
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

       1.1 Целью преподавания дисциплины «Отечественная история» является 

формирование представлений об основных этапах  в истории Отечества, воспитание  

патриотизма, гражданственности, понимание связи времен и ответственности перед 

прошлым и будущим  России, расширение обществоведческого и культурного кругозора. 

      1.2 Задачи дисциплины: 

       - выработка понимания культурно - цивилизационной специфики России, месте и 

роли Российской цивилизации во всемирно- историческом процессе;  

       - ознакомление с основными методологическими подходами к познанию прошлого;  

       - знание основных исторических фактов, дат, событий, имен исторических деятелей и 

т.д.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

        Дисциплина «Отечественная история »  относится к  базовой части  гуманитарного 

цикла.   

         Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. Она 

призвана помочь в выработке представлений: о важнейших событиях и закономерностях 

исторического прошлого, особенностях развития России, о развитии российской 

государственности и общества с древнейших времен до наших дней. 

Знания,  полученные  студентами  на  лекциях, семинарах    и  в  ходе  

самостоятельной  работы,  являются  основой  для  изучения  следующих учебных 

дисциплин: «История Северного Кавказа»,  «Культурология». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия      (ОК-6); 

  в результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные закономерности и этапы исторического развития России 

основные события и процессы региональной истории; 

уметь: 

- анализировать процессы и явления в истории России, выявлять общее и  

особенное в истории России  в целом; 

владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем прошлого и настоящего России и 

мира в целом. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «История» общим объемом 144 ч 4 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, семинары, практические занятия, выполнение 

самостоятельных работ. Дисциплина читается в первом семестре. Вид промежуточной 

аттестации зачет. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

  

1. Цели и задачи дисциплины  

Ознакомить с основными учениями и этапами становления и развития философского 

знания, помочь студенту осмыслить и выбрать мировоззренческие, гносеологические, 

методологические и аксиологические ориентиры для определения своего места и роли в 

обществе, сформировать целостное представление о процессах и явлениях, происходящих 

в неживой и живой природе и общественной жизни. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного цикла. Для изучения курса 

требуется знание: истории, культурологии, религиоведения, биологии, физики, 

астрономии. У дисциплины есть междисциплинарные связи с отечественной историей и 

культурологией. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для вайнахской этики, психологии, политологии и 

социологии. 

Отечественная история 

Основные разделы: этнокультурные и социально-политические процессы, оказавшие 

влияние на формирование единого российского государства; принятие христианства, 

распространение ислама, взаимодействие России с европейскими и азиатскими 

культурами; особенности и основные этапы экономического развития России, 

особенности общественного движения, реформы, модернизации, революции, социальные 

трансформации общества; становление новой российской государственности; 

особенности современной культуры и социально-экономической модернизации. 

Политология 

Основные разделы: роль и место политики в жизни современных обществ; 

гражданское общество, его происхождение и особенности, специфика его становления в 

России; понятие политической системы, власти, политического лидерства, режима, 

политические организации и движения. 

Социология 

Основные разделы: общество и социальные институты; социальное взаимодействие 

и социальные отношения; общность и личность, личность как социальный тип; 

классические и современные социологические теории; социальные изменения, революции 

и реформы. 

Культурология 

Основные разделы: культура и природа, культура и общество, культура и 

глобальные проблемы современности; культура и личность; элитарная и массовая 

культура; восточные и западные типы культуры; взаимосвязь понятий «культура» и 

«цивилизация», культурные ценности, нормы, традиции. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-6, ОК-7. 

способностью использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



знать: философские системы картины мира, сущность, основные этапы развития 

философской мысли, важнейшие философские школы и учения, назначение и смысл 

жизни человека,  многообразие форм человеческого знания, соотношение истины и 

заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального в человеческой 

жизнедеятельности, особенностях функционирования знания в современном обществе, 

эстетические ценности, их значения в творчестве и повседневной жизни;  

уметь: ориентироваться в них; раскрывать роль науки в развитии цивилизации, 

соотношение науки и техники и связанные с ними современные социальные и этические 

проблемы, ценность научной рациональности и ее исторических типов, познакомить со 

структурой, формами и методами научного познания, их эволюцией; 

владеть: навыками логико-методического анализа научного исследования и его 

результатов, методики системного анализа предметной области и проектирования 

профессионально-ориентированных информационных систем, методами (методологиями) 

проведения научно-исследовательских работ. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Философия» общим объемом 108 ч 3 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, семинары, практические занятия, выполнение 

самостоятельных работ. Дисциплина читается в четвертом семестре. Вид промежуточной 

аттестации зачет. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

1. Цели и задачи дисциплины «Иностранный язык» 

Главная цель обучения иностранным языкам 

 - формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста, 

позволяющей использовать иностранный язык как средство профессионального и 

межличностного общения. 

Достижение главной цели предполагает комплексную реализацию следующих целей: 

•    познавательной, позволяющей сформировать представление об образе мира как 

целостной многоуровневой системе (этнической, языковой, социокультурной и т. п.); 

уровне материальной и духовной культуры; системе ценностей (религиозно-философских, 

эстетических и нравственных); особенностях профессиональной деятельности в 

соизучаемых странах; 

•  развивающей, обеспечивающей речемыслительные и коммуникативные 

способности, развитие памяти, внимания, воображения, формирование потребности к 

самостоятельной познавательной деятельности, критическому мышлению и рефлексии; 

• воспитательной, связанной с формированием общечеловеческих, 

общенациональных и личностных ценностей, таких как: гуманистическое мировоззрение, 

уважение к другим культурам, патриотизм, нравственность, культура общения; 

• практической, предполагающей овладение иноязычным общением в единстве всех 

его компетенций (языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной), функций (этикетной, познавательной, регулятивной, ценностно-

ориентационной) и форм (устной и письменной), что осуществляется посредством 

взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности в рамках определенного 

программой предметно-тематического содержания, а также овладения технологиями 

языкового самообразования. 



2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного цикла образовательной 

программы. 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для разрешения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 
-особенности системы изучаемого иностранного языка в его фонетическом, 

лексическом и грамматическом аспектах (в сопоставлении с родным языком); -

социокультурные нормы бытового и делового общения, а также правила речевого этикета, 

позволяющие специалисту эффективно использовать иностранный язык как средство 

общения в современном поликультурном мире;  

-историю и культуру стран изучаемого языка. 

уметь: 

-вести    общение    социокультурного    и    профессионального    характера    в    

объеме, предусмотренном настоящей программой;  

-читать     и    переводить    литературу    по     специальности   обучаемых 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое чтение);  

-письменно выражать свои коммуникативные намерения в сферах, 

предусмотренныхнастоящей программой;  

-составлять письменные документы, используя реквизиты делового письма, 

-заполнять бланки на участие и т.п.;  

-понимать аутентичную иноязычную речь на слух в объеме программной тематики. 

владеть: 

-всеми видами речевой деятельности в социокультурном и профессиональном 

общении на иностранном языке.  

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Иностранный язык» общим объемом 216 ч 6 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, семинары, практические занятия, выполнение 

самостоятельных работ. Дисциплина читается в первого по третий семестры. Вид 

промежуточной аттестации 1 и 2 семестры зачеты 3 семестр экзамен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Физическая культура» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Физическая   культура,  как   учебная    дисциплина   является  составной  частью 

общей  культуры и профессиональной подготовки студента  в  течение  всего  периода  

обучения,  физическая культура   входит  обязательным   разделом   в   гуманитарный   

компонент    образования, значимость которого  проявляется  через  гармонизацию   

духовных  и  физических   сил, и формирование     таких    общечеловеческих    ценностей,    

как    здоровье,   физическое  и психологическое благополучие, физическое совершенство. 

Целью физического воспитания студентов   является   формирование   физической 

культуры  личности.  Для  достижения  поставленной   цели  предусматривается   решение 

следующих воспитательных,  образовательных,  развивающих  и  оздоровительных  задач: 

1. Понимание   роли   физической   культуры   в   развитии   личности  и   подготовке  ее  к 

профессиональной деятельности; 

2. Знание научно-практических  основ  физической  культуры и  здорового  образа  жизни; 

3. Формирование    мотивационно-ценностного    отношения    к    физической     культуре, 

установки    на    здоровый    стиль     жизни,     физическое      самосовершенствование    и 

самовоспитание,  потребности  в  регулярных   занятиях  физическими   упражнениями   и 

спортом; 

4. Овладение системой  практических  умений и навыков,  обеспечивающих  сохранение и 

укрепление    здоровья,   психическое    благополучие,     развитие   и    совершенствование 

психофизических     способностей,   качеств   и   свойств    личности,   самоопределение   в 

физической культуре; 

5. Обеспечение  общей  и   профессионально-прикладной   физической  подготовленности, 

определяющей     психофизическую     готовность     студента    к     будущей     профессии; 

6. Приобретение     опыта      творческого       использования       физкультурно-спортивной 

деятельности   для   достижения   жизненных   и   профессиональных   целей. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного цикла. Для изучения курса 

требуется знание: обществознания, теории государства и права, основы права. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Знать:  

научно-практические основы физической культуры и  здорового  образа  жизни; 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

правила и способы планирования индивидуальных занятий различной направленности; 

технику безопасности проведения занятий, массовых спортивных мероприятий. 

Уметь:  

выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 



выполнять приемы страховки и самостраховки во время проведения опасных упражнений; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой. 

Владеть: 

 средствами и методиками направленных на: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности; 

- организации и проведение индивидуального, коллективного и семейного отдыха. 

Участия в 

   спортивно-массовых мероприятиях; 

-  в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни. 

4.Объем дисциплины и виды учебных работ 

Дисциплина «Физическая культура» общим объемом 72 ч.  2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение 

самостоятельной работы. Дисциплина читается в первом семестре. 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социология и политология» 

 

1.Цели и задачи дисциплины  

Курс социологии и политологии ставит своей целью повышение уровня 

мировоззренческой и гуманитарной подготовки студентов путем овладения знаниями о 

социальных связях и отношениях, способах их организации, закономерностях 

функционирования и развития общества. 

Важнейшими задачами дисциплины являются:  

Владеть понятийно-категориальным аппаратом социологической науки.  

Обладать практическими навыками самостоятельного анализа современных социальных 

явлений и процессов, уметь прогнозировать направления и перспективы их развития.  

Иметь навыки проведения конкретного социологического исследования.  

Уметь ориентироваться в социальных проблемах современного российского общества.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла. Преподаваемая дисциплина имеет связь с целым рядом дисциплин 

гуманитарного и социально-экономического цикла и опирается на изученный в 

предшествующих семестрах материал. Эффективное обучение студентов дисциплине 

«Социология и политология» предполагает наличие у студентов определенного 

предварительного уровня подготовки в таких разделах гуманитарных знаний, как 

«История», «Культурология», «Философия». 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: «Правоведение» и «Психология и этика». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 - способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 



способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

-сущность  методологии  социологической науки, ее основных разделов: макро- и 

микросоциологических  теорий; 

- характер процесса социального взаимодействия индивидов; 

- понятие социальных групп и их классификация  в системе социальной структуры; 

 - сущность процесса социализации личности, статусно-ролевого характера индивидов; 

- анализ  процедуры  и методики  эмпирических исследований общественных процессов 

современного общества (ОК-1, ОК-4); 

- классические и современные социологические теории;  

- социальные группы и общности; социальное взаимодействие; культура личности и 

социальный тип личности; методы социологического исследования; 

уметь:  

- выявлять преемственность политических идей; 

- выражать свою позицию по основным политическим и гражданским аспектам 

человеческого бытия; 

- отстаивать свою точку зрения в ходе научных дискуссий, используя элементы научной 

аргументации; 

владеть:  

- классификации политических концепций и партийных политических платформ; 

- типологии политических систем, государств, политической культуры, политических 

процессов, оснований легитимности политической власти, политических партий, 

партийных систем, политических лидеров конкретных систем. 

Курс «Социология и политология» направлен на повышение уровня и качества 

подготовки выпускников технического вуза в гуманитарной части, дополнение и 

систематизацию знаний в социальной, социально-политической, социально-

экономической, политико-философской  и  др. сфер  

жизнедеятельности индивидов.  

4.Объем дисциплины и виды учебных работ 

Дисциплина «Социология и политология» общим объемом 108 ч.  3 зачетные 

единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение 

самостоятельной работы. Дисциплина читается в пятом семестре. 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Студент должен получить знания и навыки науки, имеющей как большое 

мировоззренческое значение, поскольку вводит в круг знаний, описывающих 

рациональное поведение самостоятельных, ответственных субъектов, так и 

непосредственное практическое применение каждым человеком в своей собственной 

жизни. 

Цель дисциплины – овладение основами микроэкономики и формирование 

современного экономического мышления. 



Задачи дисциплины – усвоение студентами основных понятий и принципов 

микроэкономики; овладение приемами экономического анализа; изучение механизма 

макроэкономического регулирования; формирование экономического мышления. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина  относится к федеральному компоненту цикла общегуманитарных и 

социально-экономических дисциплин и входит в базовую часть профессионального цикла. 

 Данный курс является начальной ступенью  в экономической подготовке будущих 

бакалавров, способствует овладению студентами экономическими категориями и знанием 

закономерностей развития экономических систем. Имеется тесная взаимосвязь экономики 

с другими учебными и научными дисциплинами, прежде всего экономического, 

исторического  направления. 

Дисциплина включает три основных раздела экономической теории, это Основы 

экономической теории, Микроэкономика и Макроэкономика. 

 3. Требования к уровню освоения  содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные: 

           способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

профессиональными компетенциями: 

способностью понимать сущность основных экономических и финансовых 

показателей деятельности организации связи, особенности услуг как специфического 

рыночного продукта (ПК-22); 

способностью подготовки установленной регламентом отчетности (ПК-24); 

способностью анализа результатов деятельности производственных подразделений 

с целью повышения эффективности работы (ПК-25); 

навыками ведения деловой переписки (ПК-26). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 - основные положения экономической науки  

уметь: 

 - уметь самостоятельно анализировать социально-политическую и научную 

литературу  

 - планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого 

анализа  

 - решать практические задачи экономического анализа в сфере профессиональной 

деятельности; 

владеть:  

 - навыками аргументированного  письменного изложения  собственной точки 

зрения  

 - навыками публичной речи, аргументации, ведения   дискуссии и полемики, 

практического анализа,  логики различного рода  рассуждений  

 - методами оценки экономических показателей применительно к объектам  

профессиональной деятельности. 

    4.Объем дисциплины и виды учебных работ 

Дисциплина «Экономика» общим объемом  108  ч.  3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение 

самостоятельной работы. Дисциплина читается в втором семестре. 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Русский язык и культура речи» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель курса «Русский язык и культура речи» – повышение уровня практического 

владения современным русским литературным языком у специалистов 

нефилологического профиля в разных сферах функционирования русского языка, в его 

письменной и устной разновидностях; овладение  навыками и знаниями в этой области и 

совершенствование имеющихся, что неотделимо от углубленного понимания основных, 

характерных свойств русского языка как средства общения и передачи информации, а 

также расширение общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка.  

 Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые 

должен иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей 

специальности и каждый член общества – для успешной коммуникации в самых 

различных сферах – бытовой, юридически-правовой, научной, политической, социально-

государственной; продуцирования связных, правильно построенных монологических 

текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и 

ситуацией общения.  

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного цикла. Для изучения 

курса требуется знание нормативных, коммуникативных и этических аспектов устной и 

письменной речи; научного стиля и специфики исследования элементов различных 

языковых уровней в научной речи; языковых формул официальных документов; языка и 

стиля распорядительной и коммерческой корреспонденции; основных правил  

ораторского искусства. Дисциплина является предшествующей для курсов: «Чеченский 

язык», «Иностранный язык», «Культура речи и деловое общение». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

знать: 

 - различие между языком и речью; функции языка; 

 - коммуникативные качества правильной речи;                                        

 - нормы современного русского литературного языка;    

 - различие между литературным языком и социальными диалектами (жаргоны, сленг, 

арго);  

 - основные словари русского язык; 

уметь:  

 - анализировать свою речь и речь собеседника  

- различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи  

- правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном контексте, 

передавать логические акценты высказывания, обеспечивать связность текста; 

  владеть:  

  - профессионально значимыми жанрами деловой и научной речи, основными 

интеллектуально-речевыми умениями для успешной работы по своей специальности и 

успешной коммуникации в самых различных сферах-бытовой, правовой, научной, 

политической, социально-государственной. 



4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» общим объемом 108 ч 3 зачетных 

единиц. 

Программой предусмотрены лекции, семинары, практические занятия, выполнение 

самостоятельных работ. Дисциплина читается в первом семестре. Вид промежуточной 

аттестации зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология и этика» 

 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

 Цели: 

- ознакомить студента с основными направлениями и этапами   становления и 

развития психологического знания; 

- ознакомить студента с основными учениями и этапами становления и развития 

этического знания.  

 Задачи:  

 - помочь студенту овладеть понятийным аппаратом, описывающим 

познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы 

психического, проблемы личности, мышления, общения и деятельности; 

- помочь студенту сохранить непреходящие по своему гуманистическому 

потенциалу, общечеловеческой значимости духовно-культурные и морально-этические 

ценности своего народа,  

- осмыслить и выбрать духовно-нравственные ориентиры для определения своего 

места и роли в обществе. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина психология и этика  относится к вариативной части гуманитарного 

цикла. Имеет междисциплинарные связи философией, историей, культурологией, 

социологией, политологией. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций:  

ОК-6. - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
-основные категории и понятия психологии и этики, этапы развития 

психологической и этической мысли;  

-духовно-нравственные, культурно-исторические и лингвистические системы 

культуры вайнахского народа;  

 

уметь: 
-ориентироваться в современных проблемах психологической науки; 

-раскрывать смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического и 

социального начал в человеке, отношения человека к  религии, природе и обществу и 

возникших в современную эпоху технического развития противоречий и кризиса 

существования человека в природе и обществе;  



-культурно, адекватно и толерантно вести себя в любом обществе, уважая 

достоинство, права, убеждения и ценности других людей; 

 

владеть:  

-понятийно-категориальным аппаратом науки, системой знаний о психологии и  

психологических процессов; 

-средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

духовного, нравственного воспитания для  обеспечения полноценной социальной 

адаптации и профессиональной деятельности. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Психология и этика» общим объемом 108 ч 3 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, семинары, практические занятия, выполнение 

самостоятельных работ. Дисциплина читается во втором семестре. Вид промежуточной 

аттестации зачет. 

 

 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы инклюзивного образования» 

 

 

1.Цели и задачи дисциплины  

            Цель – формирование и развитие компетенций, позволяющих осуществлять 

социально – 

педагогическую профессиональную деятельность в социальной и специальной педагогике. 

Задачи: 

- овладение будущими специалистами методологическими установками организации 

специальной педагогической помощи в различных видах образовательных учреждений; 

- знакомство с современными технологиями диагностической и развивающей-

коррекционной работы; 

- знакомство с нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность 

педагога в системе специального образования; 

- овладение методологией социально-педагогического обеспечения эффективной 

интеграции детей и подростков с отклонениями в развитии в социокультурную и 

образовательную среду. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Основы инклюзивного образования относится к вариативной части 

гуманитарного цикла. Имеет междисциплинарные связи философией, историей, 

культурологией, социологией, политологией. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций:  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- взаимосвязь инклюзивной педагогики с другими предметами по специальности и с 

современными проблемами (в т.ч. в области образования), 

- основные категории инклюзивной педагогической науки; 

- знать связи обучения, воспитания и развития личности в инклюзивном образовании; 

- понятийно-терминологический аппарат по предмету и умение его применять, 

- содержание сферы современного инклюзивного образования; 



уметь: 

- использовать разные средства коммуникации (е-mail, Интернет, телефон), 

- соблюдать права и обязанности гражданина демократического общества и нести 

ответственность за свои действия, 

- организовывать реализацию программ по социально- педагогическому сопровождению 

детей и подростков;  

- организовать культурно-воспитательное пространство общего образовательного 

учреждения; 

- участвовать в работе с учащимися по формированию у них духовных, нравственных 

ценностей и патриотических убеждений на основе индивидуального подхода.   

 

владеть:  

- общей культурой, включая культуру труда: целеустремленность, организованность, 

трудолюбие, 

- стремлением к интеллектуальному и духовному развитию, постоянному 

совершенствованию своего профессионального мастерства, 

- коммуникативностью, уважением прав и свобод других людей, толерантностью, 

готовностью к работе в коллективе, 

- понятийно-категориальным аппаратом инклюзивной педагогической науки; 

- навыками самостоятельной работы с педагогической литературой; 

 - современными образовательными технологиями, способами организации инклюзивной 

учебной деятельности. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Основы инклюзивного образования» общим объемом 108 ч 3 зачетных 

единиц. 

Программой предусмотрены лекции, семинары, практические занятия, выполнение 

самостоятельных работ. Дисциплина читается во втором семестре. Вид промежуточной 

аттестации зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правоведение» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью и задачами преподавания дисциплины «Правоведение» является овладения 

студентами знаниями в области права, выработке позитивного отношения к нему, в 

рассмотрении права как социальной реальности, выработанной человеческой 

цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости. Сформировать 

у студентов систему профессиональных знаний, умений и навыков по правовым вопросам, 

возникающим в жизненных ситуациях. 

Задачи курса состоят в выработке умения понимать законы и другие нормативные 

правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и 

совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного цикла. Для изучения курса 

требуется знание: обществознания, теории государства и права, основы права. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: история отечества, философия, политология, 

социология. Наряду с историей, философией, политологией, социологией и другими 



дисциплинами правоведение следует рассматривать как составную часть процесса 

формирования мировоззренческой культуры будущих специалистов.  

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: свои права и обязанности как гражданина своей страны 

уметь: ориентироваться в них; раскрывать роль науки в развитии цивилизации, 

соотношение науки и техники и связанные с ними современные социальные и этические 

проблемы, ценность научной рациональности и ее исторических типов, познакомить со 

структурой, формами и методами научного познания, их эволюцией; 

владеть: навыками логико-методического анализа научного исследования и его 

результатов, методики системного анализа предметной области и проектирования 

профессионально-ориентированных информационных систем, методами (методологиями) 

проведения научно-исследовательских работ. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебных работ 

Дисциплина «Правоведение» общим объемом 72  ч.  2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение 

самостоятельной работы. Дисциплина читается в шестом семестре. 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Чеченский язык» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса «Чеченский язык» – повышение уровня практического владения современным 

чеченским литературным языком  у специалистов технического профиля в разных сферах 

функционирования чеченского языка в его письменной и устной разновидностях; 

овладение  навыками и знаниями в этой области и совершенствование имеющихся, что 

неотделимо от углубленного понимания основных, характерных свойств чеченского языка 

как средства общения и передачи информации, а также расширение общегуманитарного 

кругозора, опирающегося на владение богатым коммуникативным, познавательным и 

эстетическим потенциалом родного языка студентов.  

 Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые 

должен иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей 

специальности и каждый член общества – для успешной коммуникации в самых 

различных сферах – бытовой, юридически-правовой, научной, политической, социально-

государственной; продуцирования связных, правильно построенных монологических 

текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и 

ситуацией общения.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного цикла. Для изучения 

курса требуется знание нормативных, коммуникативных и этических аспектов устной и 

письменной чеченской речи; языковых формул в раз-личных стандартных ситуациях; 



основных правил чеченской орфографии и орфоэпии, словообразовании, 

словоупотребления (лексики), морфологии и синтаксиса. 

Данная дисциплина помимо самостоятельного значения является предыдущей для других 

дисциплин гуманитарного цикла: «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык», 

«Вайнахская этика». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

  - различие между языком и речью; функции языка; 

 - коммуникативные качества правильной речи;                                        

 - нормы современного чеченского литературного языка;    

 - различие между литературным языком и социальными диалектами (жаргоны, сленг, 

арго);  

 - основные словари чеченского язык; 

уметь:  

- анализировать свою речь и речь собеседника  

- различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи  

- правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном контексте, 

передавать логические акценты высказывания, обеспечивать связность текста; 

  владеть:  

-профессионально значимыми жанрами деловой и научной речи, отбором языковых 

единиц и такой их организации, чтобы семантика полученной речевой структуры 

соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения их соответствия законам 

логики и правильного мышления, правильного использования средств связности, 

нахождения различных языковых средств с целью повышения уровня понимания речи 

адресатом. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Чеченский язык» общим объемом 72 ч 2 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, семинары, практические занятия, выполнение 

самостоятельных работ. Дисциплина читается во втором семестре. Вид промежуточной 

аттестации зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Культурология» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 Цели и задачи современного вузовского культурологического образования исходят 

из необходимости овладения студентом в процессе обучения, достижении мировой и 

отечественной культуры. Уметь свободно определят свои мировоззренческие позиции, 

выбирать духовные ценности и развевать творческие способности. Культурологическая 

подготовка призвана восполнить недостаточность предметно-функционального, 

«объективного» характера обучения и отсутствие традиции классического гуманитарного 

образования.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

         Дисциплина «Культурология» относится к  вариативной части  гуманитарного цикла.   



         Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. Она 

образование призвано готовить молодёжь к личностной ориентации в современном мире, 

к осмыслению его как совокупности культурных достижении человеческого общества, 

оно должно способствовать взаимопониманию и продуктивному общению 

представителей различных культур. 

 Изучение культурологических дисциплин призвано показать культурно – 

исторические предпосылки современной цивилизации, помочь целенаправленному 

самостоятельному формированию гуманистических культурных ориентаций, 

способностей личностей. 

Знания, полученные студентами на лекциях, семинарах и в ходе  самостоятельной  

работы,  являются  основой  для  изучения  следующих учебных дисциплин: 

«Отечественной истории», «Политологии», «Социологии», «Философии», 

«Правоведения». 

        3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

           - способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 

знать: 

Основные теории культуры, методы изучения культурных форм, процессов и практик 

типология культуры; формы и практики современной культуры основы культуры 

повседневности; основы изучения и сохранения памятников истории и культуры; основы 

российской и зарубежной культуры в исторической динамике; основы истории 

литературы и искусства; историю религии мира в контексте культуры; основы 

межкультурных коммуникации и взаимовлияние культур; направления межэтнического и 

межконфессионального диалога; 

 уметь: 

логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание системных 

взаимосвязей внутри дисциплины и междисциплинарных отношении в современной 

науке; критически использовать методы современной науки в конкретной 

исследовательской и социально - практической деятельности;  

применять современные теории, концепции культурологи практической социокультурной  

деятельности; оценивать качество исследований в контексте социокультурных условии, 

этических норм профессиональной деятельности; выстраивать технологии обучения 

новому знанию; обеспечивать межкультурный диалог в обществе; 

  владеть:  

       понятийным аппаратом; познавательными подходами и методами изучения 

культурных форм. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Культурология» общим объемом 72 ч 2 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, семинары, практические занятия, выполнение 

самостоятельных работ. Дисциплина читается в втором семестре. Вид промежуточной 

аттестации зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Этнология» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью курса является знакомство студентов с важнейшими основами анализа 

этнических культур и этнических процессов как в пространстве, так и во времени, а также 

с концептуальными основаниями и проблемами этнологии. 

В задачи курса входит: 

- освоение студентами методологических и методических оснований 

этнологического исследования; 

- понимание определяющих закономерностей функционирования и 

взаимодействия этнических культур; 

- знакомство с историей развития и современным состоянием науки, основными 

проблемами в процессе формирования предмета исследования, спецификой его 

определения в различных этнологических школах; 

- формирование у студентов навыков самостоятельного критического осмысления 

этнологических реалий современного общества  

 

В результате по окончании курса будущий специалист должен: 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина этнология относится к разделу «Дисциплины по выбору» 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Преподаваемая дисциплина 

имеет связь с целым рядом дисциплин гуманитарного и социально-экономического 

цикла и опирается на изученный в предшествующих семестрах материал. Эффективное 

обучение студентов дисциплине «Этнология» предполагает наличие у студентов 

определенного предварительного уровня подготовки в таких разделах гуманитарных 

знаний, как «История», «Культурология», Поскольку в ходе прохождения курса студент 

может столкнуться с необходимостью обращения к иностранным источникам 

информации, присутствует определенная взаимосвязь с дисциплиной «Иностранный 

язык». 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: «Социология и политология». 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

         способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

знать: 

- вычленять традиционный и модернизационный аспекты современных культур; 

- анализировать логику их формирования; 

- определять этнические институты, определяющие и структурирующие 

социокультурные поведенческие парадигмы. 

уметь: 

- использовать знания об этногенезе и антропогенезе в практике повседневной 

деятельности; 

- осуществлять самоконтроль в процессе межэтнического общения; 



- определять специфическую смысловую нагрузку использованных в конкретных случаях 

концептов, связанных с этничностью; 

- рефлексировать в общении весь комплекс ощущений, приводящий к ксенофобии и 

национальной нетерпимости. 

владеть навыками: 

- этнического взаимодействия при организации или участии в разных видах деятельности; 

- самостоятельной трансформации, структурирования и психологически грамотного 

преобразования теоретического знания в практическую профессиональную деятельность; 

- применения разнообразных способов разрешения межэтнических конфликтов; 

- эмоциональной саморегуляции в процессе межэтнического взаимодействия. 

Курс «Этнология» направлен на повышение уровня и качества подготовки 

выпускников технического вуза в гуманитарной части, дополнение и систематизацию 

знаний в этнополитической, этнофилософской, и т.д. сфер. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Этнология» общим объемом 72 ч 2 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, семинары, практические занятия, выполнение 

самостоятельных работ. Дисциплина читается в втором семестре. Вид промежуточной 

аттестации зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Высшая математика» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Математика является средством решения прикладных задач и универсальным языком 

науки, а также частью общей культуры человека. Поэтому математическое образование 

следует рассматривать как важную составляющую фундаментальной подготовки 

бакалавров. 

Целью математического образования бакалавра является: обучение студентов 

основным положениям и методам математики, навыкам построения математических 

доказательств путем логических рассуждений, методам решения задач. Этот курс 

включает линейную алгебру, аналитическую геометрию, дифференциальное исчисление 

функций одной и нескольких переменных, интегральное исчисление, дифференциальные 

уравнения, числовые и функциональные ряды, кратные, криволинейные и поверхностные 

интегралы, основы теории вероятностей и математической статистики. В техническом 

университете он является базовым курсом, на основе которого студенты должны изучать 

другие фундаментальные дисциплины, как физика, а также общие профессиональные и 

специальные дисциплины, требующие хорошей математической подготовки.     

Воспитание у студентов математической культуры включает в себя понимание 

необходимости математической составляющей в общей подготовке бакалавра, выработку 

представлений о роли математики в современной цивилизации и в мировой культуре, умение 

логически мыслить, оперировать абстрактными объектами и быть корректным в употреблении 

математических понятий и символов для выражения количественных и качественных 

отношений.  

Математическое образование бакалавра должно быть широким, общим, то есть достаточно 

фундаментальным. Фундаментальность математической подготовки включает в себя 

достаточную общность математических понятий и конструкций, обеспечивающую широкий 

спектр их применимости, точность формулировок математических свойств изучаемых 

объектов.  



В преподавании математики следует обеспечить реализацию сочетания 

фундаментальности и профессиональной направленности. С этой целью в 

дополнительную литературу включены учебные пособия и учебники с прикладными 

(профессиональными) задачами, в том числе подготовленные преподавателями кафедры; 

кроме того предполагается, что преподаватель рассматривает со студентами прикладные 

задачи, иллюстрирующие применение математических методов к их решению.  

Задачами изучения дисциплины является обучение студентов основным математическим 

методам, их знакомство с различными приложениями этих методов к решению практических 

задач, делая при этом упор на те разделы математики, которые в соответствии с учебными 

планами имеют важное значение для того или иного профиля подготовки специалистов. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Математика относится к циклу общих математических и естественнонаучных дисциплин.  

Основой освоения данной учебной дисциплины является школьный курс математики. 

Элементы некоторых разделов математики, изучаемых в вузе (линейная алгебра, 

дифференциальное и интегральное исчисления функции одной переменной, 

аналитическая геометрия), заложены в школьном курсе математики; знание этих 

элементов обязательно как для углублённого изучения указанных разделов математики в 

вузе, так и для освоения таких разделов, изучение которых предусмотрено только в 

высшей математике (дифференциальное исчисление функций нескольких переменных, 

дифференциальные уравнения, числовые и функциональные ряды, вычисление числовых 

характеристик случайных величин, использование математических методов обработки 

статистических данных и другие). 

Данная дисциплина является предшествующей для следующих естественнонаучных и 

общепрофессиональных учебных дисциплин, предусмотренных в учебных планах 

специальностей направления «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»: 

Физика; Электромагнитные поля и волны; Схемотехника телекоммуникационных 

устройств; Теория телетрафика; Сети связи; Цифровая обработка сигналов; Метрология, 

стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины должно содействовать приобретению выпускниками 

программы бакалавриата следующих общекультурных компетенций (ОК) и 

общепрофессиональных компетенций (ОПК), отмеченных во ФГОС 3+ направления 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи»:  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Согласно пункту 5.7 ФГОС 3+ при проектировании программы бакалавриата 

образовательная организация может дополнить набор компетенций выпускников с учётом 

ориентации программы на конкретные области знания и вид деятельности; кроме того 

согласно пункту 5.8 образовательная организация самостоятельно устанавливает 

требования к результатам обучения по отдельным дисциплинам (модулям) с учётом 

требований примерных основных образовательных программ. В соответствии с этим для 

выработки у обучающихся отмеченных компетенций процесс изучения математических 

дисциплин должен быть направлен на формирование у выпускников следующих 

математических компетенций:  

общекультурные математические компетенции(ОМК): 

o глубокое знание основных разделов элементарной математики (ОМК-1); 

o способность приобретать новые математические знания, используя современные  

образовательные и информационные технологии (ОМК-2); 

o математическая логика, необходимая для формирования суждений по профессиональным, 

социальным, научным и этическим проблемам (ОМК-3); 

o развитые учебные навыки и готовность к продолжению образования (ОМК-4); 

o математическое мышление, математическая культура, как часть общечеловеческой 



культуры (ОМК-5); 

o умение читать и анализировать учебную и научную математическую литературу, в том 

числе и на иностранном языке (ОМК-6); 

профессиональные математические компетенции (ПМК): 

o способность использовать в познавательной  профессиональной деятельности базовые  

знания в области математики (ПМК-1); 

o владение методами анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов (ПМК-2). 

o умение составлять математические модели типовых профессиональных задач и находить 

наиболее рациональные способы их решений (ПМК-3); 

o умение применять аналитические и численные методы решения поставленных задач с 

использованием готовых программных средств (ПМК-4); 

o владение методами математической обработки экспериментальных данных (ПМК-5). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: методы решения систем линейных алгебраических уравнений, основы 

дифференцирования и интегрирования функций, решения дифференциальных уравнений, 

основные положения теории вероятностей и математической статистики; 

уметь составлять уравнения прямых и кривых линий на плоскости и в пространстве, 

поверхностей второго порядка, дифференцировать и интегрировать функции одной и 

нескольких переменных на экстремум, решать простейшие дифференциальные уравнения, 

исследовать на сходимость ряды, находить числовые характеристики случайных величин; 

владеть: 

методами вычисления кратных, криволинейных и поверхностных интегралов и 

навыками применения этих знаний к решению задач механики, сопротивления 

материалов, теплотехники и гидравлики, других общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, владеть методами использования математических методов обработки 

экспериментальных данных.  

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Высшая математика» общим объемом 612 ч 17 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельных работ, расчетно-графические работы. Дисциплина читается с первого по 

четвертый семестр. Вид промежуточной аттестации экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физика» 

1. Цель и задачи дисциплины 

         Целью изучения дисциплины «Физика» является создание у студентов основ 

широкой теоретической подготовки в области физики, позволяющей ориентироваться в 

потоке научной и технической информации и обеспечивающей им возможность 

использования новых физических принципов в тех областях техники, в которых они 

специализируются. 

Основными задачами курса физики в вузах являются: 

 формирование у студентов научного мышления и современного 

естественнонаучного мировоззрения, в частности, правильного понимания границ 

применимости различных физических понятий, законов, теорий и умения оценивать 

степень достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных или 

математических методов исследования; 

 усвоение основных физических явлений и законов классической и современной 

физики, методов физического исследования; 



 выработка у студентов приемов и навыков решения конкретных задач из разных 

областей физики, помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи; 

 ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выработка у 

студентов начальных навыков проведения экспериментальных научных исследований 

физических явлений и оценки погрешностей измерений. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

    Дисциплина «Физика» входит в базовую часть математического, естественнонаучного и 

общетехнического цикла и является обязательной для изучения. 

Дисциплина «Физика» является предшествующей для дисциплин: «Направляющие среды 

электросвязи», «Системы документальной связи», «Теория телетрафика», «Системы 

коммутации», «Цифровые системы передачи», «Сети связи», «Сети и системы 

радиосвязи» 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

знать: 

- основные физические явления, фундаментальные понятия и законы классической и 

современной физики; 

уметь: 

- применять полученные знания по физике при изучении других дисциплин, выделять 

конкретное физическое содержание в прикладных задачах профессиональной 

деятельности; 

владеть: 

- современной научной аппаратурой. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Физика» общим объемом 396 ч 11 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, практические занятия, 

выполнение самостоятельных работ. Дисциплина читается во втором, трех и четвертом 

семестрах. Вид промежуточной аттестации во втором и третьем семестре – зачет, в 

четвертом семестре - экзамен. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Информатика» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Информатика» является формирование представлений об 

информатике как фундаментальной науке и универсальном языке естественнонаучных, 

общетехнических и профессиональных дисциплин, приобретение умений и навыков 

применения методов информатики для исследования и решения прикладных задач с 

использованием компьютера.  

Задачи дисциплины «Информатика»:  

− сформировать представления об основных компонентах комплексной дисциплины 

«Информатика»;  

− раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспектов 

дисциплины;  

− сформировать навыки работы в среде операционных систем, программных 

оболочек, прикладных программ общего назначения, интегрированных 

вычислительных систем и сред программирования;  

− сформировать навыки разработки и отладки программ, получения и анализа 

результатов с использованием языка высокого уровня;  



− сформировать умения анализа предметной области, разработки концептуальной 

модели;  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 

Дисциплина «Информатика» относится к математическому естественнонаучному 

циклу, относится к базовой части цикла и является обязательной к изучению.  

Информатика имеет важное значение при освоении практически всех дисциплин, 

так же она является предшествующей для курсов: 

− Информационные технологии в системах связи; 

− Компьютерные сети; 

− Технология разработки программного обеспечения ЦУК; 

− Вычислительные системы, сети и телекоммуникации; 

− Проектирование и эксплуатация сетей. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

инфокоммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-2); 

 способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОПК-3); 

 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 (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  

− основные понятия информатики, современные средства вычислительной техники, 

основы алгоритмического языка и технологию составления программ; 

уметь:  

работать на персональном компьютере, пользоваться операционной системой, 

основными офисными приложениями, средами программирования и графическими 

пакетами; 

владеть:  

методами практического использования современных компьютеров для обработки 

информации и основами численных методов решения прикладных задач 

строительной отрасли. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Информатика» общим объемом 216 ч 6 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельных работ, расчетно-графические работы. Дисциплина читается с первого по 

второй семестр. Вид промежуточной аттестации экзамен. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экология» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  «Экология». Способствовать  формированию экологической этики, 

представлению о человеке как  части природы, о единстве всего живого и невозможности 

выживания человечества без сохранения биосферы. Раскрыть роль общей экологии в 

решении проблем, связанных с взаимодействием общества и природы в эпоху развития 

технической цивилизации.  

1.2     Задачи изучения дисциплины «Экология»: 

1. Познакомить студентов с основами общей экологии. 

2. Изменить природопотребительскую психологию людей. 

3. Способствовать формированию экологического мировоззрения. 

4. Научить видеть последствия влияния антропогенной деятельности на окружающую 

среду и здоровье человека. 

5. Убедить в необходимости научно обосновывать природоохранные мероприятия. 

6. Научить находить пути компромисса между экономическими и экологическими 

интересами людей. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части математического и естественнонаучного цикла. 

Для изучения курса требуется знание: физики, химии.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курса:  безопасность жизнедеятельности. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

  - готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

   - готовностью к контролю соблюдения и обеспечению экологической безопасности 

(ОПК-7); 

способностью организовывать типовые мероприятия по охране труда, технике 

безопасности и охране окружающей среды (ПК-34). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

базовые представления об основных теоретических и прикладных направлениях экологии; 

уметь:  

анализировать и синтезировать полевую и лабораторную экологическую информацию и 

использовать теоретические знания на практике; 

владеть:  

понятийным аппаратом, терминологией, навыками работы в экологической лаборатории. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Экология» общим объемом 108 ч 3 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельных работ. Вид промежуточной аттестации зачет. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Информационные технологии в системах связи» 

 

1. Цели и задачи дисциплины   

Целью дисциплины  является профессиональная подготовка для формирования у 

выпускника общекультурных, профессиональных компетенций, способствующих 

решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: сервисно - эксплуатационная, расчетно-проектная, экспериментально-

исследовательская, организационно-управленческая. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете основной образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения 

дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Проектирование и эксплуатация сетей 

связи", "Сети связи и системы коммутации", "Цифровая обработка сигналов"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационные технологии в системах связи» относится  к 

вариативной части Математического и естественнонаучного цикла дисциплиной по 

выбору. Для ее освоения требуются знания по информатике и она является 

предшествующей для следующих дисциплин: Основы сетевых технологий, Основы 

построения инфокоммуникационных систем и сетей, Проектирование и эксплуатация 

сетей. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- 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 (ОПК-1);  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

инфокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-2); 

- способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОПК-3); 

- 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 (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные закономерности передачи информации в инфокоммуникационных системах, 

основные виды сигналов, используемых в телекоммуникационных системах, особенности 

передачи различных сигналов по каналам и трактам телекоммуникационных систем; 

уметь: 
- использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения практических 

задач; 

- применять информационные технологии для процесса документирования информации; 

 



владеть: 

- современными программными средствами подготовки конструкторско-технологической 

документации; 

- технологиями оформления научно-технической документации; 

- современными технологиями организации информационных систем. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общим объем Дисциплина «Информационные технологии в системах связи» 

составляет 108 ч., 3 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятельной 

работы. Дисциплина читается в третьем семестре для ОФО, в шестом семестре для ОЗФО. 

Виды отчетности – зачет. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Химия радиоматериалов» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины   

Целью преподавания дисциплины «Химия радиоматериалов» является предоставление 

студентам - совокупность химических знаний соответствующих уровню образования 

бакалавра или современного дипломированного специалиста по соответствующему 

направлению 

Задачи изучения дисциплины: 

Основной задачей дисциплины является изучение принципов наиболее значимых 

химических знаниях, приобретенных человечеством на современном этапе его развития, и 

значении науки химии в жизни и практической деятельности человека. 

-дать представления о многообразии химических веществ, их систематике, строении, 

свойствах веществ и закономерностях их превращений в результате природных и 

техногенных процессов 

-обеспечить возможность усвоения студентами комплекса химических знаний, 

необходимых для изучения специальных дисциплин, а также для использования 

приобретенных химических знаний в дальнейшей практической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина: «Химия радиоматериалов» относится к дисциплинам по выбору 

естественно-научного цикла, для ее изучения требуется знание: элементарной математики, 

высшей математики, физики,  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями: 

      - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации. 

уметь: 

- выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методикам и 

обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий и 

технических средств, осваивать методы и средства теоретического и экспериментального 

исследования электронных элементов. 

владеть:  



 - навыками чтения и изображения электрических цепей электронных элементов, 

навыками составления эквивалентных расчетных схем на базе принципиальных 

электронных элементов. 

3.Объёмы дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Химия радиоматериалов» общим объёмом 108 ч. 3 зачётных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнения самостоятельной 

работы. Дисциплина читается в четвертом семестре для ОФО и ОЗФО. Вид итогового 

контроля – зачет. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Промышленная электроника» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины   

Целью преподавания дисциплины «Промышленная электроника» является изучение 

студентами элементной базы средств связи, применяемой в многоканальных 

телекоммуникационных системах, телевизионной, радиорелейной, тропосферной, 

космической и радиолокационной связи. 

Задачи изучения дисциплины: 

Основной задачей дисциплины является изучение принципов действия, характеристик, 

параметров и особенностей устройства важнейших полупроводниковых, 

электровакуумных и оптоэлектронных приборов, используемых в системах связи. К их 

числу относятся диоды, биполярных и полевые транзисторы, приборы с отрицательной 

дифференциальной проводимостью, оптоэлектронные и электровакуумные приборы, 

элементы интегральных схем и основы технологии их производства. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина: «Промышленная электроника» относится к дисциплинам по выбору 

естественно-научного цикла, для ее изучения требуется знание: элементарной математики, 

высшей математики, физики,  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОПК-3); 

- умением осуществлять поиск и устранение неисправностей (ПК-31). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации . 

уметь: 

- выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методикам и 

обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий и 

технических средств, осваивать методы и средства теоретического и экспериментального 

исследования электронных элементов. 

владеть:  

 - навыками чтения и изображения электрических цепей электронных элементов, 

навыками составления эквивалентных расчетных схем на базе принципиальных 

электронных элементов. 

3.Объёмы дисциплины и виды учебной работы 



Дисциплина «Промышленная электроника» общим объёмом 252 ч. 7 зачётных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнения самостоятельной 

работы. Дисциплина читается во втором семестре для ОФО и в четвертом семестре для 

ОЗФО. Вид итогового контроля – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 

 

1. Цели и задачи дисциплины   

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины "Вычислительные системы, сети и телекоммуникации" 

является: 

-формирование профессиональной информационной культуры; 

-создание  фундаментальной  теоретической  базы  в  области новых информационных 

технологий  обработки  информации  на персональных компьютерах (ПК); 

-формирование устойчивых умений и навыков инструментального использования 

аппаратных и программных средств ПК. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами дисциплины являются: 

Приобретение знаний о принципах построения и организации функционирования 

современных вычислительных машин, систем, сетей и телекоммуникаций; об их 

функциональной и структурной организации, о технико-эксплуатационных показателях 

средств вычислительной техники.  

Получение знаний о принципах программного управления ЭВМ. 

 Выработка умения оценивать технико-эксплуатационные возможности  средств 

вычислительной техники при обработке экономической  информации  и эффективность 

различных режимов работы ЭВМ и  вычислительных  систем; обосновывать выбор 

технических средств   систем  обработки данных. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина относится к базовой части программы бакалавриата с присвоением 

квалификации «Бакалавр» по направлению подготовки 11.03.02. Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи. Для изучения курса требуется знание: информационных 

систем и технологий, информатики. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: основы сетевых технологий, мультисервисный 

абонентский доступ. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

  инфокоммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-2); 

  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 (ОПК-4); 

способностью проводить инструментальные измерения, используемые в области 

инфокоммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6). 

 профессиональные компетенции (ПК): 

   умением проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств 



инфокоммуникаций в соответствии с техническим заданием с использованием как 

стандартных методов, приемов и средств автоматизации проектирования, так и 

самостоятельно создаваемых оригинальных программ (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

принципы построения, состав, назначение аппаратного и программного обеспечения и 

архитектуру вычислительных систем; 

уметь: 
использовать аппаратные и программные средства вычислительных систем (пакеты 

прикладных программа ППП) и уникальные прикладные программы) при решении 

экономических задач работать в качестве пользователя ПЭВМ; 

владеть:  

навыками анализа и оценки архитектуры вычислительных сетей и ее компонентов, 

информационных процессов, показателей качества и эффективности функционирования, 

методами защиты информации. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» общим объемом 216 

ч 6 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные работы, выполнение самостоятельных 

работ. Дисциплина читается во втором и третьем семестрах. Вид промежуточной 

аттестации во втором семестре – зачет, в третьем семестре – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общая теория связи» 

 

1. Цели и задачи дисциплины   

            1.1 Цели изучения дисциплины 

Дисциплина «Общая теория связи» (ОТС) относится к числу специальных 

дисциплин для подготовки бакалавров по направлению«Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи». Целью преподавания дисциплины ОТС является изучение 

принципов построения и функционирования сетей связи различного назначения, изучение 

общих требований сетей и систем связи 

В результате изучения дисциплины у студентов должны сформироваться знания, 

навыки и умения, позволяющие самостоятельно проводить анализ информационных 

процессов в системах связи, знать общие характеристики, требования и принципы 

действия сетей связи. 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

 

Задача ОТС состоит в том, чтобы ознакомить студентов с современными методами 

анализа и синтеза систем передачи и приёма аналоговых и цифровых сообщений в 

условиях мешающих воздействий, а также с вопросами оптимизации 

телекоммуникационных систем и устройств на основе вариационных и статистических 

методов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части общеобразовательных дисциплин  

программы бакалавриата с присвоением квалификации «Бакалавр»по направлению 

подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии  и  системы связи. 

Теоретической базой дисциплины ОТС являются основные положения дисциплин 

естественнонаучного и профессионального циклов: физические основы электросвязи; 

информатики; вычислительной техники и информационных технологий, а также: теория 

электрических цепей.  



В свою очередь, предусмотренные программой дисциплины СК знания являются 

не только базой для последующего изучения других специальных дисциплин, но имеют и 

самостоятельное значение для формирования единого образовательного пространства при 

подготовке бакалавров по направлению «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

   профессиональные компетенции (ПК): 

  - умением проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств 

инфокоммуникаций в соответствии с техническим заданием с использованием как 

стандартных методов, приемов и средств автоматизации проектирования, так и 

самостоятельно создаваемых оригинальных программ (ПК-9); 

    - способностью и готовностью понимать и анализировать организационно-

экономические проблемы и общественные процессы в организации связи и ее внешней 

среде (ПК-21); 

     - готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами 

исполнителей (ПК-23). 

  В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

общие понятия теории связи; 

- принципы построения и функционирования сети; 

- методы технического обслуживания сети; 

- системы сигнализации, нумерации и синхронизации; 

уметь: 

- разрабатывать план сети; 

- применять на практике методы технического обслуживания сетей связи; 

- анализировать и прогнозировать трафик и показатели качества обслуживания; 

- применять на практике методы расчета объема сетевого оборудования  

владеть: 

- навыками обслуживания сетевого оборудования; 

- методами расчета объема сетевого оборудования  

- способностью самостоятельной работы на компьютере при проектировании сетей  

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Общая теория связи» общим объемом 324 ч 9 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение 

самостоятельных работ, выполнение курсовой работы в четвертом семестре. Дисциплина 

читается в третьем и четвертом семестрах. Вид промежуточной аттестации в третьем  

семестре зачет в четвертом семестре экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Электроника» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины   

Целью преподавания дисциплины «Электроника» является изучение студентами 

элементной базы средств связи, применяемой в многоканальных телекоммуникационных 

системах, телевизионной, радиорелейной, тропосферной, космической и 

радиолокационной связи. 

Задачи изучения дисциплины: 

Основной задачей дисциплины является изучение принципов действия, характеристик, 

параметров и особенностей устройства важнейших полупроводниковых, 

электровакуумных и оптоэлектронных приборов, используемых в системах связи. К их 

числу относятся диоды, биполярных и полевые транзисторы, приборы с отрицательной 

дифференциальной проводимостью, оптоэлектронные и электровакуумные приборы, 

элементы интегральных схем и основы технологии их производства. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина: «Электроника» относится к базовой части профессионального цикла, для 

ее изучения требуется знание: высшей математики, физики, теории автоматического 

управления. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими  

 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОПК-3); 

- способностью проводить инструментальные измерения, используемые в области 

инфокоммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- умением проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств 

инфокоммуникаций в соответствии с техническим заданием с использованием как 

стандартных методов, приемов и средств автоматизации проектирования, так и 

самостоятельно создаваемых оригинальных программ (ПК-9); 

- умением организовывать и осуществлять проверку технического состояния и 

оценивать остаток ресурса сооружений, оборудования и средств инфокоммуникаций (ПК-

29); 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

- способность к самоорганизации и самообразованию, выявлять естественнонаучную 

знать: 

- основные уравнения электроники; 

- методы исследования элементарных излучателей;  

- явления, возникающие на границе раздела сред; 

- общие свойства волн, распространяющихся в линиях передачи;  

уметь:  

  - анализировать структуру электромагнитного поля, созданного элементарными 

излучателями; 

- анализировать структуру электромагнитного поля в различных линиях передачи, 

включая полые и диэлектрические волноводы; 

владеть: 



- основой электроники; 

навыками практической работы с современными универсальными пакетами 

прикладных компьютерных программ; 

- навыками практической работы с лабораторными макетами для изучения электроник. 

- навыками практической работы с современной измерительной аппаратурой. 

 

3.Объёмы дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Электроника» общим объёмом 144 ч. 4 зачётных единиц. Программой 

предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнения самостоятельной работы. 

Дисциплина читается в третьем семестре для ОФО и в пятом семестре для ОЗФО. Вид 

итогового контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Электромагнитные поля и волны» 

 

 

 

      1. Цели и задачи дисциплины   

 1.1. Цель преподавания дисциплины 

 Целью преподавания дисциплины является изучение студентами особенностей 

структуры электромагнитного поля волн распространяющихся в различных средах, в 

линиях передачи электромагнитной энергии и объёмных резонаторах; формирование у 

студентов навыков алгоритмизации решения краевых задач электродинамики. В 

результате изучения дисциплины у студентов должны сформироваться знания, навыки и 

умения, позволяющие проводить самостоятельный анализ физических процессов, 

происходящих в различных направляющих системах, устройствах сверхвысоких частот, в 

однородных и неоднородных средах, понимать сущность электромагнитной 

совместимости. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

В результате изучения настоящей дисциплины студенты должны получить знания, 

имеющие не только самостоятельное значение, но и обеспечивающие базовую подготовку 

для усвоения ряда последующих дисциплин. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к базовой части программы бакалавриата с присвоением 

квалификации «Бакалавр»по направлению подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии  и системы связи и является первой, в которой студенты изучают вопросы 

практического применения теории электромагнитного поля. Она находится на стыке 

дисциплин, обеспечивающих базовую и специальную подготовку студентов. Изучая эту 

дисциплину, студенты впервые знакомятся со структурой электромагнитного поля, 

возникающего в различных средах и направляющих системах. Приобретенные студентами 

знания и навыки необходимы как для грамотной эксплуатации телекоммуникационной 

аппаратуры, так и для разработки широкого класса устройств, связанных с передачей и 

приемом сигналов. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: сети и системы радиосвязи, проектирование и 

эксплуатация сетей. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

  

 профессиональные компетенции (ПК): 

   умением проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств 



инфокоммуникаций в соответствии с техническим заданием с использованием как 

стандартных методов, приемов и средств автоматизации проектирования, так и 

самостоятельно создаваемых оригинальных программ (ПК-9). 

  профессиональные компетенции (ПК): 

   умением организовывать и осуществлять проверку технического состояния и 

оценивать остаток ресурса сооружений, оборудования и средств инфокоммуникаций (ПК-

29); 

  способностью применять современные методы обслуживания и ремонта (ПК-30); 

  В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - основные уравнения, описывающие электромагнитное поле и энергетические 

соотношения в нем; 

- методы решения уравнений Максвелла при заданных источниках  

- методы исследования элементарных излучателей;  

- явления, возникающие на границе раздела сред; 

- общие свойства волн, распространяющихся в линиях передачи;  

Уметь: 

- анализировать структуру электромагнитного поля плоских волн, распространяющихся в 

однородных средах; 

- анализировать структуру электромагнитного поля, созданного элементарными 

излучателями; 

- анализировать структуру электромагнитного поля в различных линиях передачи, 

включая полые и диэлектрические волноводы, а также волоконные световоды; 

Владеть:  

- навыками практической работы с современными универсальными пакетами прикладных 

компьютерных программ; 

- навыками практической работы с лабораторными макетами для изучения структуры 

электромагнитных полей; 

- навыками практической работы с современной измерительной аппаратурой. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Электромагнитные поля и волны» общим объемом 144 ч 4 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, курсовая работа, выполнение 

самостоятельных работ. Дисциплина читается в четвертом семестре для ОФО и в пятом 

семестре для ОЗФО. Вид промежуточной аттестации экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является изложение базовых принципов и 

технологий построения инфокоммуникационных сетей общего пользования и локальных 

сетей; изучение основных характеристик различных сигналов связи и особенностей их 

передачи по каналам и трактам; изучение принципов и особенностей построения 

аналоговых и цифровых систем передачи и коммутации, используемых для проводной и 

радиосвязи. 

       2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла, ее трудоемкость 

составляет 6 зачетных единиц, форма итогового контроля – экзамен. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данной 

дисциплины, определяются следующими предшествующими, а также изучаемыми 

параллельно,  дисциплинами: физика, математика, информатика, теория электрических 

цепей, общая теория связи, цифровая обработка сигналов, электромагнитные поля и 

волны, направляющие среды электросвязи и др.  

Дисциплина является предшествующей практически для всех последующих 

дисциплин профессионального блока, и, в первую очередь, для дисциплин вариативной 

части различных профилей, в частности:  

метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях; 

многоканальные телекоммуникационные системы; 

оптические цифровые телекоммуникационные системы; 

сети связи и системы коммутации; 

сети и системы радиосвязи и др. 

В процессе изучения данной дисциплины студенты впервые получают базовую 

информацию по следующим вопросам:  

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. 

Различные виды сигналов электросвязи (телефонный, телеграфный, передачи 

данных, телевизионного вещания и др.) и их характеристики. 

Особенности построения непрерывных и дискретных каналов связи, типовые каналы 

и их основные характеристики. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

  общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

инфокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-2); 

  способностью использовать нормативную и правовую документацию, характерную 

для области инфокоммуникационных технологий и систем связи (законы Российской 

Федерации, технические регламенты, международные и национальные стандарты, 

рекомендации Международного союза электросвязи и т.п.) (ОПК-5). 

 профессиональные компетенции (ПК): 

   готовностью содействовать внедрению перспективных технологий и стандартов 

(ПК-1). 

 способностью осуществлять подготовку типовых технических проектов на различные 

инфокоммуникационные объекты (ПК-13); 



умением разрабатывать и оформлять различную проектную и техническую документацию 

(ПК-15); 

умением организовывать и осуществлять проверку технического состояния и оценивать 

остаток ресурса сооружений, оборудования и средств инфокоммуникаций (ПК-29). 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

знать:  

принципы построения инфокоммуникационных сетей; 

основные характеристики первичных сигналов связи; 

принципы построения проводных и радиосистем передачи с частотным и временным 

разделением каналов; 

основные характеристики каналов и трактов; 

принципы построения аналоговых и цифровых систем коммутации; 

современное состояние инфокоммуникационной техники и перспективные 

направления её развития.формулировать основные технические требования к 

инфокоммуникационным сетям и системам.  

уметь:  

анализировать основные процессы, связанные с формированием, 

 передачей и приемом различных сигналов; 

оценивать основные проблемы, связанные с эксплуатацией и внедрением новой 

инфокоммуникационной техники.  

владеть:  

сравнительной оценкой различных способов построения инфокоммуникационных 

систем и сетей;  

оценкой влияния различных факторов на основные параметры каналов и трактов.  

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей» общим 

объемом 288 ч 8 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение 

самостоятельных работ. Дисциплина читается в пятом и шестом семестре. Вид 

промежуточной аттестации зачет в 5 семестре экзамен в 6 семестре . 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория электрических цепей» 

 

1. Цели и задачи дисциплины   

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является изучение студентами теории различных 

электрических цепей для решения проблем передачи, обработки и распределения 

электрических сигналов в системах связи. Дисциплина ‹‹Теория электрических цепей›› 

(ТЭЦ) должна обеспечивать формирование общетехнического фундамента подготовки 

будущих специалистов в области инфокоммуникационных технологий и систем связи, а 

также, создавать необходимую базу для успешного овладения последующими 

специальными дисциплинами учебного плана. Она должна способствовать развитию 

творческих способностей студентов, умению формулировать и решать задачи изучаемой 

специальности, умению творчески применять и самостоятельно повышать свои знания.  

1.2. Задачи изучения дисциплины 

Главной задачей изучения ТЭЦ является обеспечение целостного представления 

студентов о проявлении электромагнитного поля в электрических цепях, составляющих 

основу различных устройств инфокоммуникационных технологий. 



Другими задачами изучения ТЭЦ являются: усвоение современных методов анализа, 

синтеза и расчёта электрических цепей, а также, методов моделирования и исследования 

различных режимов электрических цепей на персональных ЭВМ. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  Дисциплина относится к базовой части программы бакалавриата с присвоением 

квалификации «Бакалавр» по направлению подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии  и системы связи. ТЭЦ является первой дисциплиной, в которой студенты 

изучают основы построения, преобразования и расчета электрических цепей 

инфокоммуникационных устройств. Она находится на стыке дисциплин, обеспечивающих 

базовую и специальную подготовку студентов.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: теория электрической связи, электроника, 

схемотехника телекоммуникационных устройств. 

 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

  общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

   способностью проводить инструментальные измерения, используемые в области 

инфокоммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6). 

   профессиональные компетенции (ПК): 

   способностью применять современные теоретические и экспериментальные 

методы исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и 

информатики (ПК-17). 

знать: 

- методы и средства теоретического и экспериментального исследования электрических 

цепей; 

- основы теории нелинейных электрических цепей; 

- основные методы анализа электрических цепей в режиме гармонических колебаний; 

- частотные характеристики электрических цепей; 

- методы анализа электрических цепей при негармонических воздействиях; 

- основы теории четырехполюсников и цепей с распределенными параметрами; 

- основные методы исследования устойчивости электрических цепей с обратной связью; 

- основы теории электрических аналоговых и дискретных фильтров; 

уметь:  

- объяснять физическое назначение элементов и влияние их параметров на 

функциональные свойства и переходные процессы электрических цепей;  

- рассчитывать и измерять параметры и характеристики линейных и нелинейных 

электрических цепей; 

- рассчитывать и анализировать параметры электрических цепей на персональных ЭВМ 

- проводить анализ и синтез электрических фильтров с помощью персональных ЭВМ; 

владеть: 

- навыками чтения и изображения электрических цепей; 

-навыками составления эквивалентных расчетных схем на базе принципиальных 

электрических схем цепей; 

- навыками проектирования и расчета простейших аналоговых и дискретных 

электрических цепей . 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Теория электрических цепей» общим объемом 324 ч 9 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятельных 

работ, выполнение расчетно-графических работ, выполнение курсовых работ, выполнение 



расчетно-графических работ. Дисциплина читается во втором и третьем семестрах. Вид 

промежуточной аттестации экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Схемотехника телекоммуникационных устройств» 

 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины   

  Целью преподавания дисциплины является изучение студентами особенностей 

построения схем аналоговых и цифровых электронных устройств, осуществляющих 

усиление, фильтрацию, генерацию и обработку сигналов, а также аналого-цифровых и 

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

сформироваться знания, умения и навыки, позволяющие проводить самостоятельный 

анализ физических процессов, происходящих в электронных устройствах, как изучаемых 

в настоящей дисциплине, так и находящихся за ее рамками. Студенты должны также 

ознакомиться с особенностями микроминиатюризации рассматриваемых устройств на 

базе применения соответствующих интегральных микросхем. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  Дисциплина относится к базовой части программы бакалавриата с присвоением 

квалификации «Бакалавр»по направлению подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии  и системы связи.  В результате изучения настоящей дисциплины студенты 

должны получить знания, имеющие не только самостоятельное значение, но и 

обеспечивающие базовую подготовку для усвоения ряда последующих схемотехнических 

дисциплин. 

  Данная дисциплина является первой, в которой студенты изучают основы 

схемотехники и получают навыки “чтения” электрических схем телекоммуникационных 

устройств. Она находится на стыке дисциплин, обеспечивающих базовую и специальную 

подготовку студентов. Изучая эту дисциплину, студенты впервые знакомятся с 

принципами функционирования, методами анализа и схемотехникой рассматриваемых 

электронных устройств. Приобретенные студентами знания и навыки необходимы как для 

грамотной эксплуатации телекоммуникационной аппаратуры, так и для разработки 

широкого класса устройств, связанных с формированием, передачей, приемом и 

обработкой сигналов. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: системы коммутации, цифровые системы 

передачи. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

  

 профессиональные компетенции (ПК): 

   способностью применять современные теоретические и экспериментальные 

методы исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и 

информатики (ПК-17); 

   

 умением организовывать и осуществлять проверку технического состояния и оценивать 

остаток ресурса сооружений, оборудования и средств инфокоммуникаций (ПК-29); 

  способностью применять современные методы обслуживания и ремонта (ПК-30); 

  умением составлять заявку на оборудование, измерительные устройства и запасные 

части (ПК-33); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



знать:  

- принципы работы изучаемых электронных устройств и понимать физические процессы, 

происходящие в них; 

- способы оценки устойчивости электронных устройств с внешними цепями ОС; 

- основы схемотехники аналоговых и цифровых интегральных схем (ИС) и устройств на 

их основе; 

- основные методы расчета электронных схем; 

уметь:  

- объяснять физическое назначение элементов и влияние их параметров на электрические 

параметры и частотные свойства базовых каскадов аналоговых схем и переходные 

процессы в базовых ячейках цифровых схем;  

- выполнять расчеты, связанные с выбором режимов работы и определением параметров 

изучаемых электронных устройств; 

- пользоваться справочными параметрами аналоговых и цифровых ИС при 

проектировании телекоммуникационных устройств; 

владеть:  

- навыками чтения и изображения электронных схем на основе современной элементной 

базы; 

- навыками составления эквивалентных схем на базе принципиальных электрических схем 

изучаемых устройств. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Схемотехника телекоммуникационных устройств» общим объемом 216 

ч 6 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение 

самостоятельных работ. Дисциплина читается в пятом семестре. Вид промежуточной 

аттестации экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникационных устройств» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Состоит в формировании у студентов представления об основах метрологии и 

измерительной техники. На основании полученных знаний специалисты должны овладеть 

системой навыков, необходимых для выбора, создания, внедрения и эксплуатации 

технических систем, а также информационного и метрологического обеспечения 

технических систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание дисциплин: «Высшая 

математика», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Физика», 

«Электротехника». 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: «Проектирование и технология производства 

систем управления», «Управляющие микропроцессорные комплексы», «Цифровая 

техника», «Микропроцессорные устройства систем управления», «Системы телемеханики 

и аппаратура передачи данных». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

  общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

  способностью использовать нормативную и правовую документацию, характерную 

для области инфокоммуникационных технологий и систем связи (законы Российской 

Федерации, технические регламенты, международные и национальные стандарты, 

рекомендации Международного союза электросвязи и т.п.) (ОПК-5). 

   профессиональные компетенции (ПК): 

   умением собирать и анализировать информацию для формирования исходных 

данных для проектирования средств и сетей связи и их элементов (ПК-8); 

  способностью к разработке проектной и рабочей технической документации, 

оформлению законченных проектно-конструкторских работ в соответствии с нормами и 

стандартами (ПК-10); 

готовностью к контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

(ПК-12); 

     способностью и готовностью понимать и анализировать организационно-

экономические проблемы и общественные процессы в организации связи и ее внешней 

среде (ПК-21); 

     способностью понимать сущность основных экономических и финансовых показателей 

деятельности организации связи, особенности услуг как специфического рыночного 

продукта (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- теоретические основы метрологии и стандартизации, принципы действия средств 

измерений, методы измерений различных физических величин; 

         уметь: 

- использовать технические средства для измерения различных физических величин; 

владеть:  

- навыками работы с современными аппаратными и программными средствами 

исследования и проектирования систем управления;  



- методами и средствами разработки и оформления технической документации. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникационных 

устройств»общим объемом 108 ч 3 зачетных единицы. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение 

самостоятельных работ. Дисциплина читается в третьем семестре. Вид промежуточной 

аттестации - зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» - обязательная дисциплина 

федеральных государственных образовательных стандартов всех направлений первого 

уровня высшего профессионального образования бакалавриата. 

Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Изучение дисциплины БЖД базируется на актуализации междисциплинарных знаний  

«Экологии», «Физики», «Химии», «Математики» и других дисциплин.  Главной 

составляющей реализации междисциплинарных связей является актуализация,  в 

результате которой происходит установление ассоциаций (объединение, связь) между 

условиями и требованиями междисциплинарной задачи и ранее изученным учебным 

материалом. Актуализация междисциплинарных связей способствует интериоризации, то 

есть усвоению междисциплинарных знаний при решении конкретной проблемы 

комплексной безопасности. 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к базовой части 

профессионального цикла. 

Ей предшествует изучение: физики, математики, химии, экологии. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные: 

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью к контролю соблюдения и обеспечению экологической безопасности 

(ОПК-7); 

 

профессиональными компетенциями (ПК): 

умением организовывать и осуществлять систему мероприятий по охране труда и 

технике безопасности в процессе эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

телекоммуникационного оборудования (ПК-6); 

способностью организовывать типовые мероприятия по охране труда, технике 

безопасности и охране окружающей среды (ПК-34). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  



знать:  

основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы 

защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности. 

уметь:  

идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности  

владеть:  

законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей 

среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной 

деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-

терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками рационализации 

профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты 

окружающей среды. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» общим объемом 108 ч 3 зачетных 

единиц. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельных 

работ. Дисциплина читается в пятом семестре для ОФО в шестом семестре для ОЗФО. 

Вид промежуточной аттестации зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Направляющие среды электросвязи» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью данного курса является изучение различных направляющих сред  

электросвязи и их особенностей, а основными задачами – изучение теории, конструкций и 

характеристик  направляющих сред  с целью применения их оптимальных конструкций на 

различных сетях связи на основании определения их пропускной способности. Кроме 

того, целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с российскими и 

международными стандартами и нормативными документами в области 

телекоммуникаций и перспективам развития направляющих сред электросвязи. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части бакалавриата с присвоением 

квалификации «Бакалавр»по направлению подготовки 11.03.02  Инфокоммуникационные 

технологии  и системы связи. Для изучения курса требуется знание: теории электрических 

цепей, электроники, общей теории связи, схемотехники телекоммуникационных 

устройств, вычислительной техники и информационных технологий, цифровой обработки 

сигналов, основ построения инфокоммуникационных систем и сетей. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного  значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: цифровые системы передачи, сети связи, сети 

и системы радиосвязи, проектирование и эксплуатация сетей связи и др. 

  

3. Требования к  результатам  освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

            профессиональные компетенции (ПК): 

умением проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств 

инфокоммуникаций в соответствии с техническим заданием с использованием как 



стандартных методов, приемов и средств автоматизации проектирования, так и 

самостоятельно создаваемых оригинальных программ (ПК-9); 

способностью применять современные теоретические и экспериментальные 

методы исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и 

информатики (ПК-17); 

готовностью к созданию условий для развития российской инфраструктуры связи, 

обеспечения ее интеграции с международными сетями связи (ПК-20); 

готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами 

исполнителей (ПК-23). 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные принципы построения первичных сетей электросвязи, конструкции и 

характеристики направляющих сред электросвязи, их конструктивные, механические, 

теоретические характеристики и особенности  

- виды специальной измерительной аппаратуры. 

уметь: 

- определять и измерять передаточные, физические, механические и 

конструктивные характеристики направляющих сред электросвязи, проектировать, 

строить и эксплуатировать направляющую среду электросвязи любого вида на основе 

действующих нормативных документов. 

владеть: 

- навыками решить любую задачу, связанную с разработкой, проектированием, 

строительством и эксплуатацией направляющей среды электросвязи на основе 

действующих нормативных документов. 

- навыками  применять теоретические и экспериментальные методы исследования 

для освоения новых перспективных направляющих сред передачи. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Направляющие среды электросвязи» общим объемом 216 ч 6 

зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение 

самостоятельных работ. Дисциплина читается в пятом семестре для ОФО, в седьмом 

семестре для ОЗФО. Вид промежуточной аттестации экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Системы коммутации стандартных сотовых сетей» 

 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является изучение теоретических и практических 

основ новейших технологий в области телекоммуникаций. 

           В результате изучения дисциплины у студентов должны сформироваться 

знания, позволяющие в кратчайшие сроки освоиться с традиционными протоколами, 

технологиями и услугами в мобильных сетях, а так же легко ориентироваться в сетях 

нового поколения 3G и 4G. 

 

  2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится вариативной (профильной) части профессионального цикла. 

СКССС является дисциплиной, в которой студенты изучают способы коммутации в 

подвижных сетях сотовой связи различных поколений. В свою очередь, данный курс, 



помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: 

система сотовой телефонной связи, системы и сети передачи дискретных сообщений. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

инфокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-2); 

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 (ОПК-4); 

   

профессиональные компетенции (ПК): 

готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-16); 

       способностью организовывать и проводить экспериментальные испытания с 

целью оценки соответствия требованиям технических регламентов, международных и 

национальных стандартов и иных нормативных документов (ПК-18); 

       готовностью к организации работ по практическому использованию и 

внедрению результатов исследований (ПК-19);    

навыками ведения деловой переписки (ПК-26). 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации;  

принципы построения и функционирования систем коммутации; 

метрологические принципы и владеет навыками инструментальных измерений, 

используемых в области инфокоммуникационных технологий и систем связи; 

основные характеристики каналов и трактов; принципы построения аналоговых и 

цифровых систем коммутации; 

уметь:  

формулировать основные технические требования к инфокоммуникационным 

сетям и системам; анализировать основные процессы, связанные с формированием, 

 передачей и приемом различных сигналов; применять на практике методы 

технического обслуживания систем коммутации; 

владеть: 

 навыками сравнительной оценкой различных способов построения 

инфокоммуникационных систем и сетей;  

обслуживания коммутационного оборудования; оценкой влияния различных 

факторов на основные параметры каналов и трактов. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Системы коммутации стандартных сотовых сетей» общим объемом 

216 ч 6 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение 

самостоятельных работ, выполнение курсового проекта. Дисциплина читается в седьмом 

и восьмом семестрах для ОФО, в восьмом и в девятом семестрах для ОЗФО. Вид 

промежуточной аттестации для ОФО в седьмом семестре зачет, в восьмом семестре 

экзамен, для ОЗФО в восьмом семестре зачет, в девятом семестре экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Системы документальной электросвязи» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

1.1 Целью преподавания дисциплины «Системы документальной электросвязи» 

является подготовка специалистов готовых к самостоятельной работе в области 

документальной электросвязи и иных областях, смежных с вопросами документальной 

электросвязи. 

1.2 Задачами преподавания дисциплины «Системы документальной 

электросвязи» является изучение: принципов построения различных систем 

документальной электросвязи (систем ДЭС) и входящих в них сетей, алгоритмов их 

работы, предоставляемых услуг, технических средств, вопросов управления и 

проектирования сетей ДЭС и её элементов, а так же других вопросов необходимых для 

достижения поставленной цели. 

        2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части бакалавриата с присвоением 

квалификации «Бакалавр»по направлению подготовки11.03.02Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи. Для изучения курса требуется знание: теории электрических 

цепей, электроники, общей теории связи, схемотехники телекоммуникационных 

устройств, вычислительной техники и информационных технологий, цифровой обработки 

сигналов, основ построения инфокоммуникационных систем и сетей. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного  значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: цифровые системы передачи, сети связи, сети 

и системы радиосвязи, проектирование и эксплуатация сетей связи и др. 

3. Требования к  результатам  освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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 (ОПК-1);  способностью использовать нормативную 

и правовую документацию, характерную для области инфокоммуникационных 

технологий и систем связи (законы Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, рекомендации Международного союза 

электросвязи и т.п.) (ОПК-5); 

профессиональные компетенции (ПК): 

умением собирать и анализировать информацию для формирования исходных 

данных для проектирования средств и сетей связи и их элементов (ПК-8); 

способностью к разработке проектной и рабочей технической документации, 

оформлению законченных проектно-конструкторских работ в соответствии с нормами и 

стандартами (ПК-10); 

готовностью к контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

(ПК-12); 

умением разрабатывать и оформлять различную проектную и техническую 

документацию (ПК-15). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  



основные принципы построения первичных сетей электросвязи, конструкции и 

характеристики направляющих сред электросвязи, их конструктивные, механические, 

теоретические характеристики и особенности; - виды специальной измерительной 

аппаратуры; 

уметь: 

 определять и измерять передаточные, физические, механические и 

конструктивные характеристики направляющих сред электросвязи, проектировать, 

строить и эксплуатировать направляющую среду электросвязи любого вида на основе 

действующих нормативных документов; 

владеть: 

 навыками решить любую задачу, связанную с разработкой, проектированием, 

строительством и эксплуатацией направляющей среды электросвязи на основе 

действующих нормативных документов; 

- навыками применять теоретические и экспериментальные методы исследования 

для освоения новых перспективных направляющих сред передачи. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Системы документальной электросвязи» общим объемом 180 ч 5 

зачетных единиц. Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, 

выполнение самостоятельных работ. Дисциплина читается в восьмом семестре. Вид 

промежуточной аттестации зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория телетрафика» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является изучение методов оценки качества обслуживания 

потоков сообщений в системах коммутации и сетях связи. Дисциплина «Теория 

телетрафика» (ТТ) должна обеспечивать формирование общетехнического фундамента 

подготовки будущих специалистов в области инфокоммуникационных технологий и 

систем связи, а также, создавать необходимую базу для успешного овладения 

последующими специальными дисциплинами учебного плана. Предметом теории 

телетрафика является количественная сторона процессов обслуживания потоков 

сообщений в системах  коммутации и сетях связи. 

Системой коммутации может быть совокупность коммутационных приборов, часть 

или весь телекоммуникационный узел, которые обслуживают по определенному 

алгоритму любые виды сообщений. 

Теория телетрафика изучает соотношения между величиной и характером 

информационной нагрузки, количеством обслуживающего оборудования и 

качеством обслуживания требований на установление соединений. 

Основными задачами  теории телетрафика являются: 

1. Исследование количественных и качественных характеристик потоков 

требований на установление соединений. 

2. Исследование характеристик систем коммутации с точки зрения их способности 

обслужить потоки сообщений. 

3. Получение расчетных соотношений, связывающих информационную нагрузку, 

число обслуживающих устройств и качество обслуживания. 

4. Разработка инженерных методов расчета объема оборудования систем 

коммутации и сетей связи. 

 2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина относится к вариативной части программы бакалавриата с 

присвоением квалификации «Бакалавр» по направлению подготовки 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии  и  системы связи. Для изучения дисциплины 

требуются знания теории вероятностей и математической статистики, дискретной 

математики, вычислительной техники и информационных технологий, основ построения 

инфокоммуникационных систем и сетей. 

В свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для дисциплин «Системы коммутации», «Сети связи», 

«Сети и системы радиосвязи», «Проектирование и эксплуатация сетей связи». 

В результате изучения дисциплины у студентов должны сформироваться знания, 

навыки и умения, позволяющие самостоятельно проводить анализ информационных 

процессов в сетях связи и системах коммутации, знать системы сигнализации, нумерации, 

синхронизации, принципы технической эксплуатации сетей связи и систем коммутации. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональные компетенции (ПК): 

готовностью содействовать внедрению перспективных технологий и стандартов 

(ПК-1); 

способностью проводить работы по управлению потоками трафика на сети (ПК-5); 

навыками ведения деловой переписки (ПК-26). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 - нормативные документы, регламентирующие способы измерения основных 

характеристик потоков сообщений, методы обработки результатов измерений и 

прогнозирования этих характеристик, качество обслуживания в сетях связи; 

- способы определения и задания потоков сообщений, измерения их характеристик, 

методы обработки результатов измерений. 

уметь:  

- применять методы обработки результатов измерений основных характеристик 

потоков сообщений и их прогнозирования; 

- проводить расчеты по проектированию сетей связи с использованием 

стандартных методов, приемов и средств автоматизации проектирования  

владеть:  

- способностью самостоятельной работы на компьютере при проведении расчетов с 

использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ; 

- способностью использовать нормативные документы при решении практических 

задач расчета пропускной способности коммутационных систем 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Теория телетрафика» общим объемом 288 ч 8 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение 

самостоятельных работ. Дисциплина читается в пятом и шестом семестрах для ОФО, в 

шестом и седьмом семестрах для ОЗФО. Вид промежуточной аттестации для ОФО в 

пятом семестре зачет, в шестом семестре экзамен, для ОЗФО в шестом семестре зачет в 

седьмом семестре экзамен. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Системы коммутации» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины   

Дисциплина «Системы коммутации» (СК) относится к числу специальных 

дисциплин для подготовки бакалавров по направлению«Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи». Целью преподавания дисциплины СК является изучение 

принципов построения и функционирования систем коммутации различного назначения, 

построенных с использованием технологий коммутации каналов и коммутации пакетов. 

В результате изучения дисциплины у студентов должны сформироваться знания, 

навыки и умения, позволяющие самостоятельно проводить анализ информационных 

процессов в системах коммутации, знать системы сигнализации, нумерации, 

синхронизации, принципы технической эксплуатации систем коммутации. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части программы бакалавриата с 

присвоением квалификации «Бакалавр»по направлению подготовки 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии  и системы связи. Теоретической базой дисциплины 

СК являются основные положения дисциплин естественнонаучного и профессионального 

циклов: теории вероятностей и математической статистики; информатики; общей теории 

связи; вычислительной техники и информационных технологий, основ построения 

инфокоммуникационных систем и сетей, а также специального цикла: системы 

документальной электросвязи; цифровые системы передачи; направляющие среды в сетях 

связи. 

В свою очередь, предусмотренные программой дисциплины СК знания являются 

не только базой для последующего изучения других специальных дисциплин, но имеют и 

самостоятельное значение для формирования единого образовательного пространства при 

подготовке бакалавров по направлению «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональные компетенции (ПК): 

способностью проводить работы по управлению потоками трафика на сети  

(ПК-5); 

готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-16); 

  способностью применять современные теоретические и экспериментальные 

методы исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и 

информатики (ПК-17); 

способностью организовывать и проводить экспериментальные испытания с целью 

оценки соответствия требованиям технических регламентов, международных и 

национальных стандартов и иных нормативных документов (ПК-18); 

готовностью к организации работ по практическому использованию и внедрению 

результатов исследований (ПК-19).   

способностью готовить техническую документацию на ремонт и восстановление 

работоспособности инфокоммуникационного оборудования (ПК-32); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- принципы построения и функционирования систем коммутации; 

- методы технического обслуживания оборудования систем коммутации; 



- системы сигнализации, нумерации и синхронизации; 

-  методы проектирования систем коммутации; 

уметь:  

- разрабатывать проекты коммутационных станций и узлов; 

- применять на практике методы технического обслуживания систем коммутации; 

- анализировать и прогнозировать трафик и показатели качества обслуживания;                    

- применять на практике методы расчета объема коммутационного оборудования  

владеть:  

 - навыками обслуживания коммутационного оборудования; 

- методами расчета объема коммутационного оборудования. 

- способностью самостоятельной работы на компьютере при проектировании 

систем коммутации. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Системы коммутации» общим объемом 288 ч 8 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение 

самостоятельных работ, выполнение курсового проекта в седьмом семестре. Дисциплина 

читается в шестом и седьмом семестрах для ОФО в седьмом и восьмом семестре для 

ОЗФО. Вид промежуточной аттестации для ОФО в шестом семестре зачет, в седьмом 

семестре экзамен, для ОЗФО в седьмом семестре зачет, в восьмом семестре экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Сети связи» 

 

1. Цели и задачи дисциплины   

 Дисциплина «Сети связи» (СС) относится к числу специальных дисциплин 

для подготовки бакалавров по направлению «Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи». Целью преподавания дисциплины СС является изучение принципов 

построения и функционирования сетей связи общего пользования. 

         В результате изучения дисциплины у студентов должны сформироваться 

знания, навыки и умения, позволяющие самостоятельно проводить анализ 

информационных процессов в сетях связи с коммутацией каналов и пакетов,   знать 

предъявляемые к сетям связи требования, используемые на сетях инфокоммуникационные 

технологии, системы сигнализации, нумерации, синхронизации, методы анализа и синтеза 

сетей связи. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина относится к вариативной части программы бакалавриатасприсвоением 

квалификации «Бакалавр»по направлению подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи.  

 Теоретической базой дисциплины СС являются основные положения дисциплин 

естественнонаучного и профессионального циклов: теории вероятностей и 

математической статистики; информатики, включая спецглавы; общей теории связи; 

вычислительной техники и информационных технологий, основ построения 

инфокоммуникационных систем и сетей, а также специального цикла: системы 

документальной электросвязи;  теориятелетрафика; системы коммутации;  цифровые 

системы передачи; направляющие среды в сетях связи.  

 В свою очередь, предусмотренные программой дисциплины СС знания 

являются не только базой для последующего изучения других специальных дисциплин, но 

имеют и самостоятельное значение для формирования единого образовательного 



пространства при подготовке бакалавров по направлению «Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи».  

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

   

 профессиональные компетенции (ПК): 

            способностью проводить работы по управлению потоками трафика на сети (ПК-5); 

умением проводить технико-экономическое обоснование проектных расчетов с 

использованием современных подходов и методов (ПК-11); 

готовностью к созданию условий для развития российской инфраструктуры связи, 

обеспечения ее интеграции с международными сетями связи (ПК-20); 

 

умением осуществлять поиск и устранение неисправностей (ПК-31); 

умением составлять заявку на оборудование, измерительные устройства и запасные 

части (ПК-33); 

способностью подготовки установленной регламентом отчетности (ПК-24); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- принципы построения и функционирования сетей связи; 

- методы управления сетями связи различного назначения; 

- системы сигнализации, нумерации и синхронизации  

Уметь:  

- собирать и анализировать информацию для формирования исходных данных для 

проектирования сетей связи; 

 -   проводить расчеты по проектированию сетей связи с использованием 

стандартных   

  -  разрабатывать проекты сетей связи; 

 -  применять на практике методы анализа, синтеза и оптимизации структуры сетей 

связи;  

 - применять на практике методы расчета параметров сетей связи. 

Владеть:  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; способностью самостоятельной работы на компьютере при анализе и 

синтезе сетей связи с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных 

программ. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Сети связи» общим объемом 288 ч 8 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение 

самостоятельных работ, выполнение курсового проекта. Дисциплина читается в 7 и 8 

семестрах для ОФО, в 8 и 9 семестрах для ОЗФО. Вид промежуточной аттестации для 

ОФО в 7 семестре зачет, в 8 семестре экзамен, для ОЗФО в 8 семестре зачет в 9 семестре 

экзамен. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Сети и системы радиосвязи» 

 

1.Цели и задачи дисциплины   

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Дисциплина «Сети и системы радиосвязи» предназначена для подготовки 

бакалавров по направлению «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи».имеет цель дать представление студентам о принципах построения современных 

сетей и систем радиосвязи. Она является базовой для формирования у студентов 

практических навыков по правилам обслуживания и проектирования сетей и систем 

радиосвязи различного назначения.  

1.2. Задачи изучения дисциплины 

Задача дисциплины «Сети и системы радиосвязи» – дать основные понятия о:  

- структуре и составе современных сетей и систем радиосвязи, принципах 

построения; 

- современных стандартах построения сетей и систем радиосвязи различного 

назначения; 

- основах проектирования систем радиосвязи с учетом требований 

электромагнитной 

- совместимости и выбора параметров радиоканалов; 

- перспективах создания глобальной информационной сети на базе систем 

подвижной радиосвязи третьего поколения.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

        Дисциплина относится к вариативной части программы бакалавриата с 

присвоением квалификации «Бакалавр» по направлению подготовки 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии  и  системы связи. Для изучения курса требуется 

знание основ построения инфокоммуникационных систем и сетей, теории электрических 

цепей, общей теории связи, теории распространения электромагнитных волн, 

электроники, схемотехники телекоммуникационных устройств, цифровой обработки 

сигналов.  

В свою очередь, предусмотренные программой дисциплины «Сети и системы 

радиосвязи»  знания являются не только базой для последующего изучения других 

специальных дисциплин, но имеют и самостоятельное значение для формирования 

единого образовательного пространства при подготовке бакалавров по направлению 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

  общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 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 (ОПК-1); 

профессиональные компетенции (ПК): 

способностью осуществлять приемку и освоение вводимого оборудования в 

соответствии с действующими нормативами (ПК-2); 

 умением собирать и анализировать информацию для формирования 

исходных данных для проектирования средств и сетей связи и их элементов (ПК-8); 

готовностью к созданию условий для развития российской инфраструктуры связи, 

обеспечения ее интеграции с международными сетями связи (ПК-20); 

   



навыками ведения деловой переписки (ПК-26).  

  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- принципы построения систем радиосвязи; 

- методы технического обслуживания оборудования систем радиосвязи; 

- системы сигнализации, нумерации и синхронизации; 

- методы проектирования систем радиорелейных линии связи прямой видимости. 

уметь: 

 разрабатывать проекты радио связи; 

- применять на практике методы технического обслуживания систем радиосвязи; 

- анализировать и прогнозировать трафик и показатели качества обслуживания; 

- применять на практике методы расчета объема коммутационного оборудования. 

владеть:  

- навыками обслуживания спутниковых, ионосферных и метеорных систем связи; 

- методами расчета объема радиорелейного оборудования. 

- технологиями оформления научно-технической документации; 

- способностью самостоятельной работы на компьютере при проектировании 

систем радиосвязи. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Сети и системы радиосвязи» общим объемом 288 ч 8 зачетных 

единиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение 

самостоятельных работ. Дисциплина читается в 6 и 7 семестрах для ОФО, в 8 и 9 

семестрах для ОЗФО. Вид промежуточной аттестации для ОФО в 6 семестре зачет, в 7 

семестре экзамен, для ОЗФО в 8 семестре зачет, в 9 семестре экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Цифровая обработка сигналов 

 

1. Цели и задачи дисциплины   

 Целями и задачами преподавания дисциплины являются: 

- изучение основ фундаментальной теории цифровой обработки сигналов (ЦОС) в 

части базовых методов и алгоритмов ЦОС, инвариантных относительно физической 

природы сигнала, и включающих в себя: математическое описание (математические 

модели) линейных дискретных систем (ЛДС) и дискретных сигналов, включая дискретное 

и быстрое преобразование Фурье (ДПФ и БПФ); основные этапы проектирования 

цифровых фильтров (ЦФ); синтез и анализ ЦФ и их математическое описание в виде 

структур; оценку шумов квантования в ЦФ с фиксированной точкой (ФТ); принципы 

построения многоскоростных систем ЦОС; 

- изучение современных средств компьютерного моделирования базовых методов и 

алгоритмов ЦОС.  

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части программы бакалавриата с 

присвоением квалификации «Бакалавр»по направлению подготовки 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии  и системы связи. В результате изучения настоящей 

дисциплины студенты должны получить знания, имеющие не только самостоятельное 

значение, но и обеспечивающие базовую подготовку для усвоения ряда последующих 

дисциплин, связанных с конкретными приложениями методов ЦОС. 



Данная дисциплина является развитием и логическим продолжением таких 

дисциплин профессионального цикла как «Теория электрических цепей», «Общая теория 

связи», «Вычислительная техника и информационные технологии», обеспечивая 

согласованность и преемственность с этими дисциплинами при переходе к цифровым 

технологиям. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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 (ОПК-1);  

   

профессиональные компетенции (ПК): 

способностью организовывать и проводить экспериментальные испытания с целью 

оценки соответствия требованиям технических регламентов, международных и            

национальных стандартов и иных нормативных документов (ПК-18); 

      готовностью к организации работ по практическому использованию и 

внедрению результатов исследований (ПК-19).   

умением осуществлять поиск и устранение неисправностей (ПК-31). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные этапы проектирования цифровых фильтров; 

- основные методы синтеза и анализа частотно-избирательных цифровых фильтров; 

- методы математического описания цифровых фильтров в виде структуры; 

- метод математического описания дискретных сигналов с помощью дискретного 

преобразования Фурье (ДПФ); 

уметь:  

- задавать требования к частотным характеристикам цифровых фильтров; 

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

бесконечной импульсной характеристикой); 

- синтезировать цифровой фильтр и анализировать его характеристики средствами 

компьютерного моделирования; 

- обосновывать выбор структуры цифрового фильтра  

Владеть: 

- навыками составления математических моделей линейных дискретных систем и 

дискретных сигналов; 

- навыками компьютерного моделирования линейных дискретных систем; 

- навыками компьютерного проектирования цифровых фильтров; 

-навыками компьютерного вычисления ДПФ на основе БПФ  

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Цифровая обработка сигналов» общим объемом для академического 

бакалавра 216 ч 6 зачетных единиц, для прикладного бакалавра 108 ч 3 зачетных единицы. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятельных 

работ. Дисциплина читается в 4 семестре для ОФО и в 5 семестре для ОЗФО.  Вид 

промежуточной аттестации зачет. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проектирование и эксплуатация сетей» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является изучение студентами различного вида 

проектирования сетей связи общего пользования, введения в эксплуатацию различного 

рода оборудования связи, для решения проблем передачи, обработки и распределения 

электрических сигналов в системах связи. 

В результате изучения дисциплины у студентов должны сформироваться знания, 

навыки и умения, позволяющие самостоятельно проводить анализ и синтез сетей связи с 

коммутацией каналов и пакетов, знать предъявляемые к сетям связи требования по 

эксплуатационно-техническому обслуживанию сооружений, сетей и оборудования связи, 

методы анализа и синтеза сетей связи, оформление законченных проектных работ в 

соответствии с нормами и стандартами, методы управления сетями связи. 

 Дисциплина «Проектирование и эксплуатация сетей» относится к вариативной 

части профессионального цикла, является одним из профилирующих курсов, изучаемых 

студентами направления подготовки11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи. Поэтому курсу читаются лекции, проводятся лабораторные занятия. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

Главной задачей изучения ПЭСС являются: усвоение современных методов 

проектирования, анализа, синтеза и расчёта электрических цепей, а также, методов 

моделирования и исследования различных видов проектирования связи. 

 Теоретической базой дисциплины ПЭСС являются основные положения дисциплин 

естественнонаучного и профессионального циклов: теории вероятностей и 

математической статистики; информатики, включая спецглавы; общей теории связи; 

вычислительной техники и информационных технологий, основ построения 

инфокоммуникационных систем и сетей, а также специального цикла: систем 

документальной электросвязи; теории телетрафика; систем коммутации; цифровых систем 

передачи; направляющих сред электросвязи. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина относится к вариативной части программы бакалавриата с 

присвоением квалификации «Бакалавр» по направлению подготовки11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии  и системы связи. Для изучения курса требуется 

знание: теории электрических цепей, электроники, схемотехники телекоммуникационных 

устройств. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

  профессиональные компетенции (ПК): 

  способностью осуществлять монтаж, наладку, настройку, регулировку, опытную 

проверку работоспособности, испытания и сдачу в эксплуатацию сооружений, средств и 

оборудования сетей и организаций связи (ПК-3); 

эксплуатационно-техническому обслуживанию сооружений, сетей и оборудования связи, 

а также по программам испытаний (ПК-4); 

умением проводить технико-экономическое обоснование проектных расчетов с 

использованием современных подходов и методов (ПК-11). 

  способностью организовывать рабочие места, их техническое оснащение, 

размещение средств и оборудования инфокоммуникационных объектов (ПК- 27); 

умением организовывать монтаж и настройку инфокоммуникационного оборудования (ПК-28); 

способностью осуществлять подготовку типовых технических проектов на различные 

инфокоммуникационные объекты (ПК-13). 



  В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать:  

- принципы построения телефонных сетей; систему нумерации на телефонных сетях; 

-  основные понятия о структурной надежности и живучести сетей связи.  

уметь: 

- проектировать сети различного вида связи; осуществлять монтаж, наладку, настройку, 

регулировку, опытную проверку работоспособности оборудования связи.  

владеть: 

- методами анализа и синтеза сетей связи; навыками составления проектной 

документации.  

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Проектирование и эксплуатация сетей» общим объемом 144 ч 4 зачетных 

единиц. Читается дисциплина для ОФО в 7 семестре для ОЗФО в 9 семестре 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятельных 

работ. Вид промежуточной аттестации в экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Цифровые системы передачи» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью и задачами преподавания дисциплины «Цифровые системы передачи» 

является изучение общих принципов построения и функционирования аппаратуры 

многоканальных цифровых систем передачи (ЦСП), принципов организации линейных 

трактов (ЛТ) на проводных и волоконно-оптических линиях связи и расчета длин 

регенерационных участков. Кроме того, целью преподавания дисциплины является 

ознакомление студентов с нормированием параметров качества передачи по каналам и 

трактам ЦСП и ВОСП. Целью преподавания дисциплины также является ознакомление 

студентов с российскими национальными и международными стандартами в области 

телекоммуникаций и перспективами развития многоканальных ЦСП. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 6 и 7-м семестрах, составляет 8 

зачетные единицы. Изучение дисциплины в 6-м семестре завершается зачетом, а в 7-м 

семестре - экзаменом. 

Дисциплина относится к вариативной программы бакалавриата с присвоением 

квалификации «Бакалавр» по направлению подготовки11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии  и системы связи. Для изучения курса требуется знание основ построения 

инфокоммуникационных систем и сетей, теории электрических цепей, общей теории 

связи, электроники, схемотехники телекоммуникационных устройств, цифровой 

обработки сигналов.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: сети и системы радиосвязи, сети связи, 

системы коммутации стандартных сотовых сетей, проектирование и эксплуатация сетей. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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 (ОПК-1). 



профессиональные компетенции (ПК): 

способностью проводить работы по управлению потоками трафика на сети  

(ПК-5); 

готовностью к организации работ по практическому использованию и внедрению 

результатов исследований (ПК-19); 

способностью организовывать рабочие места, их техническое оснащение, 

размещение средств и оборудования инфокоммуникационных объектов (ПК- 27); 

умением осуществлять поиск и устранение неисправностей (ПК-31); 

способностью готовить техническую документацию на ремонт и восстановление 

работоспособности инфокоммуникационного оборудования (ПК-32); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 - принципы построения, функционирования и схемотехники основных узлов 

аппаратуры многоканальных цифровых (ЦСП) систем передачи, 

- виды специальной измерительной аппаратуры. 

уметь:  

 - выбрать необходимую аппаратуру ЦСП для заданного типа соединительной 

линии и квалифицированно осуществить проверочные расчеты наиболее важных 

параметров данной аппаратуры и линейного тракта ЦСП;  

- демонстрировать способность и готовность: к технической эксплуатации и 

обслуживанию аппаратуры ЦСП, а также к применению теоретических и 

экспериментальных методов исследования с целью освоения новых перспективных 

технологий передачи цифровых сигналов. 

владеть:  

 - основными приемами технической эксплуатации и обслуживания аппаратуры 

МТС; 

- теоретическими и экспериментальными методами исследования с целью освоения 

новых перспективных технологий передачи цифровых сигналов. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Цифровые системы передачи» общим объемом 288 ч 8 зачетных 

единиц. Читается дисциплина для ОФО в 6 и 7 семестрах для ОЗФО в 7 и 8 семестрах 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение 

самостоятельных работ, выполнение курсовой работы  для ОФО 7 семестре для ОЗФО в 8 

семестре. Вид промежуточной аттестации для ОФО в 6 семестре зачет в 7 семестре 

экзамен, для ОЗФО в 7 семестре зачет в 8 семестре экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Многоканальные системы передачи»  

 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью и задачами преподавания дисциплины «Многоканальные системы 

передачи» является изучение общих принципов построения и функционирования 

аппаратуры многоканальных цифровых систем передачи (МСП), принципов организации 

линейных трактов (ЛТ) на проводных и волоконно-оптических линиях связи и расчета 

длин регенерационных участков. Кроме того, целью преподавания дисциплины является 

ознакомление студентов с нормированием параметров качества передачи по каналам и 

трактам МСП и ВОСП. Целью преподавания дисциплины также является ознакомление 

студентов с российскими национальными и международными стандартами в области 

телекоммуникаций и перспективами развития многоканальных МСП. 



2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 6 и 7-м семестрах, составляет 8 

зачетные единицы. Изучение дисциплины в 6-м семестре завершается зачетом, а в 7-м 

семестре - экзаменом. 

Дисциплина относится к вариативной программы бакалавриата с присвоением 

квалификации «Бакалавр» по направлению подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии  и системы связи. Для изучения курса требуется знание основ построения 

инфокоммуникационных систем и сетей, теории электрических цепей, общей теории 

связи, электроники, схемотехники телекоммуникационных устройств, цифровой 

обработки сигналов.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: сети и системы радиосвязи, сети связи, 

системы коммутации стандартных сотовых сетей, проектирование и эксплуатация сетей. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

  общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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 (ОПК-1). 

 

профессиональные компетенции (ПК): 

способностью проводить работы по управлению потоками трафика на сети  

(ПК-5); 

готовностью к организации работ по практическому использованию и внедрению 

результатов исследований (ПК-19); 

способностью организовывать рабочие места, их техническое оснащение, 

размещение средств и оборудования инфокоммуникационных объектов (ПК- 27); 

умением осуществлять поиск и устранение неисправностей (ПК-31); 

способностью готовить техническую документацию на ремонт и восстановление 

работоспособности инфокоммуникационного оборудования (ПК-32); 

  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 - принципы построения, функционирования и схемотехники основных узлов 

аппаратуры многоканальных цифровых (ЦСП) систем передачи, 

- виды специальной измерительной аппаратуры  

уметь:  

 - выбрать необходимую аппаратуру ЦСП для заданного типа соединительной 

линии и квалифицированно осуществить проверочные расчеты наиболее важных 

параметров данной аппаратуры и линейного тракта ЦСП;  

- демонстрировать способность и готовность: к технической эксплуатации и 

обслуживанию аппаратуры ЦСП, а также к применению теоретических и 

экспериментальных методов исследования с целью освоения новых перспективных 

технологий передачи цифровых сигналов  

владеть:  

 - основными приемами технической эксплуатации и обслуживания аппаратуры 

МТС; 

- теоретическими и экспериментальными методами исследования с целью освоения 

новых перспективных технологий передачи цифровых сигналов  

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 



Дисциплина «Многоканальные системы передачи» общим объемом 288 ч 8 

зачетных единиц. Читается дисциплина для ОФО в 6 и 7 семестрах для ОЗФО в 7 и 8 

семестрах 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение 

самостоятельных работ, выполнение курсовой работы  для ОФО 7 семестре для ОЗФО в 8 

семестре. Вид промежуточной аттестации для ОФО в 6 семестре зачет в 7 семестре 

экзамен, для ОЗФО в 7 семестре зачет в 8 семестре экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Системы сотовой телефонной связи» 

 

1. Цели и задачи дисциплины   

1.1 Цель преподавания дисциплины 

 Курс «Системы сотовой телефонной связи» является одним из 

профилирующих курсов, изучаемых студентами направления подготовки11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии  и системы связи. Поэтому курсу читаются лекции, 

проводятся лабораторные и расчетно-практические занятия. 

 Для изучения курса требуется знания по высшей математике, физике, теории 

электрических цепей, метрологии и методов использования компьютерной и 

микропроцессорной техники. 

1.3. Задачи изучения дисциплины 

 

Главной задачей изучения ССТС являются: усвоение современных методов 

проектирования систем сотовой связи, установление соединения связи, настройки 

оборудования связи. 

Теоретической базой дисциплины ССТС являются основные положения дисциплин 

естественнонаучного и профессионального циклов: теории вероятностей и 

математической статистики; информатики, общей теории связи; вычислительной техники 

и информационных технологий.  

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части программы 

бакалавриата с присвоением квалификации «Бакалавр» по направлению подготовки 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии  и системы связи. Для изучения курса 

требуется знание: теории электрических цепей, электроники, схемотехники 

телекоммуникационных устройств. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональные компетенции (ПК): 

готовностью содействовать внедрению перспективных технологий и стандартов 

(ПК-1); 

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике инвестиционного (или иного) проекта (ПК-7); 

 умением собирать и анализировать информацию для формирования исходных 

данных для проектирования средств и сетей связи и их элементов (ПК-8); 

умением проводить технико-экономическое обоснование проектных расчетов с 

использованием современных подходов и методов (ПК-11); 

готовностью к контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

(ПК-12); 

готовностью к созданию условий для развития российской инфраструктуры связи, 



обеспечения ее интеграции с международными сетями связи (ПК-20).   

умением осуществлять поиск и устранение неисправностей (ПК-31). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  

- идеологию построения сотовых сетей; планирование сотовых сетей;  

 принципы организации физических и логических канал; принципы построения, 

состав, назначение аппаратного и программного обеспечения, а также архитектуру 

современных систем сотовой телефонной связи  

особенности процесса обслуживания вызовов в сотовых сетях;  

уметь: 

- использовать аппаратные и программные средства при составлении проектных 

документаций для сотовых телефонных сетей; анализировать построение и 

функционирование сотовых систем связи различных стандартов; проектировать, за 

исключением радиоучастка, компоненты сотовых сетей и проводить обоснование 

проектных решений  

владеть: 

- навыками анализа и оценки архитектуры сотовых систем, показателей качества и 

эффективности функционирования комплекса аппаратных средств необходимых для 

функционирования сотовой телефонной сети  

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Системы сотовой телефонной связи» общим объемом 216 ч 6 

зачетных единиц. Читается дисциплина для ОФО в 7 семестре для ОЗФО в 9 семестре 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение 

самостоятельных работ. Вид промежуточной аттестации в зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы сетевых технологий» 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

1.1 Цели дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Основы сетевых технологий» приобретение знаний о 

сетевых технологиях и навыков, которые можно применить в начале работы в качестве 

специалиста по сетям. По окончанию курса студенты будут подготовлены к работе на 

следующих должностях: установщик домашних сетей начального уровня, сетевой техник, 

ассистент администратора сети, компьютерный техник, монтажник кабелей, специалист 

службы технической поддержки и др. 

1.2 Задачи дисциплины: 

Задачами изучения дисциплины являются, изучение топологии сетей, принципов их 

построения и работы, изучение протоколов, процедур и аппаратных средств, 

применяемых при построении сетевых систем. 

2. Место дисциплины в образовательной программе 

Дисциплина «Основы сетевых технологий» относится к дисциплинам по выбор у 

бакалавриата с присвоением квалификации «Бакалавр» по направлению 

подготовки11.03.02Инфокоммуникационные технологии и системы связи», и реализуется 

на начальной стадии освоения цикла. Для изучения курса требуется знание: теории 

электрических цепей, электроники, общей теории связи, вычислительной техники и 

информационных технологий, цифровой обработки сигналов, основ построения 

инфокоммуникационных систем и сетей. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: сети связи, сети и системы радиосвязи, 

проектирование и эксплуатация сетей связи и др.  



3. Требования к результатам  освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональные компетенции (ПК): 

способностью осуществлять монтаж, наладку, настройку, регулировку, опытную 

проверку работоспособности, испытания и сдачу в эксплуатацию сооружений, средств и 

оборудования сетей и организаций связи (ПК-3); 

умением собирать и анализировать информацию для формирования исходных 

данных для проектирования средств и сетей связи и их элементов (ПК-8); 

готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-16); 

умением организовывать монтаж и настройку инфокоммуникационного 

оборудования 

 (ПК-28); 

умением осуществлять первичный контроль соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации национальным и международным стандартам и 

техническим регламентам (ПК-14); 

способностью подготовки установленной регламентом отчетности (ПК-24). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные принципы построения первичных сетей электросвязи, конструкции и 

характеристики направляющих сред электросвязи, их конструктивные, механические, 

теоретические характеристики и особенности; 

виды специальной; измерительной аппаратуры  

уметь: 

- определять и измерять передаточные, физические, механические и конструктивные 

характеристики направляющих сред электросвязи, проектировать, строить и 

эксплуатировать направляющую среду электросвязи любого вида на основе действующих 

нормативных документов  

владеть:  

- навыками решить любую задачу, связанную с разработкой, проектированием, 

строительством и эксплуатацией направляющей среды электросвязи на основе 

действующих нормативных документов. 

-навыками применять теоретические и экспериментальные методы исследования для 

освоения новых перспективных направляющих сред передачи  

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Основы сетевых технологий» общим объемом 180 ч 5 зачетных единиц. 

Читается дисциплина для ОФО в 5 семестре для ОЗФО в 6 семестре 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятельных 

работ. Вид промежуточной аттестации в зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Компьютерные сети» 

 

1.Целиизадачидисциплины 

1.1 Цели дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Компьютерные сети» приобретение знаний о сетевых 

технологиях и навыков, которые можно применить в начале работы в качестве 

специалиста по сетям. По окончанию курса студенты будут подготовлены к работе на 

следующих должностях: установщик домашних сетей начального уровня, сетевой техник, 



ассистент администратора сети, компьютерный техник, монтажник кабелей, специалист 

службы технической поддержки и др. 

1.2 Задачи дисциплины: 

Задачами изучения дисциплины являются, изучение топологии сетей, принципов их 

построения и работы, изучение протоколов, процедур и аппаратных средств, 

применяемых при построении сетевых систем. 

2. Место дисциплины в образовательной программе 

Дисциплина «Компьютерные сети» относится к дисциплинам по выбор у 

бакалавриата с присвоением квалификации «Бакалавр» по направлению подготовки 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи», и реализуется на 

начальной стадии освоения цикла. Для изучения курса требуется знание: теории 

электрических цепей, электроники, общей теории связи, вычислительной техники и 

информационных технологий, цифровой обработки сигналов, основ построения 

инфокоммуникационных систем и сетей. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: сети связи, сети и системы радиосвязи, 

проектирование и эксплуатация сетей связи и др.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональные компетенции (ПК): 

способностью осуществлять монтаж, наладку, настройку, регулировку, опытную 

проверку работоспособности, испытания и сдачу в эксплуатацию сооружений, средств и 

оборудования сетей и организаций связи (ПК-3); 

умением собирать и анализировать информацию для формирования исходных 

данных для проектирования средств и сетей связи и их элементов (ПК-8); 

готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-16); 

умением организовывать монтаж и настройку инфокоммуникационного 

оборудования 

 (ПК-28); 

умением осуществлять первичный контроль соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации национальным и международным стандартам и 

техническим регламентам (ПК-14); 

способностью подготовки установленной регламентом отчетности (ПК-24). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные принципы построения первичных сетей электросвязи, конструкции и 

характеристики направляющих сред электросвязи, их конструктивные, механические, 

теоретические характеристики и особенности; 

виды специальной; измерительной аппаратуры  

уметь: 

- определять и измерять передаточные, физические, механические и конструктивные 

характеристики направляющих сред электросвязи, проектировать, строить и 

эксплуатировать направляющую среду электросвязи любого вида на основе действующих 

нормативных документов  

владеть:  

- навыками решить любую задачу, связанную с разработкой, проектированием, 

строительством и эксплуатацией направляющей среды электросвязи на основе 

действующих нормативных документов. 

-навыками применять теоретические и экспериментальные методы исследования для 

освоения новых перспективных направляющих сред передачи  



4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Компьютерные сети» общим объемом 180 ч 5 зачетных единиц. Читается 

дисциплина для ОФО в 5 семестре для ОЗФО в 6 семестре 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятельных 

работ. Вид промежуточной аттестации в зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Мультисервисный абонентский доступ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины   

1.1. Цель преподавания дисциплины  

Целью преподавания дисциплины является освоение студентами  теоретических  

основ  новейших технологий доступа, поддерживающих мультисервисное обслуживание 

(речь+данные+видео), овладение перспективными методами модернизации сетей доступа 

с учетом общих требований к телекоммуникационной системе, а также получение 

практических навыков работы с современными аппаратно-программными средствами 

доступа. Дисциплина «мультисервисный абонентский доступ» (МАД) посвящена 

изучению базовых принципов построения сетей абонентского доступа, включая 

информацию о видах услуг, предоставляемых МАД; принципы классификации систем и 

сетей абонентского доступа, а также особенности современных технологий абонентского 

доступа. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

Главной задачей изучения МАД является обеспечение целостного представления 

студентов о принципах построения сетей абонентского доступа, которые являются важной 

составляющей электросвязи страны.  

Другими задачами изучения дисциплины являются: усвоение студентами 

современных методов планирования, проектирования, построения и расчета параметров 

МАД; приобретение знаний о требованиях, предъявляемых к МАД, для предоставления 

качественных инфокоммуникационных услуг; умение применять на практике 

современных технологий абонентского доступа. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к части «по выбору» программы бакалавриата с 

присвоением квалификации «Бакалавр» по направлению подготовки 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии  и системы связи. В свою очередь, данный курс, 

помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: 

системы коммутации, цифровые системы передачи, системы коммутации стандартных 

сотовых сетей. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в компьютерных сетях; 

быть способным к компьютерному моделированию устройств, систем и процессов с 

использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ (ОПК-4);  

профессиональные компетенции (ПК): 

готовностью к созданию условий для развития российской инфраструктуры связи, 

обеспечения ее интеграции с международными сетями связи; готовностью содействовать 

внедрению перспективных технологий и стандартов (ПК-1); 

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике инвестиционного (или иного) проекта (ПК-7); 



готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-13); 

умением осуществлять первичный контроль соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации национальным и международным стандартам и 

техническим регламентам (ПК-14); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

   - основы построения сетей мультисервисного доступа;  

   - понятие и требования инфокоммуникационной системы; 

    - базовые модели и основные термины эксплуатируемых сетей доступа;  

   - современные  технологии,  используемые  для  развития проводных и беспроводных 

сетей доступа;  

 - работу протоколов доступа и управления; 

уметь: 

  - составлять сценарии  модернизации  сетей  доступа, способных  поддерживать  

мультисервисное обслуживание;  

  - проводить выбор  технологий,  оптимальных  для  сетей  доступа различного 

назначения;  

  - детально анализировать спецификации интерфейсов доступа и протоколов управления; 

владеть: 

- навыками систем коммутации    конвергенции  сетей  и  услуг  связи,    систем 

коммутации разных поколений.  

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Мультисервисный абонентский доступ» общим объемом 108 ч 3 зачетных 

единиц. Читается дисциплина для ОФО в 8 семестре для ОЗФО в 9 семестре 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятельных 

работ. Вид промежуточной аттестации в зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Технология разработки программного обеспечения цук 

 

1. Цели и задачи дисциплины   

1.1. Цель преподавания дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Технология разработки программного 

обеспечения ЦУК» является освоение студентами  теоретических  основ  новейших 

технологий доступа, поддерживающих мультисервисное обслуживание 

(речь+данные+видео), овладение перспективными методами модернизации сетей доступа 

с учетом общих требований к телекоммуникационной системе, а также получение 

практических навыков работы с современными аппаратно-программными средствами 

доступа. Дисциплина «Технология разработки программного обеспечения ЦУК» 

посвящена изучению базовых принципов построения сетей абонентского доступа, 

включая информацию о видах услуг, предоставляемых ТРПО ЦУК; принципы 

классификации систем и сетей абонентского доступа, а также особенности современных 

технологий абонентского доступа. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

Главной задачей изучения ТРПО ЦУК является обеспечение целостного 

представления студентов о принципах построения сетей абонентского доступа, которые 

являются важной составляющей электросвязи страны.  

Другими задачами изучения дисциплины являются: усвоение студентами 

современных методов планирования, проектирования, построения и расчета параметров 

ТРПО ЦУК; приобретение знаний о требованиях, предъявляемых к ТРПО ЦУК, для 



предоставления качественных инфокоммуникационных услуг; умение применять на 

практике современных технологий абонентского доступа. 

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к части «по выбору» программы бакалавриата с 

присвоением квалификации «Бакалавр» по направлению подготовки 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии  и системы связи. В свою очередь, данный курс, 

помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: 

системы коммутации, цифровые системы передачи, системы коммутации стандартных 

сотовых сетей. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в компьютерных сетях; 

быть способным к компьютерному моделированию устройств, систем и процессов с 

использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ (ОПК-4);  

профессиональные компетенции (ПК): 

готовностью к созданию условий для развития российской инфраструктуры связи, 

обеспечения ее интеграции с международными сетями связи; готовностью содействовать 

внедрению перспективных технологий и стандартов (ПК-1); 

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике инвестиционного (или иного) проекта (ПК-7); 

умением осуществлять первичный контроль соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации национальным и международным стандартам и 

техническим регламентам (ПК-14); 

готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

   - основы построения сетей мультисервисного доступа;  

   - понятие и требования инфокоммуникационной системы; 

    - базовые модели и основные термины эксплуатируемых сетей доступа;  

   - современные  технологии,  используемые  для  развития проводных и беспроводных 

сетей доступа;  

 - работу протоколов доступа и управления 

уметь: 

  - составлять сценарии  модернизации  сетей  доступа, способных  поддерживать  

мультисервисное обслуживание;  

  - проводить выбор  технологий,  оптимальных  для  сетей  доступа различного 

назначения;  

  - детально анализировать спецификации интерфейсов доступа и протоколов управления. 

владеть: 

- навыками систем коммутации    конвергенции  сетей  и  услуг  связи,    систем 

коммутации разных поколений.  

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Технология разработки программного обеспечения ЦУК» общим объемом 

108 ч 3 зачетных единиц. Читается дисциплина для ОФО в 8 семестре для ОЗФО в 9 

семестре 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятельных 

работ. Вид промежуточной аттестации в зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Электропитание устройств и систем телекоммуникаций» 

 

1. Цели и задачи дисциплины   

 Курс «Электропитание устройств и систем телекоммуникаций» является одним из 

профилирующих курсов, изучаемых студентами направления подготовки 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи. Поэтому курсу читаются лекции, 

проводятся лабораторные и расчетно-практические занятия. 

 Для изучения курса требуется знания по высшей математике, физике, теории 

электрических цепей, метрологии и методов использования компьютерной и 

микропроцессорной техники. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина относится к вариативной части программы бакалавриата с 

присвоением квалификации «Бакалавр» по направлению подготовки 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии  и системы связи. Для изучения курса требуется 

знание: теории электрических цепей, электроники, схемотехники телекоммуникационных 

устройств. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

  профессиональные компетенции (ПК): 

   способностью применять современные теоретические и экспериментальные 

методы исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и 

информатики (ПК-17); 

способностью организовывать и проводить экспериментальные испытания с целью 

оценки соответствия требованиям технических регламентов, международных и 

национальных стандартов и иных нормативных документов (ПК-18); 

готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами 

исполнителей (ПК-23). 

  умением составлять заявку на оборудование, измерительные устройства и запасные 

части (ПК-33); 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  

- организацию электроснабжения предприятий телекоммуникации, основные параметры и 

требования к источникам электроснабжения;  

- принципы функционирования основных узлов системы электропитания ; 

уметь:  

- применять на практике методы анализа основных устройств электропитания; 

- оценивать надёжность различных вариантов систем электропитания и их узлов; 

 владеть:  

- навыками практической работы с лабораторными макетами узлов системы 

электропитания, а также с современной измерительной аппаратурой; 

- навыками разработки и обоснования соответствующего технического задания и 

современному уровню развития источников и систем электропитания. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Электропитание устройств и систем телекоммуникаций» общим объемом 

144 ч 4 зачетных единиц. Читается дисциплина для ОФО в 8 семестре для ОЗФО в 9 

семестре 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятельных 

работ. Вид промежуточной аттестации зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Системы электропитания предприятий связи» 

 

1. Цели и задачи дисциплины   

 Курс «Системы электропитания предприятий связи» является одним из 

профилирующих курсов, изучаемых студентами направления подготовки 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи. Поэтому курсу читаются лекции, 

проводятся лабораторные и расчетно-практические занятия. 

 Для изучения курса требуется знания по высшей математике, физике, теории 

электрических цепей, метрологии и методов использования компьютерной и 

микропроцессорной техники. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Системы электропитания предприятий связи» относится к 

вариативной части программы бакалавриата с присвоением квалификации «Бакалавр» по 

направлению подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии  и системы связи. 

Для изучения курса требуется знание: теории электрических цепей, электроники, 

схемотехники телекоммуникационных устройств. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

  профессиональные компетенции (ПК): 

   способностью применять современные теоретические и экспериментальные 

методы исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и 

информатики (ПК-17); 

способностью организовывать и проводить экспериментальные испытания с целью 

оценки соответствия требованиям технических регламентов, международных и 

национальных стандартов и иных нормативных документов (ПК-18); 

готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами 

исполнителей (ПК-23). 

  умением составлять заявку на оборудование, измерительные устройства и запасные 

части (ПК-33); 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  

- организацию электроснабжения предприятий телекоммуникации, основные параметры и 

требования к источникам электроснабжения;  

- принципы функционирования основных узлов системы электропитания; 

уметь:  

- применять на практике методы анализа основных устройств электропитания; 

- оценивать надёжность различных вариантов систем электропитания и их узлов; 

 владеть:  

- навыками практической работы с лабораторными макетами узлов системы 

электропитания, а также с современной измерительной аппаратурой; 

- навыками разработки и обоснования соответствующего технического задания и 

современному уровню развития источников и систем электропитания. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Системы электропитания предприятий связи»  общим объемом 144 ч 4 

зачетных единиц. Читается дисциплина для ОФО в 8 семестре для ОЗФО в 9 семестре 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятельных 

работ. Вид промежуточной аттестации зачет. 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Прикладная физическая культура» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Прикладная физическая культура,  как   учебная    дисциплина   является  составной  

частью общей  культуры и профессиональной подготовки студента  в  течение  всего  

периода  обучения,  физическая культура   входит  обязательным   разделом   в   

гуманитарный   компонент    образования, значимость которого  проявляется  через  

гармонизацию   духовных  и  физических   сил, и формирование     таких    

общечеловеческих    ценностей,    как    здоровье,   физическое  и психологическое 

благополучие, физическое совершенство. 

Целью физического воспитания студентов   является   формирование   физической 

культуры личности.  Для достижения поставленной   цели предусматривается   решение 

прикладной физической культуры, образовательных,  развивающих  и  оздоровительных  

задач: 

1. Понимание   роли   физической   культуры   в   развитии   личности и   подготовке  ее  к 

профессиональной деятельности; 

2. Знание научно-практических основ прикладной физической культуры и здорового  

образа  жизни; 

3. Формирование    мотивационно-ценностного    отношения    к    прикладной физической 

культуре, установки    на    здоровый    стиль     жизни,   физическое      

самосовершенствование    и самовоспитание,  потребности  в  регулярных   занятиях  

физическими   упражнениями   и спортом; 

4. Овладение системой  практических  умений и навыков,  обеспечивающих  сохранение и 

укрепление    здоровья,   психическое    благополучие,     развитие   и    совершенствование 

психофизических     способностей,   качеств   и   свойств    личности,   самоопределение   в 

физической культуре; 

5. Обеспечение общей  и   профессионально-прикладной   физической  подготовленности, 

определяющей     психофизическую     готовность     студента    к     будущей     профессии; 

6. Приобретение     опыта      творческого       использования       физкультурно-спортивной 

деятельности   для   достижения   жизненных   и   профессиональных   целей. 

      2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного цикла. Для изучения курса 

требуется знание: обществознания, теории государства и права, основы права. 

     3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью проводить инструментальные измерения, используемые в области 

инфокоммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6). 

Знать:  

-    научно-практические основы  физической  культуры и  здорового  образа  жизни; 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

правила и способы планирования индивидуальных занятий различной направленности; 



технику безопасности проведения занятий, массовых спортивных мероприятий  

Уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

выполнять приемы страховки и самостраховки во время проведения опасных упражнений; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой 

Владеть: 

 средствами и методиками направленных на: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности; 

- организации и проведение индивидуального, коллективного и семейного отдыха. 

Участия в 

   спортивно-массовых мероприятиях; 

-  в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни 

4.Объем дисциплины и виды учебных работ 

Дисциплина «Прикладная физическая культура» общим объемом 330 ч.  9 зачетных 

единиц. 

Программой предусмотрены практические занятия.  

Дисциплина читается во 2-6 семестрах. 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

 

 

 

 


