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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Направление подготовки 11.04.02  Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи  

 

Цели и задачи ОП: 

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, иные компоненты, 

а так же оценочные и методические материалы. 

Магистр должен быть подготовлен к деятельности, требующей углубленной 

фундаментальной и профессиональной подготовки, в том числе к научно-

исследовательской работе и к педагогической деятельности. 

Выпускник по направлению подготовки 11.04.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи подготовлен к решению следующих профессиональных 

задач: 

 

       а) проектно-конструкторская деятельность: 

 

 подготовка заданий на разработку проектных решений; 

 проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты 

новых проектных решений и патентоспособности и определения показателей 

технического уровня проектируемых сетей, сооружений, оборудования, 

инфокоммуникационных средств и услуг; 

 проектирование и модернизация отдельных устройств и блоков 

инфокоммуникационных систем; 

 составление описаний принципов действия и структуры проектируемых сетей, 

сооружений, оборудования, средств и услуг связи с обоснованием принятых 

технических решений; 

 разработка эскизных, технических и рабочих проектов сетей, сооружений, 

оборудования, средств и услуг связи с использованием средств автоматизации 

проектирования, передового опыта разработки конкурентоспособных изделий; 

 проведение технических расчетов по проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых сетей, 

сооружений, оборудования, средств и услуг связи; 

 использование инновационных решений и технологий в проектах; 

 разработка методических и нормативных документов, технической документации, 

а также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 

программ; 

 оценка инновационных рисков коммерциализации проектов. 

 

б) организационно-управленческая деятельность: 

 

 организация работы коллектива исполнителей, принятие исполнительских 

решений в условиях спектра мнений, определение порядка выполнения работ; 

 поиск рациональных решений при формировании производственного потенциала 

на базе современных инфокоммуникационных технологий с учетом требований 
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качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты; 

 профилактика производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

предотвращение экологических нарушений; 

 подготовка заявок на изобретения, промышленные образцы, полезные модели, 

алгоритмы и программы, подготовка соответствующей отчетной и управленческой 

документации, написание деловых писем; 

 проведение работ по обеспечению международно-правовой защиты принимаемых 

технических решений, а также по подготовке предложений в государственные 

контролирующие органы инфокоммуникационной отрасли с целью 

совершенствования механизмов технического регулирования; 

 оценка стоимости объектов интеллектуальной деятельности; 

 организация в подразделении работы по совершенствованию, модернизации, 

унификации бизнес-процессов, их элементов и по разработке проектов стандартов 

и сертификатов; 

 организация повышения квалификации и тренинга сотрудников подразделений в 

области инновационной деятельности; 

 адаптация современных версий систем управления качеством к конкретным 

условиям производства на основе международных стандартов; 

 подготовка отзывов и заключений на проекты стандартов, рационализаторские 

предложения и изобретения; 

 организация работы по осуществлению авторского надзора при изготовлении, 

монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию сооружений, оборудования 

и средств инфокоммуникаций; 

 поддержка единого информационного пространства планирования и управления 

предприятием на всех этапах жизненного цикла предоставляемых услуг и 

осуществляемых бизнес-процессов; 

 проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов выпуска и реализации 

перспективных и конкурентоспособных изделий; 

 осуществление маркетинговой деятельности и подготовка бизнес-планов 

технологического обеспечения и реализации перспективных и 

конкурентоспособных услуг и сервисов; 

 управление программами освоения новых технологий предоставления услуг; 

 организация повышения квалификации и тренинга сотрудников подразделений в 

области инновационной деятельности, технологий, инфокоммуникационных 

процессов и услуг; 

 разработка планов и программ организации инновационной деятельности в 

области инфокоммуникационных технологий и систем связи (ИКТиСС); 

 координация работы персонала для комплексного решения инновационных 

проблем - от идеи до доведения услуг до пользователей. 

 

Основа для разработки ОП: 

Образовательная программа разработана на основании требований следующих 

нормативных документов: 
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 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи (уровень магистратуры) (приказ N 1403 30 октября 2014 г.) 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 

13 июля 2015 года) (редакция, действующая с 24 июля 2015 года); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. №301 (в 

последней редакции); 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения», утвержденный Приказом Федерального агентства железнодорожного 

транспорта от 22.12.2015 № 586; 

Стандарт СТ 02-37-15 «Проектирование основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки (специальности) и её элементов на 

основе федерального государственного образовательного стандарта». 

 

Сроки освоения и трудоемкость (объем) ОП 

 Cрок получения образования (для очной формы обучения), включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации составляет 

2 года. Объем программы магистра в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е; 

 Cрок получения образования (для заочной формы обучения), включая каникулы,    

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации составляет 2 

года 5 месяцев. 

 Трудоемкость (в зачетных единицах)  - 120. 

 

Присваиваемая квалификация – магистр. 

 

Направленность (профиль) ОП: 

Не предусмотрен 

 

Виды профессиональной деятельности: 

 проектно-конструкторская; 

 организационно-управленческая. 

  

Объекты профессиональной деятельности: 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

 области науки и техники, которые включают совокупность технологий, средств, 

способов и методов человеческой деятельности, направленных на создание условий для 

обмена информацией на расстоянии, ее обработки и хранения, в том числе 

технологические системы и технические средства, обеспечивающие надежную и 

качественную передачу, прием, обработку и хранение различных знаков, сигналов, 

письменного текста, изображений, звуков по проводным, радио, оптическим системам, 

таким как: 

 сети связи и системы коммутации; 

 сети сигнализации и синхронизации; 

 многоканальные телекоммуникационные системы; 

 телекоммуникационные системы оптического диапазона; 

 системы и устройства радиосвязи; 
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 системы и устройства спутниковой и радиорелейной связи; 

 системы и устройства подвижной радиосвязи; 

 интеллектуальные сети и системы связи; 

 интеллектуальные информационные системы в услугах и сервисах связи; 

 интеллектуальные информационные системы в системах управления объектами 

связи; 

 системы централизованной обработки данных в инфокоммуникационных сетях; 

 системы и устройства звукового проводного и эфирного радиовещания и 

телевизионного вещания, электроакустики; 

 мультимедийные технологии; 

 системы и устройства передачи данных; 

 методы передачи и распределения информации в телекоммуникационных системах 

и сетях; 

 средства защиты информации в инфокоммуникационных системах; 

 средства защиты объектов информатизации; 

 средства метрологического обеспечения телекоммуникационных систем и сетей; 

 методы и средства энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей среды при 

осуществлении телекоммуникационных процессов; 

 методы эффективного управления эксплуатационным и сервисным обслуживанием 

телекоммуникационных систем, сетей и устройств; методы и средства защиты от отказов 

в обслуживании в инфокоммуникационных сетях; 

 методы управления локальными и распределенными системами обработки и 

хранения данных; 

 менеджмент и маркетинг в телекоммуникациях. 

 

Планируемые результаты освоения ОП 

Перечень общекультурных компетенций, получаемых выпускником в ходе освоения 

образовательной программы, представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень общекультурных компетенций магистра 

Обозначение Описание 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и мировым иностранным 

языками как средством делового общения; 

ОК-5 готовностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом. 

Перечень общепрофессиональных компетенций, получаемых выпускником в ходе 

освоения образовательной программы, представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Перечень общепрофессиональных компетенций магистра 

Обозначение Описание 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 способностью осваивать современные и перспективные направления 

развития ИКТиСС; 

ОПК-4 способностью реализовывать новые принципы построения 

инфокоммуникационных систем и сетей различных типов передачи, 

распределения, обработки и хранения информации; 

ОПК-5 готовностью учитывать при проведении исследований, проектировании, 

организации технологических процессов и эксплуатации 

инфокоммуникационных систем, сетей и устройств мировой опыт в 

вопросах технического регулирования, метрологического обеспечения и 

безопасности жизнедеятельности; 

ОПК-6 готовностью к обеспечению мероприятий по управлению качеством при 

проведении проектно-конструкторских и научно-исследовательских 

работ, а также в организационно-управленческой деятельности в 

организациях отрасли в соответствии с требованиями действующих 

стандартов, включая подготовку и участие в соответствующих 

конкурсах, готовностью и способностью внедрять системы управления 

качеством на основе международных стандартов. 

Перечень профессиональных компетенций, получаемых выпускником в ходе освоения 

образовательной программы с учетом профессиональной деятельности, представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Перечень профессиональных компетенций магистра 

Обозначение Описание 

 в проектно-конструкторской деятельности 

ПК-1 способностью к разработке моделей различных технологических 
процессов и проверке их адекватности на практике, готовностью 
использовать пакеты прикладных программ анализа и синтеза 

инфокоммуникационных систем, сетей и устройств; 

ПК-2 готовностью осваивать принципы работы, технические характеристики и 
конструктивные особенности разрабатываемых и используемых 

сооружений, оборудования и средств инфокоммуникаций; 

ПК-3 способностью к проектированию, строительству, монтажу и 
эксплуатации технических средств инфокоммуникаций, направляющих 

сред передачи информации; 

ПК-4 способностью к разработке методов формирования и обработки 
сигналов, систем коммутации синхронизации и определению области 
эффективного их использования в инфокоммуникационных сетях, 

системах и устройствах; 
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Обозначение Описание 

ПК-5 способностью использовать современную элементную базу и 

схемотехнику устройств инфокоммуникаций; 

ПК-6 способностью разрабатывать прогрессивные методы технической 

эксплуатации инфокоммуникационных систем, сетей и устройств; 

ПК-7 готовностью к участию в осуществлении в установленном порядке 
деятельности по сертификации технических средств и услуг 

инфокоммуникаций. 

 в организационно-управленческой деятельности 

ПК-16 способностью управлять технологическими изменениями, нахождением 
путей совершенствования инфокоммуникационной структуры 
организаций, готовностью участвовать в организации и проведении 
реструктуризации инфокоммуникационных подразделений предприятий 

в целях повышения их эффективности; 

ПК-17 способностью и готовностью применять методы технико-экономического 
анализа при организации и проведении практической деятельности 
инфокоммуникационных предприятий, методы маркетинга и 

менеджмента в области ИКТиСС; 

ПК-18 способностью участвовать в разработке планов и программ по 
организации инновационной деятельности на предприятии, 
осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных 
проектов, способностью участвовать в разработке эффективной 

инфокоммуникационной стратегии на предприятии; 

ПК-19 способностью оценивать финансовые последствия для компании 
осуществляемых организационно-технологических изменений, 
способностью оценивать и анализировать затраты и результаты 

деятельности организации; 

ПК-20 способностью организовать работу большого количества людей, 
владеть приемами и методами работы с персоналом, методами оценки 
качества и результативности труда персонала, методами, формами и 

системами оплаты труда. 

ПК-21 готовностью к участию в работе международных организаций области 
ИКТиСС 

 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы. 

Реализация образовательной программы магистратуры должна обеспечиваться 

научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися научной 

и/или научно-методической деятельностью. К образовательному процессу по 

дисциплинам профессионального цикла привлечены не менее 20 процентов 

преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений. Не менее 80 процентов преподавателей, 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и научно-

исследовательскому семинару, имеют ученые степени и ученые звания, при этом ученые 

степени доктора наук или ученое звание профессора имеют не менее 12% преподавателей. 

При реализации магистерских программ, ориентированных на подготовку научных и 

научно-педагогических кадров, не менее 75 процентов преподавателей, обеспечивающих 

учебный процесс, имеют ученые степени кандидата, доктора наук и ученые звания. 
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Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специальной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы для 

демонстрационного оборудования и научно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным  программы дисциплин 

(модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможным подключением к «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Обучающиеся университета обеспечены индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-

методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной на основании прямых договоров с правообладателями. 

Таблица 4 

Перечень электронно-библиотечных систем 

Наименование ЭБС Реквизиты договоров Срок действия 

«ВООК.ru» № 359 от 25.07.2017 01.09.2017-01.09.2018 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

№ 12724018158170000964/435 

от 04.10.2017 

04.10.2017-05.10.2018 

«УМЦ ЖДТ» № 3Э/223 от 17.04.2018 17.04.2018-16.04.2019 

«Издательство Лань» № 12724018158180000264/84 от 

05.03.2018 

18.04.2018-17.04.2019 

«ЮРАЙТ» № 192 от 18.04.2018 21.06.2018-20.06.2019 

«ZNANIUM» № 204 от 24.04.2018 24.06.2018-23.06.2019 

 

Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин, практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы 

на 100 обучающихся. 

 

Формы аттестации 

Промежуточная аттестация включает в себя зачеты, защиту  курсовых работ и 

проектов, экзамены по дисциплинам. Более детальная информация по каждой 

дисциплине, по отдельным типам (видам) практики приведена в учебном плане.  

Государственная итоговая аттестация магистра по направлению подготовки 

11.04.02  Инфокоммуникационные технологии и системы включает защиту выпускной 

квалификационной работы. 
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Аннотация дисциплин 

В состав ОП подготовки магистров  входят  рабочие программы всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, 

включая дисциплины по выбору студента, факультативные дисциплины и программы 

практики. 

Ниже в табл. 6 приводятся краткие аннотации дисциплин и практик учебного плана. 

Таблица 5 

Аннотации дисциплин и практик 

 

Индекс 
Наименование дисциплин и их основные разделы 

Б1 Дисциплины (модули) 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.01 

Философские проблемы науки и техники  
Наука, познание. Наука как профессиональная деятельность, критерии научного знания, объект и предмет 
гуманитарных естественных и технических наук. Предпосылки становления науки. Отличие научного 
познания от других видов познавательной  деятельности. Наука как профессиональная деятельность. 
Критерии научного знания. Понятие техники, технические знания, направления и тенденции развития фи-

лософии техники, технической теории и специфика технического знания, особенности техники. 
Системотехника, управления техническими системами. Аксиоматический метод, методы и принципы в 
построении естественнонаучной теории. Научно-техническая картина мира. Классическая инженерная 
деятельность. Системотехническое и социотехническое проектирование. Система "человек - природа - тех-
ника". Эпистемологический контекст компьютерной революции. Искусственный интеллект.  Истинность 
знаний. Диалектика взаимосвязи общественного прогресса и техники. Этика и ответственность инженера. 
Социальное движение, социальный конфликт, глобализация. 

Б1.Б.02 

Компьютерные, сетевые и информационные технологии 
История  возникновения современных информационных технологий. Кибернетика. Основные термины и 
определения. Стандарты ГОСТ ИСО 2382,  ISO/IEC 2382:2015. Информационные ресурсы Internet. Основы 
теории информации. Способы измерения информации. Сжатие информации. Помехозащищенное 
кодирование. Основы теории защиты информации. Классификация ЭВМ и ее развитие. Современные 
вычислительные системы. Облачные и распределенные технологии. Параллельные вычисления. 
Технология CUDA. Развитие программного обеспечения. Графические и математические пакеты. Системы 
CRM. Технологии администрирования компьютерных систем. Модель взаимодействия открытых систем 

OSI. Технологии Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. Семейство протоколов TCP/IP. Адресация в 
Internet. Протокол ICMP. Протоколы маршрутизации. Современные технологии транспортных сетей. 
Технологии PDH, SDH, Metro Ethernet. Оптические технологии в системах связи. DWDM. Технологии 
Metro Ethernet и PON. Развитие технологий телефонной связи и беспроводных технологий. Технологии 
GSM, CDMA. Технологии 4G. Спутниковые системы в инфокоммуникационных технологиях. 
Инфокоммуникационные технологии будущего. 

Б1.Б.03 

Планирование научного эксперимента и обработка экспериментальных данных 
Основные понятия планирования научного эксперимента. Прямые и косвенные измерения. Типы величин. 

Типы погрешностей измерений. Суммарная погрешность измерений. Косвенная погрешность измерений. 
Учет погрешностей при записи интерпретации результатов. 
Понятие выборки и генеральной совокупности. Представление выборки (вариационный ряд, таблицы 
частот, полигон частот, гистограммы). Числовые характеристики выборки. Свойства точечных оценок 
параметров распределения, особенности их применения. Доверительные интервалы.  
Статистическая проверка статистических гипотез. Проверка параметрических гипотез о значении 
математического ожидания, дисперсии,  о значении вероятности "успеха". Проверка непараметрических 
гипотез о виде закона распределения (критерии Колмогорова, Пирсона), независимости двух дискретных 

случайных величин. 
Основы регрессионного анализа. Постановка задачи. Принцип Лежандра. Метод наименьших квадратов. 
Метод линеаризации. Использование ортогональных и ортонормированных полиномов Чебышева в 
регрессионном анализе. Графические и статистические методы анализа регрессий. Анализ остатков. 
Построение доверительных интервалов для эмпирической зависимости. 
Анализ временных рядов. Понятие временного ряда, тренды, метод укрупнения интервалов, скользящих 
средних. Сезонные колебания и индексы сезонности. 
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Б1.Б.04 

Иностранный язык для специальных целей 
Коммуникация в инфокоммуникационной среде. Как преодолеть конфликты. Эксклюзивные контракты; 

их преимущества и недостатки для поставщика и для дистрибьютора. Пути расширения бизнеса на 
зарубежных рынках, факторы, влияющие на выбор. Типы переговоров и их структура. Определение цели 
переговоров. Деловая этика. Неэтическое поведение на рабочем месте. Условия труда в компаниях. 

Б1.Б.05 

Теория построения инфокоммуникационных сетей и систем 
Структура Единой сети электросвязи (ЕСЭ) РФ и ее место в глобальной инфокоммуникационной среде, 
топология и архитектура различных инфокоммуникационных сетей, модель взаимодействия открытых 
сетей, транспортные сети и сети доступа. Особенности построения непрерывных и дискретных каналов 
связи, типовые каналы и их основные характеристики. Иерархические принципы построения цифровых 

систем передачи, использущих оптические и электрические интерфейсы. Основные методы кодирования 
речи (ИКМ, ДМ, АДИКМ и др.) и типы двоичных кодов. Принципы синхронизации и регенерации 
цифровых сигналов. Особенности построения беспроводных, в том числе мобильных, сетей связи. 
Принципы построения спутниковых и наземных радиосистем. Особенности построения оптических систем 
и сетей связи. 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.01 

Теория электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и систем 

Введение в проблему ЭМС. Основные термины и определения. Вопросы управления радиочастотным 
ресурсом. Классификация помех. Источники и рецепторы помех. Структурная схема радиопередатчика. 
Классификация излучений радиопередатчика. Побочные излучения и причины их возникновения. 
Панорама излучения радиопередатчика. Структурная схема радиоприемника. Основной и побочный 
каналы прохождения помех. Избирательность приёма. Антенны систем радиосвязи различных диапазонов. 
Основные параметры приёмопередающих антенн. Факторы, определяющие распространение полезного 
сигнала и помех для различных диапазонов частот. Уравнение радиосвязи. Множитель ослабления поля 
свободного пространства. Этапы оценки ЭМС в реальной электромагнитной обстановке (на примере 

наземного ТВ вещания). Частотный и энергетический анализ помех. Защитное соотношение. Оценка 
напряженности поля полезного сигнала и помехи в точке приема. Случай постоянной, тропосферной и 
импульсной помехи. Оценка максимального радиуса зоны обслуживания радиопередатчика в присутствии 
фоновых и индустриальных помех для системы аналогового и цифрового ТВ вещания. Расчет реального 
радиуса зоны обслуживания системы ТВ вещания в присутствии мешающих передатчиков. Вопросы 
оптимального частотного планирования для систем подвижной радиосвязи. Расчет координационного 
расстояния. Вопросы ЭМС радиорелейных линий. Вопросы ЭМС систем спутниковой связи. Технические 
методы обеспечения ЭМС.  Организационные методы обеспечения ЭМС. 

Б1.В.02 

Информационная безопасность телекоммуникационных систем 
Основные понятия, относящиеся к информационной безопасности и их взаимосвязь. Нормативная 
правовая и нормативная техническая база в области информационной безопасности 
инфокоммуникационных сетей и систем. Организационные методы обеспечения информационной 
безопасности. Технологии обеспечения информационной безопасности инфокоммуникационных сетей и 
систем. 

Б1.В.03 

Спектральное уплотнение в оптических системах передачи 
Изучение технологии спектрального (волнового) мультиплексирования WDM  (Wavelength Division 

Multiplexing), принципы построения и функционирования аппаратуры волоконно-оптических систем 
передачи со спектральным разделением  (ВОСП-СР), принципы организации  линейных трактов и их 
проектирования, а также изучение нелинейных эффектов в линейных трактах ВОСП-СР. Российские и 
международные стандарты в области WDM и перспективы развития. 

Б1.В.04 

Дополнительные главы высшей  математики 
Двойной и тройной интегралы. Их свойства. Геометрический и физический смысл двойного и тройного 
интеграла.  

Криволинейные интегралы I-го и II-го рода. Их свойства и связь между собой. Параметрическое и 
полярное представление кривой интегрирования. Формула Остроградского-Грина. Условия независимости 
криволинейного интеграла II-го рода от пути интегрирования. Приложение криволинейных интегралов. 
Поверхностные интегралы I-го и II-го рода. Их свойства и  связь между ними. Теоремы Остроградского-
Гаусса и Стокса. Приложение поверхностных интегралов. Связь криволинейных и поверхностных 
интегралов. 
 Элементы теории поля. Производная по направлению. Скалярное и векторное поле. Градиент, 
дивергенция и ротор, их свойства и приложения. Оператор Гамильтона.  

Б1.В.05 

Транспортная и технологическая безопасность 
Основные понятия о транспортной безопасности, транспортных системах безопасности; основные 
положения государственной политики и нормативно-правовой базы в области обеспечения транспортной 
безопасности железнодорожного транспорта; основные требования по обеспечению транспортной 
безопасности; система управления и контроля за соблюдением выполнения установленных норм и 
требований по обеспечению транспортной безопасности; потенциальные опасности и вредности, 
возникающие при выполнении транспортного процесса и пути их предотвращения; безопасность 
транспортного процесса. 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору 
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Б1.В.ДВ.01.01 

Психология и педагогика высшей школы 
Особенности современной системы профессионального образования в РФ. Категория «непрерывное 

образование», возможности личностного роста преподавателя. Основные технологии профессионально-
ориентированного обучения. Компетентностный подход в учебном процессе. Приемы и методы 
педагогической деятельности; способы решения различных нестандартных педагогических ситуаций. 
Основными положения психологической науки в части ее практического использования в процессах 
обучения и межличностного взаимодействия;  возрастные особенностями студентов. Особенности и 
проблемы профессиональной компетентности на различных этапах преподавательской деятельности. 

Б1.В.ДВ.01.02 

Организация и планирование научной деятельности 

Избранные главы истории и методологии науки и научного творчества. Основы  науковедения. 

Механизмы государственного регулирования управления наукой и инновационной деятельностью. 

Инновационная политика. Основные формы и структура финансирования науки в России. Интеграция 

науки и образования. Государственно-частные партнерства. Нормативно-правовая база  федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, положения соответствующих целевых и ведомственных 

программ, государственных и региональных программ поддержки инноваций. Организация и управление 

наукой. Субъекты науки. Организация  НИОКР в экономической системе. Значение коллектива как 

исполнительной и творческой единицы экономической системы. Национальная инновационная система: 

понятие, компоненты, связи между ними. Типы подходов к анализу  эффективности работы национальной 

инновационной системы. Политика приоритетов. Инновационный менеджмент науки. Управление 

инновационными проектами. Основные виды рисков. Меры по снижению неопределённости и 

минимизации рисков. Характеристика стратегии внедрения инновационных изменений. Методы 

преодоления сопротивления переменам. Понятие предметного имиджа. Компоненты предметного имиджа. 

Этапы и закономерности построения имиджа инновационного продукта. 

Б1.В.ДВ.02  

Б1.В.ДВ.02.01 

Специальные измерения в волоконно-оптических системах передачи 
Особенности метрологии в оптических телекоммуникационных системах, измерительные задачи, 
особенности ввода измерительных сигналов в оптические волокна; измеряемые параметры, измерения 
дисперсии и спектральные измерения; средства измерений, обработка и представление результатов; 
стандартизированные методики измерений; вопросы метрологического обеспечения средств измерений 

оптического диапазона; вопросы комплексной автоматизации с применением информационно – 
измерительных систем; понятие качества продукции, системы менеджмента качества; система 
сертификации ГОСТ Р, сертификация услуг связи. 

Б1.В.ДВ.02.02 

Проектирование, строительство и эксплуатация магистральных волоконно-оптических линий связи 
Основополагающие нормативные документы, регламентирующие проектирование и строительство ВОЛС; 
организация изысканий  и проектирование магистральных ВОЛС; конструкции и характеристики 
оптических направляющих сред передачи в телекоммуникациях; активные и пассивные элементы на 
оптических направляющих средах передачи; проектирование линейных трактов волоконно – оптических 

систем передачи (ВОСП) со спектральным разделением каналов; электропитание активных элементов 
ВОСП; организация строительства, необходимые рабочие и технические ресурсы; порядок ведения 
строительных работ, учет характера местности при строительстве; Особенности проектирования и 
строительства ВОЛС ГТС; паспортизация ВОЛС; текущее обслуживание ВОЛС; проведение 
регламентных и иных ремонтных и восстановительных работ. 

Б1.В.ДВ.03  

Б1.В.ДВ.03.01 

Инновационный менеджмент 
Основы теории и методологии инноватики. Объект, предмет, содержание и задачи курса. Эволюция 

теории инноватики и ее современные концепции. Инноватика как наука о развитии. Инновационная 
деятельность. Инфраструктура инновационной деятельности. Идентификация инноваций. Международная 
и отечественная практика. Мотивация и организация инновационной деятельности. Экономические 
интересы и мотивы в организации. Организационные формы инновационной деятельности. Стратегии 
инновационной деятельности. Инновационные стратегии организаций в различных сферах бизнеса. 
Управление инновационными преобразованиями. Управление интеллектуальной собственностью. 
Управление инновационным развитием организации. Проектное управление инновациями. Реинжиниринг 
бизнес- процессов-радикальная инновационная стратегия. Инвестирование инновационной деятельности и 

управление рисками. Инновационное предпринимательство. Инвестиции в инновационном процессе. 

Б1.В.ДВ.03.02 

Системы автоматизированного проектирования устройств и систем связи 
назначение и функции САПР; классификация САПР; принципы построения и требования к САПР; 
функции САПР по проектированию радиоэлектронных устройств (РЭА); современное состояние уровня и 
направлений развития средств САПР; основные этапы, методы и средства САПР; особенности работы в 
конкретных САПР; сервисные программные средства;  

Б1.В.ДВ.04  

Б1.В.ДВ.04.01 

Спецглавы теории массового обслуживания 
Введение в теорию массового обслуживания (ТМО) и ее приложения. Особенности моделирования 

процессов обслуживания трафика сервисов реального времени и данных. Мультисервисная модель 

Эрланга. Мультисервисная модель Энгсета. Мультисервисные модели с ограниченным доступом или 
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резервированием. Моделирование и расчёт мультисервисных сетей. Модели с ожиданием 

заблокированных заявок. Модели с динамическим распределением канального ресурса. Сети передачи 

данных с очередями. Особенности построения моделей занятия и использования инфраструктуры 

сетей мобильной и фиксированной связи. Особенности построения калькуляторов сетевой 

инфраструктуры. 

Б1.В.ДВ.04.02 

Перспективные технологии мобильной связи и радиодоступа 
Основные принципы построения и характеристики современных СРС.  Показатели функционирования 

(ПФ) СМС, СРС и СРД. Основные положения теории оптимизации ПФ СМС, СРС и СРД. Сигнально-
кодовые конструкции (СКК), используемые в современных СМС, СРС и СРД; методика учета СКК при 
планировании СРС. Особенности применения многостанционного доступа (МД); основные виды и 
характеристики МД. Характеристики абонентского трафика и его влияние на пропускную способность 
инфокоммуникационной сети. Замирания радиосигналов (ЗР),  мешающие радиосигналы (МС);  основные 
методы уменьшения влияния ЗР и МС на качество функционирования СРС.Методика частотно-
территориального планирования. Основы планирования подсистемы сетевой синхронизации.Основы 
планирования подсистемы сетевого управления.  

Б1.В.ДВ.05  

Б1.В.ДВ.05.01 

Современные методы цифровой обработки сигналов в инфокоммуникационных системах 
Время-частотные распределения сигналов. Вейвлет-преобразования сигналов. Методы статистической 

обработки высокого порядка (поликорреляционный и полиспектральный анализ). Методы анализа 
независимых компонент при обработке сигналов. Исследование  распознаваемости, разборчивости и 
качества звуковых сигналов. Представление сигнала в частотной области и искажения, обусловленные 
способом преобразования. Цифровое представление аудиосигналов, ИКМ, ИКМ МК, ИКМ ПМК,  
АДИКМ, ДМ, АДМ, характерные искажения. Компактное представление аудиосигналов. Способы  
представления сигнала в частотной области. Мюзикам, МП-3, ААС-3. Аудиопроцессорная обработка 
сигнала. Характерные искажения мультимедийного сигнала в современных каналах передачи. 

Б1.В.ДВ.05.02 

Микропроцессоры в системах и устройствах телекоммуникации 

Архитектура и основные технические характеристики микропроцессоров различных типов; организация 
ввода-вывода в них(программное управление вводом- выводом, каналы прямого доступа в память; 
назначение и виды прерываний); многопроцессорные системы (архитектура, способы связи); основные 
требования комплектования, программное обеспечение, операционные системы реального времени; 
управляющие комплексы узлов коммутации. Современные тенденции развития микропроцессорной 
техники и программного обеспечения. Программное обеспечение средств связи. Специализированные 
процессоры в средствах связи. Устройство микроконтроллеров AVR. Тенденции развития 
микропроцессоров. Системы проектирования микропроцессорных узлов систем связи 

Б1.В.ДВ.06  

Б1.В.ДВ.06.01 

Нормирование параметров качества цифровых каналов и трактов 
Нормирование параметров качества цифровых каналов и трактов. Целевые нормы на возникновение 
ошибок. Эксплуатационные нормы на возникновение ошибок. Нормирование фазовых флуктуаций. 

Максимальные фазовые дрожания на сетевых интерфейсах. Параметры и расчет оптических секций 
передачи. Нормирование основных параметров качества передачи по трактам полностью оптической 
транспортной сети 

Б1.В.ДВ.06.02 

Синхронизация и управление в инфокоммуникационных системах 
Краткая характеристика особенностей инфокоммуникационных систем и роли в них систем 
синхронизации. Классификация каналов и сигналов синхронизации и управления в современных 
инфокоммуникационных системах. Структурная схема обобщенного канала синхронизации. Способы и 
структурные схемы когерентного приема сигналов. Методы и устройства быстрого поиска параметров 

сигналов. Способы описания и исследования систем авторегулирования. Системы слежения за задержкой, 
частотой и фазой сигнала. Системы автоподстройки, синхронизации и синтеза частот. Методы 
определения местоположения абонентов в системах подвижной связи. 

Б1.В.ДВ.07 

 

 

Б1.В.ДВ.07 

.01 

Планирование систем и сетей мобильной связи, радиосвязи и радиодоступа 

Основные принципы построения и характеристики современных СРС. Показатели функционирования 
(ПФ) СМС, СРС и СРД. Основные положения теории оптимизации ПФ СМС, СРС и СРД. Сигнально-
кодовые конструкции (СКК), используемые в современных СМС, СРС и СРД; методика учета СКК при 
планировании СРС. Особенности применения многостанционного доступа (МД); основные виды и 
характеристики МД. Характеристики абонентского трафика и его влияние на пропускную способность 
инфокоммуникационной сети. Замирания радиосигналов (ЗР),  мешающие радиосигналы (МС);  основные 
методы уменьшения влияния ЗР и МС на качество функционирования СРС. Методика частотно-
территориального планирования. Основы планирования подсистемы сетевой синхронизации. Основы 

планирования подсистемы сетевого управления. 

Б1.В.ДВ.07 

.02 

Перспективные сетевые телекоммуникационные технологии 
Смена парадигмы в телекоммуникациях. Мультисервисная сеть связи. Типы мультисервисного 
трафика: приложения реального времени; латентный трафик. Качество обслуживания в IP-сетях. 
Технология Ethernet, VLAN. Транспортные сети IP/MPLS. Сети доступа. Технологии xDSL/GPON. 
Технология VoIP. Протокол SIP. Построение сетей NGN на базе программмных коммутаторов –
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Softswitch. Протокол H.248/MEGACO. Группа протоколов SIGTRAN. Принципы построения 
защищенных сетей NGN. Построение сетей NGN на базе подсистемы IMS. Концепция предоставления 

услуг в NGN. 

Б1.В.ДВ.08  

Б1.В.ДВ.08.01 

Оборудование оптических транспортных сетей 

Структура полностью оптической транспортной сети. Мультиплексирование в оборудовании оптической 
транспортной сети. Информационные структуры в оборудовании оптической транспортной сети. 
Виртуальная конкатенация нагрузочных блоков оборудования. Интерфейсы оптического транспортного 
оборудования. Параметры и расчет оптических секций передачи. Вопросы тактовой синхронизации в 
оптических транспортных сетях. Нормирование основных параметров качества передачи по трактам 
полностью оптической транспортной сети. 

Б1.В.ДВ.08.02 

Спутниковые системы связи 
Обзор и классификация систем спутниковой радиосвязи. Низкоорбитальные и среднеорбитальные 

системы спутниковой связи. Геостационарные системы спутниковой связи. Общая структурная схема 
системы спутниковой связи. Расчет зон обслуживания и числа ИСЗ. Методы множественного доступа. 
Методы канального кодирования. Методы цифровой модуляции. Помехоустойчивость связи, расчет 
параметров частотного плана и трафика сети. Фиксированная спутниковая служба. Подвижная 
спутниковая служба. Радиовещательная спутниковая служба. Радионавигационные спутниковые системы. 

Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

Б2.В.01(У) 

Практика по получению  первичных профессиональных умений и навыков 
Вид практики: учебная практика. 
Способ проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики: дискретно. 
Организация учебной практики осуществляется под руководством кафедры «АТиС» по окончании второго 
семестра. Продолжительность практики – 4 недели. Целью данной практики является закрепление, 
рассмотрение и систематизация знаний, полученных при изучении дисциплин профессионального цикла. 
Местом прохождения практики является кафедра «АТиС». Формой отчетности по итогам учебно-
ознакомительной практики является экзамен. 

Б2.В.02(П) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
Вид практики: производственная практика  
Способ проведения практики: стационарная, выездная, выездная полевая. 
Форма проведения практики: дискретно. 
Проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений 
и патентоспособности и определения показателей технического уровня проектируемых сетей, сооружений, 
оборудования, инфокоммуникационных средств и услуг; проектирование и модернизация отдельных 

устройств и блоков инфокоммуникационных систем; составление описаний принципов действия и 
структуры проектируемых сетей, сооружений, оборудования, средств и услуг связи с обоснованием 
принятых технических решений; 

Б2.В.03(Пд) 

Преддипломная практика 
Вид практики: производственная практика 
Способ проведения практики: стационарная, выездная, выездная полевая. 
Форма проведения практики: дискретно. 

Целью преддипломной практики является приобретение магистрантом опыта в исследовании актуальной 
научной проблемы или решении реальной инженерной задачи с применением результатов самостоятельно 
выполненных научных исследований, а также приобретение профессиональных навыков, связанных с 
изучением дисциплин магистратуры. В течение преддипломной практики магистранты должны собрать и 
структурировать теоретический и экспериментальный материал по теме исследований с целью 
формирования магистерской диссертации. 

Б2.В.04(П) 

Научно-исследовательская работа  

Вид практики: производственная практика 

Способ проведения практики: стационарная, выездная, выездная полевая. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Цель научно – исследовательской работы -  систематизация, расширение и закрепление профессиональных 
знаний, формирование у студентов навыков ведения самостоятельной научной работы, исследования и 
экспериментирования. За время научно-исследовательской практики студент должен в окончательном 
виде сформулировать тему магистерской диссертации и обосновать целесообразность ее разработки. 

ФТД.В.01 

Негосударственное пенсионное обеспечение в ОАО "РЖД" 

Правовые и организационно-экономические основы создания, регистрации, лицензирования и 
функционирования негосударственных пенсионных фондов. Функции негосударственного пенсионного 
фонда. Правила фонда. Пенсионные основания. Пенсионный договор. Субъекты и участники отношений 
по негосударственному пенсионному обеспечению. Источники и методы формирования имущества 
негосударственного пенсионного фонда. Пенсионные резервы и пенсионные накопления. Виды 
пенсионных схем и их применение в практической деятельности  негосударственных пенсионных фондов. 
Размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств пенсионных накоплений. 
Регулирование деятельности в области негосударственного пенсионного обеспечения, обязательного 

пенсионного страхования, надзор и контроль за указанной деятельностью. 
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Междисциплинарные связи 

 

Дисциплины учебных циклов Базовые дисциплины 

Индекс Наименование 
Дисциплина-1 Дисциплина-2 Дисциплина-3 

Индекс Наименование Индекс Наименование Индекс Наименование 

Б1.Б.01 Философские проблемы науки и техники       

Б1.Б.02 
Компьютерные, сетевые и информационные 

технологии 
      

Б1.Б.03 
 

Планирование научного эксперимента и 
обработка экспериментальных данных 

      

Б1.Б.04 
 

Иностранный язык для специальных целей       

Б1.Б.05 
 

Теория построения инфокоммуникационных 
сетей и систем 

      

Б1.В.01 
 

Теория электромагнитной совместимости 
радиоэлектронных средств и систем 

Б1.Б.05 
 

Теория построения 
инфокоммуникационных сетей и 

систем 
Б1.Б.02 

Компьютерные, сетевые и 
информационные 

технологии 
  

Б1.В.02 
 

Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем 

Б1.Б.02 
Компьютерные, сетевые и 

информационные технологии 
Б1.Б.05 

 

Теория построения 
инфокоммуникационных 

сетей и систем 
  

Б1.В.03 
 

Спектральное уплотнение в оптических 
системах передачи 

Б1.Б.05 
 

Теория построения 
инфокоммуникационных сетей и 

систем 

    

Б1.В. 04 
 

Дополнительные главы высшей математики       

Б1.В.05 
 

Транспортная и технологическая 
безопасность 

Б1.Б.01 
Философские проблемы науки и 

техники 
   - 

Б1.В.ДВ.01.01 
 

Психология и педагогика высшей школы Б1.Б.01 
Философские проблемы науки и 

техники 
   - 

Б1.В.ДВ.01.02 
 

Организация и планирование научной 
деятельности 

Б1.Б.03 
 

Планирование научного 
эксперимента и обработка 

экспериментальных данных 
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Б1.В.ДВ.02.01 
 

Специальные измерения в волоконно-
оптических системах передачи 

Б1.Б.05 
 

Теория построения 
инфокоммуникационных сетей и 

систем 

Б1.В.03 
Спектральное уплотнение в 

оптических системах 

передачи 

  

Б1.В.ДВ.02.02 
 

Проектирование, строительство и 
эксплуатация магистральных волоконно-

оптических линий связи 

Б1.Б.05 
 

Теория построения 
инфокоммуникационных сетей и 

систем 
Б1.В.03 

Спектральное уплотнение в 
оптических системах 

передачи 
  

Б1.В.ДВ.03.01 Инновационный менеджмент Б1.Б.01 
Философские проблемы науки и 

техники 
    

Б1.В.ДВ.03 
.02 

Системы автоматизированного 
проектирования устройств и систем связи 

Б1.Б.05 
 

Теория построения 
инфокоммуникационных сетей и 

систем 
Б1.Б.02 

Компьютерные, сетевые и 
информационные 

технологии 
  

Б1.В.ДВ.04.01 
 

Спецглавы теории массового обслуживания 
 

Б1.Б.05 
 

Теория построения 
инфокоммуникационных сетей и 

систем 
Б1.Б.02 

Компьютерные, сетевые и 
информационные 

технологии 
  

Б1.В.ДВ.04.02 
 

Перспективные технологии мобильной связи 
и радиодоступа 

Б1.Б.05 
 

Теория построения 
инфокоммуникационных сетей и 

систем 

Б1.В.01 

Теория электромагнитной 
совместимости 

радиоэлектронных средств 
и систем 

  

Б1.В.ДВ.05.01 

Современные методы цифровой обработки 

сигналов в инфокоммуникационных 
системах 

Б1.Б.05 
 

Теория построения 

инфокоммуникационных сетей и 
систем 

Б1.Б.02 

Компьютерные, сетевые и 

информационные 
технологии 

  

Б1.В.ДВ.05.02 
 

Микропроцессоры в системах и устройствах 
телекоммуникации 

Б1.Б.02 
 

Компьютерные, сетевые и 
информационные технологии 

    

Б1.В.ДВ.06.01 

 

Нормирование параметров качества 

цифровых каналов и трактов 
Б1.Б.05 

Теория построения 
инфокоммуникационных сетей и 

систем 
    

Б1.В.ДВ.06.02 
 

Синхронизация и управление в 
инфокоммуникационных системах 

Б1.Б.05 
Теория построения 

инфокоммуникационных сетей и 
систем 

Б1.В.ДВ.02.
01 

Специальные измерения в 
волоконно-оптических 

системах передачи 

Б1.В.ДВ.02.0
2 

Проектирование, 

строительство и эксплуатация 
магистральных волоконно-

оптических линий связи 

Б1.В.ДВ.07.01 
 

Планирование систем и сетей мобильной 
связи, радиосвязи и радиодоступа 

Б1.В.ДВ.06.
02 

Синхронизация и управление в 
инфокоммуникационных 

системах 
    

Б1.В.ДВ.07.02 
Перспективные сетевые 

телекоммуникационные технологии 
Б1.Б.05 

Теория построения 
инфокоммуникационных сетей и 

систем 

Б1.В.ДВ.05.
01 

Современные методы 
цифровой обработки 

сигналов в 
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инфокоммуникационных 
системах 

Б1.В.ДВ.08.01 
Оборудование оптических транспортных 

сетей 
Б1.В.ДВ.06.

02 

Синхронизация и управление в 
инфокоммуникационных 

системах 
Б1.В.03 

Спектральное уплотнение в 
оптических системах 

передачи 

Б1.В.ДВ.02.0
2 

Проектирование, 
строительство и эксплуатация 

магистральных волоконно-
оптических линий связи 

Б1.В.ДВ.08.02 Спутниковые системы связи 
Б1.В.ДВ.05.

01 

Современные методы цифровой 
обработки сигналов в 

инфокоммуникационных 

системах 

Б1.Б.05 
Теория построения 

инфокоммуникационных 
сетей и систем 

  

Б2.В.01(У) 
Практика по получению  первичных 

профессиональных умений и навыков 
Б1.Б.14 Информатика     

Б2.В.02(П) 
Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 
деятельности 

Б1.Б.21 Электроника     

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 
Б1.В.ДВ.08.

02 
Спутниковые системы связи 

Б1.В.ДВ.08.
01 

Оборудование оптических 
транспортных сетей 

Б1.В.ДВ.07.0
2 

Перспективные сетевые 
телекоммуникационные 

технологии 

Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа 
Б1.В.ДВ.06.

02 
 

Синхронизация и управление в 
инфокоммуникационных 

системах 

Б1.В.ДВ.08.

02 

Спутниковые системы 

связи 
  

Б3.Б.01(Д) 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты 

Б1.В.ДВ.08.
02 

Спутниковые системы связи 
Б1.В.ДВ.08.

01 
Оборудование оптических 

транспортных сетей 
Б1.В.ДВ.07.0

2 

Перспективные сетевые 

телекоммуникационные 
технологии 

ФТД.В.01 
Негосударственное пенсионное обеспечение 

в ОАО "РЖД" 
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Требования к результататм освоения основной образовательной программы 

 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 
ОК-2; ОПК-2; ОК-4; ОПК-1; ОК-1; ОПК-5; ОПК-4; 
ОПК-3; ОК-5; ПК-2; ПК-3; ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-20; ПК-21; ПК-16; ПК-18; ПК-19 

 
Б1.Б Базовая часть 

ОК-4; ОК-2; ОК-1; ОПК-1; ОК-5; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-21; ПК-20 

 Б1.Б.01 Философские проблемы науки и техники ОК-1; ОК-2 

 
Б1.Б.02 

Компьютерные, сетевые и информационные 
технологии 

ОПК-4; ПК-1 

 
Б1.Б.03 

Планирование научного эксперимента и обработка 
экспериментальных данных 

ОК-1; ОК-5; ПК-4; ПК-20 

 Б1.Б.04 Иностранный язык для специальных целей ОК-4; ОПК-1; ПК-21 

 
Б1.Б.05 

Теория построения инфокоммуникационных сетей и 
систем 

ОПК-4; ПК-2 

 

Б1.В Вариативная часть 

ОК-2; ОПК-3; ОК-5; ОПК-2; ОК-1; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-1; ПК-4; ПК-2; ПК-18; ПК-

19; ПК-16; ПК-20 

 
Б1.В.01 

Теория электромагнитной совместимости 
радиоэлектронных средств и систем 

ПК-3; ПК-4 

 
Б1.В.02 

Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем 

ПК-1; ПК-19 

 
Б1.В.03 

Спектральное уплотнение в оптических системах 

передачи 
ПК-3; ПК-6 

 Б1.В.04 Дополнительные главы высшей математики ОК-1; ПК-1; ПК-19 

 Б1.В.05 Транспортная и технологическая безопасность ОПК-5; ПК-7; ПК-1 

 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ОК-2; ПК-20 

 Б1.В.ДВ.01.01 Психология и педагогика высшей школы ОК-2; ПК-20 

 Б1.В.ДВ.01.02 Организация и планирование научной деятельности ОПК-2; ПК-18; ПК-16 

 Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ПК-3; ПК-7 

 
Б1.В.ДВ.02.01 

Специальные измерения в волоконно-оптических 
системах передачи 

ПК-3; ПК-7 

 
Б1.В.ДВ.02.02 

Проектирование, строительство и эксплуатация 
магистральных волоконно-оптических линий связи 

ПК-3; ПК-4; ПК-7 

 Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 ОК-5; ПК-18 

 Б1.В.ДВ.03.01 Инновационный менеджмент ОК-5; ПК-18 

 
Б1.В.ДВ.03.02 

Системы автоматизированного проектирования 

устройств и систем связи 
ОПК-4; ПК-5 

 Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ОПК-3; ПК-6 

 Б1.В.ДВ.04.01 Спецглавы теории массового обслуживания ОПК-3; ПК-6 

 
Б1.В.ДВ.04.02 

Перспективные технологии мобильной связи и 
радиодоступа 

ОПК-4; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 ПК-3; ПК-4 

 
Б1.В.ДВ.05.01 

Современные методы цифровой обработки сигналов 
в инфокоммуникационных системах 

ПК-3; ПК-4 

 
Б1.В.ДВ.05.02 

Микропроцессоры в системах и устройствах 
телекоммуникации 

ПК-4; ПК-5 

 Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 ПК-4; ПК-7 

 
Б1.В.ДВ.06.01 

Нормирование параметров качества цифровых 
каналов и трактов 

ПК-4; ПК-7 

 
Б1.В.ДВ.06.02 

Синхронизация и управление в 
инфокоммуникационных системах 

ОПК-4; ПК-7; ПК-6 

 Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 ОПК-4; ПК-3 

 
Б1.В.ДВ.07.01 

Планирование систем и сетей мобильной связи, 
радиосвязи и радиодоступа 

ОПК-4; ПК-3 
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Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации составлена в 

соответствии со стандартом ДВГУПС СТ 02-13-16.  

 

6. Оценочные средства 

Оценочные средства, представленные в виде фонда оценочных средств 

промежуточной аттестации (ФОС ПА) и фонда оценочных средств государственной 

итоговой аттестации (ФОС ГИА) разработаны и утверждены. 

 

6.1. ФОС промежуточной аттестации  

ФОС ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или программы 

практики. 

 
6.2. ФОС государственной итоговой аттестации  

ФОС ГИА являются приложением к программе ГИА. 




