распространении 

тепла в ограниченном стержне методом Фурье. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 

Л2.2 

Л2.3 

Л3.1 

3.3 Решение неоднородных задач для уравнения тепло-

проводности  (наличие источников). Начальные и 

граничные условия. Распределение температуры в 

стержне при заданном потоке на одном конце и за-

данном режиме на другом конце. Распределение 

температуры в стержне при условии теплообмена на 

одном конце и заданном режиме н другом. Распре-

деление температуры в стержне при условии тепло-

обмена со средой на его концах. 

СРС 8 ОПК-2 Л1.1 

Л2.2 

3.4 Практическое занятие 12.  Решение неоднородных 

задач для уравнения теплопроводности (наличие 

источников) 

Решение неоднородных задач о распределение тем-

пературы в стержне при заданном режиме на кон-

цах. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 

Л2.2 

Л2.3 

Л3.1 

3.5 Лекция 7. Распространение тепла на бесконечной 

прямой 

Задача Коши, моделирующая распространение тепла 

в бесконечном стержне. Интеграл Пуассона, фунда-

ментальное решение уравнения теплопроводности. 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

Л2.2 

3.6 Практическое занятие 13. Одномерная задача о 

распространении тепла в неограниченном стержне. 

Использование формулы Пуассона для решения од-

номерной задачи о распространении тепла в неогра-

ниченном стержне. 

ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 

Л2.2 

Л2.3 

Л3.1 

3.7 Лекция 8. Уравнения Лапласа и Пуассона.  

Вывод уравнения Лапласа. Решение уравнения 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

Л2.2 
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Лапласа, ньютоновский потенциал. Уравнение 

Пуассона. 

3.8 Лекция 9. Собственные значения и собственные 

функции оператора Лапласа 

Собственные значения и собственные функции опе-

ратора Лапласа. Задача Дирихле. Задача Неймана. 

Решение краевой задачи, моделирующей распреде-

ление электрического потенциала в полубесконеч-

ной пластине. 

Лек. 2 ОПК-2 Л1.1 

Л2.2 

3.9 Практическое занятие 14. Задача Дирихле для урав-

нений Лапласа и Пуассона (случай прямоугольника) 

Решение задачи Дирихле для уравнений Лапласа и 

Пуассона методом Фурье (случай прямоугольника). 

ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 

Л2.2 

Л2.3 

Л3.1 

3.10 Практическое занятие 15. Задача Неймана для 

уравнений Лапласа и Пуассона (случай прямоуголь-

ника) 

Решение задачи Неймана для уравнений Лапласа и 

Пуассона методом Фурье (случай прямоугольника). 

ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 

Л2.2 

Л2.3 

Л3.1 

3.11 Практическое занятие 16. Задача Дирихле для урав-

нений Лапласа и Пуассона (случай круговой грани-

цы) 

Решение задачи Дирихле для уравнений Лапласа и 

Пуассона методом Фурье (случай круговой грани-

цы). 

ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 

Л2.2 

Л2.3 

Л3.1 

3.12 Практическое занятие 17. Задача Неймана для 

уравнений Лапласа и Пуассона (случай круговой гра-

ницы) 

Решение задачи Неймана для уравнений Лапласа и 

Пуассона методом Фурье (случай круговой грани-

цы). 

ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 

Л2.2 

Л2.3 

Л3.1 

3.13 Решение задач математической физики с примене-

нием функций Бесселя. Функции Бесселя первого 

рода, их свойства. Задача о распространении тепла в 

бесконечном цилиндре. Задача о стационарном рас-

пределении температуры внутри цилиндра. 

СРС 8 ОПК-2 Л1.1 

Л2.2 

3.14 Подготовка к рубежному контролю. СРС 8 ОПК-2 Л1.1 

Л2.1 

Л2.3 

3.15 Практическое занятие 18. Контрольная работа №3 ПЗ 2 ОПК-2 Л2.1 

 

 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.02. Эволюция технологий электросвязи 
 

  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ)  

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дисци-

плины, в том числе (по се-

местрам, курсам): 

3 108/1 3 108/5 

Контактная работа, в том 

числе (по семестрам, кур-

сам): 

 54/1  14/5 

Лекции  18/1  6/5  

Лабораторных работ     

Практических занятий  36/1  8/5 

Семинаров     

Самостоятельная работа  54/1  94/5 

Контроль     

Число контрольных работ 

(по курсам) 

    

Число КР (по семестрам, 

курсам) 

    

Число КП (по семестрам, 

курсам) 

    

Число зачетов с разбивкой 

по семестрам 

 1/1  1/5 

Число экзаменов с разбив-

кой по семестрам 
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Цели изучения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Эволюция технологий электросвязи» являются:  изуче-

ние этапов развития электросвязи и общих принципов построения и функционирования аппа-

ратуры инфокоммуникационных систем (ИКС); ознакомление студентов с технологиями, ис-

пользуемыми в электросвязи и перспективами развития инфокоммуникационных систем. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности, решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

- экспериментально-исследовательская деятельность:  

математическое моделирование инфокоммуникационных процессов и объектов на базе 

как стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований, так и 

самостоятельно создаваемых оригинальных программ; 

составление отчета по выполненному заданию; 

- сервисно-эксплуатационная деятельность:  организация рабочих мест, их 

техническое оснащение, размещение технологического оборудования.  

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника  

следующие компетенции: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

(в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОПК-2: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением инфокоммуникаци-

онных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 - задачи, решаемые  системами электросвязи.  

Уровень 2 - задачи, решаемые  системами электросвязи;  

 - технологии, используемые для организации электросвязи. 

Уровень 3 - задачи, решаемые  системами электросвязи;  

 - технологии, используемые для организации электросвязи; 

- основные направления современного развития технологий в  электросвязи. 

Уметь: 

Уровень 1 - собирать информацию об используемых технологиях и существующих сетях элек-

тросвязи и их элементах и решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности; 

Уровень 2 - собирать информацию об используемых технологиях и существующих сетях элек-

тросвязи и их элементах и решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности; 

-   анализировать информацию для формирования исходных данных решения 

стандартных задач профессиональной деятельности и решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности. 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

Дисциплина «Эволюция технологий электросвязи» базируется   на знаниях полученных 

студентами в рамках средней школы при изучении таких дисциплин как физика, математика, 

иностранный язык, информатика. 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной  

дисциплины необходимо: 

1 Б1.Б.13 «Общая теория связи» 

2 Б1.Б.17 «Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей» 

3 Б2.В.02(П) «Производственная практика» 
 

Структура и содержание дисциплины 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

1 2 3 4 5 6 

Курс 1 , Семестр 1 

Модуль 1. Общие сведения о инфокоммуникационных технологиях 32 (18+14) часов 

1.1 Вводная 

1 Цели и задачи подготовки дипломированных 

бакалавров направления «Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи», его место в подготовке 

современного инженера. 

2 Структура дисциплины «Эволюция технологий 

электросвязи», организация изучения. Суть 

Лек.1 2 ОПК-2 

 

Л1.1, 

Л1.2 

 

Уровень 3 - собирать информацию об используемых технологиях и существующих сетях элек-

тросвязи и их элементах и решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности; 

-   анализировать информацию для формирования исходных данных решения 

стандартных задач профессиональной деятельности и решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности; 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением тех-

нологий электросвязи и с учетом основных требований информационной безопас-

ности 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками поиска в глобальной сети информации по технологиям электросвязи.   

Уровень 2 - навыками поиска в глобальной сети информации по технологиям электросвязи;  

- способностью анализировать полученную информацию для формирования исход-

ных данных.  

Уровень 3 - навыками поиска в глобальной сети информации по технологиям электросвязи;  

- способностью анализировать полученную информацию для формирования исход-

ных данных; 

- способностью использовать технологии электросвязи для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности. 
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рейтинговой системы контроля успеваемости. 

3 Общие понятия о передачи информации на 

расстояние.  Краткая история развития электросвязи. 

1.2  Организация электросвязи 

1 Международный союз электросвязи. 

Рекомендации и стандарты.  

2 Общие сведения о связи в Российской 

Федерации. Закон о связи. 

Лек.2 2 ОПК-2 Л1.2 

1.3   Глобальная телекоммуникационная сеть.  

1 Эталонная модель взаимодействия открытых 

систем. 

2 Международный союз электросвязи. 

Исследовательские комиссии. Рекомендации и 

стандарты. Присоединение сетей электросвязи и 

их взаимодействие. Услуги связи.  

СР  

4 

 

4 

ОПК-2 

 

Л1.1, 

Л1.2 

 

1.4 Подготовка к практическому занятию. СР 2 ОПК-2 Л1.1 

1.5 Единая сеть электросвязи Российской Федерации. 

1. Сеть связи общего пользования. Магистральные, 

внутризоновые и местные сети.  

2. Проводные и беспроводные сети. 

ПЗ 1 4 ОПК-2 

 

Л1.1, 

Л1.3, 

Л3.1 

1.6 Общие сведения о системах связи. 

1. Основные понятия и определения в области свя-

зи. Обобщенная структурная схема системы связи.  

2. Сигналы электросвязи. Основные характеристи-

ки сигналов электросвязи. Каналы систем связи. 

Лек.3 2 ОПК-2 Л1.2 

1.7 Подготовка к практическим занятиям. СР 4 ОПК-2 Л3.1 

1.8 Телефонный аппарат.  

1 Устройство и принцип действия.  

2 Импульсный и тональный набор номера. 

ПЗ 2 4 ОПК-2 

 

Л3.1 

1.9      Обобщенные характеристики  сигналов и каналов.  

1 Объем сигнала, емкость канала.  

2 Согласование сигнала с каналом. 

ПЗ 3 4 ОПК-2 Л3.1 

Модуль 2. Проводные технологии связи – 44 (20+24) часов 

2.1 Технологии коммутации каналов. 

1 Обобщенная модель коммутации каналов. 

2 Аналоговые и цифровые системы коммутации.  

3 Сигнализация на сетях коммутации. 

Лек.4 2 ОПК-2 Л1.2, 

 

2.2 Области применения систем коммутации и много-

канальных систем в составе Единой системы элек-

тросвязи (ЕСЭ) РФ. 

СР 4 ОПК-2 

 

Л1.1, 

Л1.2 

 

2.3 Подготовка к практическому занятию. СР 2 ОПК-2 Л1.2, 

Л3.1 

2.4    Построение систем коммутации каналов. 

1 Аналоговые и цифровые АТС. 

 2 Коммутационные поля. Пространственная и 

ПЗ 4 4 ОПК-2 

 

Л3.1 
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временная коммутация. 

2.5 Технологии многоканальных систем передачи. 

Синхронизация на сетях связи.  

1 Многоканальные системы передачи. Плезио-

хронные и синхронные системы связи.  

2 Синхронизация на сетях связи. 

 Лек.5 2 ОПК-2 

 

Л1.2, 

Л1.3, 

 

2.6 Организация транспортных сетей ЕСЭ РФ. Прин-

ципы построения транспортных сетей.  

1 Первичная сеть. Номинальная цепь канала ТЧ 

магистральных сетей ЕСЭ, нормирование помех. 

Формирование стандартных групп каналов в МСП. 

2 Внутризоновые и местные первичные сети ЕСЭ 

РФ. Назначение и классификация внутризоновых и 

местных первичных сетей ЕСЭ РФ.  

3 Структуры и топологии внутризоновых и мест-

ных сетей. Типовая структура внутризоновых и 

местных первичных сетей. 

СР  

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

ОПК-2 

 

Л1.2 

2.7 Подготовка к практическому занятию. СР 2 ОПК-2 Л3.1 

2.8  Формирование группового сигнала электросвязи. 

1 Частотное и временное уплотнение.  

2 Особенности преобразований. 

   ПЗ 5 4 ОПК-2 

 

Л3.1 

 

2.9 Технологии коммутации пакетов. 

   1 Обобщенная модель коммутации пакетов. Фор-

маты пакетов. Статистическое уплотнение.  

2 Управление маршрутизацией. Управление пото-

ками.  

3 Цифровые системы коммутации пакетов. 

Лек.6 2 ОПК-2 Л1.3 

 Синхронизация в цифровых системах 

электросвязи.    

1 Тактовая синхронизация. 

2 Цикловая и сверхцикловая синхронизация.  

СР  

 

1 

1 

ОПК-2 

 

Л1.2 

2.8 Технологии сетей передачи данных.  

   1 Технологии Ethernet, Fast Ethernet и Gigabit 

Ethernet. Технологии локальных сетей связи на осно-

ве разделяемой среды.     

2 Технологии глобальных сетей связи. Технологии 

ATM и IP. 

Лек.7 2 ОПК-2 Л1.3 

2.9 Подготовка к практическому занятию. СР 2 ОПК-2 Л3.1 

2.10   Структура пакета и передача его по сети связи. 

    1 Заголовок пакета. Информационная часть. Поле 

контроля.  

2 Прохождение пакета по сети. 

ПЗ 6 4 ОПК-2 Л1.3, 

Л3.1 

Модуль 3. Беспроводные технологии связи – 32 (16+16) часов 

3.1 Радиосвязь и телерадиовещание. 

   1 Радиоприемные и радиопередающие устройства. 

Лек.8 2 ОПК-2 Л1.4 
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   2 Спутниковые и радиорелейные системы связи.  

 3 Подвижные системы радиосвязи. 

3.2 Подготовка к практическому занятию. СР 2 ОПК-2 Л3.1 

3.3    Модуляция и манипуляция радиосигналов. 

   1 Модуляция аналоговых сигналов.  

2 Модуляция цифровых сигналов.  

3 Спектр радиосигналов. 

ПЗ 7 4 ОПК-2 Л1.4, 

Л3.1 

 Цифровое телевидение. Построение наземного, мо-

бильного, спутникового и кабельного вещания. 

СР 10 ОПК-2 

 

Л1.4 

 Подготовка к практическому занятию. СР 2 ОПК-2 Л1.4 

3.4    Расчет протяженности радиолинии. 

1 Особенности распространения радиоволн. Пря-

мая видимость.  

2 Энергетика радиолинии. 

ПЗ 8 4 ОПК-2 Л3.1 

3.5 Беспроводная передача данных. 

1 Технология широкополосного сигнала. Техноло-

гии Bluetooth (производственная спецификация бес-

проводных персональных сетей англ. Wireless 

personal area network (WPAN)).  

2 Технологии: WiFi, WiMAX. 

Лек.9 2 ОПК-2 Л1.4 

 Подготовка к практическому занятию. СР 2 ОПК-2 Л1.4 

3.6 Расчет полосы пропускания радио тракта. ПЗ 9 4 ОПК-2 Л3.1 

Итого – 108 часа 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Устройства дискретной автоматики  

в системах управления Б1.В.ДВ.08.01 
 

  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ)  

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дисци-

плины, в том числе (по се-

местрам, курсам): 

6 216/3 6 216/5 

Контактная работа, в том 

числе (по семестрам, курсам): 
 72/3  10/5 

Лекции  28/3  4/5 

Лабораторных работ  28/3   

Практических занятий  16/3  6/5 

Семинаров     

Самостоятельная работа  144/3  206/5 

Контроль     

Число контрольных работ (по 

курсам) 
    

Число КР (по семестрам, кур-

сам) 
    

Число КП (по семестрам, 

курсам) 
    

Число зачетов c оценкой с 

разбивкой по семестрам 
 1/3  1/5 

Число экзаменов с разбивкой 

по семестрам 
    



 

 

 

Цели изучения дисциплины 

Целями изучения дисциплины ″Устройства дискретной автоматики в системах управ-

ления″ являются: овладение основами математического аппарата, применяемого для 

решения задач управления и алгоритмизации процесса обработки информации, мето-

дами анализа и синтеза логических устройств с использованием современной микро-

электронной элементной базы. 

 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятель-

ности: 

− сервисно-эксплуатационная деятельность: реализация и контроль выполнения норм, 

правил и требований к техническим процессам обмена информацией на расстоянии. 

− экспериментально-исследовательская деятельность: математическое моделирование 

инфокоммуникационных процессов и объектов на базе как стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и исследования, так и самостоятельно 

создаваемых оригинальных программ. 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника  следу-

ющие компетенции: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОПК-1: способность понимать сущность и значение информации в развитии современ-

ного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны. 

 

Знать: 

Уровень 1 принципы безопасного информационного обмена между устройствами и систе-

мами 

Уровень 2 опасности и угрозы, возникающие в процессе информационного обмена 

Уровень 3 особенности использования пакетов прикладных программ для проектирования  

информационных систем 

 

Уметь: 

Уровень 1 использовать возможности вычислительной техники 

Уровень 2 применять пакеты прикладных программ для моделирования и проектирования 

систем средств связи, а так же для проектирования систем защиты информации 

Уровень 3 формировать структуру системы управления по заданным характеристикам с 

использованием ЭВМ 

 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с моделирующими программами 

Уровень 2 навыками моделирования элементов систем управления 

Уровень 3 навыками работы с прикладным программным обеспечением, предназначенным 

для моделирования и проектирования систем управления, систем обеспечения 

безопасности информации 



 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1 Б1.Б.7 «Информатика» 

2 Б1.Б.4 «Математический анализ» 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной  

дисциплины необходимо: 

1 Б1.Б.10  «Вычислительная техника и информационные технологии» 

2 Б1.В.ОД.6 «Элементы векторного анализа и математической теории поля» 

 

 

  

ОПК-2: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением инфокомму-

никационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти 

 

Знать: 

Уровень 1 в общих чертах современные теоретические и экспериментальные методы ис-

следования и проектирования устройств управления средствами связи и систе-

мами обеспечения безопасности информации 

Уровень 2 хорошо знать современные теоретические и экспериментальные методы иссле-

дования проектирования устройств управления средствами связи и системами 

обеспечения безопасности информации 

Уровень 3 глубоко понимать особенности современных теоретических и эксперименталь-

ных методов исследования проектирования и реализации систем управления 

средствами связи и системами обеспечения безопасности информации 

 

Уметь: 

Уровень 1 исследовать элементы схем систем управления  

Уровень 2 синтезировать схемы систем управления с использованием прикладных про-

грамм 

Уровень 3 синтезировать схемы систем управления с использованием прикладных про-

грамм, исследовать корректность их работы 

 

Владеть: 

Уровень 1  навыками испытания элементов систем управления средствами связи и систе-

мами обеспечения безопасности информации 

Уровень 2 навыками испытания и исследования структурных блоков систем управления 

средствами связи и системами обеспечения безопасности информации 

Уровень 3 навыками оценки соответствия систем управления требованиям технических ре-

гламентов 



Структура и содержание дисциплины 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

1 2 3 4 5 6 

Курс 2 , Семестр 3 

Модуль 1   – Общая теория абстрактных автоматов – 72 (26+46) часов 

1.1 

Введение 

1. Цель, задачи дисциплины 

2. История возникновения теории автоматов 

3. Основные понятия и определения 

Лек. 2 ОПК-1 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

1.2 

Методы задания автоматов 

1. Табличная форма представления автомата 

2. Графовая форма задания автомата 

Лек. 2 
ОПК-1 

 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

Л2.2 

1.3 

Матричная форма задания автоматов 

   1. Матричная форма задания автомата Мили 

2. Матричная форма задания автомата Мура 

Лек. 2 
ОПК-1 

 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

Л2.2 

1.4 

Эквивалентные автоматы 

1. Преобразование автоматов Мура в эквивалентные 

автоматы Мили 

2. Преобразование автоматов Мили в эквивалентные 

автоматы Мура 

Лек. 2 
ОПК-1 

 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

Л2.2 

1.5 

Общие сведения об управляющих автоматах 

1. Основные определения 

2. Назначение, классификация управляющих автома-

тов 

3. Архитектура управляющих автоматов 

Лек. 2 
ОПК-1 

 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

Л2.2 

1.6 

Исследование комбинационных устройств без памяти 

1. Исследование мультиплексора 

2. Исследование мультиплексора с помощью генерато-

ра слов 

Лаб. 4 
ОПК-1 

 

Л1.1 

Л1.2 

Л3.1 

1.7 

Исследование дешифраторов 

1. Исследование дешифратора в основном режиме 

2. Исследование дешифратора в режиме мультиплек-

сора 

Лаб. 4 
ОПК-1 

 

Л1.1 

Л1.2 

Л3.1 

1.8 

Исследование цифрового компаратора 

1. Исследование одноразрядного цифрового компара-

тора 

2. Исследование двухразрядного цифрового компара-

тора 

Лаб. 4 
ОПК-1 

 

Л1.1 

Л1.2 

Л3.1 

1.9 

Построение графа абстрактного автомата 

1. Построение графа абстрактного автомата Мили 

2. Построение графа абстрактного автомата 

 Мура 

Пр. 4 

ОПК-1 

 
Л1.1 

Л1.2 

Л3.2 

1.10 

Введение в теорию алгоритмов 

1. Общие сведения теории алгоритмов 

2. Методы задания алгоритмов 

Ср. 4 

ОПК-1 

 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

1.11 

Блок-схемы алгоритмов 

1. Общие принципы построения блок-схем алгоритмов 

2. Графичекие обозначения элементов блок-схем алго-

Ср. 4 
ОПК-1 

 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 



ритмов 

1.12 

Композиция алгоритмов 

1. Операции над нормальными алгоритмами 

2. Общие принципы композиции алгоритмов 

Ср. 4 
ОПК-1 

 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

1.13 

Алгоритмические модели 

1. Стохастические модели 

2. Детерминированные модели 

Ср. 4 
ОПК-1 

 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

1.14 

Управляющий алгоритм и его свойство 

1. Определение управляющего алгоритма 

2. Свойства управляющего алгоритма 

Ср. 4 
ОПК-1 

 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

1.15 

Структурное и программное моделирование алгорит-

мов управления 

1. Структурное моделирование 

2. Программное моделирование 

Ср. 4 
ОПК-1 

 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

1.16 

Машины Тьюринга 

1. Свойства Машины Тьюринга 

2. Варианты Машины Тьюринга 

Ср. 6 
ОПК-1 

 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

1.17 

Тьюрингово вычисление 

1. Переход от n к n+1 в десятичной системе счисления 

2. Повторное суммирование и умножение 

Ср. 4 
ОПК-1 

 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

1.18 

Алфавитные операторы и автоматы.   

1. Абстрактные автоматы 

2. Алфавитные операторы 

Ср. 4 

ОПК-1 

 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

1.19 

Алфавитные операторы и автоматы.   

1. Структурные автоматы 1-го типа 

2. Структурные автоматы 2-го типа 

 

Ср. 4 

ОПК-1 

 
Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

1.20 

Автоматные операторы 

1. Виды автоматных операторов 

2. Свойства автоматных операторов 

Ср. 4 
ОПК-1 

 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

Модуль 2   – Реализация управляющих алгоритмов с использованием автоматов 76  

(22+54) часов 

2.1 

Введение в теорию алгоритмов. Граф - схемы алго-

ритмов (ГСА) 

1. Основные элементы ГСА 

2. Правила построения ГСА 

3. Матричные схемы алгоритмов (МСА) 

Лек. 2 ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

2.2 

Логические схемы алгоритмов (ЛСА) 

1. Основные элементы ЛСА, правила построения ЛСА 

2. Преобразование ЛСА в ГСА 

3. Преобразование ГСА в ЛСА 

Лек. 2 ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

2.3 

Совмещенный абстрактный автомат 

1. Табличное представление совмещенного автомата 

2. Матричное представление совмещенного автомата 

3. Графовое представление совмещенного автомата 

Лек. 2 

ОПК-2 
Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

2.4 

Структурный автомат 

1. Определение структурного автомата 

2. Совмещенный структурный автомат 

Лек. 2 

ОПК-2 Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

Л2.2 

  



2.5 

Канонический метод структурного синтеза автоматов 

1. Этапы синтеза 

2. Обобщенная схема структурного автомата 

Лек. 2 ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

2.6 

Преобразование автоматов в эквивалентные абстракт-

ные автоматы 

1. Преобразование автомата Мили в эквивалентный 

автомат Мура 

2. Преобразование автомата  Мура в эквивалентный  

автомат Мили 

Пр. 4 ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

Л3.1 

2.7 

Исследование цифро-аналоговых  преобразователей 

1. Исследование ЦАП с весовыми резисторами 

2. Исследование ЦАП лестничного типа 

Лаб. 4 ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

Л3.1 

2.8 

Исследование аналогово-цифровых   преобразователей 

1. Исследование АЦП прямого   преобразования 

2. Исследование библиотечного АЦП 

Лаб. 4 ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

Л3.1 

2.9 

Элементарные автоматы с двумя входными сигналами 

Элементарные автоматы с двумя входными сигналами 

1. Т-триггер 

2. D-триггер 

Ср. 4 ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

2.10 

Элементарные автоматы с тремя входными сигналами 

1. Особенности схем автоматов с тремя входными сиг-

налами 

2. Кодирование автоматов с тремя входными сигнала-

ми 

Ср. 4 ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

2.11 

Элементарные автоматы с четырьмя входными сигна-

лами 

1. Особенности схем автоматов с четырьмя входными 

сигналами 

2. Кодирование автоматов с четырьмя входными сиг-

налами 

Ср. 4 ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

2.12 

Многопрограммный автомат 

1. Общие сведения о многопрограммном автомате 

2. Структурная схема 

Ср. 4 ОПК-2 

Л1.1 

М 

Л2.2 

2.13 

Формальная модель дискретного устройства с концен-

трированными функциями связи 

1. Особенности модели 

2. Применимость модели 

Ср. 4 ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

2.14 

Синтез микропрограммного автомата 

Особенности синтеза микропрограммного автомата 

1. Обобщенная структурная схема микропрограммного 

автомата 

Ср. 4 ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

2.15 

Переход от формализованного описания к структурной 

схеме автомата 

1. Алгоритм  синтеза 

2. Формирование схемы 

Ср. 6 ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

2.16 

Понятие микрокоманды и микрооперации 

1. Основные микрокоманды и микрооперации 

2. Структура микропрограммы 

Ср. 6 ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

2.17 

Построение структурной схемы микропрограммного 

автомата Уилкса 

1. Построение структурной схемы микропрограммного 

автомата Уилкса по модели Мура 

Ср. 6 ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 



2. Построение структурной схемы микропрограммного 

автомата Уилкса по модели Мили 

2.18 

Формирование микрокоманд микропрограммного ав-

томата 

1. Кодирование микроопераций  в микрокоманде 

2. Кодирование адресной части  

Ср. 6 ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

2.19 

Формирование по ЛСА групп совместных операторов 

1. Анализ ЛСА 

2. Формирование групп совместных операторов 

Ср. 6 ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

Модуль 3   – Структурный синтез автоматов – 68 (24+44) часов 

3.1 

Память структурного автомата 

1. RS-триггеры 

2. D-триггер 

3. JK-триггер 

4. Т - триггер 

Лек. 2 ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

3.2 

Синтез структурного автомата Мура на D –триггерах 

1. Этапы синтеза 

2. Пример синтеза 

Лек. 2 ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

3.3 

Синтез структурного автомата Мура на Т –триггерах 

1. Этапы синтеза 

2. Пример синтеза 

Лек. 2 ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

3.4 

Синтез структурного автомата Мура на RS –триггерах 

1. Этапы синтеза 

2. Пример синтеза 

Лек. 2 ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

3.5 

Исследование триггеров 

1. Исследование RS- триггеров 

2. Исследование JK - триггеров 

 

Лаб. 4 ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

Л3.1 

3.6 

Исследование счетчиков 

1. Исследование вычитающего счетчика 

2. Исследование счетчика с измененным коэффициен-

том пересчета 

Лаб. 4 

ОПК-2 
Л1.1 

Л1.2 

Л3.1 

3.7 

Построение граф-схем и логических схем алгоритмов 

1. Построение ЛСА по ГСА 

2. Построение ГСА по ЛСА 

Пр. 4 

ОПК-2 Л1.1 

Л1.2 

Л3.2 

3.8 

Построение схем структурных автоматов 

1. Посторенние схемы структурного автомата Мили 

2. Посторенние схемы структурного автомата Мура 

 

Пр. 4 

ОПК 2 
Л1.1 

Л1.2 

Л3.2 

3.9 

Синтез структуры микропрограммного автомата с уче-

том сформированных микрокоманд 

1. Методика синтеза 

2. Пример синтеза 

 

Ср. 14 

ОПК  2 
Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

 

3.10 

Построение схемы Уилкса микропрограммного авто-

мата 

1. Построение схемы Уилкса микропрограммного ав-

томата с учетом устранения состязаний элементов па-

мяти и сформированных микрокоманд 

Ср. 14 ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

3.11 

Реализация микропрограммного автомата на матрич-

ных однородных средах (МОС) 

1. Принципы реализации микропрограммного автома-

Ср. 16 ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 



та на матричных однородных средах 

2. Пример реализации 

 

Итого – 216 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Основы информационной безопасности сетей и систем Б1.В.ДВ.08.02 
  

  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ) 

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дисци-

плины, в том числе (по се-

местрам, курсам): 

6 216/3 6 216/3 

Контактная работа, в том чис-

ле (по семестрам, курсам): 
 

72/3 

 
 

2/5 

8/6 

Лекции 
 28/3  

2/5 

2/6 

Лабораторных работ  28/3   

Практических занятий  16/3  6/6 

Семинаров     

Самостоятельная работа 
 144/3  

34/5 

172/6 

Контроль     

Число контрольных работ (по 

курсам) 
   

 

Число КР (по семестрам, кур-

сам) 
 

 
 

 

Число КП (по семестрам, кур-

сам) 
   

 

Число зачетов с оценкой с раз-

бивкой по семестрам (курсам) 
 1/3  

 

1/3 

Число экзаменов с разбивкой 

по семестрам (курсам) 
   

 

 



 

Цели изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Основы информационной безопасности сетей и си-

стем» является формирование у обучаемых знаний в области основ информационной безопас-

ности и навыков практического обеспечения защиты информации и безопасного использования 

программных и аппаратных средств в сетях и системах связи. 

 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности: 

− экспериментально-исследовательская деятельность: математическое 

моделирование инфокоммуникационных процессов и объектов на базе самостоятельно 

создаваемых оригинальных программ; проведение экспериментов по заданной методике, 

анализ результатов и составление рекомендаций по улучшению технико-экономических 

показателей инфокоммуникационного оборудования; 

−  сервисно-эксплуатационная деятельность: настройка и обслуживание аппаратно-

программных средств; организация мероприятий по охране труда и технике 

безопасности в процессе ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта 

телекоммуникационного оборудования. 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника следу-

ющие компетенции: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

(в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОПК-1: способностью понимать сущность и значение информации в развитии современно-

го информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процес-

се, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны 

Знать: 

Уровень 1 основные аспекты информационной безопасности; требования информационной 

безопасности 

Уровень 2 основные аспекты информационной безопасности; опасности и угрозы, возникаю-

щие в развитии современного информационного общества; требования информаци-

онной безопасности 

Уровень 3 основные аспекты информационной безопасности; опасности и угрозы, возникаю-

щие в развитии современного информационного общества, средства борьбы с ними; 

требования информационной безопасности; основные нормативные документы в 

области информационной безопасности 

Уметь: 

Уровень 1 определять опасности и угрозы, возникающие в развитии современного информа-

ционного общества 

Уровень 2 определять опасности и угрозы, возникающие в развитии современного информа-

ционного общества; соблюдать основные требования информационной безопасно-

сти 

Уровень 3 определять опасности и угрозы, возникающие в развитии современного информа-

ционного общества; соблюдать основные требования информационной безопасно-

сти; решать простейшие задачи обеспечения информационной безопасности при 

работе на компьютерах и в компьютерных сетях 

 



 

Владеть: 

Уровень 1 языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями в 

области информационной безопасности 

Уровень 2 способностью сознавать опасности и угрозы, возникающие в развитии современно-

го информационного общества 

Уровень 3 способностью сознавать опасности и угрозы, возникающие в развитии современно-

го информационного общества, соблюдать основные требования информационной 

безопасности 

ОПК-2: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением инфокоммуника-

ционных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельно-

сти, применять методы математического анализа и моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследования 

Уровень 2 основы применения инфокоммуникационных технологий для решения некоторых 

задач профессиональной деятельности 

Уровень 3 основы применения инфокоммуникационных технологий для решения некоторых 

задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиогра-

фической культуры с применением инфокоммуникационных технологий и с уче-

том основных требований информационной безопасности 

Уметь: 

Уровень 1  навыки самостоятельной работы на компьютере и в компьютерных сетях; осу-

ществлять компьютерное моделирование устройств, систем и процессов с исполь-

зованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ    

Уровень 2 решать простые задачи профессиональной деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с применением инфокоммуникационных тех-

нологий 

Уровень 3 решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и биб-

лиографической культуры с применением инфокоммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной безопасности 

Владеть: 

Уровень 1 способностью понимать сущность и значение информации в развитии современ-

ного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной тайны; владеть основными методами, спосо-

бами и средствами получения, хранения, переработки информации 

Уровень 2 способностью использовать нормативную и правовую документацию, характер-

ную для области инфокоммуникационных технологий и систем связи (законы РФ, 

технические регламенты, международные и национальные стандарты, рекоменда-

ции Международного союза электросвязи, стандарты связи, протоколы, термино-

логию, нормы Единой системы конструкторской документации, а также докумен-

тацию по системам качества работы предприятий 

Уровень 3 способностью применять современные теоретические и экспериментальные мето-

ды исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и 

информатики; организовывать и проводить их испытания с целью оценки соответ-

ствия требованиям технических регламентов, международных и национальных 

стандартов и иных нормативных документов 



 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1 Дисциплина «Основы информационной безопасности сетей и систем» является логи-

ческим продолжением дисциплины Б1.Б.7 «Информатика», знание которой в объеме 

требований образовательной программы является необходимым. 

2 Успешное освоение дисциплины «Основы информационной безопасности сетей и си-

стем» базируется также на знаниях, приобретенных из дисциплин: Б1.Б.3 Иностран-

ный язык, Б1.Б.4 Математический анализ, Б1.Б.5 Теория вероятностей и математиче-

ская статистика, Б1.Б.6 Дискретная математика, Б1.В.ОД5 Высшая математика 

(спецглавы) 

3 Б1.Б.13 «Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей» 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной  

дисциплины необходимо: 

1 Дисциплина является базовой для успешного освоения дисциплин Б1.В.ОД.12 «Осно-

вы криптографии», Б1.В.ОД15 «Методы и средства защиты компьютерной информа-

ции», Б1.В.ДВ.9 «Технические средства и методы защиты информации», а также дру-

гих дисциплин и практик, формирующих общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции.  

 

Структура и содержание дисциплины 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

Курс 2, Семестр 3 

 

Модуль 1 Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важ-

ность проблемы – 68 (20+48) часов 

1.1 Лекция 1. Понятие национальной безопасности: ви-

ды безопасности. 

1. Государственная, экономическая, обществен-

ная, военная, экологическая, информационная; роль 

и место системы обеспечения информационной без-

опасности (ИБ) в системе национальной безопасно-

сти РФ.  

2. Доктрина РФ, история проблемы ИБ, угрозы 

ИБ; методы и средства обеспечения ИБ.  

3. Методологические и технологические основы 

комплексного обеспечения ИБ 

Л1. 4 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

1.2 Лекция 2. Правовой уровень информационной без-

опасности 

1. Законодательство РФ в области информаци-

онной безопасности, защита государственной 

тайны и конфиденциальной информации.  

2. Конституционные гарантии прав граждан на 

информацию и механизм их реализации; по-

нятие и виды защищаемой информации по 

законодательству РФ. 

Л2. 4 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

1.3 Лекция 3. Анализ и оценка угроз информационной Л3. 4 ОПК-1 Л1.1 



безопасности объекта 

1. Оценка ущерба вследствие противоправного 

раскрытия информации ограниченного доступа и 

меры по его локализации 

2. Служба безопасности объекта; подбор, рас-

становка и работа с кадрами; организация и обеспе-

чение режима секретности 

ОПК-2 Л1.2 

Л1.3 

1.4 Практическое занятие №1 

Защита интеллектуальной собственности средства-

ми патентного и авторского права; правовая регла-

ментация охранной деятельности. 

ПЗ1. 4 ОПК-2 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

1.5 Практическое занятие №2. 

Средства и методы физической защиты объектов; 

системы сигнализации, видеонаблюдения, контроля 

доступа; 

ПЗ2

2 

4 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

1.6 История появления компьютерных вирусов и факто-

ры, влияющие на их распространение; понятие ком-

пьютерного вируса 

СРС 8 ОПК-2 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

1.7 Основные этапы жизненного цикла вирусов; объек-

ты внедрения, режимы функционирования и специ-

альные функции вирусов 

СРС 8 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

1.8 Схемы заражения файлов; схемы заражения загруз-

чиков; способы маркировки, используемые вируса-

ми 

СРС 8 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

1.9 Классификация компьютерных вирусов; организа-

ция защиты от компьютерных вирусов 

СРС 8 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

1.10 Доктрина РФ, история проблемы ИБ, угрозы ИБ СРС 8 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

1.11 Методы и средства обеспечения ИБ; методологиче-

ские и технологические основы комплексного обес-

печения ИБ 

СРС 8 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

 

Модуль 2 Административный уровень информационной безопасности. 

 Процедурный уровень информационной безопасности 70 (22+48) часов 

2.1 Лекция 4. Общие вопросы организации противодей-

ствия технической разведке. 

1. Основные организационные и технические 

мероприятия, используемые для противодействия 

технической разведке. 

2. Методы и средства защиты режимных объек-

тов от утечки конфиденциальной информации по 

техническим каналам;  

3. Физические основы образования побочных 

электромагнитных излучений от технических средств 

Л4. 4 ОПК-2 Л1.2 

Л2.1 

2.2 Лабораторная работа №1. Каналы утечки информа-

ции. 

ЛР1 4 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

2.3 Практическое занятие № 3.  ПЗ3 2 ОПК-1 Л1.1 



Методы и средства защиты режимных объектов от 

утечки конфиденциальной информации по техниче-

ским каналам; физические основы образования по-

бочных электромагнитных излучений от техниче-

ских средств; каналы утечки информации 

ОПК-2 

2.4 Лекция 5. Структура и принципы функционирова-

ния современных вычислительных систем. 

1. Проблемы обеспечения безопасности обра-

ботки и хранения информации в вычислительных 

системах. 

2. Базовые этапы построения системы ком-

плексной защиты вычислительных систем.  

3. Анализ моделей нарушителя; угрозы инфор-

мационно-программному обеспечению. 

Л5. 4 ОПК-2 Л1.2 

Л2.1 

2.5 Практическое занятие №4.  

Базовые этапы построения системы комплексной 

защиты вычислительных систем; анализ моделей 

нарушителя; угрозы информационно-программному 

обеспечению вычислительных систем и их класси-

фикация 

ПЗ4 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

2.6 Лекция 6. Идентификация пользователей и установ-

ление их подлинности при доступе к компьютерным 

ресурсам. 

1. Основные этапы доступа к ресурсам вычис-

лительной системы; использование простого пароля; 

использование динамически изменяющегося пароля. 

2. Взаимная проверка подлинности и другие 

случаи опознания. 

3. Способы разграничения доступа к компью-

терным ресурсам; разграничение доступа по спискам 

Л6. 4 ОПК-2 Л1.2 

Л2.1 

2.7 Практическое занятие 5. Основные этапы доступа к 

ресурсам вычислительной системы; использование 

простого пароля; использование динамически изме-

няющегося пароля; взаимная проверка подлинности 

и другие случаи опознания; способы разграничения 

доступа к компьютерным ресурсам; разграничение 

доступа по спискам 

ПЗ5 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

2.8 Анализ структуры и принципов функционирования 

вычислительных сетей с позиции обеспечения ин-

формационной безопасности 

СРС 8 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

2.9 Угрозы информационно-программному обеспече-

нию, характерные только для распределённой вы-

числительной среды 

СРС 8 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

2.10 Использование криптографических методов для за-

щиты данных, циркулирующих в вычислительной 

сети 

СРС 8 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

2.11 Основы обеспечения информационной безопасно-

сти. 

СРС 8 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.3 

2.12 Базовые этапы построения системы комплексной 

защиты вычислительных систем 

СРС 8 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

2.13 Анализ моделей нарушителя; угрозы информацион-

но-программному обеспечению вычислительных 

СРС 8 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 



систем и их классификация 

      

 

Модуль 3 Криптографические методы защиты информации 78 (30+48) часов 

3.1 Лекция №7. Введение в криптографию 

1. Представление защищаемой информации; 

угрозы безопасности информации.  

2. Ценность информации; основные термины и 

понятия криптографии; открытые сообщения и их 

характеристики; модели открытых сообщений.  

3. Исторический очерк развития криптографии; 

типы криптографических систем; простые методы 

шифрования; шифры подстановки и перестановки. 

Л7 2 ОПК-2 Л1.4 

Л3.1 

3.2 ЛР № 2. «Исследование алгоритма симметричной 

системы шифрования данных – стандарт ГОСТ 

28147-89». 

ЛР2 4 ОПК-2 Л1.4 

Л3.1 

3.3 ЛР № 3. «Изучение алгоритма открытого распреде-

ления ключей Диффи-Хелмана». 

ЛР3 4 ОПК-2 Л1.4 

Л3.1 

3.4 Лабораторная работа 4. «Изучение алгоритма асси-

метричной (двухключевой) системы шифрования 

данных RSA». 

ЛР4 4 ОПК-2 Л1.4 

Л3.1 

3.5 Лекция 8. Основные способы защиты от потери ин-

формации и нарушений работоспособности сетей и 

систем 

1. Внесение функциональной и информацион-

ной избыточности. 

2. Способы резервирования информации; пра-

вила обновления резервных данных. 

3. Методы сжатия информации; архивация фай-

ловых данных; резервирование системных данных; 

подготовка к программной среде. 

Л8 2 ОПК-2 Л1.4 

Л3.1 

3.6 Лабораторная работа 5. «Анализ электронной циф-

ровой подписи на основе криптосистемы RSA». 

ЛР5 4 ОПК-2 Л1.4 

Л3.1 

3.7 Лекция 9. Концептуальные вопросы построения 

уровней защиты систем управления базами данных 

(СУБД) 

1. Основные требования к подсистеме безопас-

ности СУБД.  

2. Общие сведения о разграничении доступа к 

базам данных; обязанности администратора по защи-

те баз данных от несанкционированного доступа. 

3. Определение полномочий пользователей по 

доступу к базе данных 

Л9 2 ОПК-2 Л1.4 

3.8 Лабораторная работа №6. Аппаратная основа реали-

зации защиты на уровне ОС  

ЛР6 4 ОПК-2 Л1.4 

Л3.1 

3.9 Лабораторная работа №7. Стандарты по оценке 

уровня безопасности ОС; внесение функциональной 

и информационной избыточности ресурсов на 

уровне ОС 

ЛР7 4 ОПК-2 Л1.4 

Л3.1 



3.10 Методы средства ограничения доступа к компонен-

там ЭВМ 

СРС 12 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.4 

3.11 Надёжность средств защиты компонент; методы и 

средства привязки программного обеспечения к ап-

паратному окружению и физическим носителям 

СРС 12 ОПК-1 

ОПК-2 

Л3.1 

3.12 Методы средства хранения ключевой информации, 

типовые решения в организации ключевых систем; 

защита программ от излучения, способы встраива-

ния средств защиты в программное обеспечение. 

СРС 12 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.4 

3.13 Основные способы защиты от потери информации и 

нарушений работоспособности сетей и систем; вне-

сение функциональной и информационной избы-

точности; способы резервирования информации; 

правила обновления резервных данных 

СРС 12 ОПК-1 

ОПК-2 

Л3.1 

Итого – 216 часов 

 



Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Технические средства и методы защиты информации Б1.В.ДВ.09.01 
  

  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ) 

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дисципли-

ны, в том числе (по семестрам, 

курсам): 

6 216/7 6 216/5 

Контактная работа, в том числе 

(по семестрам, курсам): 
 

72/7 

 
 

10/5 

Лекции  30/7  4/5 

Лабораторных работ  12/7   

Практических занятий  30/7  6/5 

Семинаров     

Самостоятельная работа  144/7  206/5 

Контроль     

Число контрольных работ (по 

курсам) 
   

 

Число КР (по семестрам, курсам)     

Число КП (по семестрам, курсам)     

Число зачетов с оценкой с раз-

бивкой по семестрам (курсам) 
 1/7  

1/5 

Число экзаменов с разбивкой по 

семестрам (курсам) 
   

 

 



Цели изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Технические средства и методы защиты информа-

ции» для студентов является приобретение знаний и умений использовать принципы построе-

ния различных технических средств и методов защиты информации, дать понятие о современ-

ных технических системах передачи информации, возможных каналах утечки информации и 

технических методах защиты информации в автоматизированных системах управления, систе-

мах связи, передачи и преобразования информации. 

В процессе изучения дисциплины студенты изучают основные методы защиты инфор-

мации, возможные каналы ее утечки, моделирование различных систем и методов защиты. 

 
Планируемые результаты обучения 
Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности: 

− экспериментально-исследовательская деятельность: математическое 

моделирование инфокоммуникационных процессов и объектов на базе самостоятельно 

создаваемых оригинальных программ; 

−  сервисно-эксплуатационная деятельность: настройка и обслуживание аппаратно-

программных средств; 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника следу-

ющие компетенции: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
(в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОПК-1: способностью понимать сущность и значение информации в развитии современно-
го информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процес-
се, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны 
Знать: 
Уровень 1 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

Уровень 2 основные аспекты информационной безопасности; опасности и угрозы, возникаю-

щие в развитии современного информационного общества; требования информаци-

онной безопасности 

Уровень 3 методы защиты объектов от несанкционированного доступа физических лиц и ос-

новные направления противодействия техническим средствам разведки. 

Уметь: 
Уровень 1 определять опасности и угрозы, возникающие в развитии современного информа-

ционного общества 

Уровень 2 реализовывать мероприятия для обеспечения на предприятии (в организации) дея-

тельности в области защиты информации; 

Уровень 3 применять на практике технические методы защиты информации, пользоваться 

стандартной терминологией и определениями 

Владеть: 
Уровень 1 Методикой применения средств и систем защиты информации 

Уровень 2 способностью сознавать опасности и угрозы, возникающие в развитии современно-

го информационного общества 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  
дисциплины, модули, темы): 

1 Дисциплина «Технические средства и методы защиты информации» является логиче-

ским продолжением дисциплины Б1.Б.7 Информатика, знание которой в объеме тре-

бований образовательной программы является необходимым. 

2 Успешное освоение дисциплины «Технические средства и методы защиты информа-

ции» базируется также на знаниях, приобретенных из дисциплин: Б1.Б.3 Иностранный 

Уровень 3 навыками о типовых разработанных средствах защиты информации и возможно-

стями их использования в реальных задачах создания и внедрения инфокоммуника-

ционных систем 

ОПК-2: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-
нове информационной и библиографической культуры с применением инфокоммуника-
ционных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
Знать: 
Уровень 1 основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельно-

сти, применять методы математического анализа и моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследования 

Уровень 2 основы применения инфокоммуникационных технологий для решения некоторых 

задач профессиональной деятельности 

Уровень 3 основы применения инфокоммуникационных технологий для решения некоторых 

задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиогра-

фической культуры с применением инфокоммуникационных технологий и с уче-

том основных требований информационной безопасности 

Уметь: 
Уровень 1 иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в компьютерных сетях; 

осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и процессов с ис-

пользованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ 

Уровень 2 уметь организовать и осуществить проверку технического состояния и оценить 

остаток ресурса сооружений, оборудования и средств связи, применить современ-

ные методы их обслуживания и ремонта; осуществлять поиск и устранение неис-

правностей, повысить надежность и готовность сетей; уметь составить заявку на 

оборудование, измерительные устройства и запасные части, подготовить техниче-

скую документацию на ремонт и восстановление работоспособности оборудова-

ния, средств, систем и сетей связи 

Уровень 3 уметь проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств связи в соответ-

ствии с техническим заданием с использованием как стандартных методов, прие-

мов и средств автоматизации проектирования, так и самостоятельно создаваемых 

оригинальных программ; уметь проводить технико-экономическое обоснования 

проектных расчетов с использованием современных подходов и методов 

Владеть: 
Уровень 1 способностью применять современные теоретические и экспериментальные мето-

ды исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и 

информатики; организовывать и проводить их испытания с целью оценки соответ-

ствия требованиям технических регламентов, международных и национальных 

стандартов и иных нормативных документов 

Уровень 2 методы и средства инженерной защиты и технической охраны объектов 

Уровень 3 навыками о типовых разработанных средствах защиты информации и возможно-

стями их использования в реальных задачах создания и внедрения инфокоммуни-

кационных систем 



язык, Б1.Б.5 Теория вероятностей и математическая статистика, Б1.Б.6 Дискретная ма-

тематика, Б1.В.ОД5 Высшая математика (спецглавы) 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной  
дисциплины необходимо: 

1 Дисциплина является базовой для успешного освоения дисциплин, Б1.В.ОД15 Методы 

и средства защиты компьютерной информации, а также других дисциплин и практик, 

формирующих общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  

 
Структура и содержание дисциплины 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

Курс 4, Семестр 7 
Модуль 1 Концепция инженерно-технической защиты информации – 68 (20+48 часов) 
1.1 Лекция 1. Основные определения и понятия.  

1. Характеристика инженерно-технической за-

щиты информации как области информационной 

безопасности.  

2. Основные проблемы инженерно-технической 

защиты информации.  

3. Представление сил и средств защиты инфор-

мации в виде системы.  

4. Основные параметры системы защиты ин-

формации 

Л1. 4 ОПК-1 

 

Л1.1 

1.2 Лекция 2. Теоретические основы инженерно-

технической защиты информации. Особенности ин-

формации как предмета защиты. 

1. Цели и задачи защиты информации. Ресурсы, 

выделяемы на защиту информации.  

2. Принципы защиты информации техническими 

средствами.  

3. Основные направления инженерно-

технической защиты информации. Показатели эффек-

тивности инженерно-технической защиты информа-

ции. 

Л2. 4 ОПК-1 

 

Л1.1 

1.3 ПЗ 1. Демаскирующие признаки объектов 

наблюдения, сигналов и веществ. Виды демаскиру-

ющих признаков и их характеристики. Понятие о 

текущей и эталонной признаковой структуре. 

ПЗ1 4 ОПК-1 

 

Л1.1 

1.4 Лекция 3. Характеристика технической раз-

ведки Основные задачи и органы технической раз-

ведки. 

Л3. 4 ОПК-1 

 

Л1.1 

1.4 ПЗ 2. Принципы технической разведки. Ос-

новные этапы и процессы добывания информации 

технической разведкой Шпионаж, сбор служебной 

информации, сканирование эфира, обработка не-

учтенных источников. 

ПЗ2. 4 ОПК-1 Л1.1 

1.5 Демаскирующие признаки объектов Параметриче-

ские технические каналы утечки речевой информа-

ции 

СРС 8 ОПК-1 

 

Л1.1 

1.6 Акустоэлектрические каналы утечки речевой ин-
формации 

СРС 8 ОПК-1 

 

Л1.1 



1.7 Демаскирующие признаки объектов в видимом диа-

пазоне 

СРС 8 ОПК-1 

 

Л1.1 

1.8 Демаскирующие признаки объектов в инфракрасном 

диапазоне 
СРС 8 ОПК-1 

 

Л1.1 

1.9 Демаскирующие признаки радиоэлектронных 

средств  
СРС 8 ОПК-1 

 

Л1.1 

1.10 Виброакустические технические каналы утечки ре-

чевой информации 

СРС 8 ОПК-1 

 

Л1.1 

Модуль 2 СКРЫТИЕ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ ОТ УТЕЧКИ 
ПО ТЕХНИЧЕСКИМ КАНАЛАМ 76 (28+48 часов) 

2.1 Лекция 4. Общие вопросы организации противодей-

ствия технической разведке. 

1. Основные организационные и технические 

мероприятия, используемые для противодействия 

технической разведке.  

2. Методы и средства защиты режимных объек-

тов от утечки конфиденциальной информации по 

техническим каналам.  

3. Физические основы образования побочных 

электромагнитных излучений от технических 

средств. 

Л4 4 ОПК-2 Л1.2 

Л2.1 

2.2 Лабораторная работа №1. Организация аттестации 

выделенного помещения по требованиям безопасно-

сти информации 

ЛР1 4 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

2.3 Практическое занятие № 3.  

Методы и средства защиты режимных объектов от 

утечки конфиденциальной информации по техниче-

ским каналам; физические основы образования по-

бочных электромагнитных излучений от техниче-

ских средств; каналы утечки информации 

ПЗ 3 4 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

2.4 Лекция 5. Структура и принципы функционирова-

ния современных вычислительных систем. 

1. Проблемы обеспечения безопасности обра-

ботки и хранения информации в вычислительных 

системах. 

2. Базовые этапы построения системы ком-

плексной защиты вычислительных систем.  

3. Анализ моделей нарушителя; угрозы инфор-

мационно-программному обеспечению. 

Л5 4 ОПК-2 Л1.2 

Л2.1 

2.5 Практическое занятие №4.  

Базовые этапы построения системы комплексной 

защиты вычислительных систем; анализ моделей 

нарушителя; угрозы информационно-программному 

обеспечению вычислительных систем и их класси-

фикация 

ПЗ4 4 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

2.6 Лекция 6. Идентификация пользователей и установ-

ление их подлинности при доступе к компьютерным 

ресурсам. 

1. Основные этапы доступа к ресурсам вычис-

лительной системы.  

2. Использование простого пароля; использова-

ние динамически изменяющегося пароля; взаимная 

Л6 4 ОПК-2 Л1.2 

Л2.1 



проверка подлинности и другие случаи опознания.  

3. Способы разграничения доступа к компью-

терным ресурсам; разграничение доступа по спис-

кам. 

2.7 Практическое занятие 5. Основные этапы доступа к 

ресурсам вычислительной системы; использование 

простого пароля; использование динамически изме-

няющегося пароля; взаимная проверка подлинности 

и другие случаи опознания; способы разграничения 

доступа к компьютерным ресурсам; разграничение 

доступа по спискам 

ПЗ5 4 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

2.8 Анализ структуры и принципов функционирования 

вычислительных сетей с позиции обеспечения ин-

формационной безопасности 

СРС 8 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

2.9 Угрозы информационно-программному обеспече-

нию, характерные только для распределённой вы-

числительной среды 

СРС 8 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

2.10 Использование криптографических методов для за-

щиты данных, циркулирующих в вычислительной 

сети 

СРС 8 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

2.11 Основы обеспечения информационной безопасно-

сти. 

СРС 8 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.3 

2.12 Базовые этапы построения системы комплексной 

защиты вычислительных систем 

СРС 8 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

2.13 Анализ моделей нарушителя; угрозы информацион-

но-программному обеспечению вычислительных 

систем и их классификация 

СРС 8 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Модуль 3 ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР ЗАЩИТЫ ИН-
ФОРМАЦИИ 72 (24+48 часов) 

3.1 Лекция №7. Цели и задачи технического контроля 

эффективности мер защиты информации 

1. Порядок проведения контроля защищенности 

информации на объекте ВТ от утечки по каналу 

ПЭМИ 

2. Порядок проведения контроля защищенности 

АС от НСД 

3. Методы контроля побочных электромагнит-

ных излучений генераторов технических средств 

Л7 2 ОПК-2 Л1.4 

Л3.1 

3.2 ЛР № 2. «Исследование детектора электромагнитно-

го поля ST107». 

ЛР2 4 ОПК-2 Л1.4 

Л3.1 

3.3 ЛР № 3. «Многофункциональный поисковый прибор 

ST-031 «Пиранья»». 

ЛР3 4 ОПК-2 Л1.4 

Л3.1 

3.4 ПЗ 6. «Порядок проведения контроля защищенности 

выделенных помещений от утечки акустической ре-

чевой информации». 

ПЗ6 4 ОПК-2 Л1.4 

Л3.1 

3.5 Лекция 8. Аттестация объектов информатизации 

1. Мероприятия по выявлению и оценке свойств 

каналов утечки информации 

2. Специальные проверки 

3. Специальные обследования 

4. Специальные исследования. 

Л8. 2 ОПК-2 Л1.4 

Л3.1 

3.6 ПЗ 7. «Специальные исследования акустических и ПЗ5 4 ОПК-2 Л1.4 



виброакустических каналов». Л3.1 

3.7 Лекция 9. Специальные исследования технических 

средств и систем на возможность утечки информа-

ции за счет побочных электромагнитных излучений 

и наводок  

Л. 2 ОПК-2 Л1.4 

3.8 ПЗ №8. Обнаружение оптических сигналов передат-

чиков ИК диапазона 

ПЗ6 2 ОПК-2 Л1.4 

Л3.1 

3.9 Способы предотвращения утечки информации через 

ПЭМИН ПК 

СРС 8 ОПК-2 Л1.4 

Л3.1 

3.10 Методы средства ограничения доступа к компонен-

там ЭВМ 

СРС 10 ОПК-2 Л1.4 

3.11 Надёжность средств защиты компонент; методы и 

средства привязки программного обеспечения к ап-

паратному окружению и физическим носителям 

СРС 10 ОПК-2 Л3.1 

3.12 Безопасность оптоволоконных кабельных систем. СРС 10 ОПК-2 Л1.4 

3.13 Заземление технических средств и подавление 

информационных сигналов в цепях заземления 

СРС 10 ОПК-2 Л3.1 

Итого – 216 часов 

 



Аннотация на рабочую программу дисциплины 

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В БЕСПРОВОДНЫХ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ 

 СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

Б1.В.ДВ.09.02 
 

  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ) 

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дисципли-

ны, в том числе (по семестрам, 

курсам): 

6 216/7 6 216/5 

Контактная работа, в том числе 

(по семестрам, курсам): 
 

72/7 

 
 

10/5 

Лекции  30/7  4/5 

Лабораторных работ  12/7   

Практических занятий  30/7  6/5 

Семинаров     

Самостоятельная работа  144/7  206/5 

Контроль     

Число контрольных работ (по 

курсам) 
   

 

Число КР (по семестрам, курсам)     

Число КП (по семестрам, курсам)     

Число зачетов с оценкой с раз-

бивкой по семестрам (курсам) 
 1/7  

1/5 

Число экзаменов с разбивкой по 

семестрам (курсам) 
   

 

 



Цели изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Защита информации в беспроводных высокоско-

ростных системах передачи данных» для студентов является приобретение знаний и умений 

использовать принципы в современных системах и сетях радиосвязи, их назначении, принципах 

построения и функционирования, а также об основных стандартах криптографической защиты, 

методах организации защищенной связи и протоколах обмена защищенной информацией. 

В процессе изучения дисциплины студенты изучают основные методы защиты инфор-

мации, возможные каналы ее утечки, моделирование различных систем и методов защиты. 

 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности: 

− экспериментально-исследовательская деятельность: математическое 

моделирование инфокоммуникационных процессов и объектов на базе самостоятельно 

создаваемых оригинальных программ; 

−  сервисно-эксплуатационная деятельность: настройка и обслуживание аппаратно-

программных средств; 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника следу-

ющие компетенции: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

(в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОПК-1: способностью понимать сущность и значение информации в развитии современно-

го информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процес-

се, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны 

Знать: 

Уровень 1 значение информации в развитии современного информационного общества 

Уровень 2 значение информации в развитии современного информационного общества, созна-

вать опасности и угрозы  в беспроводных высокоскоростных системах передачи 

данных 

Уровень 3 значение информации в развитии современного информационного общества, созна-

вать опасности и угрозы  в беспроводных высокоскоростных системах передачи 

данных,  в том числе защиты государственной тайны 

Уметь: 

Уровень 1 организовывать работу  беспроводных высокоскоростных системах передачи дан-

ных 

Уровень 2 организовывать работу  беспроводных высокоскоростных системах передачи дан-

ных с учетом возможных опасностей и угроз связанных с защитой информации 

Уровень 3 организовывать работу  беспроводных высокоскоростных системах передачи дан-

ных с учетом возможных опасностей и угроз связанных с защитой информации,  в 

том числе защиты государственной тайны 

Владеть: 

Уровень 1 конфигурированием комплекса оборудования для создания  беспроводных 

высокоскоростных систем передачи данных 

Уровень 2 конфигурированием комплекса оборудования для создания  беспроводных 

высокоскоростных систем передачи данных и положениями руководящих до-

кументов в данной области. 



Уровень 3 конфигурированием комплекса оборудования для создания  беспроводных 

высокоскоростных систем передачи данных и положениями руководящих до-

кументов в данной области и методами проведения пеленгации источника по-

мех, радиоконтроля и обработки данных. 

ОПК-2: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением инфокоммуника-

ционных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 - принципы работы  беспроводных высокоскоростных системах передачи данных 

Уровень 2 -  принципы работы  беспроводных высокоскоростных системах передачи данных 

 - технологии, используемые для в  беспроводных высокоскоростных системах пе-

редачи данных . 

Уровень 3 -  принципы работы  беспроводных высокоскоростных системах передачи данных 

 - технологии, используемые для в  беспроводных высокоскоростных системах пе-

редачи данных . 

-основные направления современного развития технологий в   беспроводных высо-

коскоростных системах передачи данных 

Уметь: 

Уровень 1 - собирать информацию об используемых технологиях и существующих сетях  бес-

проводных высокоскоростных системах передачи данных   и их элементах и решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности; 

Уровень 2 - собирать информацию об используемых технологиях и существующих  беспро-

водных высокоскоростных системах передачи данных  и их элементах и решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности; 

- анализировать информацию для формирования исходных данных решения 

стандартных задач профессиональной деятельности и решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности. 

Уровень 3 - собирать информацию об используемых технологиях и существующих сетях элек-

тросвязи и их элементах и решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности; 

- анализировать информацию для формирования исходных данных решения 

стандартных задач профессиональной деятельности и решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности; 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением тех-

нологий электросвязи и с учетом основных требований информационной безопас-

ности 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками поиска в глобальной сети информации по технологиям  беспроводных 

высокоскоростных системах передачи данных  .  

Уровень 2 -навыками поиска в глобальной сети информации по технологиям  беспроводных 

высокоскоростных системах передачи данных  ; 

- способностью анализировать полученную информацию для формирования исход-

ных данных.  

Уровень 3 - навыками поиска в глобальной сети информации по технологиям электросвязи; 

- способностью анализировать полученную информацию для формирования исход-

ных данных; 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1 Б1.Б.17 Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей 

2 Б1.Б.13 Общая теория связи 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной  

дисциплины необходимо: 

1 Б1.В.16 Сети электросвязи и методы их защиты 

2 Б1.В.17 Сети и системы радиосвязи и средства их информационной защиты 

3 Б2.В.03 Производственная( преддипломная) практика 

 

Структура и содержание дисциплины 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

Курс 4, Семестр 7 

Модуль 1 Основные сведения о беспроводных системах – 68 (20+48 часов) 

1.1 Лекция 1. Основные определения и понятия. Прин-

ципы построения систем и сетей радиосвязи 

 

Л1. 4 ОПК-1 

 

Л1.1 

1.2 Лекция 2. Общие свойства радиоволн.  

Особенности распространения в атмосфере радио-

волн различных диапазонов 

Л2. 4 ОПК-1 

 

Л1.1 

1.3 Практическое занятие 1 

Расчет рабочих частот для радиосвязи в диапазоне 

коротких волн 

ПЗ1 4 ОПК-1 

 

Л3.1 

1.4 Лекция 3. Структура передающих и приемных 

устройств. Модель цифровой системы связи. 

Л3. 4 ОПК-1 

 

Л1.1 

1.4 Практическое занятие 2 

Расчет зоны уверенного приёма 

ПЗ2. 4 ОПК-1 Л3.1 

1.5 Распространение сигнала в свободном пространстве. СРС 8 ОПК-1 

 

Л1.1 

1.6 Понятие помех СРС 8 ОПК-1 

 

Л1.1 

1.7 Принципы построения и перспективы развития сети 

электросвязи. 

СРС 8 ОПК-1 

 

Л1.1 

1.8 Потребительские свойства оконечных терминалов. СРС 8 ОПК-1 

 

Л1.1 

1.9 Принципы построения Единой сети электросвязи 

Российской Федерации (ЕСЭ РФ). 

СРС 8 ОПК-1 

 

Л1.1 

1.10 Первичные и вторичные сети связи. СРС 8 ОПК-1 

 

 

Л1.1 

Модуль 2 Беспроводные высокоскоростные системы передачи данных 76 (28+48 ча-

сов) 

2.1 Лекция 4. Стандарты мобильной связи. История, Л4 4 ОПК-2 Л1.1 

- способностью использовать технологии  беспроводных высокоскоростных систе-

мах передачи данных  для решения стандартных задач профессиональной деятель-

ности  с учетом основных требований информационной безопасности 



развитие, перспективы 

 

2.2 Лабораторная работа №1.  

Структура и организация мобильной связи 

 

ЛР1 4 ОПК-1 

ОПК-2 

Л3.2 

2.3 Практическое занятие № 3.  

Исследование формирования сигнала в стандарте 

GSM 

ПЗ 3 4 ОПК-1 

ОПК-2 

Л3.1 

2.4 Лекция 5. Стандарты широкополосных сетей. 

Стандарт Wi-Fi и  Wi-MAX. Особенности стандарта  

LTE 

Л5 4 ОПК-2 Л1.1 

2.5 Практическое занятие №4.  

Оборудование подвижных и базовых станций, цен-

тра коммутации. 

 

ПЗ4 4 ОПК-1 

ОПК-2 

Л3.1 

2.6 Лекция 6. Транкинговая связь: стандарт TETRA. 

 

Л6 4 ОПК-2 Л1.1 

2.7 Практическое занятие 5.  

Принципы построения и типы транкинговых систем 

 

ПЗ5 4 ОПК-1 

ОПК-2 

Л3.1 

2.8 Персональные беспроводные сети. СРС 8 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.3 

  Л2.1 

2.9 Беспроводные сенсорные сети. СРС 8 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.3 

  Л2.1 

2.10  Малые локальные беспроводные сети. СРС 8 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.3 

  Л2.1 

2.11 Большие локальные беспроводные сети. СРС 8 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.3 

  Л2.1 

2.12  Глобальные беспроводные сети. СРС 8 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.3 

  Л2.1 

2.13 Спутниковая связь. СРС 8 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.3 

  Л2.1 

Модуль 3 Защита информации в беспроводных высокоскоростных системах  

72 (24+48 часов) 

3.1 Лекция №7.  

Цели и задачи мер защиты информации 

 

Л7 2 ОПК-2 Л1.2 

Л1.3 

3.2 Лабораторная работа №2.  

Исследование детектора электромагнитного поля 

ST107. 

ЛР2 4 ОПК-2 Л2.1 

Л3.1 

3.3 Лабораторная работа №3.  

Многофункциональный поисковый прибор ST-031 

«Пиранья»». 

ЛР3 4 ОПК-2 Л2.1 

Л3.1 

3.4 Практическое занятие 6. 

 Порядок проведения контроля защищенности выде-

ленных помещений от утечки акустической речевой 

ПЗ6 4 ОПК-2 Л2.1 

Л3.1 



информации. 

3.5 Лекция 8. 

 Защита информации в беспроводных высокоско-

ростных системах  

Л8. 2 ОПК-2 Л1.2 

Л1.3 

Л2.1 

3.6 Практическое занятие 7.  

Специальные исследования акустических и вибро-

акустических каналов. 

ПЗ5 4 ОПК-2 Л2.1 

Л3.1 

3.7 Лекция 9.  

Специальные исследования технических средств и 

систем на возможность утечки информации за счет 

побочных электромагнитных излучений и наводок  

Л. 2 ОПК-2 Л1.2 

Л1.3 

   Л2.1 

3.8 Практическое занятие №8. 

 Обнаружение оптических сигналов передатчиков 

ИК диапазона 

ПЗ6 2 ОПК-2 Л1.4 

Л3.1 

3.9 Способы предотвращения утечки информации через 

ПЭМИН ПК 

СРС 8 ОПК-2 Л1.2 

Л1.3 

Л2.1 

3.10 Методы средства ограничения доступа к компонен-

там ЭВМ 

СРС 10 ОПК-2 Л1.2 

Л1.3 

   Л2.1 

3.11 Надёжность средств защиты компонент; методы и 

средства привязки программного обеспечения к ап-

паратному окружению и физическим носителям 

СРС 10 ОПК-2 Л1.2 

Л1.3 

   Л2.1 

3.12 Безопасность оптоволоконных кабельных систем. СРС 10 ОПК-2 Л1.2 

Л1.3 

   Л2.1 

3.13 Заземление технических средств и подавление 

информационных сигналов в цепях заземления 

СРС 10 ОПК-2 Л1.2 

Л1.3 

  Л2.1 

Итого – 216 часов 

 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу 

Б2.В.01(У) Учебная практика 
  

  

 

 

Объем и структура учебной практики по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ) 

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость 

дисциплины, в том числе (по 

семестрам, курсам): 

3 

(2 недели) 

108/4 

 

3 

(2 недели) 

108/2 

Контактная работа, в том 

числе (по семестрам, курсам): 
 

 
 

 

Самостоятельная работа  108/4  108/2 

Число зачетов с разбивкой по 

семестрам (курсам) 
 1/4  

1/2 

Способы и формы проведения учебной практики 

Способ проведения Стационарная Стационарная 

Форма проведения Дискретная Дискретная 

 

 

 
  



 

 

Цели учебной практики 

 

Целями учебной практики является получение первичных профессиональных умений и 

навыков в области профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты обучения 

Учебная практика направлена на формирование у обучающегося способности решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

   научно-исследовательская деятельность: 

− изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; 

− математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и исследований; 

− проведение экспериментов по заданной методике и анализа результатов; 

− проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследований, 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

− составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов 

исследований и разработок. 

 

Результатом учебной практики являются сформированные у выпускника  следующие 

компетенции: 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Знать: 

Уровень 1 понятия «сотрудничество», «работа в команде», «дисциплинированность», 

«кооперация с коллегами в коллективе», «толерантность»  

Уровень 2 основы профессиональной солидарности и корпоративности, понимание долга и 

чести 

Уровень 3 основные характеристики процесса восприятия личности другого человека; 

правила установления доверительного контакта; форму и структуру ведения 

диалога; методы и средства убеждения людей 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать процессы, идущие в коллективе и показать особенности  

их развития с учетом социальных, конфессиональных и культурных различий 

Уровень 2 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, решать 

задачи предметной области:  

Уровень 3 оценивать различные методы решения задач в сфере инфокоммуникаций и 

выбирать оптимальный метод для конкретных информационных и 

автоматизированных систем 

Владеть: 

Уровень 1 готовностью и способностью вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

Уровень 2 корректно представлять методики и алгоритмы решения задач в 

коммуникативной сфере в заданной форме; записывать формализованную 

постановку задач в сфере инфокоммуникаций 

Уровень 3 представлять результаты решения задач в коммуникативной сфере в терминах 

предметной области 



 

 

ОПК-5: способность использовать нормативную и правовую документацию, 

характерную для области инфокоммуникационных технологий и систем связи 

(нормативные правовые акты Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, рекомендации Международного союза 

электросвязи) 

Знать: 

Уровень 1 основные положения нормативных правовых актов Российской Федерации, 

технические регламенты, международные и национальные стандарты, 

рекомендации Международного союза электросвязи  

Уровень 2 структуру, принципы реализации и функционирования информационных 

технологий, используемых при создании  инфокоммуникационных  систем, 

базовые и прикладные информационные технологии, инструментальные 

средства информационных технологий 

Уровень 3 классификацию инфокоммуникационных систем, структуру, конфигурацию 

информационных систем; структуру состав и свойства информационных 

процессов, систем и технологий, методы анализа  инфокоммуникационных  

систем, модели представления проектных решений, конфигурации  

инфокоммуникационных  систем 

Уметь: 

Уровень 1 решать типовые коммуникативные задачи по предложенным методикам и 

алгоритмам; оценивать эффективность решения задач в сфере 

инфокоммуникаций 

Уровень 2 выбирать методику и алгоритм для решения конкретной коммуникативной 

задачи, аргументировать свой выбор; применять существующие программы для 

решения нестандартных задач в  коммуникативной сфере 

Уровень 3 соблюдать требования техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами связи 

Владеть: 

Уровень 1 методологией использования информационных технологий при создании 

инфокоммуникационных систем  

Уровень 2 моделями и средствами разработки архитектуры  инфокоммуникационных  

систем; методами и средствами представления данных и знаний о предметной 

области, методами и средствами анализа  инфокоммуникационных  систем 

Уровень 3 опытом построения и использования компьютерно - математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования 

реальных процессов.  

ПК-16: готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования. 

Знать: 

Уровень 1 представления о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем 

мире  

Уровень 2 методы и инструментарий проведения аналитического обзора информационных 

источников; способы проведения сравнительного анализа и обоснования выбора 

направления решения поставленной научной проблем 

Уровень 3 основные понятия о инфокоммуникационных сетях и их роли в современном 

мире; базовые принципы организации и функционирования  

инфокоммуникационных  сетей, нормы информационной этики и права, 

принципы обеспечения информационной безопасности; 

Уметь: 



 

 

 

Место учебной практики в структуре образовательной программы 

 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1 Учебная практика является логическим продолжением изучения дисциплины Б1.Б.07 

Информатика, знание которой в объеме требований образовательной программы 

является необходимым. 

2 Успешное освоение Учебной практики базируется также на знаниях и умениях, 

приобретенных из дисциплин: Б1.Б.03 Иностранный язык, Б1.Б.11 Теория 

электрических цепей, Б1.Б.12 Электроника. 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной 

практики необходимо: 

1 Прохождение учебной практики необходимо  для успешного освоения дисциплин 

Б1.Б.14 Схемотехника телекоммуникационных устройств, Б1.Б.17 Основы 

построения инфокоммуникационных систем и сетей, Б1.Б.20 Электропитание 

устройств и систем телекоммуникаций, а также других дисциплин и практик, 

формирующих общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

  

Уровень 1 применять методики и инструментарий проведения аналитического обзора 

информационных источников  

Уровень 2 применять методы поиска источников информации; анализировать качество 

получаемой информации 

Уровень 3 самостоятельно выявить достоверные источники информации по указанной 

проблеме, собрать информацию, необходимую и достаточную для решения 

проблемы, обработать ее, избрать метод решения проблемы в стандартных 

условиях и решить ее 

Владеть: 

Уровень 1 методами поиска научно-технической информации по тематике исследований  

Уровень 2 системой базовых знаний, отражающих вклад информационных технологий в 

формирование современной научной картины мира 

Уровень 3 опытом проведения аналитического обзора информационных источников, 

сравнительного анализа и выбора пути исследований в заданной предметной 

области, совершенствования интеллектуального и общекультурного уровня 



 

 

Содержание учебной практики 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

Курс 2, Семестр 4 

1.1 Нормативная и правовая документация в области 

телекоммуникаций. 

Поиск, изучение, систематизация нормативной и 

правовой документации в области 

телекоммуникаций 

СР 5 ОК-6 

ОПК-5 

Л2.3- 

Л2.6 

1.2 Нормативная и правовая документация в области 

телекоммуникаций. 

Обобщение результатов работы. Написание раздела 

отчета. 

СР 4 ОК-6 

ОПК-5 

ПК-16 

Л2.3- 

Л2.6 

1.3 Состав и устройство компьютера.  

Поиск информации о типах, составе компьютера. 

Особенности и сравнение устройств. Изучение 

устройств, предложенных для сборки компьютера. 

Проверка работоспособности компьютера.  

СР 5 ОК-6 

ПК-16 

Л1.1 

Л1.2  

1.4 Состав и устройство компьютера. 

Обобщение результатов работы. Написание раздела 

отчета. 

СР 4 ОК-6 

ОПК-5 

ПК-16 

Л1.1 

Л1.2 

1.5 Работа с BIOS и виртуальными машинами. 

Обзор видов BIOS, разбор основных настроек. 

Изучение виртуальных машин, установка Oracle VM 

VirtualBox, изучение особенностей установки ОС 

(Windows 7) на виртуальную машину. 

СР 5 ОК-6 

ОПК-5 

ПК-16 

Л1.2 

Л1.4  

1.6 Работа с BIOS и виртуальными машинами. 

Обобщение результатов работы. Написание раздела 

отчёта. 

СР 4 ОК-6 

ОПК-5 

ПК-16 

Л1.2 

Л1.4 

1.7 Работа с ОС Windows 7. 

Изучение Windows 7. Ознакомление со 

стандартными программами, изучение панели 

управления и возможностей командной строки. 

СР 6 ОК-6 

ОПК-5 

ПК-16 

Л1.3 

Л2.1 

1.8 Работа с ОС Windows 7. 

Обобщение результатов работы. Написание раздела 

отчёта. 

СР 5 ОК-6 

ОПК-5 

ПК-16 

Л1.3 

Л2.1 

1.9 Периферийные устройства компьютера. 

Поиск информации о периферийных устройствах 

компьютера. Подключение периферийных 

устройств. Проверка работоспособности. 

СР 6 ОК-6 

ОПК-5 

ПК-16 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

1.10 Периферийные устройства компьютера. 

Обобщение результатов работы. Написание раздела 

отчёта. 

СР 5 ОК-6 

ОПК-5 

ПК-16 

Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

1.11 Обобщение и структурирование наработанного 

материала, написание отчёта. 

СР 6 ОПК-5 

ПК-16 

Л1.1 

Л3.1 

1.12 Работа в Linux Ч. I. 

Теоретические основы ОС Linux, обзор версий и 

скачивание дистрибутивов. Подготовка 

загрузочного флеш-накопителя. Установка OS 

Linux. 

СР 5 ОК-6 

ОПК-5 

ПК-16 

Л1.3 

Л1.4 

1.13 Работа в Linux Ч. I СР 4 ОК-6 Л1.3 



 

 

Обобщение результатов работы. Написание раздела ОПК-5 

ПК-16 

Л1.4 

1.14 Работа в Linux Ч. II. 

Работа с файловым менеджером, изучение сетевых 

настроек Network Manager. Разграничение прав. 

СР 5 ОК-6 

ОПК-5 

ПК-16 

Л1.3 

Л1.4 

1.15 Работа в Linux Ч. II. 

Обобщение результатов работы. Написание раздела 

СР 4 ОПК-5 

ПК-16 

Л1.3 

Л1.4 

1.16 Работа в Linux Ч. III. 

Работа в терминале, изучение его возможностей. 

Установка и удаление программ, обновление 

системы. 

СР 5 ОК-6 

ОПК-5 

ПК-16 

Л1.3 

Л1.4 

1.17 Работа в Linux Ч. III. 

Обобщение результатов работы. Написание раздела 

СР 4 ОК-6 

ОПК-5 

ПК-16 

Л1.3 

Л1.4 

1.18 Работа с ЛВС Ч. I. 

Изучение теоретических основ ЛВС, сетевого 

оборудования. Разворачивание проводной ЛВС с 

помощью предложенных устройств. Настройка и 

проверка работоспособности сети в ОС Linux и 

Windows 7. 

СР 5 ОК-6 

ОПК-5 

ПК-16 

Л1.2 

Л1.4 

Л2.2 

1.19 Работа с ЛВС Ч. I. 

Обобщение результатов работы. Написание раздела 

СР 4 ОПК-5 

ПК-16 

Л1.2 

Л1.4 

Л2.2 

1.20 Работа с ЛВС Ч. II. 

Разворачивание беспроводной ЛВС с помощью 

предложенных устройств. Настройка и проверка 

работоспособности сети в ОС Linux и Windows 7. 

СР 5 ОК-6 

ОПК-5 

ПК-16 

Л1.2 

Л1.4 

Л2.2 

1.21 Работа с ЛВС Ч. II. 

Обобщение результатов работы. Написание раздела 

СР 4 ОК-6 

ОПК-5 

ПК-16 

Л1.2 

Л1.4 

Л2.2 

1.22 Подведение итогов Практики, составление отчёта. 

Зачет. 

СР 8 ОК-6 

ОПК-5 

ПК-16 

Л3.1 

 



Аннотация на рабочую программу 

Б2.В.02(П) Производственная практика  
              

  

 

 

Объем и структура производственной практики по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ) 

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость 

дисциплины, в том числе (по 

семестрам, курсам): 

6 

(4 недели) 

216/6 
 

6 

(4 недели) 

216/4 

Контактная работа, в том 

числе (по семестрам, курсам): 
 

1/6 
 

1/4 

Самостоятельная работа  215/6  215/4 

Число зачетов с разбивкой по 

семестрам (курсам) 
 

1/6 
 

 
1/4 

Способы и формы проведения учебной практики 

Способ проведения Выездная Выездная 

Форма проведения Непрерывная: 

• самостоятельная работа 

Непрерывная: 

• самостоятельная работа 

 

 

 

 

 
  



Цели производственной практики 

 

Целями производственной практики являются систематизация теоретических 

знаний, полученных в процессе обучения,  приобретение и совершенствование 

профессиональных умений и навыков в области профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Производственная практика направлена на формирование у обучающегося 

способности решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

- экспериментально-исследовательская деятельность:  

проведение измерений и наблюдений; подготовка данных для составления обзоров, 

отчётов и научных публикаций; составление отчета по выполненному заданию; 

-  сервисно-эксплуатационная деятельность:  

организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования; настройка, регулировка, испытания и тестирование оборудования; проверка 

технического состояния и остаточного ресурса оборудования; организация профилактических 

осмотров и текущего ремонта оборудования; организация мероприятий по охране труда и технике 

безопасности в процессе ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта 

телекоммуникационного оборудования. 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника 

следующие компетенции: 

ПК-27: способность организовывать рабочие места, их техническое оснащение, 

размещение средств и оборудования инфокоммуникационных объектов. 

Знать: 

Уровень 1 Действующие нормативы на оборудование и нормы безопасности в 

системах связи. 

Уровень 2 Методы измерений и контроля технических параметров в системах связи. 

Уровень 3 Способы регулирования, эксплуатации и ремонта оборудования в системах 

связи. 

Уметь: 

Уровень 1 Работать с документами по эксплуатации оборудования связи. 

Уровень 2 Работать с документами, определяющими нормы безопасности в системах 

связи. 

Уровень 3 Осуществлять настройку, обслуживание и ремонт оборудования в системах 

связи. 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками работы с документацией по оборудованию и безопасности в 

системах связи. 

Уровень 2 Навыками измерений и контроля технических параметров оборудования в 

системах связи. 

Уровень 3 Навыками настройки, обслуживания и ремонта оборудования в системах 

связи. 

ПК-31: умением осуществлять поиск и устранение неисправностей. 

Знать: 

Уровень 1 Состав и правила эксплуатации оборудования. 

Уровень 2 Основные типовые неисправности оборудования и методы их устранения. 

Уровень 3 Порядок действий при поиске неисправности и её устранении. 



Уметь: 

Уровень 1 Производить диагностику оборудования. 

Уровень 2 Производить диагностику линий связи. 

Уровень 3 Осуществлять устранение неисправностей. 

Владеть: 

Уровень 1 Методами поиска неисправностей в оборудовании связи 

Уровень 2 Методами поиска неисправностей в линиях связи 

Уровень 3 Методами устранения неисправностей 

ПК-32: способность готовить техническую документацию на ремонт и 

восстановление работоспособности инфокоммуникационного оборудования. 

Знать: 

Уровень 1 Типовой состав и назначение технической документации на комплект 

оборудования связи. 

Уровень 2 Правила проведения рекламационной работы. 

Уровень 3 Правила составления заявок на ремонт инфокоммуникационного 

оборудования или его замену. 

Уметь: 

Уровень 1 Составлять акт о техническом состоянии оборудования. 

Уровень 2 Составлять рекламацию на неисправности, возникающие в период 

гарантийного срока эксплуатации. 

Уровень 3 Составлять заявку на ремонт оборудования, эксплуатируемого сверх 

гарантийного срока. 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками заполнения основных форм эксплуатационных документов. 

Уровень 2 Навыками заполнения акта технического состояния 

инфокоммуникационного оборудования. 

Уровень 3 Навыками составления заявок на ремонт или замену оборудования. 

ПК-33: умением  составлять  заявку  на  оборудование,  измерительные  

устройства  и  запасные части. 

Знать: 

Уровень 1 Процедуру составления заявки на приобретение оборудования,  а также 

основные документы, определяющие их необходимый состав и количество. 

Уровень 2 Процедуру составления заявки на измерительные устройства и основные 

документы, определяющие их необходимый состав и количество. 

Уровень 3 Процедуру составления заявки на запасные части и основные документы, 

определяющие их необходимый состав и количество. 

Уметь: 

Уровень 1 Составлять и обосновать заявку на приобретение оборудования связи, 

эксплуатируемого в организации. 

Уровень 2 Составлять и обосновать заявку на измерительные устройства, необходимые 

для контроля параметров работы сети. 

Уровень 3 Составлять и обосновать заявку на запасные части для эксплуатируемого 

оборудования. 

Владеть: 

Уровень 1 Навыком составления заявки на приобретение оборудования. 

Уровень 2 Навыком составления заявки на измерительные устройства. 

Уровень 3 Навыками составления заявки на приобретение запасных частей для 

оборудования. 

 

 



Место производственной практики в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие 

дисциплины, модули, темы): 

1 Производственная практика является логическим продолжением изучения 

дисциплин Б1.В.10 Направляющие среды электросвязи, Б1.В.14 Многоканальные 

телекоммуникационные системы, Б1.В.15 Спутниковые и наземные системы 

радиосвязи, знание которых в объеме требований образовательной программы 

является необходимым. 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной

дисциплины необходимо: 

1 Прохождение производственной практики необходимо для успешного 

прохождения преддипломной практики, а также написания  выпускной 

квалификационной работы. 

 

Содержание производственной практики 

 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание работы 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

Курс 3, Семестр 6 

1.1 Инструктаж по ПМБ. Ознакомление с рабочим местом, 

изучение требований правил и мер безопасности, 

установленных на предприятии и непосредственно на 

рабочем месте. 

8 ПК-27 
 

Л1.1- 

Л1.3 

1.2 Изучение требований основных ведомственных 

руководящих документов и документов Министерства 

связи в области деятельности предприятия связи. 

16 ПК-27, 

ПК-32 

Л2.1- 

Л2.10 

1.3 Рассмотрение штатной структуры организации и 

своего места в ней. Анализ перспектив развития 

организации. 

8 ПК-27 Л1.4 

1.4 Изучение функциональных обязанностей 

должностного лица, в качестве которого проходит 

практика. 

8 ПК-27, 

ПК-32 

Л1.4 

1.5 Изучение правил организации рабочих мест и 

оснащения их техническим оборудованием. 

5 ПК-27 Л1.4 

1.6 Изучение правил и периодичности проведения 

технического обслуживания оборудования, а также 

правил проверки работоспособности оборудования и 

методов устранения неисправностей. 

8 ПК-32 Л1.1 

1.7 Изучение требований по размещению 

телекоммуникационного оборудования в помещениях и 

на открытой местности.   

8 
 

ПК-27 Л1.1- 

Л1.4 

1.8 Рассмотрение вопросов применения дополнительного 

оборудования для защиты телекоммуникационного 

оборудования. Составление заявок на оборудование, 

измерительные устройства и запасные части 

8 ПК-27, 

ПК-33 

Л1.1- 

Л1.4 

1.9 Исполнение обязанностей должностного лица 

организации по назначенной должности, эксплуатация 

закреплённого оборудования. Деловое общение с 

сотрудниками предприятия и её абонентами. 

60 ПК-27,  

ПК-31, 

ПК-32, 

ПК-33. 

Л1.1- 

Л1.4 

1.10 Изучение общей схемы сети связи (участка сети), 

состава оборудования связи и правил его эксплуатации. 

8 ПК-27, 

ПК-32. 

Л1.2- 

Л1.4 



1.11 Услуги связи, предоставляемые населению и 

перспективы их расширения.  

8 ПК-27 Л1.4 

1.12 Изучение используемых на предприятии связи, 

технологий передачи трафика. Особенности работы 

оборудования. 

20 ПК-27, 

ПК-31 

Л1.1, 

Л1.4 

 Изучение новой техники и телекоммуникационных 

технологий, применяемых на предприятии. 

22 ПК-32, 

ПК-33 

Л1.1- 

Л1.4 

1.13 Обобщение результатов работы. Написание отчёта по 

производственной практике и получение отзыва о работе 

во время практики. 

20 ПК-27,  

ПК-31, 

ПК-32, 

ПК-33. 

Л1.1- 

Л1.3, 

Л3.1 

1.14 Подведение итогов практики, отчёт перед 

руководителем от предприятия. Получение отзыва о 

работе. 

8 ПК-27,  

ПК-31, 

ПК-32, 

ПК-33. 

Л3.1 

Зачёт – 1 час 

Итого – 216 часов 

 



Аннотация на рабочую программу  

Б2.В.03(П) Производственная (преддипломная) практика  
  

  

 

Объем и структура производственной практики по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ) 

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость 

дисциплины, в том числе (по 

семестрам, курсам): 

6 

(4 недели) 

216/8 
 

6 

(4 недели) 

216/5 

Контактная работа, в том 

числе (по семестрам, курсам): 
 

1/8 
 

1/5 

Самостоятельная работа  215/8  215/5 

Число зачетов с разбивкой по 

семестрам (курсам) 
 

1/8 
 

 
1/5 

Способы и формы проведения учебной практики 

Способ проведения Выездная Выездная 

Форма проведения Непрерывная: 

• самостоятельная работа 

Непрерывная: 

• самостоятельная работа 

 

 

 

 

  



Цели производственной (преддипломной) практики 

 

Целями производственной (преддипломной) практики являются систематизация 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение и 

совершенствование профессиональных умений и навыков в области профессиональной 

деятельности, а также получение необходимой информации для качественного 

выполнения выпускной квалификационной работы по выбранной теме. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Производственная (преддипломная) практика направлена на формирование у 

обучающегося способности решать следующие профессиональные задачи в соответствии 

с видами профессиональной деятельности: 

- экспериментально-исследовательская деятельность:  

проведение измерений и наблюдений; подготовка данных для составления обзоров, 

отчётов и научных публикаций; составление отчета по выполненному заданию; 

-  сервисно-эксплуатационная деятельность:  

организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования; настройка, регулировка, испытания и тестирование оборудования; проверка 

технического состояния и остаточного ресурса оборудования; организация профилактических 

осмотров и текущего ремонта оборудования; организация мероприятий по охране труда и технике 

безопасности в процессе ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта 

телекоммуникационного оборудования. 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника 

следующие компетенции: 

ОК-4: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: 

Уровень 1 Основные положения нормативных актов компании в области организации 

и ведения работы в сфере связи, а так же  правила работы с 

эксплуатационной документацией.  

Уровень 2 Основные положения ведомственных законов определяющих деятельность 

компании в области связи. Правила организации и проведения технического 

обслуживания оборудования. 

Уровень 3 Основные положения федеральных законов определяющих деятельность 

компании в области связи и правила ведения установленной документации. 

Уметь: 

Уровень 1 Составлять заявки на приобретение нового оборудования и материальных 

средств, необходимых для проведения технического обслуживания техники. 

Уровень 2 Использовать нормативно-правовые знания для отстаивания своих 

интересов и обоснования своей позиции.  

Уровень 3 Вести установленную документацию и составлять основные акты по 

эксплуатационной и рекламационной деятельности. 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками проведения рекламационной работы. 

Уровень 2 Навыками ведения эксплуатационной документации. 



Уровень 3 Навыками применения основных нормативных актов в практической 

деятельности. 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 Основные положения законов и нормативных актов определяющих правила 

поведения на рабочем месте, а также основных принципов работы в 

гомогенном и гетерогенном коллективе. 

Уровень 2 Основные правила взаимодействия с коллегами и клиентами компании, а 

так же особенности вербального и невербального поведения представителей 

разных социальных групп и культур. 

Уровень 3 Типы, виды и формы межкультурной и деловой коммуникации, 

объективные и субъективные барьеры общения, а также структуру 

динамики конфликта и стратегии его разрешения. 

Уметь: 

Уровень 1 Подчинять личные интересы общей цели, преодолевать влияние 

стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах коммуникации. 

Уровень 2 Адаптироваться в социуме, выбирать оптимальную стратегию поведения в 

конфликтных ситуациях. 

Уровень 3 Организовывать процесс эффективной работы коллектива, команды. 

Владеть: 

Уровень 1 Приемами и техниками общения в мульти культурной среде. 

Уровень 2 Способностью вести деловую переписку, в том числе с представителями 

других культур. 

Уровень 3 Методами организации групповой и коллективной деятельности для 

достижения общих целей трудового коллектива. 

ПК-16: готовность  изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования 

Знать: 

Уровень 1 Основные принципы построения сетей и технологии передачи данных в 

сетях с коммутацией каналов или коммутацией пакетов. 

Уровень 2 Устройство и принципы работы коммутационных устройств в сетях с 

коммутацией каналов или коммутацией пакетов. 

Уровень 3 Основные подходы повышения качества передачи данных в сетях с 

коммутацией каналов или коммутацией пакетов. 

Уметь: 

Уровень 1 Производить поиск необходимой научно-технической и 

эксплуатационной литературы. 

Уровень 2 Выделять из общетеоретического материала главные моменты 

характеризующие принципы построения сетей или особенности 

применяемых технологий. 

Уровень 3 Производить сравнительный анализ различных технологий построения 

сетей с коммутацией каналов и коммутацией пакетов. 

Владеть: 

Уровень 1 Методами поиска необходимой научно-технической и эксплуатационной 



литературы.  

Уровень 2 Навыком анализа научно-технической литературы для рассмотрения 

вопросов обоснованного принятия решения по различным направлениям 

деятельности в отрасли связи. 

Уровень 3 Способностью обоснованно доводить устно и излагать письменно 

процессы формирования сетевых структур различного масштаба и выбор 

технологий обеспечивающих их построение. 

 

Место производственной практики в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие 

дисциплины, модули, темы): 

1 Производственная (преддипломная) практика является логическим продолжением 

изучения дисциплин Б1.В.10 Направляющие среды электросвязи, Б1.В.14 

Многоканальные телекоммуникационные системы, Б1.В.15 Спутниковые и 

наземные системы радиосвязи, Б1.В.17 Проектирование и эксплуатация систем 

передачи, знание которых в объеме требований образовательной программы 

является необходимым. 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной

дисциплины необходимо: 

1 Прохождение производственной (преддипломной) практики для систематизации 

полученных в процессе обучения знаний, и подбора информации для написания 

выпускной квалификационной работы. 

 

Содержание производственной практики 

 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание работы 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

Курс 3, Семестр 6 

1.1 Инструктаж по ПМБ. Ознакомление с рабочим местом, 

изучение требований правил и мер безопасности, 

установленных на предприятии и непосредственно на 

рабочем месте. 

8 ОК-6 
 

Л1.1- 

Л1.3 

1.2 Изучение требований основных ведомственных 

руководящих документов и документов Министерства 

связи в области деятельности предприятия связи. 

16 ОК-4 
 

Л2.1- 

Л2.10 

1.3 Рассмотрение штатной структуры организации и 

своего места в ней. Анализ перспектив развития 

организации. 

8 ОК-6 
 

Л1.4 

1.4 Изучение функциональных обязанностей 

должностного лица, в качестве которого проходит 

практика. 

8 ОК-4 

ПК-16 

Л1.4 

1.5 Изучение правил организации рабочих мест и 

оснащения их техническим оборудованием. 

5 ОК-4 

ОК-6 

Л1.4 

1.6 Изучение правил и периодичности проведения 

технического обслуживания оборудования, а также 

правил проверки работоспособности оборудования и 

методов устранения неисправностей. 

8 ОК-4 

ОК-6 

ПК-16 

Л1.1 

1.7 Изучение требований по размещению 8 ПК-16 Л1.1- 



телекоммуникационного оборудования в помещениях и 

на открытой местности.   

 Л1.4 

1.8 Рассмотрение вопросов применения дополнительного 

оборудования для защиты телекоммуникационного 

оборудования. Составление заявок на оборудование, 

измерительные устройства и запасные части 

8 ПК-16 Л1.1- 

Л1.4 

1.9 Исполнение обязанностей должностного лица 

организации по назначенной должности, эксплуатация 

закреплённого оборудования. Деловое общение с 

сотрудниками предприятия и её абонентами. 

60 ОК-6 Л1.1- 

Л1.4 

1.10 Изучение общей схемы сети связи (участка сети), 

состава оборудования связи и правил его эксплуатации. 

8 ПК-16. Л1.2- 

Л1.4 

1.11 Услуги связи, предоставляемые населению и 

перспективы их расширения.  

8 ПК-16 Л1.4 

1.12 Изучение используемых на предприятии связи, 

технологий передачи трафика и особенностей работы 

оборудования применительно к рассматриваемой в ВКР 

тематике. 

20 ПК-16 Л1.1, 

Л1.4 

1.13 Изучение новой техники и телекоммуникационных 

технологий, применяемых на предприятии. 

22 ПК-16 Л1.1- 

Л1.4 

1.14 Обобщение результатов работы. Написание отчёта по 

производственной (преддипломной) практике и 

получение отзыва о работе во время практики. 

20 ОК-4 

ПК-16. 

Л1.1- 

Л1.3, 

Л3.1 

1.15 Подведение итогов практики, отчёт перед 

руководителем от предприятия. Получение отзыва о 

работе. 

8 ОК-6 Л3.1 

Зачёт – 1 час 

Итого – 216 часов 

 

 

 

 



Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация 

 

 

 

  

 

 

Объем и структура государственной итоговой аттестации 

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость государ-

ственной итоговой аттестации 

9 324 9 324 

Самостоятельная работа 9 324 9 324 
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Цели Государственной итоговой аттестации 

Целями Государственной итоговой аттестации является закрепление профессиональных 

умений и навыков в области будущей профессиональной деятельности выпускника, а 

также проверка знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе обучения. 

Планируемые результаты обучения 

Государственная итоговая аттестация направлена на формирование у обучающегося спо-

собности решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности: 

- экспериментально-исследовательская деятельность: 

Проведение экспериментов по заданной методике, анализ результатов и составление 

рекомендаций по улучшению технико-экономических показателей 

инфокоммуникационного оборудования; 

Математическое моделирование инфокоммуникационных процессов и объектов на базе 

как стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований, так и 

самостоятельно создаваемых оригинальных программ; 

Составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов 

исследований и разработок; 

- сервисно-эксплуатационная деятельность: 

Реализация и контроль выполнения норм, правил и требований к техническим 

процессам обмена информацией на расстоянии. 

 

Результатом Государственной итоговой аттестации являются сформированные у выпуск-

ника следующие компетенции. 

  ОПК-5: способность использовать нормативную и правовую документацию, характер-

ную для области инфокоммуникационных технологий и систем связи (нормативные 

правовые акты Российской Федерации, технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, рекомендации Международного союза электросвязи) 

Знать: 

Уровень 1 Нормативную и правовую документацию, характерную для разрабатываемых 

инфокоммуникационных систем 

Уровень 2 Нормативную документацию, регламентирующую качество обслуживания в раз-

рабатываемой инфокоммуникационной системе 

Уровень 3 Международные и национальные стандарты, используемые при разработке ин-

фокоммуникационной системы 

Уметь: 

Уровень 1 Применять нормативную и правовую документацию при разработке новой ин-

фокоммуникационной системы и выборе сетевого оборудования 

Уровень 2 Применять нормы технологического проектирования для оценки качества об-

служивания разрабатываемой инфокоммуникационной системы  

Уровень 3 Использовать международные и национальные стандарты для обоснованного 

выбора инфокоммуникационного оборудования и систем связи  

Владеть: 

Уровень 1 Навыками использования нормативной и правовой документации, характерной 

для области инфокоммуникационных технологий и систем связи 
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Уровень 2 Навыками расчета параметров качества обслуживания с целью оценивания их 

соответствия нормам технологического проектирования 

Уровень 3 Навыками использования международных и национальных стандартов при про-

ектировании инфокоммуникационных систем 

ПК-16: готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследования 

Знать: 

Уровень 1 Источники научно-технической информации, печатные и электронные издания, 

освещающие опыт проектирования и внедрения инфокоммуникационных систем 

и сетей 

Уровень 2 Перспективные направления научных исследований в области инфокоммуника-

ционных технологий и систем связи 

Уровень 3 Методы и способы патентного поиска, способы поиска существующих решений 

в области инфокоммуникационных систем и сетей связи, в том числе с использо-

ванием сети Интернет 

Уметь: 

Уровень 1 Использовать в самостоятельной работе источники научно-технической инфор-

мации, печатные и электронные издания по тематике выполнения квалификаци-

онной работы 

Уровень 2 Использовать при решении проектных задач в области инфокоммуникационных 

технологий и систем связи новые технические решения, полученные в результате 

перспективных научных исследований 

Уровень 3 Использовать в самостоятельной работе при решении практических задач методы 

и способы патентного поиска, поиска аналогичных существующих решений, в 

том числе с использованием сети Интернет 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками изучения и использования в самостоятельной работе источников 

научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта проекти-

рования инфокоммуникационных систем 

Уровень 2 Навыками использования при решении проектных задач результатов новейших 

разработок в области инфокоммуникационных технологий и систем связи 

Уровень 3 Навыками использования патентного поиска, а также поиска аналогичных тех-

нических решений 

ПК-17: способность применять современные теоретические и экспериментальные мето-

ды исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и ин-

форматики 

Знать: 

Уровень 1 Современные теоретические и экспериментальные методы исследования и моде-

лирования инфокоммуникационных систем и сетей связи 

Уровень 2 Области применения современных теоретических и экспериментальных методов 

исследования при создании различных средств электросвязи и информатики 

Уровень 3 Особенности обработки результатов теоретических и экспериментальных мето-

дов исследования с целью определения параметров и характеристик средств 

электросвязи и информатики 
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Уметь: 

Уровень 1 Применять известные  теоретические и экспериментальные методы исследова-

ния и моделирования инфокоммуникационных систем и сетей связи 

Уровень 2  Производить обоснованный выбор современных теоретических и эксперимен-

тальных методов исследования при решении конкретных проектных задач по со-

зданию новых перспективных инфокоммуникационных систем 

Уровень 3 Производить обработку результатов теоретических и экспериментальных иссле-

дований с целью  определения параметров и характеристик инфокоммуникаци-

онных систем 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками применения современных теоретических и экспериментальных ис-

следований систем связи 

Уровень 2 Навыками обоснованного выбора и применения тех или иных методов исследо-

вания в зависимости от вида инфокоммуникационной системы или сети связи 

Уровень 3 Навыками обработки результатов теоретических и экспериментальных исследо-

ваний с целью определения параметров и характеристик инфокоммуникацион-

ных систем предъявляемым требованиям 

ПК-18: способность организовывать и проводить экспериментальные испытания с це-

лью оценки соответствия требованиям технических регламентов, международных и 

национальных стандартов и иных нормативных документов 

Знать: 

Уровень 1 Требования технических регламентов, международных и национальных стандар-

тов и иных нормативных документов в области инфокоммуникационных техно-

логий и систем связи 

Уровень 2 Виды и способы проведения экспериментальных испытаний инфокоммуникаци-

онных систем и сетей связи 

Уровень 3 Методы обработки экспериментальных испытаний, проводимых с целью опреде-

ления соответствия характеристик инфокоммуникационных систем и сетей связи 

требованиям нормативных документов 

Уметь: 

Уровень 1 Предъявлять обоснованные требования, изложенные в технических регламентах, 

международных и национальных стандартах, к инфокоммуникационным систе-

мам и сетям связи 

Уровень 2 Применять известные виды и  способы проведения экспериментальных испыта-

ний инфокоммуникационных систем и сетей связи с целью оценки соответствия 

требованиям нормативных документов 

Уровень 3 Применять известные методы обработки экспериментальных исследований 

средств связи с целью формулирования обоснованных выводов о степени их со-

ответствия требованиям нормативных документов 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками применения требований нормативных документов к инфокоммуника-

ционным системам и сетям связи 
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Уровень 2 Навыками  проведения экспериментальных испытаний инфокоммуникационных 

систем и сетей связи с целью оценки соответствия требованиям нормативных 

документов 

Уровень 3 Навыками  обработки экспериментальных исследований средств связи с целью 

формулирования обоснованных выводов о степени их соответствия требованиям 

нормативных документов 

ПК-19: готовность к организации работ по практическому использованию и внедрению 

результатов исследований 

Знать: 

Уровень 1 Принципы практического использования и внедрения результатов исследования 

при проектировании и вводе в эксплуатацию новых инфокоммуникационных си-

стем и сетей связи 

Уровень 2 Мировой опыт внедрения результатов исследований при разработке новых стан-

дартов проводной и беспроводной связи, устройств и систем инфокоммуникаций 

Уровень 3 Особенности внедрения результатов исследования при разработке новых образ-

цов средств связи и инфокоммуникаций 

Уметь: 

Уровень 1 Организовать работы по использованию и внедрению результатов исследований 

при  проектировании и вводе в эксплуатацию новых инфокоммуникационных 

систем и сетей связи 

Уровень 2 Использовать мировой опыт внедрения и практического использования резуль-

татов исследований 

Уровень 3 Обеспечить практическое использование и внедрение результатов исследований 

при  разработке новых образцов средств связи и инфокоммуникаций 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками организации работ  по использованию и внедрению результатов ис-

следований 

Уровень 2 Навыками использования и обобщения мирового опыта  внедрения и практиче-

ского использования результатов исследований 

Уровень 3 Навыками  практического использования и внедрения результатов исследований 

при  разработке новых образцов средств связи и инфокоммуникаций 

ПК-27: способность организовать рабочие места, их техническое оснащение, размеще-

ние средств и оборудования инфокоммуникационных объектов 

Знать: 

Уровень 1 Требования к организации рабочих мест, их техническому оснащению, размеще-

нию инфокоммуникационного оборудования в выделенных помещениях 

Уровень 2 Особенности нестандартного размещения инфокоммуникационного оборудова-

ния 

Уровень 3 Особенности размещения необслуживаемого инфокоммуникационного оборудо-

вания в климатических ящиках, шкафах, антенно-мачтовых сооружениях 
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Уметь: 

Уровень 1 Составить план размещения оборудования проектируемой системы с учетом 

требований к  организации рабочих мест, их техническому оснащению и разме-

щению 

Уровень 2 Составить план  нестандартного размещения инфокоммуникационного оборудо-

вания 

Уровень 3 Спланировать  размещение необслуживаемого инфокоммуникационного обору-

дования в климатических ящиках, шкафах, антенно-мачтовых сооружениях 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками составления плана размещения инфокоммуникационного оборудова-

ния, в том числе с использованием специализированного программного обеспе-

чения 

Уровень 2 Навыками составления плана нестандартного  размещения инфокоммуникаци-

онного оборудования 

Уровень 3 Навыками составления плана  размещения необслуживаемого инфокоммуника-

ционного оборудования в климатических ящиках, шкафах, антенно-мачтовых 

сооружениях 

ПК-28: умение организовать монтаж и настройку инфокоммуникационного оборудова-

ния 

Знать: 

Уровень 1 Основные принципы монтажа и настройки инфокоммуникационного оборудова-

ния различных производителей 

Уровень 2 Особенности настройки инфокоммуникационного оборудования для обеспече-

ния предоставления расширенного спектра услуг связи 

Уровень 3 Особенности настройки инфокоммуникационного оборудования при построении 

многоканальных телекоммуникационных систем 

Уметь: 

Уровень 1 Производить основные операции по монтажу и настройке инфокоммуникацион-

ного оборудования различных производителей 

Уровень 2 Производить  настройку инфокоммуникационного оборудования для обеспече-

ния предоставления расширенного спектра услуг связи 

Уровень 3 Производить  настройку инфокоммуникационного оборудования для обеспече-

ния возможности предоставления мультисервисных услуг связи 

Владеть: 

Уровень 1 Базовыми навыками конфигурирования инфокоммуникационного оборудования 

Уровень 2 Навыками конфигурирования  инфокоммуникационного оборудования для обес-

печения предоставления расширенного спектра услуг связи 

Уровень 3 Навыками конфигурирования  инфокоммуникационного оборудования для обес-

печения возможности предоставления мультисервисных услуг связи 
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Место Государственной итоговой аттестации в структуре образовательной програм-

мы 

 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины) 

1 Государственная итоговая аттестация является логическим продолжением изучения 

всех дисциплин направления 11.03.02, профиль «Защищенные системы и сети связи», 

знание которых в объеме требований образовательной программы является необходи-

мым. 

 

Содержание Государственной итоговой аттестации 

К видам аттестационных испытаний ГИА для выпускников СКФ МТУСИ по 

направлению подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы свя-

зи», профиль «Защищенные системы и сети связи», относится защита выпускной квали-

фикационной работы (ВКР).  

ВКР выполняются в форме бакалаврской работы объемом 50-80 страниц в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 2.105-95, ЕСКД, ЕСПД, а также Положением.  

Сроки выполнения выпускных квалификационных работ в обязательном порядке 

доводятся до сведения студентов не позднее, чем за полгода до начала ГИА.  

Завершенные ВКР подлежат внешнему или межкафедральному рецензированию. 

 



Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Криптографические протоколы ФТД.В.01 
  

  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ) 

Вид учебной работы 
ОФ ЗФ 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость дисци-

плины, в том числе (по се-

местрам, курсам): 

4 144/6 4 144/4 

Контактная работа, в том чис-

ле (по семестрам, курсам): 
 

36/6 

 
 

18/4 

Лекции  16/6  16/4 

Лабораторных работ     

Практических занятий  20/6  20/4 

Семинаров     

Самостоятельная работа  108/6  108/4 

Контроль     

Число контрольных работ (по 

курсам) 
   

 

Число КР (по семестрам, кур-

сам) 
 

 
 

 

Число КП (по семестрам, кур-

сам) 
   

 

Число зачетов с разбивкой по 

семестрам (курсам) 
 1/6  1/4 

Число экзаменов с разбивкой 

по семестрам (курсам) 
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Цели изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование у обучаемых знаний в области 

криптографических методов защиты информации и навыков практического обеспечения защи-

ты информации и безопасного использования программных и аппаратных средств в сетях и си-

стемах связи. 

 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности: 

− экспериментально-исследовательская деятельность: математическое 

моделирование инфокоммуникационных процессов и объектов на базе самостоятельно 

создаваемых оригинальных программ; 

−  сервисно-эксплуатационная деятельность: настройка и обслуживание аппаратно-

программных средств; 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника  следу-

ющие компетенции: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

(в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ОПК-1: способностью понимать сущность и значение информации в развитии современно-

го информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процес-

се, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны 

Знать: 

Уровень 1 о нормативных требованиях по административно-правовому регулированию, а об-

ласти криптографической защиты информации; об основных задачах и понятиях 

криптографии; об этапах развития криптографии; о видах информации, подлежа-

щих шифрованию; 

Уровень 2 электронной (цифровой) подписи в телекоммуникационных системах 

Уровень 3 принципы работы, структурные схемы, протоколы и способы программирования 

криптосистем и систем электронной подписи 

Уметь: 

Уровень 1 определять опасности и угрозы, возникающие в развитии современного информа-

ционного общества 

Уровень 2 использовать принципы построения современных шифросистем, типовые поточ-

ные и блочные шифры, системы шифрования с открытыми ключами, криптогра-

фические протоколы 

Уровень 3 составлять протоколы шифрования и расшифрования сообщений 

Владеть: 

Уровень 1 криптографической терминологией, навыками использования основных типов 

шифров и криптографических алгоритмов 

Уровень 2 способностью сознавать опасности и угрозы, возникающие в развитии современно-

го информационного общества 

Уровень 3 способностью сознавать опасности и угрозы, возникающие в развитии современно-

го информационного общества, соблюдать основные требования информационной 

безопасности 

ОПК-2: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением инфокоммуника-
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1 Дисциплина «Криптографические протоколы» является логическим продолжением 

дисциплины Б1.В.ДВ.08.02 «Основы информационной безопасности сетей и систем», 

знание которой в объеме требований образовательной программы является необходи-

мым. 

2 Успешное освоение дисциплины «Криптографические протоколы» базируется также 

на знаниях, приобретенных из дисциплин: Б1.Б.06 «Дискретная математика», Б1.В.07 

«Информатика (спецглавы)», Б1.Б.04 «Высшая математика» 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной  

дисциплины необходимо: 

3 Дисциплина является базовой для успешного освоения дисциплин Б1.В.15 «Методы и 

средства защиты компьютерной информации», Б1.В.ДВ.09.01 «Технические средства и 

методы защиты информации», а также других дисциплин и практик, формирующих 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  

 

 

 

ционных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 рассчитывать основные характеристики и параметры криптографических алго-

ритмов защиты информации 

Уровень 2 основы применения инфокоммуникационных технологий для решения некоторых 

задач профессиональной деятельности 

Уровень 3 основы применения инфокоммуникационных технологий для решения некоторых 

задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиогра-

фической культуры с применением инфокоммуникационных технологий и с уче-

том основных требований информационной безопасности 

Уметь: 

Уровень 1  навыки самостоятельной работы на компьютере и в компьютерных сетях; осу-

ществлять компьютерное моделирование устройств, систем и процессов с исполь-

зованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ    

Уровень 2 методами компьютерного моделирования алгоритмов шифрования и расшифрова-

ния сообщений 

Уровень 3 решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и биб-

лиографической культуры с применением инфокоммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной безопасности 

Владеть: 

Уровень 1 методами оценки криптостойкости систем защиты информации 

Уровень 2 способностью использовать нормативную и правовую документацию, характер-

ную для области инфокоммуникационных технологий и систем связи (законы РФ, 

технические регламенты, международные и национальные стандарты, рекоменда-

ции Международного союза электросвязи, стандарты связи, протоколы, термино-

логию, нормы Единой системы конструкторской документации, а также докумен-

тацию по системам качества работы предприятий 

Уровень 3 методами компьютерного моделирования алгоритмов шифрования и расшифрова-

ния сообщений 
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Структура и содержание дисциплины 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

Курс 3, Семестр 6 

Модуль 1 Протоколы и их классификация – 46 (10+36) часов 

1.1 Лекция 1. Понятие протокола, его отличие от алго-

ритма, основные характеристики протокола, задача 

криптографического протокола. Классификация 

криптографических протоколов по степени их раз-

вития. Действующие лица криптографических про-

токолов. Типы протоколов (классификация по спо-

собу реализации) 

Лек

1. 

2 ОПК-1 

 

Л1.1 

Л1.3 

1.2 Лекция 2. Симметричные и асимметричные КСЗИ. 

Основные требования к КСЗИ. Основные понятия 

криптографии: алфавит, открытый текст, закрытый 

текст (криптограмма), шифрование, расшифрование, 

секретный ключ. Криптоанализ и дешифрование. 

Лек

2. 

2 ОПК-1 

 

Л1.1 

Л1.3 

1.3 Лекция 3. Обмен ключами средствами симметрич-

ной криптографии. Базовый протокол. Протокол 

Нилхема-Шрёдера. Протокол Kerberos. Протокол 

Ньюмана-Стабблбайна. 

Лек

3. 

2 ОПК-1 

 

Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

1.4 Практическое занятие №1 

Криптоанализ и дешифрование. Правило Керкхоф-

фса. Криптография и теория чисел. Модулярная 

арифметика. 

ПЗ1. 2 ОПК-1 Л1.1 

1.5 Практическое занятие №2. 

Операторы шифрования: общие свойства и требова-

ния. Совершенная секретность и случайные ключи. 

Совершенный шифр Вернама. Информационная це-

на криптозащиты. Избыточность сообщений и её 

роль в криптоанализе. Оценка расстояния един-

ственности. 

ПЗ2 2 ОПК-1 

 

Л1.1 

1.6 История появления протоколов  СРС 12 ОПК-1 Л1.1 

1.7 Схема Карнина – Грини – Хеллмана, на основе тео-

рии матриц 

СРС 12 ОПК-1 

 

Л1.1 

Л1.3 

1.8 Схемы заражения файлов; схемы заражения загруз-

чиков; способы маркировки, используемые вируса-

ми 

СРС 12 ОПК-1 

 

Л1.1 

Модуль 2 Протоколы открытого распределения ключей – 50 (14+36) часов 

2.1 Лекция 4. Базовый протокол (алгоритм Диффи-

Хеллмана). Алгоритм Диффи-Хеллмана с тремя и 

более участниками. Алгоритм Хьюза (Hughes). Про-

токол «станция-станция» 

Лек

4. 

2 ОПК-2 Л1.2 

Л2.1 

2.2 ПЗ №3. Моно и много алфавитные подстановки. Пе-

рестановки. Простейшие алгоритмы шифрования и 

расшифрования. Шифры Цезаря, Виженера. Крип-

тоанализ или атака на шифры Цезаря и Виженера. 

Шифры на основе подстановки на алфавите и пере-

становки. 

ПЗ №3 2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.3 

2.3 ПЗ№4 Принципы блочного многораундового шиф-

рования. Схема Фейстеля. Генерирование блочных 

ПЗ 

№4 

2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.3 
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шифров. Блочный шифр DES, разновидности алго-

ритма DES. Алгоритм RC6. Особенности отече-

ственного стандарта шифрования ГОСТ 28147-89. 

Потоковые шифры. Примеры потоковых шифров. 

2.4 Лекция 5. Протоколы передачи секретного ключа по 

открытому каналу. 

Трехпроходный (трехэтапный) протокол Шамира. 

Алгоритм Шамира-Омура (Jim Omura). Формальные 

методы анализа протоколов. 

Лек

5. 

2 ОПК-2 Л1.2 

Л2.1 

2.5 Практическое занятие №5. Базовые этапы построе-

ния системы комплексной защиты вычислительных 

систем; анализ моделей нарушителя; угрозы инфор-

мационно-программному обеспечению вычисли-

тельных систем и их классификация 

ПЗ

№5 

2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.3 

2.6 Лекция 6. Аутентификация при входе в систему. 

Аутентификация с помощью однонаправленных 

функций. Аутентификация средствами криптогра-

фии с открытым ключом. Взаимная аутентификация 

по протоколу взаимоблокировки. 

Лек.

6 

2 ОПК-2 Л1.2 

Л2.1 

2.7 ПЗ №6 Основные этапы доступа к ресурсам вычис-

лительной системы; использование простого пароля; 

использование динамически изменяющегося пароля; 

взаимная проверка подлинности и другие случаи 

опознания; способы разграничения доступа к ком-

пьютерным ресурсам; разграничение доступа по 

спискам 

ПЗ 

№6 

2 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.3 

2.8 Анализ структуры и принципов функционирования 

вычислительных сетей с позиции обеспечения ин-

формационной безопасности 

СРС 12 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.3 

2.9 Угрозы информационно-программному обеспече-

нию, характерные только для распределённой вы-

числительной среды 

СРС 12 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

2.10 Использование криптографических методов для за-

щиты данных, циркулирующих в вычислительной 

сети 

СРС 12 ОПК-1 

ОПК-2 

Л1.1 

Л1.3 

Модуль 3 Управление криптографическими ключами. Электронные цифровые подпи-

си. Имитозащита информации – 48 (12+36) часов 

3.1 Лекция №7. Доказательство с нулевым разглашени-

ем. Базовый протокол с нулевым разглашением 

(Жан-Жак Кискате (Jean-Jfcques Quisquater) и Луи 

Гилу (Louis Guillou)). Изоморфизм графов. Гамиль-

тоновы циклы. Неинтерактивные доказательства с 

нулевым разглашением. Аутентификация с помо-

щью доказательств с нулевым разглашением. Дока-

зательство знания дискретного логарифма с нуле-

вым разглашением. Доказательство способности 

вскрытия RSA с нулевым разглашением. Доказа-

тельство с нулевым разглашением того, что n явля-

ется числом Блюма. 

Л7. 2 ОПК-2 Л1.4 

Л3.1 

3.2 ПЗ №7 Стандарты на электронную (цифровую) под-

пись: цифровая подпись DSS, цифровая подпись 

ГОСТ Р34.10-94. Цифровые подписи, основанные на 

ПЗ 

№7 

2 ОПК-2 Л1.4 

Л3.1 
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симметричных криптосистемах.  

3.3 ПЗ №8 Функции хеширования: ГОСТ Р34.11-94, 

MD5, SHA 

ПЗ 

№8 

2 ОПК-2 Л1.4 

Л3.1 

3.4 Лекция 8 Схемы аутентификации. Упрощенная схе-

ма идентификации Фейге-Фиата-Шамира. Схема 

идентификации Гиллу-Кискате. Протокол аутенти-

фикации Шнорра. Преобразование схем идентифи-

кации в схемы подписи. Схема подписи Фиата-

Шамира. Схема подписи Гиллу-Kискате. Протокол 

цифровой подписи. Неоспоримая цифровая подпись 

Чаума (David Сhaum). Подпись «вслепую». Подпи-

си, подтверждаемые доверенным лицом. 

Л8. 2 ОПК-2 Л1.4 

Л3.1 

3.5 ПЗ №9 «Анализ электронной цифровой подписи на 

основе криптосистемы Эль Гамаля». 

ПЗ 

№9 

2 ОПК-2 Л1.4 

Л3.1 

3.6 ПЗ №10 Криптоанализ шифра Виженера при извест-

ной длине ключа  

ПЗ 

№10 

2 ОПК-2 Л1.4 

Л3.1 

3.7 Методы средства ограничения доступа к компонен-

там ЭВМ 

СРС 12 ОПК-2 Л1.4 

3.8 Надёжность средств защиты компонент; методы и 

средства привязки программного обеспечения к ап-

паратному окружению и физическим носителям 

СРС 12 ОПК-2 Л3.1 

3.9 Методы средства хранения ключевой информации, 

типовые решения в организации ключевых систем; 

защита программ от излучения, способы встраива-

ния средств защиты в программное обеспечение. 

СРС 12 ОПК-2 Л1.4 

Итого – 144 часа 
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Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Спутниковые и радиорелейные системы передачи ФТД.В.02 
  

  

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФ), курсам (ЗФ) (вариант) 

Вид учебной работы 

ОФ 

 

ЗФ 

 

ЗЕ часов ЗЕ часов 

Общая трудоемкость 

дисциплины, в том числе (по 

семестрам, курсам): 

2 72/4 2 72/4 

Контактная работа, в том 

числе (по семестрам, 

курсам): 

 36/4  36/4 

Лекции  24/4  24/4 

Лабораторных работ  -  - 

Практических занятий  12/4  12/4 

Семинаров  -  - 

Самостоятельная работа  36/4  36/4 

Контроль  -  - 

Число контрольных работ      

Число КР      

Число КП      

Число зачетов с разбивкой по 

семестрам 
 1/4  1/4 

Число экзаменов с разбивкой 

по семестрам 
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Цели изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Спутниковые и радиорелейные системы передачи» являются 

получение знаний об областях применения и основных направлениях развития систем 

цифровой радиосвязи и цифрового спутникового вещания, общих физических и технических 

принципах работы РРЛ, структуре, роли, месте данных подсистем в общей системе 

телекоммуникаций, особенностях их применения. 

 

Планируемые результаты обучения 

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

− экспериментально-исследовательская деятельность:  проведение экспериментов по 

заданной методике, анализ результатов и составление рекомендаций по улучшению 

технико-экономических показателей инфокоммуникационного оборудования; проведение 

измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследований, подготовка 

данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

− сервисно-эксплуатационная деятельность: монтаж, наладка, испытания и сдача в 

эксплуатацию инфокоммуникационного оборудования; настройка, регулировка, 

испытания и тестирование оборудования; настройка и обслуживание аппаратно-

программных средств; проверка технического состояния и остаточного ресурса 

оборудования. 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника  следующие 

компетенции: 

  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

ПК-28: сервисно-эксплуатационная деятельность:  умение организовать монтаж и 

настройку инфокоммуникационного оборудования 

Знать: 

Уровень 1 основы построения РРЛ и спутниковых систем связи. Виды помех и 

замираний и методы борьбы с ними. 

Уровень 2 структуру приемо-передающего оборудования, алгоритм расчета 

спутниковых и радиорелейных линий связи 

Уровень 3 показатели оценки качества РРЛ, этапы проектирования спутниковых и 

наземных систем передачи, структуру и основные технические 

характеристики РРС и спутниковых систем связи. 

Уметь: 

Уровень 1 производить расчет энергетики радиоканала связи 

Уровень 2 построить профиль пролета РРЛ с учетом запаса на замирания 

Уровень 3 предъявлять обоснованные требования к техническим характеристикам 

спутникового и радиорелейного оборудования. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками монтажа спутникового и радиорелейного оборудования для 

обеспечения доведения услуг связи до конечного пользователя. 

Уровень 2 средствами настройки и мониторинга основных параметров радиорелейных 

станций и спутникового оборудования 

Уровень 3 методами проведения измерений параметров радиоканалов связи в 

спутниковых и наземных системах передачи информации с использованием 

современного измерительного оборудования 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие  

дисциплины, модули, темы): 

1 Б1.Б.7 «Информатика» 

2 Б1.Б.08 «Физика» 

3 Б1.Б.11 «Теория электрических цепей» 

Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной  

дисциплины необходимо: 

1 Б1.В.ОД.18 «Технология цифрового телерадиовещания» 

2 Б1.В.ДВ.9.1 «Системы радиосвязи с подвижными объектами»  

 

ПК-29: умение организовывать и осуществлять проверку технического состояния 

и оценивать остаток ресурса сооружений, оборудования и средств 

инфокоммуникаций 

Знать: 

Уровень 1 Этапы проектирования РРЛ 

Уровень 2 Особенности построения оборудования систем спутниковой связи 

Уровень 3 Особенности передачи сигналов в спутниковых системах связи 

Уметь: 

Уровень 1 Использовать нормы на показатели неготовности и на показатели качества 

по ошибкам 

Уровень 2 Строить профили пролетов РРЛ и производить выбор величин подвеса 

антенн 

Уровень 3 Реализовывать многостанционный доступ в спутниковых системах связи 

Владеть: 

Уровень 1 Методикой расчета трассы РРЛ 

Уровень 2 Способами определения спутников, доступных для приема в заданной 

точке земной поверхности 

Уровень 3 Расчетом параметров радиоканала. Производить энергетический расчет 

радиолинии 

ПК-30: способность применять современные методы обслуживания и ремонта 

Знать: 

Уровень 1 Аппаратуру радиорелейных линий прямой видимости 

Уровень 2 Технические характеристики радиорелейных станций 

Уровень 3 Проблемы и пути создания ГССС с высокой пропускной способностью 

Уметь: 

Уровень 1 Давать  рекомендации по выбору рабочих частот РРЛ 

Уровень 2 Определять энергетический потенциал радиолинии связи и выбирать 

технические параметры оборудования спутникового приема 

Уровень 3 Производить интеграцию наземных и спутниковых систем связи 

Владеть: 

Уровень 1 Методами борьбы с помехами и замираниями в радиорелейной связи 

Уровень 2 Алгоритмом расчета параметров ЦРРЛ 

Уровень 3 Настройкой и установкой спутниковых антенн для приема спутникового 

телерадиовещания 
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Структура и содержание дисциплины 

 
 

Код 

зан. 
Тема и краткое содержание занятия 

Вид 

зан. 

Кол. 

часов 

Компе-

тенции 
УМИО 

1 2 3 4 5 6 

Курс 2 , Семестр 4 

 

Модуль 1 –  Понятия о радиорелейной связи –26 (14+12) часов 

1.1 Общие принципы построения радиорелейных линий 

связи. 

1. Принципы построения радиорелейных линий связи 

прямой видимости. 

2. Общие сведения о ТРРЛ. Особенности 

тропосферного распространения радиоволн. 

3. Классификация радиорелейных линий. 

Лек. 2 ПК-28 

 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 

 

1.2 Аппаратура радиорелейных линий прямой видимости 

1.Приемо-передающая аппаратура с общим 

гетеродином. 

2. Приемо-передающая аппаратура с раздельными 

гетеродинами. 

3. Приемопередающая аппаратура с демодуляцией 

сигнала на каждой промежуточной станции.  

4. Аппаратура промежуточной станции с прямым 

усилением на СВЧ. 

Лек. 2 ПК-30 Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 

1.3 Изучение технических характеристик радиорелейных 

станций  PASOLINK NEO, РРС MINI-LINK, NOKIA 

FLEXIHOPPER. 

ПЗ1 2 ПК-30 

 

Л3.1 

1.4 Помехи и замирания в радиорелейной связи. 

1. Виды помех радиоприему и способы борьбы с 

помехами. 

2. Причины появления замираний. 

3. Методы борьбы с замираниями. 

Лек. 2 ПК-30 Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 

1.5 Оценка качества работы современных ЦРРЛ. 

1. Нормы на показатели неготовности и на показатели 

качества по ошибкам. 

2. Рекомендации по выбору рабочих частот РРЛ. 

Лек. 2 ПК-29 

ПК-30 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 

1.6 Элементы проектирования РРЛ. 

1. Этапы проектирования РРЛ. 

2. Построение и свойства профилей пролетов и выбор 

величин подвеса антенн. 

3. Алгоритм расчета параметров ЦРРЛ. 

Лек 2 ПК-29 

ПК-30 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 

1.7 Построение продольного профиля  трассы РРЛ с 

помощью программного комплекса ProfEdit 4.0. 

ПЗ2 2 ПК-29 Л3.2 

1.8 Виды модуляции, применяемые в цифровых 

радиорелейных и спутниковых системах передачи. 

Понятия и виды резервирования аппаратуры. 

Методы разнесенного приема. 

Антенные системы, используемые в РРЛ 

Схема организации цифрового ствола. 

СР 12 ПК-28 

ПК-29 

ПК-30 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 
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Принципы построения аппаратуры ТРРЛ. 

Российские и зарубежные ЦРРС. Технические 

характеристики и сравнительный анализ. 

 

Модуль 2 - Основы построения спутниковых систем радиосвязи – 24 (12+12)часов 

2.1 Принципы построения систем спутниковой связи. 

1. Принцип организации спутниковой связи. 

2. Классификация орбит связных космических 

аппаратов.  

3. Типы и свойства низкоорбитальных, 

среднеорбитальных и высокоорбитальных систем 

спутниковой связи.  

Лек. 4 ПК-28 Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 

2.2 Состав системы спутниковой связи. 

1. Структура системы спутниковой связи. 

2. Диапазоны рабочих частот систем связи через ИСЗ. 

3. Стандарты DVB-S и DVB-S2. 

Лек. 2 ПК-28 Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 

2.3 Определение спутников, доступных для приема в 

заданной точке земной поверхности (SAA) 

ПЗ3 2 ПК-29 

 

Л3.3 

2.4 Расчет параметров радиоканала. Энергетический 

расчет радиолинии. 

ПЗ4 2 ПК-29 Л3.4 

2.5 Особенности построения оборудования систем 

спутниковой связи 

1. Передающие и приемные устройства земных 

станций. 

2. Бортовая приемо-передающая аппаратура.  

3. Антенны, применяемые в спутниковой связи 

Лек. 2 ПК-29 Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 

2.6 Особенности передачи сигналов в спутниковых 

системах связи. 

Многостанционный доступ в спутниковых системах 

связи. 

Действующие, внедряемые и проектируемые системы 

спутниковой связи и вещания. 

Помехоустойчивое кодирование в системах 

спутниковой связи. 

Протоколы множественного доступа в системах 

спутниковой связи. 

СР 12 ПК-28 

ПК-29 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 

 

Модуль 3 - Действующие и перспективные системы спутниковой связи  

и вещания – 22 (10+12) часов 

3.1 Типы спутниковых систем по принципам вещания. 

1. Фиксированные системы спутниковой связи. 

2. Системы непосредственного приема сигналов с 

искусственных спутников Земли. 

3. VSAT и VVSAT системы спутниковой связи. 

Лек. 2 ПК-28 Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 

3.2 Типы спутниковых систем по высоте орбиты. 

1. Низкоорбитальные системы спутниковой связи. 

(Iridium,  Globalstar) 

2. Среднеорбитальные системы спутниковой связи. 

(Inmarsat, Odyssey, Ellipso) 

3. Высокоорбитальные системы спутниковой связи. 

(Экспресс, Ямал, Турайя) 

Лек. 2 ПК-28 Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 
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3.3 Сети спутниковой связи на базе негеостационарных 

ретрансляторов. 

1. Квазистационарные орбиты 

2. Система «Арктика» 

3. Система «Молния» 

Лек 2 ПК-28 Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 

3.4 Определение энергетического потенциала радиолинии 

связи и выбор технических параметров оборудования 

спутникового приема с использованием программы 

SMW Link 

ПЗ5 2 ПК-28 

ПК-30 

Л3.5 

3.5 Настройка и установка спутниковых антенн для 

приема спутникового телерадиовещания. 

ПЗ6 2 ПК-28 

ПК-30 

Л3.6 

3.6 Проблемы и пути создания ГССС с высокой 

пропускной способностью. 

Система энергообеспечения ИСЗ. 

Спутниковые сети связи и Интернет. 

Интеграция наземных и спутниковых систем связи. 

СР 12 ПК-28 

ПК-30 

Л1.1, 

Л1.2,  

Л1.3 

Итого – 72 часа 


