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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Направление подготовки бакалавров 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи
Направленность (профиль) «Сети мобильной 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.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает совокупность инновационных технологий, средств, способов и
методов человеческой деятельности, направленных на создание условий для обработки,
хранения и обмена информацией на расстоянии с использованием различных сетевых
структур; совокупность технических и аппаратных средств, способов и методов
обработки, хранения и обмена информацией по проводной, радио и оптической системам
и средам.
Бакалавр по направлению подготовки 11.03.02
Инфокоммуникационные
технологии и системы, профиль «Сети мобильной связи» должен быть подготовлен к
решению следующих профессиональных задач:
а) производственно-технологическая деятельность:
приемка и освоение вводимого инновационного оборудования;
монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию опытных образцов
изделий, узлов, и систем;
внедрение и эксплуатация информационных систем;
обеспечение защиты информации и объектов информатизации;
разработка норм, правил и требований к технологическим процессам обмена
информацией на расстоянии;
организация мероприятий по охране труда и технике безопасности в процессе
ввода
в
эксплуатацию,
технического
обслуживания
и
ремонта
инфокоммуникационного оборудования;
доведение инфокоммуникационных услуг до пользователей;
б) 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;
математическое моделирование инфокоммуникационных процессов и объектов
на базе как стандартных пакетов автоматизированного проектирования и
исследований, так и самостоятельно создаваемых оригинальных программ;
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составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении
результатов исследований и разработок;
Основа для разработки ОП:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
(уровень бакалавриата) (приказ N 174 от 6 марта 2015 г.)
Федеральный закон РФ от 03.07.2016 № 313-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
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 05.04.2017г. №301;
Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный
университет путей сообщения», утвержденный Приказом Федерального агентства
железнодорожного транспорта от 31.05.2011 № 245;
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) ОПВО
Cрок получения образования (для очной формы обучения), включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации составляет
4 года. Объем программы бакалавриата 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
4 года 10 месяцев.
трудоемкость (в зачетных единицах) - 240.
Присваиваемая квалификация– бакалавр.
Направленность (профиль) ОП:
Подготовка бакалавров по направлению 11.03.02 Инфокоммуникационные
технологии и системы связи, ведется по профилю «Сети мобильной связи».
Виды профессиональной деятельности:
экспериментально-исследовательская;
производственно-технологическая;
Объекты профессиональной деятельности:
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются:
области науки и техники, которые включают совокупность инновационных
технологий, средств, способов и методов человеческой деятельности,
направленных на создание условий для обмена информацией на расстоянии, ее
обработки и хранения, в том числе следующие технологические системы и
технические средства, обеспечивающие надежную и качественную передачу,
прием, обработку и хранение различных знаков, письменного текста, изображения
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и звуков;
сети связи и системы коммутации;
многоканальные телекоммуникационные системы;
телекоммуникационные оптические системы и сети;
системы и устройства радиосвязи;
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;
системы централизованной обработки данных в инфокоммуникационных сетях;
методы управления локальными и распределенными системами обработки и
хранения данных;
системы и устройства звукового проводного и эфирного радио и телевизионного
вещания;
мультимедийные технологии;
системы и устройства передачи данных;
средства защиты информации в инфокоммуникационных системах;
средства метрологического обеспечения инфокоммуникационных систем и сетей;
методы и средства энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей среды при
осуществлении инфокоммуникационных процессов;
менеджмент и маркетинг в инфокоммуникациях;
области техники, включающие совокупность аппаратно-технических средств и
методов, направленных на обеспечение бесперебойной, надежной и качественной
работы инфокоммуникационного оборудования с целью выполнения всех
требований отраслевых нормативно-технических документов:
основные методы построения инфокоммуникационных сетей различного
назначения;
системы проводной и радиосвязи;
основные методы построения систем обработки и хранения данных;
методы строительства и монтажа различных инфокоммуникационных объектов;
методы технического обслуживания современных инфокоммуникационных
объектов;
методы и средства защиты от отказов в обслуживании в инфокоммуникационных
сетях;
методы
эффективного
управления
эксплуатационным
и
сервисным
обслуживанием;
методы и способы контроля и измерения основных технических параметров
инфокоммуникационного оборудования;
поверка измерительных приборов и контрольно-измерительных комплексов,
используемых на инфокоммуникационных объектах;
менеджмент и маркетинг в инфокоммуникациях.
Планируемые результаты освоения ОП
Перечень общекультурных компетенций, получаемых выпускником в ходе освоения
образовательной программы, представлен в таблице 1.
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Таблица 1
Перечень общекультурных компетенций бакалавра
Обозначение
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

Описание
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции;
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции ;
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности;
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
способностью к самоорганизации и самообразованию;
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности ;
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий;

Перечень общепрофессиональных компетенций, получаемых выпускником в ходе
освоения образовательной программы, представлены в таблице 2.
Таблица 2
Перечень общепрофессиональных компетенций бакалавра
Обозначение
ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3
ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

Описание
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 ;
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
инфокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности ;
способностью владеть основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации ;
способностью иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в
компьютерных сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств,
систем и процессов с использованием универсальных пакетов прикладных
компьютерных программ;
способностью 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);
способностью проводить инструментальные измерения, используемые в
области инфокоммуникационных технологий и систем связи ;

7

Обозначение
ОПК-7

Описание
готовностью к
безопасности;

контролю

соблюдения

и

обеспечению

экологической

Перечень профессиональных компетенций, получаемых выпускником в ходе освоения
образовательной программы с учетом профессиональной деятельности, представлены в
таблице 3.
Таблица 3
Перечень профессиональных компетенций бакалавра
Обозначение
Описание
в производственно-технологической деятельности
готовностью содействовать внедрению перспективных технологий и
ПК-1
стандартов;
способностью осуществлять приемку и освоение
вводимого
ПК-2
оборудования в соответствии с действующими нормативами ;
способностью осуществлять монтаж, наладку, настройку, регулировку,
ПК-3

ПК-4
ПК-5
ПК-6

опытную проверку работоспособности, испытания и сдачу в
эксплуатацию сооружений, средств и оборудования сетей и организаций
связи;
умением составлять нормативную документацию (инструкции) по
эксплуатационно-техническому обслуживанию сооружений, сетей и
оборудования связи, а также по программам испытаний ;
способностью проводить работы по управлению потоками трафика на
сети;
умением организовывать и осуществлять систему мероприятий по
охране труда и технике безопасности в процессе эксплуатации,
технического обслуживания и ремонта телекоммуникационного
оборудования;

в экспериментально-исследовательской деятельности
готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный
ПК-16
и зарубежный опыт по тематике исследования ;
способностью
применять
современные
теоретические
и
ПК-17
ПК-18

ПК-19

экспериментальные методы исследования с целью создания новых
перспективных средств электросвязи и информатики ;
способностью организовывать и проводить экспериментальные
испытания с целью оценки соответствия требованиям технических
регламентов, международных и национальных стандартов и иных
нормативных документов;
готовностью к организации работ по практическому использованию и
внедрению результатов исследований ;

Сведения о профессорско-преподавательском
реализации образовательной программы.

составе,

необходимом

для

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. Доля
научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля),
в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. Доля научно-педагогических работников
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(в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том
числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата, не менее 50 процентов. Доля
работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей
и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем)
реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих
программу бакалавриата, не менее 5 процентов.
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, учебнометодической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и
сформированной на основании прямых договоров с правообладателями.
Таблица 4
Перечень электронно-библиотечных систем
Наименование ЭБС
«ВООК.ru»
«Университетская
библиотека онлайн»
«УМЦ ЖДТ»
«Издательство Лань»
«ЮРАЙТ»
«ZNANIUM»

Реквизиты договоров
№ 359 от 25.07.2017
№ 12724018158170000964/435
от 04.10.2017
№ 3Э/223 от 17.04.2018
№ 12724018158180000264/84 от
05.03.2018
№ 192 от 18.04.2018
№ 204 от 24.04.2018

Срок действия
01.09.2017-01.09.2018
04.10.2017-05.10.2018
17.04.2018-16.04.2019
18.04.2018-17.04.2019
21.06.2018-20.06.2019
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.
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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 бакалавра по направлению подготовки
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи включает сдачу
государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной работы.
Аннотация дисциплин
В состав ОП подготовки специалистов 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. 5 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

История
История: предмет, объект, методы и принципы. Типы цивилизаций. Проблема взаимодействия
человека с природной средой в древних обществах, цивилизация Древней Руси, тенденции
становления цивилизации в русских землях: складывание Московского государства; становление
и развитие Российской государственности, эволюция политической системы; проблема
формирования целостной европейской цивилизации, ее особенности; Россия в ХV- XVII вв,
международные отношения и внешняя политика государства; XVIII в в истории России,
основные тенденции развития всемирной истории в XIX , пути развития России в ХХ, начале
ХХ1 века, современные проблемы истории России.
Философия
Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии. Основные
направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Структура философского
знания.
Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия.
Понятия материального и идеального. Пространство, время. Движение и развитие, диалектика.
Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. Научные,
философские и религиозные картины мира.
Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское
общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и исторический процесс;
личность и массы; свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции
общественного развития.
Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль,
справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в
различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные
ценности и свобода совести.
Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, практика. Вера
и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной
деятельности. Проблемы истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и
вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания его методы и формы.
Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника.
Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и
сценарии будущего.Философские проблемы профессиональных отраслей знания.

Б1.Б.02
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Б1.Б.03

Б1.Б.04

Б1.Б.05

Б1.Б.06

Иностранный язык
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом
языке: основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы
профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. Лексический минимум в объеме 4000
учебных лексических единиц общего и терминологического характера. Понятие дифференциации
лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и
другая). Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах.
Понятие об основных способах словообразования. Грамматические навыки, обеспечивающие
коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном общении;
основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи. Понятие об
обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле художественной
литературы. Основные особенности научного стиля. Разговорная речь. Диалогическая и
монологическая речь с использованием наиболее употребительных и относительно простых
лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и
официального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). Аудирование.
Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной
коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому
и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат,
тезисы, сообщения, частное письмо, биография.
Социология
Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки. Социологический
проект О. Конта. Классические социологические теории. Русская социологическая мысль.
Общество и социальные институты. Мировая система и процессы глобализации. Социальные
группы и общности. Виды общностей. Общность и личность. Малые группы и коллективы.
Социальная организация. Социальные движения. Социальное неравенство, стратификация и
социальная мобильность. Понятие социального статуса.
Социальное взаимодействие и социальные отношения. Общественное мнение как институт
гражданского общества.
Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие экономики, социальных
отношений и культуры.
Личность как социальный тип. Социальный контроль и девиация. Личность как деятельный
субъект.
Социальные изменения. Социальные революции и реформы. Концепция социального прогресса.
Формирование мировой системы. Место России в мировом сообществе. Методы
социологического исследования. Социологические проблемы социальной работы.
Правоведение
Понятие права; место права в системе социальных норм; система права и система
законодательства; правоотношение; правонарушение; юридическая ответственность; правовой
статус личности; основы конституционного, административного, гражданского, трудового,
семейного, уголовного права; основы организации и деятельности правотворческих и
правоприменительных органов в Российской Федерации.
Экономика
Базовые положения экономической теории и экономических систем; экономические основы
производства и финансовой деятельности предприятия. Экономические основы производства и
ресурсы предприятия (основные фонды, оборотные средства, трудовые ресурсы), понятия
себестоимости продукции и классификация затрат на производство и реализацию продукции;
принципы и методы планирования, ресурсного обеспечения деятельности предприятия,
разработки оперативных планов работы производственных подразделений. Блага, потребности,
ресурсы, экономический выбор. Экономические отношения; экономические системы. Основные
этапы развития экономической теории. Методы экономической теории. Экономические основы
производства и финансовой деятельности предприятия. Ресурсы предприятия (основные фонды,
оборотные средства, трудовые ресурсы). Рынок, спрос и предложение. Потребительские
предпочтения и предельная полезность, факторы спроса. Виды издержек. Выручка и прибыль,
принцип максимизации прибыли. Понятия себестоимости продукции и классификация затрат на
производство и реализацию продукции. Ресурсное обеспечение деятельности предприятия.
Принципы и методы планирования. Разработку оперативных планов работы производственных
подразделений. Бюджетно-налоговаую политику. Деньги и их функции. Банковскую систему,
денежно-кредитную политику, экономический рост и развитие. Рынок труда, распределение и
доходы. Современные методы оценки экономической эффективности инвестиционных и
инновационных проектов. Показатели и методы оценки эффективности деятельности
предприятий.
Основные экономические категории и экономическую терминологию.
методы управления технологическими процессами на производстве; методы разработки
производственных программ и плановых заданий участникам производства и анализа их
выполнения.
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Б1.Б.07

Б1.Б.08

Б1.Б.09

Б1.Б.10

Психология и педагогика
Предмет, объект и методы психологии; место психологии в системе наук; история развития
психологического знания и основные направления психологии. Основные функции психики;
Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и психика. Структура психики;
Соотношение сознания и бессознательного. Основные психические процессы. Структура
сознания; Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представление, воображение,
мышление и интеллект. Психическая регуляция поведения и деятельности; общение и речь.
Психологию личности; межличностные отношения; психологию малых групп; межгрупповые
отношения и взаимодействия.
Предмет, задачи, функции, методы педагогики. Основные категории педагогики: образование,
воспитание, обучение. Педагогическая
деятельность, педагогическое взаимодействие,
педагогическая технология. Образование как общечеловеческая ценность. Образование как
социокультурный феномен и педагогический процесс. Образовательная система России. Цели,
содержание, структура непрерывного образования, единство образования и самообразования.
Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения; воспитание в
педагогическом процессе. Общие формы организации учебной деятельности (урок, лекция,
семинарские, практические и лабораторные занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен,
факультативные занятия, консультация). Методы, приемы, средства организации и управления
педагогическим процессом; Семья как объект педагогического взаимодействия и
социокультурная среда воспитания и развития личности.
Безопасность жизнедеятельности
Организационные и правовые основы безопасности жизнедеятельности. Эргономическое
обеспечение систем и средств связи. Санитарно-гигиенические факторы производственной
среды. Параметры их характеризующие по СН, методы и приборы их измеряющие, способы
защиты при несоответствии СН. (Микроклимат производственных помещений; шум и вибрация;
электромагнитные поля и излучения, освещение производственных помещений). Основы
электробезопасности. (Действие электрического тока на организм человека. Явления при
стекании тока в землю. Напряжения прикосновения и шага. Анализ опасности поражения током в
различных электрических сетях. Защитные меры в электроустановках: применение малых
напряжений, защитное заземление, зануление. Устройства защитного отключения, защита от
перехода напряжения, защита от случайного прикосновения). Безопасность и экологичность
систем и средств связи (в зависимости от профиля). Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
(Освобождение человека от действия тока и других поражающих факторов и оказание первой
доврачебной помощи. Пожарная безопасность).
Высшая математика
Основные понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии и линейной
алгебры, дифференциального и интегрального исчисления, гармонического анализа; основные
понятия и методы математической логики. Последовательности и ряды, функции комплексного
переменного, векторный анализ и элементы теории поля. Обыкновенные дифференциальные
уравнения, гармонический анализ, теорию функций комплексной переменной, основы теории
вероятностей и математическую статистику, теорию случайных процессов, дискретную
математику, вариационное исчисление и оптимальное управление; уравнения математической
физики; алгебра матриц и матричное исчисление и другие математические методы,
использующиеся при изучении общетеоретических и специальных дисциплин и в инженерной
практике. Логическая символика. Числовая ось. Бином Ньютона. Абсолютная величина
действительного числа. Определение функции и последовательности. Обратная функция.
Классификация функций. Предел последовательности и предел функции. Бесконечно малые
величины. Производная. Дифференциал. Непрерывность функции. Правило Лопиталя раскрытия
неопределенностей. Формула Тейлора. Исследование функций и построение графиков.
Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Геометрические
приложения.
Несобственные интегралы. Функции многих переменных. Кратные и криволинейные интегралы.
Теория поля. Обыкновенные
дифференциальные уравнения. Понятия о рядах, интегралах,
зависящих от параметра, функции комплексного переменного, операционном исчислении.
Физика
Основы классической механики: понятие состояния и описание движения; принцип
относительности; уравнения движения; законы сохранения; элементы релятивистской механики;
кинематика и динамика твердого тела; электричество и магнетизм: электростатика и
магнитостатика в вакууме и веществе; квазистационарные токи; уравнения Максвелла в
интегральной и дифференциальной формах; физика колебаний и волн: гармонические,
затухающие и вынужденные колебания; гармонический и ангармонический осциллятор;
описание плоских звуковых и электромагнитных волн; энергетические характеристики волн;
кинематика волновых процессов, нормальные моды; интерференция и дифракция волн;
дисперсия; когерентность; элементы Фурье-оптики; квантовая физика: корпускулярно-волновой
дуализм; соотношение неопределенности и причинность, волновая функция; квантовые
состояния; принцип суперпозиции; операторы физических величин; квантовые уравнения
движения; квантовые состояния атомов и молекул; спектры излучения, химическая связь;
статистическая физика и термодинамика: три начала термодинамики; термодинамические
функции состояния; квантовая и классическая статистики; системы заряженных частиц;
конденсированное состояние; кинетические явления; агрегатные состояния вещества и фазовые
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превращения.

Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13

Б1.Б.14

Б1.Б.15

Б1.Б.16

Б1.Б.17

Информатика
Понятие информации, арифметические и логические основы ЭВМ (Введение в дискретные
структуры и архитектуру вычислительных систем); Арифметические и логические основы ЭВМ
(Введение в архитектуру вычислительных систем
и операционные системы); Основы
алгоритмизации, введение в программирование и основы работы с пакетами прикладных
программ. Базовые средства программирования на примере алгоритмического языка высокого
уровня в интегрированной среде (Visual Studio .NET); ООП и создания приложений средствами
алгоритмического языка высокого уровня в интегрированной среде (Visual Studio .NET)
Начертательная геометрия и инженерная компьютерная графика
Основы компьютерной графики. Интерактивные системы, классификация, назначение, примеры
и эффективность их использования. Российские международные стандарты по оформлению
электронной документации на схемы и устройства. Метод проекций как основа построения
чертежа. Ортогональные и аксонометрические проекции. Формирование электронных типовых
2D и 3D геометрических моделей объектов. Понятие алгоритма функционирования. Российские и
международные стандарты по начертанию схем алгоритмов. Операнды (объекты информации) и
операции. Внешнее и внутреннее представление объектов информации. Точность и способы
кодирования объектов информации. Структуры данных в 2D и 3D системах компьютерной
графики и автоматизированного проектирования. Устройства ввода-вывода в системах
компьютерной графики и автоматизированного проектирования. Классификация. Понятие
жизненного цикла (ЖЦ) промышленного продукта. Этапы жизненного цикла. CALS-технологии.
Международные стандарты в CALS-технологиях. Электронная обобщённая модель
промышленного продукта. Состав и формирование обобщённой модели. Электронные модели на
отдельных этапах жизненного цикла. Схемы электрические (структурные, функциональные,
принципиальные, монтажные): правила выполнения и графического оформления, формирование
электронных моделей схем. Структурный анализ и синтез систем. SADT – технологии.
Основы библиографии
Организация информационно-поисковой деятельности студента для получения ответов по
конкретным научным проблемам; освоение студентами научно-библиографических понятий,
терминологии, теоретически положений, особенностей учебного материала; подготовка
студентов к самостоятельному освоению источников литературы по предложенным темам;
самостоятельное освоение отдельных направлений библиографического характера, анализ
конкретных проблем в рамках изучаемой дисциплины
Основы теории цепей
Физические основы электротехники; уравнения электромагнитного поля; законы электрических
цепей; цепи постоянного и синусоидального тока; понятие трехфазных цепей; расчет цепей при
периодических несинусоидальных воздействиях; переходные процессы в линейных цепях;
нелинейные электрические и магнитные цепи. Матричные методы расчета
цепей;
многополюсники; цепи с распределенными параметрами.
Законодательство в отрасли инфокоммуникаций
Нормативная и правовая документация, характерная для области инфокоммуникационных
технологий и систем связи законы РФ, технические регламенты, международные и национальные
стандарты, рекомендации МСЭ, стандарты связи, протоколы, терминологию, нормы ЕСКД и т.д.,
а также документация по системам качества работы предприятий; условия для развития
российской инфраструктуры связи, обеспечения ее интеграции с международными сетями связи;
обеспечение готовности содействовать внедрению перспективных технологий и стандартов.
Метрология, стандартизация и сертификация
Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; метрологические службы,
обеспечивающие единство измерений. Принципы составления и использования международных
стандартов, технических регламентов,
руководящих документов и другой нормативно-технической документации; Теоретические
основы метрологии; средства измерений и их метрологические характеристики; источники и
классификация погрешностей результатов измерений, обработка результатов измерений;
правовые основы обеспечения единства измерений; методы и средства измерения электрических,
магнитных и неэлектрических величин;
информационно-измерительные
системы
и
измерительно-вычислительные
комплексы;
Стандартизация
и
сертификация
на
железнодорожном транспорте. Структура системы сертификации. Система отраслевых
стандартов «Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики, связи». Организация
проведения сертификационных работ. Виды испытаний на безопасность. Основные положения
государственной системы стандартизации и сертификации; международная организация по
стандартизации (ИСО).
Оптоэлектронные, квантовые и СВЧ-приборы
Введение. Устройства СВЧ и квантовые приборы - общие понятия. Особенности СВЧ приборов и
приборов оптического диапазона, их роль в радиотехнике. Взаимодействие электронного потока
с переменным электрическим полем. Клистроны. Электронные приборы СВЧ типа «О» с
длительным взаимодействием. Электронные приборы СВЧ типа «М». Полупроводниковые
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приборы СВЧ. Физические основы работы и основные области применения квантовых приборов.

Б1.Б.18

Б1.Б.19

Б1.Б.20

Б1.Б.21

Б1.Б.22

Б1.Б.23

Б1.Б.24

Транспортные сети и системы передачи
Компоненты ВОСП. Состав передающей части. Состав приемной части ВОСП. Алгоритмы и
методы цифровой обработки сигналов ВОСП. Линейные и стыковые коды ВОСП. PDH и SDH.
Построение систем, топология и архитектура сетей SDH . Состав оборудования. Принципы
временного группообразования цифровых потоков. Схемы организации сетей синхронизации.
СЦИ. Линейный тракт систем ВОСП. Транспортные модули STM-N. Структура кадра.
Асинхронные системы АТМ. Системы управления сетью SDH. Основы технической
эксплуатации ОСП. Основные рекомендации МСЭ-Т.. Основные схемы мультиплексирования
потоков PDH в транспортный модуль STM-1.Технология OTN.
Экология
Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, взаимоотношения организма и среды.
Экология и здоровье человека. Глобальные проблемы окружающей среды. Инженерная экология.
Структура и элементы управления охраной окружающей среды.
Экономика природопользования.
Общая теория связи
Общие сведения о телекоммуникационных системах (ТКС). Детерминированные сигналы.
Случайные сигналы. Каналы связи. Методы формирования и преобразования сигналов в каналах
связи. Теоретико-информационные основы передачи сообщений. Теоретико-информационные
основы защиты информации. Теория помехоустойчивого кодирования. Оптимальный приём
дискретных сообщений. Оптимальный приём непрерывных сообщений. Принципы
многоканальной связи и распределения информации. Методы повышения эффективности ТКС.
Менеджмент и маркетинг в отрасли инфокоммуникаций
Основы управления организацией, методы управления и принятия эффективных управленческих
решений, функции управления, групповая динамика и руководство, обеспечение эффективного
использования ограниченных производственных ресурсов организации (ценообразование,
управление издержками, логистика, контроллинг, нормирование труда и др.), маркетинговый
подход к управлению в связи; организация сетей и предприятий связи и управление ими; общие
принципы организации и управления ВСС России; организация взаимодействия между
операторами (сетями), торговые соглашения в области телекоммуникаций и их влияние на
регламентацию деятельности; методы прогнозирования, планирования и анализа
организационно-экономических показателей деятельности предприятия связи; организация труда
и обслуживания оборудования на предприятии связи; системы качества и управление им,
экономика качества; характер и содержание процессов развития техники и услуг электросвязи;
методы оценки эффективности инвестиций: метод чистой текущей стоимости, метод внутренней
нормы отдачи, метод анализа иерархий; разработка бизнес-плана; методы учета рисков; основы
международного сотрудничества в области инфокоммуникаций.
Электроника
Основные технические показатели и характеристики аналоговых электронных устройств.
Принципы электронного усиления аналоговых сигналов и построения усилителей. Обратная
связь (ОС) в электронных устройствах. Обеспечение и стабилизация режимов работы
транзисторов по постоянному току. Каскады предварительного усиления. Оконечные
усилительные каскады. Функциональные узлы на базе операционных усилителей (ОУ).
Устройства сопряжения аналоговых и цифровых электронных узлов. Логические основы
цифровой техники. Элементная база цифровой техники. Узлы цифровых устройств.
Физические основы электроники
Введение в физику полупроводников. Кинетика носителей зарядов в полупроводниках и токи.
Физические процессы при контакте разнородных материалов(p-n- переход, контакт металлполупроводник, гетеропереход). Физические процессы в структуре с двумя взаимодействующими
переходами и её статические характеристики. Физические процессы в структуре металлдиэлектрик-полупроводник и её статические характеристики. Отличие реальных электроннодырочных переходов от идеализированных. Физические основы управления током канала с
помощью управляющего перехода. Фотоэлектрические явления в полупроводниках. Физические
основы электровакуумных приборов.
Дискретная математика
Основные понятия теории множеств; основные понятия и законы теории множеств; способы
задания множеств и способы оперирования с ними; свойства отношений между элементами
дискретных множеств и систем; отношения и функции; элементы математической логики;
методологию использования аппарата математической логики и способы проверки истинности
утверждений; алгоритмы приведения булевых функций к нормальной форме и построения
минимальных форм; методы построения по булевой функции многополюсных контактных схем;
методы исследования системы булевых функций на полноту, замкнутость и нахождение базиса;
элементы комбинаторики; основные понятия теории графов и сетей; основные алгоритмы теории
графов; теория конечных автоматов.
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Б1.Б.25

Б1.В
Б1.В.01

Б1.В.02

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05

Б1.В.06

Б1.В.07

Физическая культура и спорт
Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Ее
социально-биологические основы. Физическая культура и спорт как социальные феномены
общества. Законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте. Физическая
культура личности. Основы здорового образа жизни студента. Особенности использования
средств физической культуры для оптимизации работоспособности. Общая физическая и
специальная подготовка в системе физического воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор
видов спорта или систем физических упражнений. Профессионально-прикладная физическая
подготовка студентов.
Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма.
Вариативная часть
Выполнение работ по профессии рабочего
Освоение теоретического материала по основным устройствам проводной и беспроводной связи,
кабелям, кабельной арматуре и сооружениям связи, элементам радиоэлектронной аппаратуры,
приобретение практических навыков по монтажу, настройке и проведению измерений узлов
радиоэлектронной аппаратуры.
Сети и системы мобильной связи
Введение. Актуальность и проблемы мобильной связи. Общие принципы построения и
классификация ССМС. Методы приема и обработки сигналов в ССМС. Характеристики канала
распространения в ССМС. Понятие и основные положения частотно-территориального
планирования ССМС. Общие принципы организации и основные характеристики сетевого
управления в ССМС. Общие характериcтики стандартов наземных сотовых ССМС 2G, 3G и 4G
(GSM, TETRA, CDMA, WCDMA, CDMA-2000, LTE). Общие характериcтики основных
стандартов систем радиодоступа (CT-2, DECT, Bluetooth, WiFi, WiMAX, HiperLAN, HiperAccess,
UWB, SRD). Основные характериcтики стандартов спутниковых ССМС Иридиум, Глобалстар,
ICO, Инмарсат, Турайя. Перспективы развития ССМС.
Компьютерные технологии и сети
Компьютерные
технологии
обработки
текстовой
информации.
Мультимедийные
информационные технологии. Автоматизированное рабочее место специалиста. Создание баз
данных с помощью СУБД.
Принципы построения компьютерных сетей; основные типы сетевых архитектур, топологий и
аппаратных компонентов компьютерных сетей; базовые технологии локальных сетей.
Семиуровневая модель взаимодействия открытых систем (OSI). Способы навигации, поиска и
сохранения информации в Интернет.
Электромагнитные поля и волны
Введение. Основные уравнения электромагнитного поля. Энергия и мощность
электромагнитного поля. Решения уравнений Максвелла при заданных источниках.
Электродинамические потенциалы. Основные теоремы и принципы в теории гармонических
полей. Излучение электромагнитных волн. Плоские волны в однородной среде. Отражение и
преломление плоских волн на границе раздела двух сред. Общие свойства волн,
распространяющихся в линиях передачи энергии. Линии передачи с Т волнами. Полые
металлические волноводы. Линии передачи поверхностных волн (включая волоконные
световоды). Неоднородности в линиях передачи. Объемные резонаторы.
Схемотехника телекоммуникационных устройств
Современные цифровые интегральные схемы. Общие сведения. Логические элементы различных
технологий (ТТЛ, (К)МОП, ЭСЛ, И2Л). Серии микросхем. Реализация алгебры логики в
цифровых схемах.
Формирователи в цифровых устройствах.
Триггеры, счетчики, их
особенности в различных сериях микросхем. Мультиплексоры, демультиплексоры, шифраторы,
дешифраторы, их особенности в различных сериях микросхем. Элементы памяти в цифровой
схемотехнике, их применение в дискретных устройствах. Согласование микросхем различных
серий с внешними устройствами.
Надежность цифровой техники, методы повышения
надежности.
Теоретические основы СМС
Основные модели
радиоканалов систем мобильной связи: Медианное значение потерь
распространения в реальных условиях. Логарифмически нормальные затенения. Многолучевые
радиоканалы и их модели; рассеивание мощности принимаемых сигналов по времени и по
частоте. Многолучевые замирания принимаемых сигналов. Процент радиопокрытия зоны
обслуживания.Базовые технологии построения систем мобильной связи: Шумоподобные сигналы
и псевдослучайные последовательности. Основы технологии кодового разделения каналов.
Базовые методы цифровой модуляции для систем мобильной связи. Основы технологии
ортогонального частотного разделения каналов. Спектральная и энергетическая эффективность
систем мобильной связи. Базовые методы демодуляции сигналов в многолучевых каналах:
Демодуляция сигналов с расширенным спектром. Демодуляция сигналов при ортогональном
частотном разделении каналов. Демодуляция сигналов при наличии межсимвольных искажений.
Способы адаптации системы связи к изменяющимся характеристикам радиоканала. Технологии
для будущих поколений систем мобильной связи.
Электропитание устройств и систем инфокоммуникаций
Введение. Основные понятия и определения устройств и систем электропитания. Организация
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Б1.В.08

Б1.В.09

Б1.В.10

Б1.В. 11

Б1.В. 12

Б1.В. 13

Б1.В. 14

Б1.В.15

электроснабжения предприятий инфокоммуникаций. Источники электроснабжения предприятий
связи. Принципы функционирования основных узлов системы электропитания. Методы анализа
основных устройств электропитания: трансформаторов, выпрямителей, статических
преобразователей, стабилизаторов напряжения. Сглаживающие фильтры. Стабилизаторы тока.
Статистические преобразователи постоянного напряжения. Системы бесперебойного
электропитания телекоммуникационного оборудования.. Компьютерное моделирование узлов
системы электропитания. Надёжность систем электропитания.
Системы коммутации
Эволюция систем коммутации. Оконечные устройства и соединительные тракты. принципы
построения коммутационных полей. Принципы построения управляющих устройств. Системы
сигнализации. Сравнительный анализ цифровых систем коммутации. Пакетные технологии в
системах коммутации. Принципы построения сетей доступа. Принципы построения
транспортных сетей. Способы предоставления инфокоммуникационных услуг. Сопряжение
систем с коммутацией пакетов и каналов. Проектирование систем коммутации. Техническая
эксплуатация систем коммутации.
Сети передачи данных
Рекомендации и стандарты в области передачи данных. Функциональное представление
системы передачи данных. Кодирование сообщений с целью повышения верности передачи.
Основы технологий высокоскоростной передачи данных. Технологии и стандарты канального
уровня высокоскоростной передачи данных (FrameRelay, ATM, Ethernet, TokenRing, FDDI,
100VG-Any LAN). Протоколы сетевого и транспортного уровня (IP, ARP/RARP, ICMP, TCP,
UDP).
Распространение радиоволн и антенно-фидерные устройства в СМС
Введение. Основные технические параметры антенно-фидерных устройств. Основы теории
вибраторных антенн. Излучение антенных решеток и возбужденных поверхностей. Основы
теории приемных антенн. Антенны центральных и базовых станций в системах мобильной связи.
Антенны абонентских станций в системах мобильной связи. Распространение радиоволн в
радиолиниях наземных систем мобильной связи. Распространение радиоволн в радиолиниях
спутниковых систем мобильной связи. Вопросы электромагнитной безопасности и
электромагнитной совместимости в системах мобильной связи.
Радиопередающие устройства СМС
Введение. Обобщенные структурные схемы и параметры передатчиков систем мобильной связи.
Генератор с внешним возбуждением (ГВВ). Параметры активных элементов и режимов их
работы. Гармонический анализ токов и напряжений. Биполярный и полевой транзисторы в ГВВ.
Режимы работы ГВВ с негармоническими напряжениями и токами. Сложение мощностей
активных элементов. Умножение частоты. Построение пассивных цепей ГВВ и высокочастотного
усилительного тракта. Возбудители и синтезаторы частот радиопередающих устройств.
Транзисторные LC-автогенераторы. Кварцевая стабилизация частоты. Модуляторы аналоговых и
цифровых сигналов в системах мобильной связи. Построение и характеристики
радиопередающих устройств систем мобильной связи. Заключение.
Микропроцессорные информационные и управляющие системы в сетях мобильной связи
Микропроцессорные наборы и системы, области их применения; однокристальные
микропроцессоры, структура простейших микро-ЭВМ; программирование однокристальных
микропроцессоров; организация ввода-вывода информации в микропроцессорных системах;
микропроцессорные информационные устройства и системы в устройствах мобильной связи;
микропроцессорные устройства в периферийных системах мобильной связи.
Радиоприёмные устройства СМС
Общие сведения о радиоприемных устройствах в СМС. Основные технические показатели
радиоприемных устройств СМС. Структурные схемы радиотрактов приемников СМС. Входные
цепи
и устройства разделения трактов приема и передачи. Усилители радиосигналов.
Преобразователи частоты. Детекторы радиосигналов. Ручные и автоматические регулировки и
индикация в радиоприемных устройствах СМС. Помехи радиоприему в системах мобильной
связи и методы повышения помехоустойчивости приема информации. Особенности устройств
приема и обработки радиосигналов в системах подвижной радиосвязи различного назначения.
Оборудование СМС
Функционирование РЧ оборудования СМС. Архитектура, частотный и энергетический планы
приемопередатчиков мобильной связи. Структуры и функционирование РЧ блоков оборудования
СМС. Характеристики и параметры РЧ оборудования СМС различных стандартов. Абонентское
оборудование СМС. Многодиапазонное и многостандартное РЧ оборудование. Базовые станции,
сайты СМС. Тестирование компонентов и оборудования СМС.
Стандарты и технологии СМС
Введение. О сущности терминов “стандарт” и “технология”. Актуальность и проблемы развития
стандартов и технологий мобильной связи. Общие принципы построения и классификация
систем и сетей мобильной связи (ССМС). О поколениях ССМС. Методы приема, передачи и
обработки сигналов в ССМС Характеристики канала распространения в ССМС. Общие
характериcтики стандартов сотовых ССМС 2G. Основные технические характеристики ССМС
стандартов GSM, TETRA и CDMA. Общие характериcтики стандартов сотовых ССМС 3G.
Основные технические характеристики ССМС стандарта WCDMA и CDMA-2000. Общие
характериcтики основных стандартов систем радиодоступа (СРД). Основные технические

16

Б1.В.16

Б1.В. 17

Б1.В. 18

Б1.В. 19

Б1.В.ДВ.01

Б1.В.ДВ.01.01

Б1.В.ДВ.01.02

характеристики СРД стандарта CT-2 и DECT. Основные технические характеристики СРД
стандартов Bluetooth, WiFi и WiMAX. Основные технические характеристики СРД стандартов
UWB и SRD. Общие характериcтики основных стандартов спутниковых ССМС Иридиум,
Глобалстар, ICO, Инмарсат, Турайя.
Система менеджмента качества при эксплуатации сети мобильной связи
Исторический аспект процесса управления качеством. Основные понятия теории качества.
Показатели качества продукции и методы их измерения. Функции системы менеджмента
качества по её элементам. Персонал в системе качества. Система менеджмента качества отрасли
инфокоммуникаций TL9000. Внедрение системы менеджмента качества на предприятиях отрасли
и ее сертификация.
Введение в инфокоммуникационные системы и сети
История развития техники и средств связи. Роль связи на различных ступенях развития общества.
Различие видов связи. Современные средства связи и их виды. Экономические аспекты
высокоскоростных средств связи. Роль отечественных ученых в развитии связи.
Направляющие системы передачи и их компоненты
Тенденции развития современной электрической связи. Общие принципы построения сетей
электросвязи. Построение первичных сетей электросвязи. Классификация направляемых волн и
систем. Основные конструкции и характеристики НС. Теория передачи по НС. Распространение
сигналов в НС. Взаимные влияния в НС и меры защиты. Помехозащищенность НС. Защита от
внешних ЭМ влияний. Защита сооружений связи от внешних влияний и коррозии.
Проектирование, строительство и техническая эксплуатация направляющих систем электросвязи
Элективные курсы по физической культуре и спорту
Понятие о самостоятельной физической деятельности студентов по дисциплинам физической
культуры и спорта. Обучение студентов методиками самостоятельных физических упражнений
на занятиях. Особенности планирования самостоятельных занятий по общей физической
подготовке студентов. Основные физические упражнения и режимы индивидуальных нагрузок
для самостоятельных занятий по развитию физических качеств студентов.
Дисциплины по выбору
Системы управления сетями связи
Основные принципы построения, структура, задачи системы управления ВСС, а также
предъявляемые к ней требования. Изложены функциональные возможности и интерфейсы
управления TMN. Описание протоколов SNMP и CMIP, предназначенных для мониторинга и
администрирования: Основные принципы построения TMN на сети железнодорожной связи,
системам управления технологическим сегментом цифровой сети связи ОАО «РЖД» .Основные
требования QoS и OAM к транспортному уровню и уровню доступа сетей связи ведущих
операторов отрасли.
Основы организационно-правового обеспечения информационной безопасности сетей и систем
Общие данные о структуре телекоммуникационных систем и ее основных элементов
(компьютеров, локальных вычислительных сетей, систем передачи информации, программных
продуктов и баз данных). Протоколы взаимодействия и их уязвимости. и. Угрозы
информационной безопасности, существующие кодексы в мировой практике и их сопоставление.
Понятие угрозы, вероятности и экономических последствий ущербов. Риски и угрозы в области
нарушений информационной безопасности. Взаимодействие Конституции РФ, Законов РФ,
Указаний Президента и Госкомитета РФ, кодексов и других нормативных актов.
Информационное обеспечение нормативного пространства в области информационной
безопасности. Законы «Об информации, информационных технологиях и защите информации», «
О персональных данных», « О связи», «О государственной тайне». Состав Гостехкомиссии и ее
функции. Нормативные акты и их анализ. Сопоставление нормативных актов с аналогичными
документами других государств. Оперативный мониторинг и средства его обеспечения в
документальной и электронной форме

Б1.В.ДВ.02

Б1.В.ДВ.02.01

Проектирование и строительство систем мобильной связи
Архитектура сетей подвижной и фиксированной радиосвязи. Системы подвижной и
фиксированной радиосвязи. Особенности радиоканалов мобильной связи. Принципы построения
и функциональные возможности системы частотно-территориального планирования.
Использование геоинформационных баз данных для решения задач частотно-территориального
планирования. Допустимая абонентская нагрузка. Модель расчёта нагрузки в соте. Модель
Эрланга. Методы расчёта нагрузки в соте. Методика прогнозирования зон покрытия на основе
статистической модели напряжённости поля сигнала. Детерминированная модель напряжённости
поля сигнала. Дифракционная модель напряжённости поля сигнала. Программно-методический
комплекс «Эфир». Программный пакет для планирования радиорелейных, транкинговых и
сотовых систем RPS-2. Частотно-территориальное планирование сотовой сети подвижной связи
стандарта GSM. Частотно-территориальное планирование сотовой сети подвижной связи
стандарта CDMA. Частотно-территориальное планирование сотовой сети подвижной связи
стандарта NMT.
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Б1.В.ДВ.02.02

Основы построения беспроводных локальных сетей
Базовые принципы и технологии построения сетей общего пользования и локальных
сетей.Классификация стандартов беспроводного доступа. Беспроводные персональные сети.
Технология Bluetooth. Беспроводные локальные сети Wi-Fi. История развития, топологии,
технологии физических уровней, технологии MAC-уровней, мониторинг и планирование, поиск
неисправностей и анализ протоколов, защита. Беспроводные городские сети доступа WiMAX.
История развития, топологии, технологии физических уровней, технологии MAC-уровней.
Тенденции и развитие технологий беспроводного доступа. Объединение сетей LTE и Wi-Fi,
выгрузка трафика.

Б1.В.ДВ.03

Б1.В.ДВ.03.01

Б1.В.ДВ.03.02

Безопасность беспроводных сетей
Технологии обеспечения безопасности беспроводных сетей. Комплекс мер (правила, процедуры,
практические приемы, руководящие принципы, методы, средства) для обеспечения
информационной безопасности автоматизированной системы управления беспроводными сетями
связи. Способы управления информационной безопасностью автоматизированных систем
управления с применением облачных технологий. Способы обеспечения восстановления
работоспособности систем защиты информации при возникновении нештатных ситуаций.
Методы и средства защиты информации в беспроводных сетях, технологии межсетевого
экранирования; методы и средства построения виртуальных частных сетей. Аудит уровня
защищенности информационных систем.
Теория телетрафика
Введение. Типы систем массового обслуживания и их классификация. Простейший поток
требований. Дисциплины обслуживания. Системы с ожиданием. Процессы гибели и
размножения. Эргодические теоремы. Система массового обслуживания с отказами. Теорема
Литтла. Система массового обслуживания с ограниченным числом мест ожидания. Система
массового обслуживания с ограничениями: на время ожидания, на время пребывания: Системы
мобильной связи как системы массового обслуживания. Имитационное моделирование систем
массового обслуживания. Заключение

Б1.В.ДВ.04

Б1.В.ДВ.04.01

Б1.В.ДВ.04.02

Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей
Принципы построения инфокоммуникационных сетей; структура Единой сети электросвязи
(ЕСЭ) РФ, методы коммутации в сетях электросвязи, топология и архитектура различных
инфокоммуникационных сетей, модель взаимодействия открытых сетей, транспортные сети и
сети доступа; основные характеристики первичных сигналов связи; принципы построения
проводных и радиосистем передачи с частотным и временным разделением каналов; основные
характеристики каналов и трактов; принципы построения оконечных устройств сетей связи;
принципы построения аналоговых и цифровых систем коммутации; современное состояние
инфокоммуникационной техники и перспективные направления её развития.
Основы микропроцессорной техники
Микропроцессорные элементы, структура, программирование, реализация управляющих
устройств. Микропроцессорные наборы и системы, области их применения; однокристальные
микропроцессоры, структура простейших микро-ЭВМ; программирование однокристальных
микропроцессоров; организация ввода-вывода информации.

Б1.В.ДВ.05

Б1.В.ДВ.05.01

Б1.В.ДВ.05.02

Специальные измерения в сетях мобильной связи
Качественные показатели цифровых каналов и трактов систем передачи транспортной сети и сети
радиодоступа . Определение показателей ошибок для ОЦК. Нормы на показатели ошибок
цифровых каналов трактов и секций. Оперативные нормы на показатели ошибок. Нормы для
ввода в эксплуатацию цифровых трактов и ОЦК. Требования к средствам измерения показателей
ошибок. Нормы на показатели фазовых дрожаний (джиттер) и дрейфа фазы (вандер) цифровых
каналов и трактов.
Сигнализация в цифровых сетях связи
Основные способы построения и функционирования систем сигнализации в цифровых сетях. В
результате изучения дисциплины у студентов должны сформироваться знания, навыки и умения,
позволяющие самостоятельно проводить теоретический анализ процессов в современных
системах сигнализации цифровых сетях связи. Системы сигнализации ВСК и ОКС7. Протокол
сигнализации в IP сетях SIP.

Б1.В.ДВ.06

Б1.В.ДВ.06.01

Русский язык и культура речи
Понятие культуры речи; коммуникативные и языковые компетенции; норма как основное
понятие культуры речи; основные нормы литературного русского языка; понятие о стилях,
функциональные стили речи; понятие о стилях, функциональные стили речи; официальноделовой стиль речи, основные признаки и языковые особенности официально-делового стиля.
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Б1.В.ДВ.06.02

Б1.В.ДВ.07

Б1.В.ДВ.07.01

Б1.В.ДВ.07.02

Б1.В.ДВ.08

Б1.В.ДВ.08.01

Б1.В.ДВ.08.02

Б1.В.ДВ.09

Б1.В.ДВ.09.01

Б1.В.ДВ.09.02

Жанры официально-делового стиля, типичные ошибки.; научный стиль речи, основные признаки
и языковые особенности научного стиля, реферирование научного текста. Оформление цитат;
деловая письменная речь, общие требования, предъявляемые к документу; композиция документа,
языковые особенности стиля документа, личные (официальные) документы и их виды.
Риторика
Формирование навыков свободного владения устной речью в различных ситуациях, обращение
большего внимания на устную речь, соотношение ошибок говорящего с собственной речью,
осуществление внутреннего регулирования речи и достижение нормативно-правильной речи,
положительно воздействующей на получателя информации, составление влиятельной речи.

Иностранный язык в профессиональной деятельности
Микро/макроэкономика. Спрос и предложение. Предприниматель в рыночной экономике.
Менеджмент рисков. Рынок труда. Мировое распределение рабочей силы в экономике.
Производство и маркетинг.
Роль труда в бизнесе. Рынок денег. Структура компании.
Трудоустройство. Стили
международного бизнеса. Экология и бизнес.
Основы межкультурной коммуникации
Коммуникация как процесс, формы, аспекты, компоненты и функции коммуникации. Понятие
культуры. Культурные ценности. Классификации культур. Влияние культуры на процесс
коммуникации. Факторы и условия успешной коммуникации. Процесс восприятия в
межкультурной коммуникации. Вербальная и невербальная коммуникация. Результаты
межкультурной коммуникации. Культура и управление конфликтами. Межкультурная
коммуникация в многонациональных корпорациях.
Формирование межкультурной компетенции.

Основы построения профессиональной карьеры
Реальная ситуация на рынке труда. Понятия «карьера», «профессиональная карьера». Этапы
профессиональной карьеры и их специфика. Принципы планирования и управления
профессиональной карьерой. Возможные способы поиска работы. Принципы составления
резюме. Правила поведения в организации. Самопрезентация.
Технологии построения карьеры
Современное состояние рынка труда и необходимость построения карьеры. Система коучинга,
цели, задачи. Методика ситуационного самоанализа Л. Зайверта. Сущность карьерного
самоменеджмента и карьерного планирования. Исследование «карьерного ландшафта».
Составление и анализ баланса личных успехов и неудач. Формулировка карьерных целей,
ресурсов и средств, необходимых для их достижения. Исследование рынка и собственное
позиционирование. Разработка плана построения карьеры.
Тайм-менеджмент
Сущность и содержание системы тайм-менеджмента, её роль в практической деятельности
современного менеджера и влияние на деятельность организации. Значение фактора времени для
управления современной организацией. Типичные ошибки современных менеджеров в процессе
управления временем, их анализ. Основные принципы эффективного использования времени.
Правила личной организованности и самодисциплины. Методы учета и анализа использования
времени, влияние данных методов на совершенствование деятельности организации.
Принятие решений о приоритетах в тайм-менеджменте. Методы принятия решений. Влияние
тайм-менеджмента на качество принимаемых управленческих решений. Планирование личной
карьеры менеджера и роль тайм-менеджмента в данном процессе. Система и техника
планирования личного труда руководителя. Основные цели и ситуации делегирования
полномочий. Методы рационализации времени современного менеджера, их характеристика и их
роль в повышении эффективности деятельности организации.
Работа над памятью как один из важных способов рационализации времени. Способы
формирования записной книги современного менеджера как важного способа управления
временем. Тайм-менеджмент как важный инструмент организационного развития. Личный таймменеджмент и корпоративная эффективность. Тайм-менеджмент как основа для изменений в
организациях. Тайм-менеджмент и корпоративная культура. Логика внедрения корпоративного
тайм-менеджмента. Корпоративный тайм-менеджмент и коммуникационные процессы. Основы
организационной стратегии и влияние на её реализацию тайм-менеджмента.
Управление трудовым коллективом
Размер, состав коллектива, формы и способа взаимосвязей между его членами. Основные стадии
развития и стиль управления коллективом. Дифференцирование и интегрирование. Методы
планирования, организации, мотивации и контроля деятельности членов коллектива. Сближение
формальных и неформальных структур, положительная ориентация неформальных групп и
борьба с отрицательными проявлениями в коллективе. Правила регулирования неформальных
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Б1.В.ДВ.10

Б1.В.ДВ.10.01

Б1.В.ДВ.10.02

Б1.В.ДВ.11

Б1.В.ДВ.11.01

Б1.В.ДВ.11.02

Б2.В

Б2.В.01(У)

отношений через систему формальных связей.
Взаимоотношение руководителя с лидером неформальной группы. Моральный климат в
коллективе. Профессиональные, функциональные, социально-культурные и демографические
особенности отдельных групп. Основные типы и уровни конфликтов. Конфликтогены.
Источники и функции конфликтов. Участники и стадии конфликта. Пути разрешения и стратегии
поведения в конфликте.
Проблема эффективности управления – составная часть экономики. Эффективность как
интегрированный результат взаимодействия компонентов
управления.
Содержание
эффективности: результаты действий, соотнесенные с целью и затратами. Критерии и показатели
эффективности кадрового менеджмента. Оперативно-тактические
и стратегические
составляющие эффективного управления трудовым коллективом. Эффективность объектнологического управления и социально-психологического управления. Способы измерения
эффективности управления.
Психотехнологии самопознания
Понятия
«психотехнология»,
«психотехника»,
«самопознание».
Экспертиза
психотехнологий. Психотехнологии самопознания. Самопознание как процесс. Механизмы
самопознания. Барьеры, затрудняющие самопознание. Самопознание на разных этапах
онтогенеза. Расстановка жизненных приоритетов. Выявление личностных сильных и слабых
сторон. Аффективная сфера личности. Самопринятие.
Психотехнология личностного успеха
Понятия «психотехнология» и «психотехника», «самоэффективность».
Экспертиза
психотехнологий. Психотехнологии личностного успеха. Принципы и методы достижения
личностного успеха. Ресурсы достижения личностного успеха. Стратегии целеполагания,
мотивации, навыки саморегуляции в развитии успешной личности (НЛП, трансактный
анализ, поведенческая психология, позитивная психотерапия и т.д.).
Цифровая обработка сигналов
Методы математического описания линейных дискретных систем; основные этапы
проектирования цифровых фильтров; основные методы синтеза и анализа частотноизбирательных цифровых фильтров; методы математического описания цифровых фильтров в
виде структуры; метод математического описания дискретных сигналов с помощью дискретного
преобразования Фурье (ДПФ); алгоритм быстрого преобразования Фурье (БПФ) Кули-Тьюки;
принципы оценки шумов квантования в цифровых фильтрах с фиксированной точкой; принципы
построения систем однократной интерполяции и децимации.
Основы теории оптимизации инфокоммуникационных систем и устройств
Краткая характеристика дисциплины. Основные понятия. Классификация допустимых множеств.
Соответствие методов и допустимых множеств.Безусловная оптимизация. Постановка задачи.
Общая схема безусловной оптимизации. Методы первого порядка. Градиентные методы. Метод
Ньютона. Теорема о скорости сходимости метода Ньютона. Сравнение градиентных методов.
Многошаговые (двухшаговые) методы. Метод тяжелого шарика. Метод сопряженных
градиентов. Метод Полака-Ривьера. Квазиньютоновские методы. Метод Давидона-Флетчера
Пауэлла. Метод Бройдена-Флетчера-Шенно. Методы нулевого порядка. Методы аппроксимации.
Методы прямого поиска в задачах одномерной оптимизации. Метод квадратичной интерполяции.
Метод
дихотомии
(половинного деления).
Метод
«золотого
сечения».
Метод
Фибоначчи.Условная оптимизация. Постановка задачи нелинейного программирования.
Ограничения типа равенств. Ограничения типа неравенств. Лемма Фаркаша. Теорема КарушаДжона. Решение переборных задач. Метод ветвей и границ. Задача о коммивояжере.
Динамическое программирование. Вывод уравнения Беллмана. Примеры задач динамического
программирования. Задача о ранце. Задача о распределении ресурсов. Вариационное исчисление.
Постановка задачи. Уравнение Эйлера-Лагранжа. Частные случаи уравнения Эйлера-Лагранжа.
Задача о брахистохроне. Вариационные задачи на условный экстремум. Принцип максимума
Понтрягина. Принцип максимума в задаче о предельном быстродействии.
Практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Вид практики: учебная практика.
Способы проведения практики: стационарная.
Форма проведения практики: дискретно.
Практика является обязательной частью подготовки бакалавров и представляет собой вид
учебных занятий, непосредственно ориентированных на осознанное и углубленное изучение
общепрофессиональных и специальных дисциплин, а также на профессионально-практическую
подготовку специалистов.
Основными задачами практики являются: получение дополнительных знаний и практических
навыков выполнения электромонтажных работ, изучение основных устройств и сооружений
электросвязи, кабелей, кабельной арматуры, элементов радиоэлектронной аппаратуры, монтаж
волоконно-оптического кабеля, компановка модулей радиоэлектронной аппаратуры мобильной
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Б2.В.02(П)

Б2.В.03(Пд)

ФТД.В.01

связи.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая практика)
Вид практики: производственная практика
Способы проведения практики: стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
Объектами
производственной
практики
являются
линейные
и
станционные
телекоммуникационные технические сооружения и средства мобильной связи, обеспечивающие
распространение сигналов по проводной (в т.ч. волоконно-оптической) направляющей среде или
оптической и радиоканалу, а также выпускающие кафедры университета.
Преддипломная практика
Вид практики: производственная практика
Способы проведения практики: стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
Целью преддипломной практики является закрепление и углубление теоретических знаний,
полученных студентами при изучении дисциплин общепрофессионального цикла и дисциплин
специализации; приобретение и развитие необходимых практических умений и навыков в
соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника; изучение обязанностей
должностных лиц предприятия, обеспечивающих решение проблем информационной
безопасности автоматизированных систем; формирования общего представления об
информационной безопасности систем мобильной связи, методов и средств ее обеспечения;
изучение источников информации и системы оценок эффективности применяемых мер
обеспечения информационной безопасности.
Дополнительные главы математики
Элементы векторной алгебры. Векторы. Основные понятия. Линейные операции над векторами.
Действия над векторами в координатной форме. Скалярное произведение векторов. Основные
задачи. Элементы аналитической геометрии. Декартова прямоугольная система координат на
плоскости и в пространстве. Деление отрезка в данном отношении. Расстояние между точками.
Прямая линия на плоскости. Основные задачи. Плоскость и прямая в пространстве. Основные
задачи. Элементы математического анализа. Понятие функции. Свойства функций. Основные
элементарные функции и их графики. Обратная и сложная функции. Производная функции.
Правила дифференцирования. Производные основных элементарных функций. Неопределенный
интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Метод непосредственного интегрирования.
Элементы численных методов. Приближенное нахождения корней уравнения.
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Б1.Б.10
Б1.Б.05
Б1.Б.09

Философия

Иностранный язык

Социология

Правоведение

Экономика

Психология и педагогика

Безопасность жизнедеятельности
Высшая математика
Физика

Информатика

Начертательная геометрия и
инженерная компьютерная графика

Основы библиографии

Основы теории цепей

Законодательство в отрасли
инфокоммуникаций

Метрология, стандартизация и
сертификация

Б1.Б.02

Б1.Б.03

Б1.Б.04

Б1.Б.05

Б1.Б.06

Б1.Б.07

Б1.Б.08
Б1.Б.09
Б1.Б.10

Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13

Б1.Б.14

Б1.Б.15

Б1.Б.16

Б1.Б.01

Б1.Б.09

Б1.Б.19

Б1.Б.02

Б1.Б.09

Б1.Б.04

Б1.Б.02

Б1.Б.01

История

Б1.Б.01

Высшая математика

Правоведение

Физика

История

Высшая математика

Экология

Философия

Высшая математика

Социология

Философия

История

Дисциплина-1
Индекс
Наименование

Наименование

Индекс

Дисциплины учебных циклов

Б1.Б.10

Б1.Б.01

Б1.Б.09

Б1.Б.04

Б1.Б.01

Б1.Б.01

Б1.Б.02

Б1.Б.01

Физика

История

Высшая математика

Социология

История

История

Философия

История

Дисциплина-2
Индекс
Наименование

Базовые дисциплины

Междисциплинарные связи

Б1.Б.04

Б1.Б.01
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Социология

История

Дисциплина-3
Индекс
Наименование

Б1.Б.10
Б1.Б.11

Б1.Б.02
Б.1.Б.11

Б1.Б.10
Б1.Б.10

Транспортные сети и системы
передачи

Экология

Общая теория связи

Менеджмент и маркетинг в
инфокоммуникациях

Электроника

Физические основы электроники

Дискретная математика

Физическая культура и спорт

Выполнение работ по профессии
рабочего

Сети и системы мобильной связи

Компьютерные технологии и сети

Электромагнитные поля и волны

Схемотехника
телекоммуникационных устройств

Теоретические основы СМС

Б1.Б.18

Б1.Б.19

Б1.Б.20

Б1.Б.21

Б1.Б.22

Б1.Б.23

Б1.Б.24

Б1.Б.25

Б1.В.01

Б1.В.02

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05

Б1.В.06

Б1.В.02

Б1.Б.11

Б1.Б.10

Б1.Б.09

Б1.Б.10

Б1.Б.10

Б1.Б.04

Б1.В.18

Б1.Б.10

Оптоэлектронные и квантовые и
СВЧ-приборы

Б1.Б.17

Высшая математика

Высшая математика

Экономика

Высшая математика

История

Сети передачи
данных

Высшая математика

Б1.Б.09
Б1.Б.10

Сети и системы
мобильной связи

Б1.Б.09

Физика

Высшая математика

Высшая математика

Основы
библиографии
Схемотехника
Б1.В.ОД.5 телекоммуникационн
ых устройств
Б1.Б.13

Б1.Б.09

Б1.Б.09

Б1.Б.06

Б1.Б.09

Б1.Б.01

Б1.В.09

Б1.Б.09

Физика

Физика

Информатика

Физика

Информатика

Философия

Высшая математика

Физика

Физика

Информатика

Физика

Социология

Направляющие системы
передачи и их компоненты

Физика

Б1.Б.17

Б1.Б.17
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Оптоэлектронные и
квантовые и СВЧприборы

Оптоэлектронные и
квантовые и СВЧприборы

Б1.В.ДВ.02.0 Основы построения
2
инфокоммуникацион
ных систем и сетей

Б1.В.16

Система
менеджмента
качества при
эксплуатации сети
мобильной связи

Б1.Б.17
Б1.В.02
Б1.Б.09

Распространение радиоволн и
антенно-фидерные устройства в
СМС

Радиопередающие устройства СМС

Микропроцессорные
информационные и управляющие
системы в сетях мобильной связи

Радиоприёмные устройства СМС

Оборудование СМС

Стандарты и технологии СМС

Б1.В.10

Б1.В.11

Б1.В.12

Б1.В.13

Б1.В.14

Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.
Системы управления сетями связи
01

Б1.В. 16

Система менеджмента качества при
эксплуатации сети мобильной
связи
Введение в
Б1.В. 17
инфокоммуникационные системы и
сети
Б1.В. 18 Направляющие системы передачи
и их компоненты
Б1.В. 19 Элективные курсы по физической
культуре и спорт

Б1.В.11.01

Сети передачи данных

Б1.В.09

Высшая математика

Б1.Б.09

Б1.В.16

Физическая культура и
спорт
Система менеджмента
качества при
эксплуатации сети
мобильной связи

История

Б.1.Б.01

Б1.Б.25

Информатика

Радиопередающие
устройства СМС
Теоретические основы
СМС
Теоретические основы
СМС

Высшая математика

Цифровая обработка
сигналов
Оптоэлектронные и
квантовые и СВЧприборы
Схемотехника
телекоммуникационных
устройств

Электроника

Физика

Б1.Б.11

Б1.В.06

Б1.В.06

Б1.В.11

Б1.Б.22

Системы коммутации

Б1.В.08

Б1.Б.10

Электропитание устройств и
систем инфокоммуникаций

Б1.В.07

Б1.В.09

Б1.Б.10

Б1.В.02

Б1.В.02

Б1.В.11.01

Б1.В.03

Б1.В.02

Б1.В.18

Б1.В.08

Сети передачи
данных

Физика

Цифровая обработка
сигналов
Сети и системы
мобильной связи
Сети и системы
мобильной связи

Компьютерные
технологии и сети

Сети и системы
мобильной связи

Направляющие
системы передачи и
их компоненты

Системы коммутации

Б1.В.02

Б1.В.14

Б1.В.08

Б1.В.02

Б1.Б.11

Б1.Б.10
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Сети и системы
мобильной связи

Оборудование СМС

Системы коммутации

Сети и системы
мобильной связи

Информатика

Физика

Теория телетрафика

Риторика

Б1.В.ДВ.06.
02

Б1.В.ДВ.07.
Иностранный язык в
01
профессиональной деятельности

Русский язык и культура речи

Сигнализация в цифровых сетях
связи

Б1.В.ДВ.06.
01

Б1.В.ДВ.05.
02

Б1.В.ДВ.05. Специальные измерения в сетях
01
мобильной связи

Б1.В.ДВ.04.
Основы построения
01
инфокоммуникационных систем и
сетей
Б1.В.ДВ.04.
Основы микропроцессорной
02
техники

Б1.В.ДВ.03.
02
Безопасность беспроводных сетей

Б1.В.ДВ.03.
01

Основы организационно-правового
Б1.В.ДВ.01. обеспечения информационной
02
безопасности сетей и систем
Б1.В.ДВ.02. Проектирование и строительство
01
систем мобильной связи
Б1.В.ДВ.02.
Основы построения беспроводных
02
локальных сетей

Б1.Б.03

Б1.Б.02

Б1.Б.02

Б1.Б.11

Иностранный язык

Философия

Философия

Информатика

Физика

Экология

Б1.Б.19
Б1.Б.10

Общая теория связи

Теоретические основы
СМС

Б1.Б.20

Б1.В.06

Б1.В.12

Б1.Б.08

Б1.В.02

Б1.Б.09

Б1.В.08

Теоретические основы
СМС

Б1.В.06
Системы коммутации

Б1.В.08

Теоретические основы
СМС

Б1.В.06

Б1.В.08

Б1.Б.07

Философия

Б1.Б.02

Безопасность
жизнедеятельности
Микропроцессорные
информационные и
управляющие
системы в сетях
мобильной связи

Сети и системы
мобильной связи

Высшая математика

Системы коммутации

Системы коммутации

Психология и
педагогика

Б1.В.06

Б1.В.02

Б1.В.02
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Теоретические
основы СМС

Сети и системы
мобильной связи

Сети и системы
мобильной связи

Основы построения
профессиональной карьеры

Основы межкультурной
коммуникации

Б1.Б.02

Б1.В.ДВ.10.
02

Цифровая обработка сигналов

Б1.Б.10

Физика

Б1.Б.09

Б1.Б.07

Б1.Б.07

Б1.Б.21

Б1.Б.04

Б1.Б.04

Б1.В.ДВ.08.0
1

Высшая математика

Психология и
педагогика

Психология и
педагогика

Менеджмент и
маркетинг в
инфокоммуникациях

Социология

Социология

Русский язык и
культура речи

26

Основы теории оптимизации
Основы построения
Б1.В.ДВ.11.
Б1.В. ДВ.04
инфокоммуникационных систем и
инфокоммуникационных
Б1.Б.20
Общая теория связи
02
01
устройств
систем и сетей
Основы теории
Б1.В.ДВ.05.0
оптимизации
Подготовка к сдаче и сдача
Б1.В.ДВ.11.0
Б1.В.ДВ.11.0 Цифровая обработка
Сигнализация в
Б3.Б.01(Г)
2
инфокоммуникационных
государственного экзамена
2
1
сигналов
цифровых сетях связи
систем и устройств
Защита
выпускной
Б1.В.ДВ.11.0
Основы теории
Б1.В.ДВ.11.0 Цифровая обработка Б1.В.ДВ.05.0
Сигнализация в
Б3.Б.02(Б)
квалификационной работы,
2
оптимизации
1
сигналов
2
цифровых сетях связи

Б1.В.ДВ.11.
01

Психотехнология личностного
успеха
Философия

Философия

Б1.Б.02

Б1.В.ДВ.09.
Б1.В.ДВ.08.0
02
1
Управление трудовым коллективом

Б1.В.ДВ.10.
01
Психотехнологии самопознания

Философия

Философия

Иностранный язык

Основы построения
профессиональной
карьеры
Основы построения
профессиональной
карьеры

Тайм-менеджмент

Б1.Б.02

Б1.Б.02

Б1.Б.03

Б1.В.ДВ.08.0
1

Б1.В.ДВ.09.
01

Б1.В.ДВ.08.
Технологии построения карьеры
02

Б1.В.ДВ.08.
01

Б1.В.ДВ.07.
02

ФТД.В.01

Дополнительные главы математики

включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты

инфокоммуникационных
систем и устройств
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Требования к результататм освоения основной образовательной программы
Индекс
Б1

Наименование
Дисциплины (модули)

Б1.Б

Базовая часть

Формируемые компетенции
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9;
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-16; ПК-17; ПК-18;
ПК-19
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9;
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-16; ПК-17; ПК-19

Б1.Б.01

История

ОК-1; ОК-2

Б1.Б.02

Философия

ОК-1; ОК-2

Б1.Б.03

Иностранный язык

ОК-5

Б1.Б.04

Социология

ОК-1; ОК-6

Б1.Б.05

Правоведение

ОК-4; ОПК-5

Б1.Б.06

Экономика

ОК-3

Б1.Б.07

Психология и педагогика

ОК-7; ПК-6

Б1.Б.08

Безопасность жизнедеятельности

ОК-9; ПК-6

Б1.Б.09

Высшая математика

ОК-7; ОПК-4

Б1.Б.10

Физика

ОК-7; ОПК-4

Б1.Б.11

Информатика

ОПК-1; ОПК-3

Б1.Б.12

Начертательная геометрия и инженерная
компьютерная графика

ОПК-3; ОПК-4

Б1.Б.13

Основы библиографии

ОПК-2

Б1.Б.14

Основы теории цепей

ОК-7; ОПК-4

Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17

Законодательство в отрасли
инфокоммуникаций
Метрология, стандартизация и
сертификация в инфокоммуникациях
Оптоэлектронные,квантовые и СВЧприборы

ОК-4; ОПК-5; ПК-4
ОПК-5; ОПК-6; ПК-19
ПК-1; ПК-17

Б1.Б.18

Транспортные сети и системы передачи

ОПК-5; ПК-2; ПК-16

Б1.Б.19

Экология

ОПК-7; ПК-1

Б1.Б.20

Общая теория связи

ОК-7; ОПК-1; ПК-1

Б1.Б.21

Менеджмент и маркетинг в отрасли
инфокоммуникаций

ПК-5

Б1.Б.22

Электроника

ОПК-4; ПК-3; ПК-17

Б1.Б.23

Физические основы электроники

ОК-7; ОПК-4

Б1.Б.24

Дискретная математика

ОК-7; ОПК-3

Б1.Б.25

Физическая культура и спорт

ОК-7; ОК-8

Вариативная часть

ОК-1; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5;
ПК-6; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19

Б1.В.01

Выполнение работ по профессии
рабочего

ОК-7; ПК-6

Б1.В.02

Сети и системы мобильной связи

ПК-1; ПК-5

Б1.В.03

Компьютерные технологии и сети

ОК-7; ОПК-4; ПК-17

Б1.В.04

Электромагнитные поля и волны

ОПК-6; ПК-18

Б1.В.05

Схемотехника телекоммуникационных
устройств

ОК-7; ПК-19

Б1.В.06

Теоретические основы СМС

ОПК-4; ПК-1

Б1.В.07

Электропитание устройств и систем
инфокоммуникаций

ПК-6; ПК-18

Б1.В.08

Системы коммутации

ПК-4; ПК-5

Б1.В.09

Сети передачи данных

ПК-5; ПК-18

Б1.В.10

Распространение радиоволн и антеннофидерные устройства в СМС

ПК-3; ПК-19

Б1.В
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Б1.В.11

Радиопередающие устройства СМС

ПК-3; ПК-6

Б1.В.12

Микропроцессорные информационные и
управляющие системы в сетях мобильной
связи

ОПК-4; ПК-1; ПК-17

Б1.В.13

Радиоприёмные устройства СМС

ПК-1; ПК-2

Б1.В.14

Оборудование СМС

ПК-2; ПК-19

Б1.В.15

Стандарты и технологии СМС

ПК-1; ПК-4

Б1.В.16
Б1.В.17
Б1.В.18
Б1.В.19
Б1.В.ДВ.01

Система менеджмента качества при
эксплуатации сетей мобильной связи
Введение в инфокоммуникационные
системы и сети
Направляющие системы передачи и их
компоненты
Элективные курсы по физической
культуре и спорту

ОК-7; ПК-5
ОПК-1; ПК-1
ПК-3; ПК-4
ОК-7; ОК-8

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1

ПК-1; ПК-4; ПК-5

Б1.В.ДВ.01.01

Системы управления сетями связи

ПК-1; ПК-4; ПК-5

Б1.В.ДВ.01.02

Основы организационно-правового
обеспечения информационной
безопасности сетей и систем

ОПК-5; ПК-4

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2

ПК-1; ПК-18

Б1.В.ДВ.02
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03

Проектирование и строительство систем
мобильной связи
Основы построения беспроводных
локальных сетей

ПК-1; ПК-18
ОПК-4; ПК-5

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3

ОПК-1; ПК-18

Б1.В.ДВ.03.01

Безопасность беспроводных сетей

ОПК-1; ПК-18

Б1.В.ДВ.03.02

Теория телетрафика

ОПК-1; ПК-5

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4

ОПК-4; ПК-1

Б1.В.ДВ.04.01

Основы построения
инфокоммуникационных систем и сетей

ОПК-4; ПК-1

Б1.В.ДВ.04.02

Основы микропроцессорной техники

ОПК-2; ОПК-3; ПК-3

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5

ОПК-6; ПК-3

Б1.В.ДВ.05.01

Специальные измерения в сетях
мобильной связи

ОПК-6; ПК-3

Б1.В.ДВ.05.02

Сигнализация в цифровых сетях связи

ОПК-5; ПК-3

Б1.В.ДВ.04

Б1.В.ДВ.05

Б1.В.ДВ.06

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6

ОК-5; ОК-6; ПК-4

Б1.В.ДВ.06.01

Русский язык и культура речи

ОК-5; ОК-6; ПК-4

Б1.В.ДВ.06.02

Риторика

ОК-5; ОК-7; ПК-6

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7

ОК-5; ПК-16

Б1.В.ДВ.07.01

Иностранный язык в профессиональной
деятельности

ОК-5; ПК-16

Б1.В.ДВ.07.02

Основы межкультурной коммуникации

ОК-5; ПК-16

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8

ОК-7; ПК-16

Б1.В.ДВ.08.01

Основы построения профессиональной
карьеры

ОК-7; ПК-16

Б1.В.ДВ.08.02

Технологии построения карьеры

ОК-7; ПК-16

Б1.В.ДВ.07

Б1.В.ДВ.08

Б1.В.ДВ.09

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9

ОК-4; ПК-5

Б1.В.ДВ.09.01

Тайм-менеджмент

ОК-4; ПК-5

Б1.В.ДВ.09.02

Управление трудовым коллективом

ОК-4; ПК-6

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10

ОК-1; ОК-7; ПК-19

Б1.В.ДВ.10.01

Психотехнологии самопознания

ОК-1; ОК-7; ПК-19

Б1.В.ДВ.10.02

Психотехнология личностного успеха

ОК-1; ОК-7; ПК-19

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11

ОПК-4; ПК-17

Б1.В.ДВ.11.01

Цифровая обработка сигналов

ОПК-4; ПК-17

Б1.В.ДВ.11.02

Основы теории оптимизации
инфокоммуникационных систем и
устройств

ОПК-5; ПК-16

Б1.В.ДВ.10

Б1.В.ДВ.11
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Б2
Б2.В
Б2.В.01(У)

Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3

Практики

ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-16; ПК-19

Вариативная часть

ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-16; ПК-19

Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том
числе технологическая практика)
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация

Б3.Б

Базовая часть

Б3.Б.01(Г)

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

Б3.Б.02(Д)

Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты

ФТД

ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-16; ПК-19

ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-16; ПК-19
ПК-3; ПК-4; ПК-19
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9;
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-16; ПК-17; ПК18; ПК-19
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9;
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-16; ПК-17; ПК18; ПК-19
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9;
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК1; ПК-16; ПК-17
ОК-1; ОК-2; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4;
ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19

Факультативы

ФТД.В
ФТД.В.01

Вариативная часть
Дополнительные главы математики
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