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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
1.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 
ОПК-2 способность находить 

организационно-
управленческие решения 
и готовностью нести за 
них ответственность с 
позиций социальной 
значимости принимаемых 
решений 

Знает: основные возможности в принятии 
организационно-управленческих решений в 
отрасли связи 
Умеет: выбрать одно или несколько решений, 
оптимальных для конкретной ситуации, понимая 
варианты ответственности с позиций социальной 
значимости принимаемых решений 
Владеет: методиками оптимального выбора, 
способностью нести ответственность за принятые 
управленческие решения в проектах операторов 
связи 

ОПК-6 владение методами 
принятия решений в 
управлении операционной 
(производственной) 
деятельностью 
организаций 

Знает: основные методы принятия решений в 
управлении операционной (производственной) 
деятельностью организаций связи 
Умеет: выбрать оптимальный метод решения, 
использовать методы принятия решений для 
решения профессиональных задач 
Владеет: навыками самостоятельного поиска 
методов принятия решений в управлении 
операционной (производственной) деятельностью 
организаций в соответствии с поставленной 
задачей 

ПК-6 способность участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и 
продуктовых инноваций 

Знает: современную методологию управления 
проектом оператора связи, проектный цикл и 
содержание фаз жизненного цикла проекта 
оператора связи, функции и подсистемы по 
основным фазам проектного цикла, процессы и 



или программой 
организационных 
изменений 

инструменты управления различными 
функциональными областями проекта; 
Умеет: определять цели, предметную область и 
структуры проекта, определять основные цели и 
задачи при управлении проектами оператора связи, 
проводить анализ процессов при изменении 
сетевых технологий оператора связи 
Владеет: способностью составления основных 
позиций при внедрении новых услуг связи, а также 
их обоснования, навыками самостоятельного 
управления несложными проектами, способностью 
к координации взаимосвязанных действий в 
управлении проектами на сетях связи 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам  вариативной части блока Б1. 

Шифр дисциплины в учебном плане – Б1.В.ОД.1.  
Данная дисциплина является первой, в которой студенты изучают основы 

инфокоммуникационных технологий. Она находится на стыке дисциплин, 
обеспечивающих базовую и специальную подготовку студентов.  Дисциплина является 
предшествующей для следующих дисциплин: Правоведение, Корпоративная социальная 
ответственность,  Методы принятия управленческих решений, Планирование на 
предприятии, Производственный менеджмент на предприятиях электросвязи, 
Производственный менеджмент на предприятиях РС, РВ и ТВ, Инновационный 
менеджмент, Логистика, Управление внешнеэкономической деятельностью, Деньги, 
кредиты и банки, Управление изменениями. 

 
3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 216 часов, 6 ЗЕ. 

Форма контроля: экзамен. 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование тем (разделов) дисциплины  
 и их содержание 

1.Общие понятия о передаче информации на расстояние. 
 Человек и информация. Сообщения. Сигналы. Обобщенная структурная схема систем 
электросвязи. Способы преобразования сообщений в сигнал и обратно. Современные 
виды электросвязи. Краткая история развития электросвязи. 
2.Стандартизация в области телекоммуникаций 
История создания и развития организаций стандартизации и их классификация. Порядок 
работы, основные этапы разработки и принятия стандартов. 



Наименование тем (разделов) дисциплины  
 и их содержание 

3.Общие сведения о системах электросвязи 
Общие сведения, системы для передачи непрерывных сообщений, системы для 
передачи дискретных сообщений, некоторые специальные системы электросвязи, сети 
электросвязи, классификация сетей, сети передачи индивидуальных сообщений, 
алгоритм передачи индивидуальных сообщений, сети передачи массовых сообщений, 
взаимоувязанная сеть связи, элементы сетей электросвязи, тенденции развития 
взаимоувязанной сети связи 
4.Основы автоматической электросвязи 
Физические основы телефонной связи. Аппаратура передачи речи. Понятие о 
коммутации. Коммутационные приборы. Принцип построения автоматических 
телефонных станций. Принципы управления процессами коммутации. Электронные 
управляющие машины. Направления и перспективы развития телефонной связи. 
Основы техники телеграфной связи и передачи данных. Понятия о кодах. Устройства 
преобразования дискретных сообщений в сигналы. Устройства преобразования 
сигналов в сообщения. Согласование работы передатчика и приемника передачи 
дискретных сообщений. Современная оконечная телеграфная аппаратура. Принцип 
построения аппаратуры передачи данных. Типы телеграфных станций коммутаций. 
Каналы для передачи цифровых сигналов. 
5. Основы многоканальной связи 
Экономическая эффективность использования линий связи. Характеристика канала 
тональной частоты. Классификация многоканальных систем передачи. Обеспечение 
дальности передачи. Способы организации двухсторонней связи. Системы передачи с 
частотным разделением каналов. Системы передачи с временным разделением каналов. 
Проектирование  и строительство линейных сооружений и систем передачи 
6. Основы радиосвязи 
Особенности беспроводной передачи данных, классификация радиоволн. 
Радиопередающие устройства, радиоприемные устройства, антенно-фидерные 
устройства. классификация антенн, принципы радиорелейной связи, радиорелейные 
системы передачи прямой видимости, тропосферные радиорелейные системы передачи, 
принцип организации спутниковой радиосвязи, характеристика оборудования земных и 
космических станций, диапазоны частот для спутниковой связи, спутниковые 
радиосистемы. Системы сотовой связи. Радиосистемы передачи на декаметровых 
волнах, радиосистемы, использующие ионосферное рассеяние радиоволн и отражение 
от следов метеоров, вторичные   сети, перспективы развития радиосвязи, звукового и 
телевизионного вещания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


