


Шифр дисциплины в УП, 

наименование дисциплины, 

количество часов/ЗЕ;  

форма контроля 

Аннотация 

Б1.О.01 Всеобщая история 

 

Количество часов/ЗЕ - 72/2 

Форма контроля - зачет 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Древнейшие цивилизации.  
Возникновение цивилизации. Признаки цивилизации: письменность, города, монументальные сооружения. 

Речные цивилизации Египта, Междуречья, Индии, Китая. Религиозные представления, культ царей. 

Восточная деспотия. Азиатский способ производства, община. Древний Египет, Хеттское царство, 

Палестина, Вавилон, Ассирия, Персия. 

 Становление древнегреческой цивилизации. 
Минойская цивилизация на Крите. Вторжение эллинов на Балканский полуостров. Микенский период 

крито-микенской цивилизации. Нашествие народов моря, Троянская война. Гомеровский период. 

Греческий полис. Спарта. Демократические и аристократические системы. Эллинская колонизация. 

 Римская Империя. 
Принципат Августа. Религиозный кризис и приход христианства. Начало кризиса рабовладения, 

появление колоната. Династии Юлиев-Клавдиев, Флавиев, Антонинов, Северов, кризис империи. 

Система домината. Раздел империи на восточную и западную. Падение Западной Римской 

империи. 

 «Тёмные века» Европы.  
Великое переселение народов. Христианизация Европы. Оформление варварских королевств. 

Упадок городской жизни. Византийская империя. Раскол церкви на восточную и западную. Упадок 

Византийской империи. Появление британских королевств. Появление франкского государства. 

 Западная Европа в IX – XI вв. 

Империя Карла Великого. Каролингское возрождение. Верденский договор и распад империи 

Карла Великого. Становление германского и французского королевств. Оформление феодализма, 

сословная система феодального общества. Феодальная раздробленность. Роль Римской церкви и 

папы римского. Реконкиста. Последнее переселение народов: набеги викингов. 

 На пороге Нового времени. 



Кризис феодального общества. Появление буржуазного класса и буржуазной морали. Идеология 

меркантилизма. Появление огнестрельного оружия и переворот в военном деле. Появление 

книгопечатания. Создание мануфактур, формирование пролетариата. Переход к абсолютной 

монархии. Эпоха Возрождения в культуре. 

 Европа на рубеже XIX-XX вв. 

Эпоха империализма. Эра монополистического капитализма. Социалистические движения. II 

Интернационал. Распространение марксизма. Движение суфражисток. Создание Тройственного и 

франко-русского союзов. Первые империалистические войны. 

 Эпоха «холодной войны». 

Капитуляция Германии. Создание социалистического лагеря. Речь Черчиля в Фултоне и начало 

«холодной» войны. Начало антиколониального движения и распад колониальных империй. 

Локальные войны. Образование НАТО и Варшавского договора. Гонка вооружений. Переход от 

социал-либерализма к неоконсерватизму. Научно-техническая революция. 

Б1.О.02 История России 

 

Количество часов/ЗЕ - 72/2 

Форма контроля - зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах  

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Русь в эпоху средних веков: 

Возникновение Древнерусского государства (Принятие христианства, политическая 

дезинтеграция). Русь и монголо-татарская экспансия (Держава Чингисхана и монгольские 

завоевания, нашествие на Русь, установление ордынской зависимости). Объединение русских 

земель вокруг Москвы и становление Московского государства (Процесс объединения земель и 

образования единого государства, Иван III). 

 Россия в эпоху нового времени:  

Россия в XVI - начале XVII веков (Реформы Ивана IV, опричнина, Смутное время). Россия в XVII-

XVIII веках (Социально-экономическое развитие, начало становления абсолютизма, народные 

движения, церковная реформа, преобразования Петра I, Северная война, эпоха дворцовых 

переворотов, внутренняя и внешняя политика Екатерины II). Российская империя в XIX веке 

(Отечественная война 1812 года и заграничный поход русской армии, выступление декабристов, 

внутренняя и внешняя политика Николая I, Крымская война, Кавказская война, общественно-

политическая мысль, Александр II и реформы, Александр III, экономика пореформенной России, 

общественные движения и политические течения во второй половине XIX века). 

 Россия в первой половине ХХ столетия: 



Россия в начале ХХ века (Революция 1905-1907 годов, спад революции, 1-я и 2-я Думы, 

государственный переворот 3 июня 1907 года, аграрная реформа Столыпина). Первая мировая 

война (Планы сторон, Россия в войне, военные действия в 1917-1918 годах и окончание Первой 

мировой войны, итоги войны). Россия в 1917 году (Февральская революция, политические 

кризисы, Октябрьская революция). Советская Россия в 1918-1941 годах (Гражданская война, 

последствия войны, политика «военного коммунизма», новая экономическая политика, 

«социалистическая модернизация», становление тоталитарного режима в 30-е годы, внешняя 

политика СССР в 30-е годы). Великая Отечественная Война 1941-1945 годов (Трагедия 

начального периода войны, коренной перелом в ходе войны, Курская битва, заключительный 

период войны, германский вопрос). Разгром Японии. Итоги Второй мировой войны (Значение 

победы СССР в Великой Отечественной войне, цена победы). Особенности послевоенного 

восстановления  

 Россия во второй половине ХХ века – первом десятилетии ХХI века: 

Советский Союз в 50-80 годы ХХ века: попытки реформ и нарастание кризиса (Послевоенный 

Советский Союз, начало «холодной войны», экономическая политика, изменения в структурах 

власти, смерть Сталина и формирование нового руководства, XX съезд КПСС: попытка 

освободиться от наследия прошлого, административно-экономическая реформа, 

внешнеполитический курс, «эпоха застоя» и нарастание кризисных явлений, экономическая 

политика). Перестройка (Экономическая политика, внешнеполитический курс, окончание войны 

в Афганистане). Распад СССР (Причины распада СССР). 

Становление постсоветской России (Формирование новой российской государственности, 

переход к рыночным отношениям, внутриполитическое развитие в 1990-е годы, внешняя 

политика России в 1990-е годы). Внутриполитическое и социально-экономическое развитие 

Российской Федерации в начале нового века (Модернизация как ведущий вектор российских 

преобразований, итоги модернизации первого десятилетия, внутриполитическое развитие, 

противоречия экономической и социальной политики).   

Российская Федерация в современном мире (Глобализация и мировая политика, «исламский вызов», 

внешнеполитическая деятельность России и её роль в системе международных отношений). 

Б1.О.03 Иностранный язык 

 

Количество часов/ЗЕ - 252/7 

Форма контроля - зачет, экзамен 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах  



Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Высшее образование в России и за рубежом. О себе. Родной город. Чтение текстов, устная 

монологическая и диалогическая речь, аудирование, лексические и грамматические упражнения 

 Студенческая жизнь в России и за рубежом. Рабочий день студента. Спортивные и культурные 

мероприятия. Чтение текстов, устная монологическая речь, аудирование, лексические и 

грамматические упражнения. 

 История и традиции моего вуза. Ведущие ученые в области связи и компьютерных технологий, 

история университета. Чтение текстов, устная монологическая речь, аудирование, лексические 

и грамматические упражнения. 

 Роль иностранного языка в современном мире, в межличностном и межкультурном общении. 

Заполнение анкет. Составление служебных записок. Чтение текстов, устная монологическая 

речь, аудирование, лексические и грамматические упражнения. 

 Охрана окружающей среды. Проблемы загрязнения окружающей среды. Экологическое 

мышление. Чтение текстов, устная монологическая речь, аудирование, лексические и 

грамматические упражнения. 

 Глобализация. Мировые проблемы и совместные поиски их решения. Чтение текстов, устная 

монологическая речь, аудирование, лексические и грамматические упражнения. 

 Информационные технологии. Компьютеры: аппаратное и программное обеспечение. 

Дефиниции и описание технических схем. Инфокоммуникационные системы и сети. Описание 

технических процессов. Чтение текстов, устная монологическая и диалогическая речь, 

аудирование, лексические и грамматические упражнения. 

 Научно-технический прогресс и его достижения в сфере инфокоммуникационных технологий и 

систем связи. Конвергенция в сфере ИКТ: общие проблемы. Конвергенция в аппаратном 

обеспечении. Программное обеспечение как сервис (SaS). Чтение текстов, устная 

монологическая речь, аудирование, лексические и грамматические упражнения. 

 Конвергенция в технологиях: интернет-телефония, «видео по запросу», смарт-технологии. 

Чтение текстов, устная монологическая речь, аудирование, лексические и грамматические 

упражнения. 

 Обеспечение мобильности в современном мире: дистанционное обучение, работа вне офиса, 

мобильный доступ к услугам. Структура и виды деловых писем. Чтение текстов, устная 

монологическая речь, аудирование, лексические и грамматические упражнения. 

 Устройства и приборы, обеспечивающие мобильность: ноутбуки, планшеты, смартфоны. Выбор 

мобильного устройства в связи с потребностями для работы, обучения, путешествий, общения. 



Чтение текстов, устная монологическая речь, аудирование, лексические и грамматические 

упражнения. 

 Услуги, основанные на определении местоположения пользователя. Чтение текстов, устная 

монологическая речь, аудирование, лексические и грамматические упражнения. 

 Виды сетей связи. Мобильные сети. Создание локальных сетей. Чтение текстов, устная 

монологическая речь, аудирование, лексические и грамматические упражнения. 

 Средства связи: история и развитие, современные формы и устройства. Чтение текстов, устная 

монологическая речь, аудирование, лексические и грамматические упражнения. 

 Всеобщая информатизация общества. Центры хранения и обработки информации. Плюсы и 

минусы глобальной информатизации. Чтение текстов, устная монологическая речь, 

аудирование, лексические и грамматические упражнения. 

Б1.О.04 Высшая математика 

Количество часов/ЗЕ - 324/9 

Форма контроля - РГР, экзамен, 

экзамен 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОПК-1 Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для 

решения задач инженерной деятельности  

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии 

 Дифференциальное исчисление функции действительных переменных 

 Интегральное исчисление функции одного действительного переменного 

 Кратные интегралы 

 Теория рядов 

 Дифференциальные уравнения 

 Функции комплексного переменного 

Б1.О.05 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

 

Количество часов/ЗЕ - 144/4 

Форма контроля - экзамен 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для 

решения задач инженерной деятельности  

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Случайные события  

 Случайные величины 

 Математическая статистика 

Б1.О.06 Физика 

  

Количество часов/ЗЕ – 288/8 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОПК-1 Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для 

решения задач инженерной деятельности 



Форма контроля – РГР-2, зачет, 

экзамен 

ОПК-2 Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать 

основные приемы обработки и представления полученных данных. 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Механика 

 Молекулярная физика, термодинамика 

 Электростатика 

 Постоянный электрический ток 

 Электромагнетизм 

 Колебания: механические и магнитные 

 Волны 

 Геометрическая оптика 

 Волновая оптика 

 Элементы квантовой оптики и атомной физики 

Б1.О.07 Информатика 

 

Количество часов/ЗЕ – 180/5 

Форма контроля –курсовая 

работа, экзамен 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОПК-3 Способен применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и представления в 

требуемом формате информации из различных источников и баз данных, соблюдая при этом 

основные требования информационной безопасности 

ОПК-4 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности  

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Основы информатики  

 Устройство персонального компьютера  

 Основные принципы программирования  

 Основы программирования на языке C++  

 Типы и структуры данных  

 Обработка текстовой информации  

 Структуры данных  

 Файлы данных  

 Подпрограммы в С++  

 Основы объектно-ориентированной технологии программирования на C++ 

Б1.О.08.01 Основы 

информационных технологий 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 



 

Количество часов/ЗЕ – 144/4 

Форма контроля –экзамен 

ОПК-4 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-5 Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для 

практического применения 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Введение в информационные технологии 

 Технические средства и программное обеспечение ЭВМ 

 Компьютерные сети. Базы данных 

 

Б1.О.08.02 

Специализированные пакеты 

профессиональной деятельности 

 

Количество часов/ЗЕ – 72/2 

Форма контроля –зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОПК-4 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-5 Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для 

практического применения 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Работа с профильным программным обеспечением для решении задач профессиональной 

деятельности 

 Системы управления базами данных 

 Обработка данных 

 Прикладные программные пакеты схемотехнического моделирования 

 Способы определения массивов. Операции с массивами. Векторные и матричные функции. 

Файлы данных и средства работы с ними. 

 Проверка основных теоретических положений электротехники 

 Выбор и подключение контрольно-измерительных приборов в СПП 

 

 

Б1.О.09.01 Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

 

Количество часов/ЗЕ – 180/5 

Форма контроля –экзамен 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОПК-4 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-5 Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для 

практического применения 

Содержание дисциплины (основные разделы): 



 Введение в информационные технологии. Освоение среды разработки. Разработка и отладка 

приложений линейной структуры. 

 Технические средства и программное обеспечение ЭВМ. Разработка и отладка приложений 

разветвляющейся и циклической структуры, обработка одномерных массивов. 

 Разработка и отладка приложений по обработке двумерных массивов с использованием 

подпрограмм 

 Компьютерные сети. Базы данных. Разработка и отладка приложений по обработке строковой 

информации. 

 

Б1.О.09.02 Разработка 

профессиональных приложений 

 

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля –зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОПК-5 Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для 

практического применения 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Разработка и отладка приложений с использованием структур, универсальных модулей и 

нескольких форм: Пользовательский тип данных. Тип данных – структура. 

 Отработка основных приемов программирования на примерах задач с массивами структур. 

 Конструирование сложных структур, включающих различные методы обработки своих полей 

 Использование нескольких экранных форм. 

 Разработка и отладка приложений с использованием типизированных файлов: Типизированные 

файлы. Приложения с меню. Типизированные файлы, компонентами которых являются 

структуры. 

 Разработка и отладка приложений с использованием текстовых файлов: Текстовые файлы. 

 Использование меню при разработке приложений с текстовыми файлами и типизированными 

файлами. Знакомство с графическими примитивами, с заданием цвета. Построение неподвижных 

изображений  

 Графические возможности программирования. Анимация. Пост роение движущихся изображений. 

Поворот и вращение изображений. Масштабирование изображений. Комбинированное движение. 

Б1.О.10 Инженерная и 

компьютерная графика 

 

Количество часов/ЗЕ - 108/3 

Форма контроля - зачет, 

курсовая работа 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОПК-4 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Теоретические основы построения чертежа.  

 ЕСКД. Оформление чертежей.  



 Компьютерная графика. САПР: AutoCAD и КОМПАС. Настройка среды конструирования. 

Управление изображением на экране. Основные графические примитивы. Чертеж как 

совокупность графических примитивов. Создание и редактирование графических объектов. 

Параметризация. 

 Настройка среды конструирования КОМПАС. Интерфейс. Черчение в режиме 2D.  

 Графическое изображение точки, прямой, плоскости на комплексном чертеже. Взаимное 

положение точки, прямой, плоскости.  

 Поверхности. Поверхности вращения. Ортогональные проекции поверхностей. Точка, линия на 

поверхности. Позиционные задачи. Метрические задачи.  

 Плоскость – частный случай поверхности. Плоские сечения поверхностей. Виды сечений. 

Позиционные задачи.  

 Пересечение поверхностей. Построение линии пересечения. Способ вспомогательных секущих 

плоскостей. 

 Режим 3D - Трехмерное твердотельное моделирование. Требования к эскизу. 

Формообразующие операции. Редактирование объектов.  

 Последовательность действий при создании ассоциативного чертежа по 3-D модели. 

Проекционный вид, местный вид из проекционного, сечение детали проецирующей 

плоскостью, произвольный вид.  

 Задачи геометрического моделирования. Оформление чертежей. Изображения на чертежах: 

ГОСТ 2.305-2008. Виды основные, дополнительные, местные. Разрезы простые и сложные; 

соединение вида и разреза. Сечения вынесенные, наложенные, наклонные. Нанесение размеров: 

ГОСТ 2.307-2011.  

 Виды изделий: ГОСТ 2.101-68. Виды конструкторских документов: ГОСТ 2.102-68. Чертеж 

детали. Эскиз детали. Содержание, особенности нанесения размеров. Соединения в технике 

связи, разъемные и неразъемные: резьбовые, сварные, клееные, паяные. Изображение 

соединений на чертежах: ГОСТ 2.311-68, 2.312-72, 2.313-82. Чтение и деталирование чертежа 

общего вида изделия техники связи.  

 Схемы электрические. Виды, типы схем. Общие правила выполнения: ГОСТ 2.701-84, 2.702-75. 

Обозначения буквенно-цифровые: ГОСТ 2.710-81. Условные графические обозначения 

устройств и элементов: ГОСТ 2.721-74, 2.723-68, 2.728-74, 2.729-68, 2.730-73, 2.735-68, 2.737-

68, 2.741-68, 2.743-91, 2.751-73. Правила построения и оформления структурных схем. Схема 

электрическая принципиальная с перечнем элементов. Перечень элементов как текстовый 

документ.  



Б1.О.11 Материалы и 

компоненты электронной 

техники 

 

Количество часов/ЗЕ – 72/2 

Форма контроля - зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для 

решения задач инженерной деятельности  

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Элементы кристаллографии. 

 Проводниковые материалы. 

 Полупроводниковые материалы 

 Диэлектрические материалы 

 Диэлектрические материалы. 

 Магнитные материалы 

Компоненты электронной техники 

Б1.О.12 Основы 

телекоммуникаций 

 

Количество часов/ЗЕ - 144/4 

Форма контроля - экзамен, РГР 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для 

решения задач инженерной деятельности 

ОПК-3 Способен применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и представления в 

требуемом формате информации из различных источников и баз данных, соблюдая при этом 

основные требования информационной безопасности 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Основные определения предметной области. 

 Сигналы 

 Аналогово-цифровое преобразование 

 Модуляция 

 Структурная схема системы передачи информации 

 Идеи корректирующего кодирования 

 IP-адресация 

 Основные понятия информационной безопасности 

Б1.О.13 Русский язык и основы 

деловой коммуникации 

 

Количество часов/ЗЕ - 72/2 

Форма контроля - зачёт 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Язык и речь. Отличительные признаки  

 Нормы современного русского литературного языка  



 Функциональные стили речи. Особенности функционирования языка в научном и официально-

деловом стилях речи  

 Русский язык в сфере деловых коммуникаций. Средства языка, реализуемые в различных видах 

коммуникаций  

 Устные деловые коммуникации  

 Письменные деловые коммуникации  

 Информационные технологии в деловых коммуникациях  

 Основные принципы формирования коммуникативной привлекательности 

Б1.О.14 Философия 

 

Количество часов/ЗЕ - 144/4 

Форма контроля - экзамен 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах  

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Введение в философию  

 Античная философия  

 Средневековая философия  

 Философия Возрождения и Нового времени  

 Немецкая классическая и европейская постклассическая философия  

 Русская философия конца XIX – начала ХХ вв.  

 Западная философия ХХ века  

 Гносеология  

 Онтология  

 Философская антропология  

 Философия религии  

 Этика  

 Эстетика и философия искусства  

 Философия культуры  

 Социальная философия  

 Философия истории и глобалистика  

Б1.О.15 Теория электрических 

цепей 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОПК-1 Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для 

решения задач инженерной деятельности 



Количество часов/ЗЕ – 144/4 

Форма контроля - экзамен, РГР 

ОПК-2 Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать 

основные приемы обработки и представления полученных данных  

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Переходные процессы в линейных электрических цепях. 

 Временной метод анализа электрических цепей. 

 Частотный (спектральный) метод анализа переходных процессов в линейных электрических 

цепях. 

 Нелинейные электрические цепи. 

 Активные цепи. 

 Автоколебательные электрические цепи. 

 Линейные двухполюсники. 

 Электрические фильтры. 

 Корректирующие электрические цепи. 

 Дискретные сигналы и дискретные цепи. 

Б1.О.16 Цифровая обработка 

сигналов 

 

Количество часов/ЗЕ - 144/4 

Форма контроля - экзамен 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОПК-3 Способен применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и представления в 

требуемом формате информации из различных источников и баз данных, соблюдая при этом 

основные требования информационной безопасности 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Дискретные сигналы и их спектры.  

 Дискретные цепи и методы цифровой фильтрации 

 Эффекты квантования сигналов и коэффициентов и масштабирование.  

 Теория КИХ и БИХ фильтров и методы их проектирования 

 Корреляционный анализ. Случайные сигналы и процессы 

 Адаптивная обработка 

Б1.О.17 Системы 

искусственного интеллекта 

 

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля - зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОПК-5 Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для 

практического применения 

Содержание дисциплины (основные разделы): 
Этапы развития систем искусственного интеллекта (СИИ). Основные направления развития 

исследований в области систем искусственного интеллекта. Нейробионический подход. Системы, 

основанные на знаниях. Извлечение знаний. Интеграция знаний. Базы знаний. Структура систем 



искусственного интеллекта. Архитектура СИИ. Методология построения СИИ Экспертные системы 

(ЭС) как вид СИИ. Общая структура и схема функционирования ЭС. Представление знаний. 

Основные понятия. Состав знаний СИИ. Организация знаний СИИ. Модели представления знаний. 

Представление знаний с помощью системы продукций. Суб- технологии искусственного интеллекта. 

Стандарт для решения задач анализа данных. Роли участников в проектах по анализу данных. 

Внедрение систем машинного обучения в «отрасли»: ключевые примеры использования ИИ в отрасли 

(кейсы). 

Системы продукций. Управление выводом в продукционной системе. Представление знаний с 

помощью логики предикатов. Логические модели. Логика предикатов как форма представления 

знаний. Синтаксис и семантика логики предикатов. Технологии манипулирования знаниями СИИ. 

Программные комплексы решения интеллектуальных задач. Естественно-языковые программы. 

Представление знаний фреймами и вывод на фреймах. Теория фреймов. Модели представления 

знаний фреймами. Основные положения нечеткой логики. Представление знаний и вывод в моделях 

нечеткой логики. Программные комплексы. Основы программирования для задач анализа данных. 

Изучение отдельных направлений анализа данных. Задача классификации. Ансамбли моделей 

машинного обучения для задачи классификации. Нейронные сети. Глубокие нейронные сети 

(компьютерное зрение, разбор естественного языка, анализ табличных данных). Кластеризация и 

другие задачи обучения. Задачи работы с последовательным данным, обработка естественного языка. 

Рекомендательные системы. Определение важности признаков и снижение размерности. 

 

Б1.О.18 Метрология, 

стандартизация и сертификация 

 

Количество часов/ЗЕ – 72/2 

Форма контроля – РГР, зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОПК-2 Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать 

основные приемы обработки и представления полученных данных  

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Предмет и задачи курса МС и С.  

 Погрешности измерений. Статистическая обработка результатов наблюдений.  

 Измерение напряжения и тока электрических сигналов.  

 Анализ формы электрических сигналов.  

 Анализ спектра сигналов.  

 Измерение фазовых параметров телекоммуникационных систем.  

 Законодательная метрология  

 Стандартизация.  

 Сертификация. 



Б1.О.19 Обработка 

экспериментальных данных 

 

Количество часов/ЗЕ - 108/3 

Форма контроля - зачёт 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

УК-1- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

ОПК-2 Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать 

основные приемы обработки и представления полученных данных 

ОПК-5 Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для 

практического применения 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Общие сведения об экспериментальных исследованиях  

 Методы статистического описания результатов наблюдений  

 Методы прогнозирования и их классификация  

 Планирование эксперимента  

 Основы имитационного моделирования  

Представления итогов обработки данных  

Б1.О.20 Основы 

информационной безопасности 

 

Количество часов/ЗЕ - 108/3 

Форма контроля - экзамен 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОПК-3 Способен применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и представления в 

требуемом формате информации из различных источников и баз данных, соблюдая при этом 

основные требования информационной безопасности  

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Введение. 

 Виды и особенности угроз информационной безопасности  

 Государственный уровень ОИБ 

 Нормативно - технический уровень обеспечение ИБ.  

 Административный уровень обеспечения ИБ. 

 Программно-технический уровень обеспечение ИБ.  

 Основы комплексного обеспечения ИБ. 

Б1.О.21 Организация 

производства и управление 

предприятиями 

 

Количество часов/ЗЕ - 108/3 

Форма контроля - зачёт 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде  

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Характеристика отрасли инфокоммуникаций 



 Основные положения теории менеджмента 

 Разработка и принятие управленческих решений 

 Менеджмент организаций связи 

 Основы HR-менеджмента 

Б1.О.22 Персональный 

менеджмент 

 

Количество часов/ЗЕ - 72/2 

Форма контроля - зачёт 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования в течение всей жизни  

Содержание дисциплины (основные разделы):  

 Персональный менеджмент: актуальность, цели, задачи. Личностный и функциональный 

подходы. Понятие личностного потенциала и его саморазвитие.  

 Тайм-менеджмент. Методы и приемы управления временем. Резервирование времени. 

Расстановка приоритетов.  

 Система планирования времени. Бюджетирование времени. Инвентаризация и анализ 

временных потерь. Дневник времени. Работа с документами. Организация рабочего стола. 

Жесткие и гибкие задачи.  

 Делегирование задач и полномочий. Правила делегирования. Способы борьбы с обратным 

делегированием.  

 Организация рабочего дня. Подготовка и проведение деловых совещаний. Методы принятия 

решений. Оптимизация телефонного общения. Прием посетителей. Использование 

органайзеров.  

 Майнд-менеджмент. Способы повышения эффективности деятельности на основе интеллект-

карт. Использование онлайн-сервисов для разработки интеллект-карт.  

 Мотивация в системе менеджмента. Самомотивация.  

 Взаимодействие с работодателями. Подготовка к прохождению собеседования на вакантные 

должности. Стили интервью с соискателями. 

Б1.О.23 Социология и право 

 

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля - зачёт 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах  

Содержание дисциплины (основные разделы): 



 Социология и правоведение как общественные науки.  

 Личность как социальный феномен.  

 Социальные группы.  

 Социальные институты современного общества.  

 Право, как социальный институт.  

 Государство – основной институт политической системы. Формы и способы борьбы с 

коррупцией. 

 Власть. Коррупция как фактор делегитимации. 

 Рынок труда, самозанятость и правовое обеспечение трудовых отношений.  

 Правовые основы профессиональной деятельности в отрасли связи.  

 Права человека. 

Б1.О.24 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля - экзамен, РГР 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельности и для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Введение в безопасность. Основные понятия и определения. 

 Человек и техносфера. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов 

среды обитания 

 Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, антропогенного 

и техногенного происхождения. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных 

факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения 

 Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

 Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

 Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

 Управление безопасностью жизнедеятельности 

Б1.О.25 Физическая культура и 

спорт 

 

Количество часов/ЗЕ - 72/2 

Форма контроля - зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности  

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Исследование теории и практики игровых видов спорта на примере Волейбола и Баскетбола 



 Организм человека как единая социально-биологическая система 

 Врачебный контроль, самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

 Методика общей физической подготовки и специальной подготовки студентов 

 Исследование теории и практики Индивидуальных видов спорта 

 Гимнастика как научная дисциплина 

 Первая помощь при травмах на занятиях ФК 

 Здоровый образ жизни 

Б1.О.26 Экономика отрасли 

инфокоммуникаций 

 

Количество часов/ЗЕ - 72/2 

Форма контроля - зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Место и значение отрасли инфокоммуникаций в общественном производстве 

 Управление и регулирование в инфокоммуникационном комплексе РФ 

 Характеристика рынка услуг в отрасли инфокоммуникаций 

 Трудовые ресурсы в отрасли инфокоммуникаций и их использование 

 Производственные фонды в отрасли инфокоммуникаций и их использование 

 Себестоимость производства услуг связи в отрасли инфокоммуникаций 

 Оценка результатов деятельности организации в отрасли инфокоммуникаций 

 Методология определения экономической эффективности инвестиций в развитие 

инфокоммуникаций 

Б1.О.ДВ.01.01 Бадминтон 

 

Количество часов - 338  

Форма контроля - зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Основы техники безопасности на занятиях по бадминтону. Требование к одежде и инвентарю.  

 Ознакомление, обучение для овладение двигательными навыками бадминтона.  

 Обучение основным стойкам и перемещения в них.  

 Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная подготовка бадминтониста.  

 Выполнение строевых команд на месте, в движении; Передвижение строевым шагом; Общие 

подготовительные упражнения: индивидуальные, в парах, с предметами, без предметов, с 

использованием гимнастических снарядов; Упражнения для развития гибкости, быстроты, 

ловкости, скоростно-силовых качеств, на координацию и др.;  



 Тестирование физической и функциональной подготовленности, сдача контрольных испытаний 

и зачетных нормативов.  

 Основы техники игры. Подача открытой и закрытой стороной ракетки  

 Совершенствование технике: высоко-далёкий удар, удары справа, слева открытой и закрытой 

стороной ракетки, Обучение технике плоской подачи. Удары (короткие, высоко-далёкие 

удары); Короткие быстрые удары.  

 Инструкторская практика. Построить группу и подать основные команды на месте и в 

движении. Составить конспект и провести разминку в группе. Провести учебное занятие в 

группе под наблюдением преподавателя  

 Судейская практика. Правильное заполнение протокола; участвовать в судействе учебных игр;  

  

Б1.О.ДВ.01.02 Баскетбол 

 

Количество часов – 338 

 Форма контроля - зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Общефизическая подготовка. Ознакомление, обучение для овладение двигательными 

навыками. Основы техники безопасности на занятиях по баскетболу.  

 Техника игры. Обучение навыкам игры с простейших приемов – стоек и передвижений. Стойка 

готовности (основная) и основные способы передвижений; - остановка двумя шагами; - 

повороты на месте и в движении; - держание мяча и стойка игрока, владеющего мячом;  

 Техника игры. Обучение навыкам игры - ловля и передачи мяча – ловля и передачи мяча в 

статическом положении (на месте); – остановка двумя шагами с ловлей мяча, посланного 

партнером; – ловля и передачи мяча в движении;  

 Тестирование физической и функциональной подготовленности, сдача контрольных испытаний 

и зачетных нормативов.  

 Техника игры. Обучение навыкам игры с элементами бросок. – бросок в прыжке;  

 – разновидности бросков одной рукой в движении и после ведения мяча;  

 – разновидности броска в прыжке;  

 – финты (обманные движения) без мяча и с мячом;  

 – игровые действия (сочетания приемов), несколько игровых приемов, выполняемых в 

пространстве и во времени, осваиваются на этапе совершенствования техники.  



 Техника игры. Обучение навыкам игры элементы повороты и финты. -поворотам на месте и в 

движении; - повороты с защитником;  

 -повороты с мячом укрывающим элементом;  

 - сочетания разновидностей поворотов с другими техническими приемами (остановки без мяча 

и с ловлей мяча, посланного партнером; остановки после ведения; ведение, передачи и т. д.)  

 Инструкторская практика. Построить группу и подать основные команды на месте и в 

движении. Составить конспект и провести разминку в группе. Провести учебное занятие в 

группе под наблюдением преподавателя  

 Совершенствования навыков техники игры в баскетбол стойкам и передвижениям; технике 

владения мячом в нападении; технике противодействия и овладения мячом в защите; игровым 

действиям (сочетание приемов) в нападении и контрдействиям в защите  

 Судейская практика Знание правил заполнения протокола;  

  

Б1.О.ДВ.01.03 Волейбол 

 

Количество часов – 338 

 Форма контроля - зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Практика. Волейбол: терминология волейбола; строевые упражнения и приемы; основы 

техники безопасности на занятиях по волейболу, освоение техники прыжковой 

подготовительной части по специализации волейбол.  

 Практика. Изучение техники перемещений по специализации волейбол: Ознакомление, 

обучение и овладение двигательными навыками и техникой видов легкоатлетических 

упражнений в волейболе. Совершенствование знаний, умений, навыков и развитие скоростно-

координационных упражнений по волейболу.  

 Практика: Освоение технических элементов в волейболе Изучение техники передачи сверху. 

Упражнения с мячом на месте, в парах, тройках; изучение техники передачи снизу. Упражнения 

на месте, в парах. Упражнения с мячом в движении, в парах тройках, четверках.  

 Практика Волейбол: развитие скоростных качеств – комплексы беговых специальных 

упражнений по волейболу; специальная прыжковая подготовка. Техническая подготовка: 

изучение техники передачи сверху за голову и перед собой; изучение техники передачи снизу 

за голову и перед собой. То же «снизу». Игровая практика с использованием передачи сверху 

снизу: игры с подачей один на один, двое на двое, трое на трое.  



 Закрепление материала Игровая практика с ловлей мяча, с использованием передачи сверху и 

снизу.  

 Тестирование физической и функциональной подготовленности, сдача контрольных испытаний 

и зачетных нормативов по волейболу.  

 Практика. Блокирование, подача: Изучение техники блока на месте; изучение техники 

выпрыгивания на блок в движении; имитация связки «нападающий удар-блок» на месте и в 

прыжке. Знакомство с техникой подачи; отработка подачи в парах по линии, по диагонали на 

одной стороне площадки.  

 Практика: Общая физическая подготовка в волейболе (совершенствование двигательных 

действий, воспитание физических качеств). Упражнения для воспитания силы. Упражнения для 

воспитания выносливости. Упражнения для воспитания гибкости. Упражнения для воспитания 

ловкости и координации. Упражнения для воспитания быстроты. Развитие скоростно-

координационных качеств при перемещениях в пределах одной волейбольной зоны.  

 Практика. Нападающий удар Формирование сложного навыка разбега на нападающий удар. 

Изучение трех-шажного разбега, разбега с одного шага. Упражнения на освоение техники 

нападающего удара у стенки, в парах, через сетку с собственного подбрасывания, с передачи 

пасующего (с места, в прыжке).  

 Практика. Защитные действия. Изучение техники выполнения падения влево, вправо, вперед, 

назад. Изучение тактических действий в защите при игре с одним двумя блоками. Упражнения 

на освоение защитных навыков на передней линии, на задней линии. Упражнения на освоение 

защитных навыков при игре по диагонали, в линию, в ход (6 зона). Изучение техники 

подстраховки нападающего удара, блока, игры после удара мяча об сетку. Игровые упражнения 

с элементами приема меча и нападением в парах, тройках, четверках  

 Практика. Совершенствование технических элементов: Изучение техники подачи силовой, 

планирующей, прямой. Изучение видов нападающего удара: силовой, кистевой, перевод. 

Совершенствование передачи вверх, перед собой, за голову. Защитные действия с низкой 

стойки, средней стойки, высокой стойки.  

 Практика. Тактическая подготовка. Знакомство с зонами на волейбольной площадке, с 

правилами перемещения по волейбольной площадке. Двусторонняя игра 2 на 2, 3 на 3, 6 на 6. 

Игра на пол площадки в длину, на всю площадку, до трехметровой линии. Изучение функций 

игроков доигровщика, диагонального, пасующего, первого темпа, либеро.  

 Практика. Совершенствование навыков по волейболу игровыми методами: Игровые 

упражнения с мячом на одной стороне площадки с перемещениями в различных зонах, 



совершенствование техники защитных действий, доигровки, приема мяча в падении, 

подстраховки в игре 3-3; двухсторонняя игра на точность доводки мяча; двусторонняя игра на 

атаку в пустую зону площадки.  

 Практика. Совершенствование тактических командных действий: на правой половине 

площадки; на левой половине площадки; до трехметровой линии; на подстраховке от блока; при 

нападении из 4 зоны; при нападении из 3 зоны; при нападении из 2 зоны.  

 Практика: Специальная физическая подготовка в волейболе. Специальная силовая подготовка 

в волейболе, ОФП. Специальная легкоатлетическая подготовка в волейболе: 

совершенствование скорости перемещений; Специальная психофизическая подготовка: 

воспитание выносливости и воли в процессе игровых действий. Специальная координационная 

подготовка  

 

 Практика. Соревновательная подготовка в волейболе: Знакомство с основными правилами 

судейства в волейболе. Соревнования: между группами; внутривузовские соревнования; 

межвузовские соревнования; товарищеские встречи клубных команд;  

 Практика Инструкторская практика. Проведение волейбольной разминки, судейство учебных 

игр.  

 Практика. Совершенствование тактических командных действий: на правой половине 

площадки; на левой половине площадки; до трехметровой линии; на подстраховке от блока; при 

нападении из 4 зоны; при нападении из 3 зоны; при нападении из 2 зоны.  

 Практика: Специальная физическая подготовка в волейболе. Специальная силовая подготовка 

в волейболе, ОФП. Специальная легкоатлетическая подготовка в волейболе: 

совершенствование скорости перемещений; Специальная психофизическая подготовка: 

воспитание выносливости и воли в процессе игровых действий. Специальная координационная 

подготовка  

 Практика. Силовая подготовка волейболиста: ОФП, упражнения со штангой, с весом партнера; 

упражнения с набивными мячами; упражнения по круговой системе, попеременные 

упражнения, упражнения статического характера, динамического характера.  

 Закрепление материала Заполнение протоколов игр, составление сеток и расписания 

проведения соревнований 

Б1.О.ДВ.01.04 Лёгкая атлетика 

 

Количество часов – 338 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 



 Форма контроля - зачет Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Основы техники безопасности на занятиях по легкой атлетике. Требование к одежде и 

инвентарю.  

 Ознакомление, обучение для овладения двигательными навыками легкой атлетики.  

 Обучение основным стойкам и перемещения в них.  

 Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная подготовка легкоатлета.  

 Выполнение строевых команд на месте, в движении; Передвижение строевым шагом; Общие 

подготовительные упражнения: индивидуальные, в парах, с предметами, без предметов, с 

использованием гимнастических снарядов; Упражнения для развития гибкости, быстроты, 

ловкости, скоростно-силовых качеств, на координацию и др.;  

 Тестирование физической и функциональной подготовленности, сдача контрольных испытаний 

и зачетных нормативов.  

 Основы техники упражнений легкой атлетики. Упражнения с собственным весом (приседания, 

отжимания, подтягивания, поднимания ног, и т.д.). Прыжковые техники (в длину, в вышину).  

 Основы техники упражнений легкой атлетики. Беговые упражнения на дистанции (спринт, 

кросс). Техничные беговые упражнения (с захлестыванием голени, челночный, семенящий, и 

пр.). Метания снарядов (граната, мяч).  

 Тестирование физической и функциональной подготовленности, сдача контрольных испытаний 

и зачетных нормативов.  

 Совершенствование техники: упражнения на технику бега; упражнения на беговую силу и 

выносливость; упражнения на прыжковую силу и ловкость; упражнения на силу рук и развитие 

навыков метания  

 Инструкторская практика. Построить группу и подать основные команды на месте и в 

движении. Составить конспект и провести разминку в группе. Провести учебное занятие в 

группе под наблюдением преподавателя  

 Судейская практика. Правильное заполнение протокола;  

 Участвовать в судействе учебных игр;  

 Совершенствование техники: упражнения на технику бега; упражнения на беговую силу и 

выносливость; упражнения на прыжковую силу и ловкость; упражнения на силу рук и развитие 

навыков метания.  

 Прикладные упражнения: в равновесии; в висах; в упорах;  



 Преодоление специальных гимнастических полос препятствий; Акробатические упражнения: 

кувырки вперед, назад.  

 Эстафеты с элементами: баскетбола, волейбола, футбола  

 Сдача контрольных испытаний и зачетных нормативов  

 Совершенствование техники: упражнения на технику бега; упражнения на беговую силу и 

выносливость; упражнения на прыжковую силу и ловкость; упражнения на силу рук и развитие 

навыков метания.  

 Преодоление специальных гимнастических полос препятствий; Акробатические упражнения: 

кувырки вперед, назад.  

 

Б1.О.ДВ.05 Адаптивная 

физическая культура 

 

Количество часов – 338 

 Форма контроля - зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Основы техники безопасности на занятиях по адаптивной физической культуре. Требование к 

одежде и инвентарю.  

 Ознакомление, обучение для овладения комплексами упражнений адаптивной физической 

культуры.  

 Обучение основным стойкам и перемещения в них.  

 Специальная подготовка занимающихся адаптивной физической культурой.  

 Выполнение строевых команд на месте, в движении; Передвижение строевым шагом; Общие 

подготовительные упражнения: индивидуальные, в парах, с предметами, без предметов, с 

использованием гимнастических снарядов; Упражнения для развития гибкости, быстроты, 

ловкости, скоростно-силовых качеств, на координацию и др.;  

 Тестирование физической и функциональной подготовленности, сдача контрольных испытаний 

и зачетных нормативов по АФК.  

 Основы техники упражнений АФК  

 Инструкторская практика. Построить группу и подать основные команды на месте и в 

движении. Составить конспект и провести разминку в группе. Провести учебное занятие в 

группе под наблюдением преподавателя  

 Судейская практика. Правильное заполнение протокола; участвовать в судействе учебных игр;  

 Прикладные упражнения: в равновесии; в висах; в упорах;  



 Преодоление специальных гимнастических полос препятствий; Акробатические упражнения: 

кувырки вперед, назад.  

 Эстафеты с элементами: баскетбола, волейбола, футбола  

 

Б1.В.01 Основы теории цепей 

 

Количество часов/ЗЕ - 72/2 

Форма контроля - зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 Способен проводить расчёты по проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуникаций в 

соответствии с техническими заданием и основными нормативно-правовыми и нормативно-

техническими документами 

ПК-1 Способен к эксплуатации и развитию сетевых платформ, систем и сетей передачи данных  

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Основные принципы, теоремы и законы теории электрических цепей. 

 Линейные электрические цепи в режиме постоянного тока. 

 Линейные электрические цепи в режиме гармонического воздействия. 

 Резонансы в электрических цепях 

 Четырехполюсники. 

Б1.В.02 Программное 

обеспечение схемотехнических 

устройств 

 

Количество часов/ЗЕ - 180/5 

Форма контроля - экзамен 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК -1 Способен к эксплуатации и развитию сетевых платформ, систем и сетей передачи данных  

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Введение 

 Способы формирования сигналов в ВТ 

 Система моделирования MicroCap 

 Система построения схем Sprint-layout 

 Исследование статистических свойств электронных схем, определение разброса 

параметров. 

Б1.В.03 Операционные системы 

 

Количество часов/ЗЕ – 144/4 

Форма контроля – экзамен, 

курсовая работа 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способен к эксплуатации и развитию сетевых платформ, систем и сетей передачи данных  

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Понятие операционной системы, её структура и назначение. Функции операционной

 системы (ОС). Классификация операционных систем. Архитектура ОС. Основные 

принципы построения ОС. 

 Основные семейства операционных систем. 



 Причины популярности Unix. ОC семейства Unix. ОС компании Microsoft. Отличия семейства 

UNIX/Linux от операционных систем Windows и MS DOS. 

 Особенности архитектуры ОС Unix. Состав ядра Unix. 

 Загрузка ОС Unix. Этапы и уровни загрузки. 

 Концепция процессов и потоков. 

 Понятие процесса. Типы процессов. Контекст процесса. Свойства и атрибуты процесса. 

Операции над процессами. Понятие многозадачности. Планирование процессов. 

 Взаимодействие процессов в UNIX. 

 Средства взаимодействия процессов в Unix. Программные каналы и семафоры. Сигналы. 

Команды управления процессами. 

 Файловая система. 

 Файл и файловая система. Определение и функции. Архитектура файловой системы. Файловая 

система в UNIX. Типы, именование и атрибуты файлов. 

 Управление памятью. 

 Управление памятью в ОС Unix. Физическая и виртуальная память. 

 Командный интерпретатор Shell в UNIX. 

 Команды работы с файлами. Вычисления в Shell. Создание сценариев в UNIX. Структурные 

операторы Shell. 

 Среда окружения в UNIX. Архивы. 

 Понятие среды окружения. Переменные окружения. Создание архивов. 

 Сетевые средства Unix. 

 Конфигурация IP-сети. Сетевой интерфейс UNIX. Маршрутизация в IP-сетях. Основные 

сетевые команды. Межсетевой экран iptables. 

 Виртуализация в Unix. 

 Основы виртуализации. Понятие виртуальной машины. Виртуализация платформ. 

Б1.В.04 Элементная база 

телекоммуникационных систем 

 

Количество часов/ЗЕ - 108/3 

Форма контроля - зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способен к эксплуатации и развитию сетевых платформ, систем и сетей передачи данных 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Общие положения и понятия. Пассивные радиокомпоненты. Система обозначений 

 Полупроводниковые диоды, классификация, статистические характеристики. 

 Полевые транзисторы, классификация, статистические характеристики и эксплуатационные 

параметры. У славные обозначения 



 Биполярные транзисторы классификация, статистические характеристики и эксплуатационные 

параметры. Тиристоры. Условные обозначения 

 Элементы аналоговых устройств. Усилители, фильтры, электронные регуляторы и аналоговые 

ключи. Импульсные устройства 

 Элементы цифровых устройств. Электронные ключи на транзисторах, комбинационные 

устройства, триггеры, счетчики, регистры 

Б1.В.05 Электроника 

 

Количество часов/ЗЕ – 144/4 

Форма контроля - РГР, экзамен 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способен к эксплуатации и развитию сетевых платформ, систем и сетей передачи данных 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Разновидности полупроводниковых диодов и их особенности 

 Тиристоры 

 Биполярные транзисторы 

 Полевые транзисторы 

 Основные понятия микроэлектроники, достоинства микроэлектронных изделий 

 Логические элементы и их классификация 

 Операционный усилитель 

 Физические основы пьезоэлектроники, акустоэлектроники, гистерезисные магнитные элементы 

Б1.В.06 Электромагнитные поля 

и волны 

 

Количество часов/ЗЕ – 72/2 

Форма контроля - РГР, зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способен к эксплуатации и развитию сетевых платформ, систем и сетей передачи данных 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Введение 

 Уравнения Максвелла.  

 Баланс электромагнитной энергии.  

 Граничные условия для уравнений Максвелла. 

 Плоские однородные электромагнитные волны.  

 Падение плоской однородной электромагнитной волны на границу раздела сред.  

 Излучение электромагнитных волн.  

 Направляемые электромагнитные волны.  

 Объемные резонаторы.  

 Длинные линии передачи. 

Б1.В.07 Теория связи 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



Количество часов/ЗЕ –144/4 

Форма контроля - экзамен 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

ПК-2 Способен проводить расчёты по проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуникаций в 

соответствии с техническими заданием и основными нормативно-правовыми и нормативно-

техническими документами 

ПК-1 Способен к эксплуатации и развитию сетевых платформ, систем и сетей передачи данных 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Общие сведения о системах электросвязи. Обобщенная структурная схема системы 

электросвязи. Понятие информации, сообщения, сигнала, кодирования, модуляции, 

демодуляции. Каналы связи. Помехи, шумы и искажения сигналов в каналах связи 

 Классификация сигналов. Детерминированные сигналы. Представление сигналов 

ортогональными функциями. Ряд Фурье для периодических функций. Преобразование Фурье 

для непериодических сигналов. Теорема и ряд Котельникова. Использование теоремы 

Котельникова для передачи сигналов связи. Ошибки восстановления сигнала по отсчетам 

Котельникова. Спектр сигнала после операции дискретизации. 

 Принципы преобразования сигналов в линейных и нелинейных электрических цепях. 

Представление нелинейных устройств в виде полинома к- степени. Гармонический, 

бигармонический спектральный анализ преобразованных сигналов. Умножение частоты, 

перенос спектра сигнала. 

 Амплитудная модуляция. Временное, спектральное и векторное представление AM сигналов 

при модуляции одной гармоникой и сложным сигналом. Балансная модуляция. Однополосная 

модуляция. Полярная модуляция. Методы получения AM сигналов. Реализация структурных 

схем для получения AM сигнала. Модуляционная характеристика. Детектирование AM 

сигналов. Характеристика детектирования линейного и квадратичного детектора. Коэффициент 

гармоник. 

 Угловая модуляция. Временное представление. Спектр узкополосной угловой модуляции. 

Спектр широкополосной угловой модуляции. Векторное представление угловой модуляции. 

Различие между частотной и фазовой модуляции. Ширина спектра ЧМ и ФМ сигнала. Способы 

формирования ЧМ и ФМ сигналов. Демодуляция ЧМ и ФМ сигналов. Детектор на одном 

расстроенном контуре и на двух расстроенных контурах. Характеристика детектирования. 

 Модуляция дискретными сигналами. ДАМ, ДЧМ, ДФМ, ДОФМ. Временное, векторное и 

спектральное представление дискретных сигналов при модуляции детерминированным 

сигналом. Демодуляция сигналов ДОФМ. 



 Случайные сигналы и их математическое описание. Классификация случайных сигналов и 

помех. Геометрическое представление сигналов и помех. Вероятностные характеристики 

случайных сигналов. Гауссовский случайный процесс. 

 Числовые характеристики случайных сигналов. Стационарные и эргодические процессы. 

Функция корреляции стационарного процесса. Функция корреляции периодического сигнала и 

прямоугольного импульса. Коррелятор. 

 Энергетические спектры сигналов. Узкополосные и широкополосные случайные

 сигналы. Белый шум. 

Прохождение случайных сигналов через линейные цепи. Прохождение сигналов через 

нелинейные цепи. Примеры прохождения случайных сигналов через линейные и нелинейные 

цепи. 

 Комплексное представление случайных процессов. Преобразование Гильберта. Аналитический 

сигнал. Квадратурные составляющие узкополосного процесса. Огибающая и фаза 

узкополосного гауссовского случайного процесса 

 Потенциальная помехоустойчивость. Приемник Котельникова. Частные случаи приемника 

Котельникова. Вероятность ошибки в приемнике Котельникова (общий случай и частные 

случаи). Сравнение разных видов модуляции 

 Оптимальная фильтрация дискретных сигналов. Согласованный фильтр. Импульсная 

характеристика. Форма выходного сигнала. Синтез согласованных фильтров. 

 Информационные характеристики сообщений. Энтропия зависимых и независимых 

источников. Совместная и условная энтропия. Взаимная информация. Избыточность. Скорость 

передачи информации и пропускная способность дискретного канала связи. Пропускная 

способность дискретного канала с использованием многоуровневых и многофазных сигналов. 

Теоремы Шеннона. Оптимальное кодирование. Энтропия непрерывного источника. Свойства 

энтропии. Пропускная способность непрерывного канала связи 

Б1.В.08 Сети связи и системы 

коммутации 

 

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля – экзамен, РГР 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 Способен проводить расчёты по проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуникаций в 

соответствии с техническими заданием и основными нормативно-правовыми и нормативно-

техническими документами 

ПК-1 Способен к эксплуатации и развитию сетевых платформ, систем и сетей передачи данных 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Эволюция развития телекоммуникационных сетей 

 Основные понятия, положения и принципы построения сетей связи 



 Адресация в телекоммуникационных сетях. Принципы коммутации и маршрутизации 

 Обобщенная структурная схема цифровой системы коммутации 

 Цифровые сети с интеграцией служб как первый эволюционный шаг к мультисервисности сети 

 Системы сигнализации в телекоммуникационных сетях 

 Особенности построения и функционирования сетей связи с подвижными объектами 

 Основные положения пакетной телефонии 

Б1.В.09 Архитектура 

телекоммуникационных систем 

и сетей 

 

Количество часов/ЗЕ – 180/5 

Форма контроля – экзамен, РГР 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 Способен проводить расчёты по проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуникаций в 

соответствии с техническими заданием и основными нормативно-правовыми и нормативно-

техническими документами 

 Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Основные термины и определения. 

 Структурная схема системы передачи дискретных сообщений. 

 Принципы эффективного кодирования. 

 Помехоустойчивое кодирование. 

 Синхронизация. 

 Устройства преобразования сигнала. 

 Адаптивные системы. 

Б1.В.10 Электропитание 

устройств и систем 

телекоммуникаций 

 

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля - зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 Способен проводить расчёты по проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуникаций в 

соответствии с техническими заданием и основными нормативно-правовыми и нормативно-

техническими документами 

ПК-1 Способен к эксплуатации и развитию сетевых платформ, систем и сетей передачи данных 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Введение. Предмет и задачи курса. Роль систем электропитания в системах радиосвязи и 

радиодоступа. 

 Источники электроснабжения. Первичные источники питания.  

 Трансформаторы (Однофазные, трехфазные, импульсные). 

 Неуправляемые выпрямительные устройства. Классификация, работа на различные 

виды нагрузок. Внешняя характеристика.  

 Сглаживающие фильтры. Назначение и требования к ним. Схемы пассивных фильтров и их 

расчет.  



 Параметрические, компенсационные с непрерывным и импульсным регулированием.  

 Статические преобразователи. Транзисторные инверторы с внешним управлением.  

 Корректор коэффициента мощности. 

Б1.В.11 Управление сетями 

связи 

 

Количество часов/ЗЕ – 72/2 

Форма контроля – РГР, зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 Способен проводить расчёты по проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуникаций в 

соответствии с техническими заданием и основными нормативно-правовыми и нормативно-

техническими документами 

  ПК-1 Способен к эксплуатации и развитию сетевых платформ, систем и сетей передачи данных 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Современное состояние и тенденции в развитии телекоммуникаций.  

 Система показателей качества  

 Технологии управления  

 Технология TMN  

 Простой протокол управления  

 Протоколы общей информации управления  

 Основы проектирования сетей управления.  

 Управление безопасностью и защита информации в корпоративных сетях.  

 Бизнес-процессы оператора связи. Системы OSS/NGOSS. 

Б1.В.12 Направляющие среды 

электросвязи  

 

Количество часов/ЗЕ – 180/5 

Форма контроля – экзамен, 

курсовая работа 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способен к эксплуатации и развитию сетевых платформ, систем и сетей передачи данных 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Перспективы развития и общие принципы построения сетей электросвязи. Типы 

направляющих систем. 

 Распространение электромагнитной энергии в направляющих средах 

 Параметры передачи НС. 

 Причины взаимных влияний между цепями связи. 

 Меры защиты от взаимных влияний. 

 Причины внешних влияний между цепями связи. 

 Меры защиты от внешних влияний 

 Состояние и перспективы развития ВОЛП в России и за рубежом. 

 Основы теории оптических волноводов. 

 Конструкция и параметры ОВ 



 Параметры передачи ОВ 

 Расчет длины участка регенерации. 

 Методы измерения затухания. 

 

Б1.В.13 Основы оптической 

связи 

 

Количество часов/ЗЕ – 180/5 

Форма контроля – зачет, экзамен 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способен к эксплуатации и развитию сетевых платформ, систем и сетей передачи данных 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Интерференция когерентных оптических волн. 
 Дифракция света. 
 Электронная теория материальной дисперсии. 

 Затухание. 
 Источники излучения, применяемые в ВОСП.   
 Фотодиоды. 
 Основные определения систем передачи 

 Модуляция излучения источников электромагнитных волн оптического диапазона. 
 Фотоприемные устройства оптических систем передачи. 

 Оптические усилители для оптических систем передачи. 
 Расчет основных параметров линейного тракта одновоновых ВОСП. 

 Нелинейные явления в оптическом волокне. 
 

Б1.В.14 Теория телетрафика 

 

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля – зачет, РГР 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 Способен проводить расчёты по проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуникаций в 

соответствии с техническими заданием и основными нормативно-правовыми и нормативно-

техническими документами 

 ПК-1 Способен к эксплуатации и развитию сетевых платформ, систем и сетей передачи данных 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Предмет и задачи курса. Математический аппарат теории телетрафика. 

 Предмет, метод, задачи и организация статистического исследования 
 Классификация понятия. 
 Параметры нагрузки. Характеристика параметров. 
 Системы обслуживания потока вызовов 
 Расчет характеристик системы коммутации 
 Задачи, связанные с качеством обслуживания 
 Задачи прогнозирования при планировании сетей.  



 Основы компьютерного моделирования телетрафика в системах связи 

Б1.В.15 Схемотехника 

телекоммуникационных 

устройств 

 

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля - зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 Способен проводить расчёты по проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуникаций в 

соответствии с техническими заданием и основными нормативно-правовыми и нормативно-

техническими документами 

ПК-1 Способен к эксплуатации и развитию сетевых платформ, систем и сетей передачи данных   

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Основные задачи курса. Усилитель электрических сигналов – основа аналоговой схемотехники. 

Классификация усилителей. Входные и выходные данные. Основные параметры и 

характеристики. Коэффициенты усиления. Амплитудная характеристика. Собственные помехи 

и нелинейные искажения. 

 Частотные и переходные характеристики. Оценка частотных и переходных искажений. 

Нестабильность параметров. Коэффициент полезного действия. 

 Обратная связь (ОС): классификация, основные определения. Влияние ОС на коэффициенты 

усиления, собственные помехи, нелинейные искажения, нестабильность параметров. Влияние 

ОС на основные технические показатели. 

 Схемы межкаскадной связи. Режимы работы усилительного элемента. Простейшие схемы 

усилительного каскада на транзисторе. Влияние дестабилизирующих факторов на режим 

работы усилительного элемента. Способы стабилизации режима работы транзистора. 

 Особенности анализа предварительных каскадов усиления. Эквивалентная схема биполярного 

транзистора в системе физических параметров. Анализ частотных в переходных искажений. 

Широкополосные и импульсные усилители. 

 Усилители мощности. Особенности построения и анализа выходных каскадов усиления с 

трансформаторной и бестрансформаторной схемой связи с нагрузкой. 

 Схемы линейной обработки сигналов на ОУ: инвертирующий и не инвертирующий усилители, 

вычитатель, инвертирующий и параллельный сумматор интегратор, дифференциатор. 

 Схемы нелинейной обработки сигналов на ОУ: логарифмический и экспоненциальный 

преобразователи. Схемы математической обработки сигналов на основе преобразователей. 

Б1.В.16 Сети и системы 

радиосвязи 

 

Количество часов/ЗЕ – 144/4 

Форма контроля – экзамен, РГР 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 Способен проводить расчёты по проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуникаций в 

соответствии с техническими заданием и основными нормативно-правовыми и нормативно-

техническими документами  

Содержание дисциплины (основные разделы): 



 Методы   модуляции   и помехоустойчивого кодирования, применяемые в сетях 

радиодоступа: ОФМ и КАМ; сверточные коды, коды Рида-Соломона, коды LDPC. 

 Технические основы проектирования сетей радиодоступа.Модели расчета зон 

покрытия 

 Сети радиодоступа стандарта DECT. Технические параметры, топологии, принципы 

функционирования 

 Сети радиодоступа стандарта IEEE 802.11. Технические параметры, топологии, 

принципы функционирования 

 Сети радиодоступа стандарта IEEE 802.15. Технические параметры, топологии, 

принципы функционирования 

 Сети радиодоступа стандарта IEEE 802.16. Технические параметры, топологии, 

принципы функционирования 

 Безопасность сетей радиодоступа 

 

  

Б1.В.17 Основы 

администрирования сетевых 

устройств 

 

Количество часов/ЗЕ – 144/4 

Форма контроля – экзамен 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способен к эксплуатации и развитию сетевых платформ, систем и сетей передачи данных 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Основные понятия сетевых устройств. Понятие сетевого устройства, его 

назначение. Способы управления устройствами, отладка и способы конфигурирования 

 Сетевая модель OSI. Основные понятия сетевого взаимодействия 

 по модели ЭМВОС, производители сетевого оборудования. 

 Способы управления устройствами: Подключение к различным сетевым устройствам, 

использование протоколов SSH, TELNET, RS-232 

 Аппаратная  составляющая сетевых устройств: Основы разработки сетевых 

устройств в зависимости от  класса оборудования, процессоры, используемы в 

оборудовании. Архитектура сетевых устройств. 

 Сетевой мониторинг. Отслеживание состояния сетевых устройств в сети, системы 

мониторинга, SNMP, RMON. Примеры проектов. 

 Основные поля конфигураций сетевых устройств. Общие подходы к настройке 

устройств, алгоритм быстрого конфигурирования, сохранение конфигурации. 

 Поиск неисправностей. Способы поиска неисправностей в конфигурации и работе 



оборудования. Отладка при помощи стороннего ПО, анализ сигнальной (служебной) 

информации. 

 

Б1.В.18 Интерфейсы и 

протоколы 

телекоммуникационных систем 

 

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля - зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способен к эксплуатации и развитию сетевых платформ, систем и сетей передачи данных 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Организации по разработке нормативной и правовой документации, характерной для области  

инфокоммуникационных технологий и систем связи (ITU-T, ETSI, ISO, IEEE и др.). 

Основные термины и определения, общее представление о сетевых технологиях, основные сетевые 

элементы, специализированные интерфейсы и протоколы уровней информационного  

взаимодействия 

Виды коммутации. Сетевая структура. 

 Коммутация пакетов, коммутация каналов. Достоинства и  

недостатки. Сетевая структура, сетевые характеристики  

(пропускная способность, задержки, потери, надежность).  

Требования сетевых приложений. Стек коммуникационных протоколов.  

 Сетевые протоколы, стеки протоколов и интерфейсы. Уровни 

протоколов телекоммуникационных систем. Модели обслуживания. 

Прикладной уровень. Принципы сетевых приложений. 

 Клиент-серверная и одноранговая архитектуры. Протоколы прикладного уровня. Примеры 

сетевых приложений. Интернет приложения и протоколы. Межпроцессорное взаимодействие. 

Клиентские и серверные сокеты. Протоколы HTTP, FTP, SMTP /  

POP3 / IMAP, DNS.Сетевой уровень. Принцип работы служб и протоколов сетевого уровня. 

 Дейтаграммные сети и сети с виртуальными каналами. Принципы и алгоритмы 

маршрутизации. Протоколы RIP, OSPF, BGP. 

  

Б1.В.19 Технологии сетей 

доступа 

 

Количество часов/ЗЕ – 144/4 

Форма контроля – экзамен, КР 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способен к эксплуатации и развитию сетевых платформ, систем и сетей передачи данных 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Сети доступа в современных инфокоммуникационных сетях. Введение. Цели и задачи курса. 

Базовые понятия и определения. Роль и место сетей доступа в решении специальных задач. Связь 

с другими курсами. Классификация услуг сетей доступа. Проблема «последней мили». 

Лицензирование деятельности операторов связи. Закон «О связи». 



 Модель взаимодействия открытых систем OSI Топологии сетей. Типы среды передачи. 

Оборудование, работающее на разных уровнях модели OSI. Интерфейсы, протоколы, разъём 

 Телефония в сетях доступа Типы предоставляемых услуг. Варианты развертывания современной 

телефонной станции на примере Avaya IP Office 

 Технология передачи данных. Семейство стандартов IEEE 802. Стандарт Ethernet. Формат Ethernet. 

Методы случайного доступа. Коллизии. MTU в сетях Ethernet. Преимущества и недостатки при 

применении на городских сетях MEN. Сети операторского класса. PON. 

 Принципы организации виртуальных сетей. Стандарт IEEE 802.1Q. Принцип работы VLAN. 

Формат кадра. Классификация VLAN. 

 Виртуальные частные сети. Порядок работы. Идентификация. Аутентификация. Авторизация. 

Классификация VPN. Протоколы реализации VPN. Технология MPLS. Основные задачи. 

Сравнение коммутаторов и маршрутизаторов. Базовые концепции. Применение на сетях доступа. 

 Маршрутизация Виды маршрутизации. Статическая и динамическая маршрутизация. 

Преимущества и недостатки. Алгоритмы маршрутизации. Графы. Дистанционно-векторные 

алгоритмы. Алгоритмы оценки состояния каналов связи. Автономные системы. Маршрутизация в 

сетях доступа. 

 Перспективы развития сетей доступа Обзор телекоммуникационного рынка. Вендоры. Операторы 

связи. Системные интеграторы. Перспективные технологии. Тенденции развития сетей 

 

Б1.В.20 Нормативно-правовая 

база профессиональной 

деятельности 

 

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля - зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ПК-2 Способен проводить расчёты по проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуникаций в 

соответствии с техническими заданием и основными нормативно-правовыми и нормативно-

техническими документами  

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Основные виды профессиональной деятельности 
      Органы, регулирующие производственную деятельность предприятий связи 
 Нормативно-правовые документы, регулирующие взаимоотношения операторов между 
собой и с другими участниками производственной деятельности 
 Правила присоединения вновь вводимых объектов 
     Нормативно-правовая база проектирования телекоммуникационных объектов 
     Предпроектное исследование объекта проектирования 



       Оформление и согласование проектной документации 
 Нормативно-правовая база эксплуатации телекоммуникационных систем и сетей 
 ГОСТы, определяющие качество услуг связи 
 Система управления качеством услуг связи 
 Оценка качества услуг связи 
 Аудит качества услуг связи 
 Основные факторы, определяющие качество услуг связи 
 Порядок проведения оценки качества услуг связи 
 Ведение эксплуатационной технической документации 

Б1.В.21 Пакетная телефония 

 

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля – зачет, РГР 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способен к эксплуатации и развитию сетевых платформ, систем и сетей передачи данных 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Современное состояние телекоммуникаций. Преимущества и недостатки телефонных сетей с 

КК и КП. Интеграция и конвергенция сетей и услуг. Обзор технологий IP-телефонии. 

 Архитектура протоколов IP-телефонии. Модель протоколов сети Интернет. Протоколы 

транспортных сетей IP. Протоколы поддержки речи и видео RTP/RTCP/ 

 Методы кодирования речевой и видеоинформации. Принципы кодирования речи в IP-

телефонии. Алгоритмы сжатия данных. Основные параметры аудиокодеков G.711, G.723, G.729. 

Кодеки стандарта GSM. Кодеки преобразования видеоинформации: H.26x и MPEG 

 Сети IP-телефонии на основе технологии Н.323. Архитектура и основные устройства в сети 

Н.323. Протоколы Н.323. Процедуры предоставления услуг. 

 Сети IP-телефонии на основе протокола SIP. Структура сети и основные компоненты. 

Архитектура протоколов.  Сообщения протокола SIP, процедуры обмена сообщениями 

 IP-телефония в сетях NGN. Архитектура NGN. Протоколы управления щлюзами: MGCP, 

MEGACO. Взаимодействие ТФОП и сети IP-телефонии, протоколы SIGTRAN, SCTP. 

 Качество обслуживания в сетях IP-телефонии. Показатели качества передачи речи и доставки 

пакетов IP. Классы QoS, методы оценки качества (MOS, E-модель). 

Б1.В.22 Системы сигнализации 

в сетях связи 

 

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля – зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способен к эксплуатации и развитию сетевых платформ, систем и сетей передачи данных 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Современное состояние телекоммуникационных сетей и услуг, предоставляемых операторами 

этих сетей. Обзор сетей, использующих ОКС №7 (ISDN, IN, TMN, GSM и др.) и основных услуг, 

предоставляемых операторами этих сетей. 



 Сигнализация в доступе. Сравнение протоколов сигнализации EDSS1, DSS2, V5.2. 

Характеристики технологий доставки информации сетей доступа. Протоколы сигнализации в 

интерфейсах V1,V3,V5.2. 

 Архитектура ОКС №7. Многоуровневая протокольная модель ОКС. Подсистемы ОКС (MTP-

SCCP-UP). Структура сети сигнализации. Пример расчета числа звеньев. 

 Подсистема MTP. Функции 1-го уровня. Точки спецификации интерфейсов согласно рек. Q702 

(МККТТ). Подсистемы пользователей. Форматы сообщений ISUP. Установление соединения. 

Расшифровка сообщений ISUP. 

 Протокол SIP Состав запросов и ответов протокола SIP. Формат сообщений. Процедуры 

обмена сообщениями. 

 Протоколы управления шлюзами Состав запросов и ответов протокола MGCP, MEGACO, 

H.248. Формат s сообщений. Процедуры обмена сообщениями. 

Б1.В.23 Основы надежности 

средств связи 

 

Количество часов/ЗЕ – 144/4 

Форма контроля – экзамен 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способен к эксплуатации и развитию сетевых платформ, систем и сетей передачи данных 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Основные понятия теории надежности. 

Перечень основных нормативных документов. 
Основные понятия надежности: объект, элемент, система. Термины и определения теории 

надежности. Схема связи между состояниями объекта. Ключевые показатели надежности средств 

связи. Виды контроля технического состояния средств и сетей связи. 

Структурная надежность средств и сетей связи. 

 Постановка задач анализа и синтеза средств и сетей связи. Методы расчета ключевых 

показателей структурной надежности средств и сетей связи. Количественные и качественные 

характеристики надежности. 

 Показатели безотказности технических объектов средств и сетей связи. Показатели 

надежности восстанавливаемых и невосстанавливаемых объектов. Методы оценки соответствия 
элементов сети требованиям по надежности. 

 Виды резервирования средств и сетей связи. 
 Методы оценки показателей надежности 

Б1.В.24 Проектирование и 

эксплуатация сетей связи 

 

Количество часов/ЗЕ – 180/5 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способен к эксплуатации и развитию сетевых платформ, систем и сетей передачи данных  



Форма контроля – экзамен, 

курсовая работа 

ПК-2 Способен проводить расчёты по проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуникаций в 

соответствии с техническими заданием и основными нормативно-правовыми и нормативно-

техническими документами 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Российское законодательство в области связи. Нормативная база проектирования сетей связи. 
 Государственные стандарты на качество оказания 

телекоммуникационных услуг. 
 Основные задачи технической эксплуатации. Нормативная база технической эксплуатации. 
 Методы технической эксплуатации. Контрольно-корректирующий метод. 
 Планово-профилактический метод. 
 Правила присоединения сетей связи. 
 Порядок ввода в эксплуатацию телекоммуникационных объектов. 
 Перспективы технического развития отрасли связи. 

Б1.В.25 Мультисервисные сети 

связи 

 

Количество часов/ЗЕ – 216/6 

Форма контроля – экзамен, 

курсовая работа 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способен к эксплуатации и развитию сетевых платформ, систем и сетей передачи данных  

ПК-2 Способен проводить расчёты по проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуникаций в 

соответствии с техническими заданием и основными нормативно-правовыми и нормативно-

техническими документами 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Концепция и архитектура мультисервисных сетей связи 

 Мультисевисные транспортные сети 

 Виртуальные сети и услуги VPN 

 Сети широкополосного доступа 

 Сети и системы мобильной связи 

 Системы управления вызовами и коммутацией 

 Качество обслуживания в мультисервисных сетях 

 Информационная безопасность мультисервисных сетей (ИБ) 

 Основные виды услуг в современных мультисервисных сетях  

 Классификация трафика в современных сетях 

 Принципы проектирования мультисервисных сетей. 

 Перспективы мультисервисных сетей 

Б1.В.26 Программно 

конфигурируемые сети 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способен к эксплуатации и развитию сетевых платформ, систем и сетей передачи данных  



 

Количество часов/ЗЕ – 144/4 

Форма контроля – экзамен, РГР 

ПК-2 Способен проводить расчёты по проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуникаций в 

соответствии с техническими заданием и основными нормативно-правовыми и нормативно-

техническими документами 

Содержание дисциплины (основные разделы): 
 Общие понятия программно-конфигурируемых сетей SDN. История создания. Определения. 

Область применения. Достоинства и недостатки SDN. 
 Архитектура SDN. Три уровня архитектуры SDN. Компоненты SDN. Устройства в составе SDN. 
Стандарт OpenFlow. 
 Коммутатор OpenFlow. Протокол OpenFlow. Формат пакета протокола OpenFlow. Алгоритм 

работы SDN. 

 Операционные системы SDN.Управление потоками данных. Управление сетевыми ресурсами. 

Маршрутизация в SDN. 
 Виртуализация в SDN. SDN и архитектура NFV. 
 Анализ и проектирование SDN.Проектирование проводной сети. Проектирование 

беспроводного сегмента сети. Управление качеством обслуживания в SDN. 
 Перспективы развития SDN.Мировой рынок SDN. Российский рынок SDN. Проблемы внедрения 

SDN. Современные и перспективные решения в области SDN. 

Б1.В.27 Волоконно-оптические 

системы передачи 

Количество часов/ЗЕ – 72/2 

Форма контроля – зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способен к эксплуатации и развитию сетевых платформ, систем и сетей передачи данных 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Основы построения волоконно-оптических систем передачи (ВОСП) 

 Источники оптического излучения 

 Модуляция излучения источников электромагнитных волн оптического диапазона 

 Приемники излучения ВОСП 

 Оптические усилители 

 Системы передачи с волновым уплотнением 

 Линейные тракты ВОСП 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Сети и системы 

мобильной связи 

 

Количество часов/ЗЕ – 144/4 

Форма контроля – экзамен, РГР 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способен к эксплуатации и развитию сетевых платформ, систем и сетей передачи данных 

ПК-2 Способен проводить расчёты по проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуникаций в 

соответствии с техническими заданием и основными нормативно-правовыми и нормативно-

техническими документами 



Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Основы построения цифровых систем мобильной связи 

 Основные стандарты сотовой связи (GSM, CDMA, TETRA, LTE) 

 Виды и способы кодирования информации (речевое и канальное кодирование) 

 Организация сотовых сетей мобильной связи 

 Функционирование систем сотовой связи в стандарте GSM 

 Построение сетей радиосвязи. Построение абонентского радиодоступа 

 Проектирование систем мобильной связи 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Беспроводные 

технологии передачи данных 

 

Количество часов/ЗЕ – 144/4 

Форма контроля – экзамен, РГР 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способен к эксплуатации и развитию сетевых платформ, систем и сетей передачи данных 

ПК-2 Способен проводить расчёты по проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуникаций в 

соответствии с техническими заданием и основными нормативно-правовыми и нормативно-

техническими документами 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Беспроводные персональные сети WPAN 

 Беспроводные локальные сети WLAN 

 Беспроводные сети масштаба города WMAN 

 Беспроводные глобальные сети WWAN 

 Построение мобильных сетей технологии GSM, LTE 

 Топологии и технологии построения беспроводных сетей 

 Стандарты проектирования и организации беспроводных сетей 

Б1.В.ДВ.02.01 Проектирование 

локальных сетей  

 

Количество часов/ЗЕ – 144/4 

Форма контроля – экзамен, КР 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 Способен проводить расчёты по проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуникаций в 

соответствии с техническими заданием и основными нормативно-правовыми и нормативно-

техническими документами 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Нормативная база проектирования сетей связи 

     Общие требования к проектированию сетей связи 

 Предпроектная стадия. Организация маршрутизации в сетях связи 
 Выбор оборудования для построения сети 
 Определение интерфейсов проектируемой сети в другие сети 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_(WPAN)


 Проектирование локальной сети предприятия 
 

Б1.В.ДВ.02.02 Проектирование 

сети широкополосного доступа 

 

Количество часов/ЗЕ – 144/4 

Форма контроля – экзамен, КР 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 Способен проводить расчёты по проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуникаций в 

соответствии с техническими заданием и основными нормативно-правовыми и нормативно-

техническими документами 

Содержание дисциплины (основные разделы): 
 Российское законодательство о предоставлении широкополосного доступа на территории 

страны 
 Нормативно-правовая база проектирования телекоммуникационных объектов 
 Правила присоединения вновь вводимых объектов 
 Правила оформления проектной и технической документации 
 Технологии широкополосного доступа 
 Оборудование для решения задач предоставления широкополосного доступа 
 Предоставление широкополосного доступа на удаленных 

малонаселенных территориях 
 Предоставление широкополосного доступа в городах 

 

ФТД.В.01 Изучение программ 

для мониторинга трафика 

Количество часов/ЗЕ – 72/2 

Форма контроля - зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 ПК-1 Способен к эксплуатации и развитию сетевых платформ, систем и сетей передачи данных 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 История развития средств анализа сетевого трафика.  

 Направления развития технологий анализа сетевого трафика.  

 Общая схема инфраструктурных алгоритмов анализа трафика.  

 Модели трафика в телекоммуникационной системе. Классификация трафика.   

 Требования, предъявляемые к современным средствам анализа трафика сетей передачи данных. 

Прикладное программное обеспечение для мониторинга трафика.  

 Классификация систем анализа по способу подключения к сети передачи данных. 

 Классификация высокоскоростных средств анализа содержимого трафика 

 Масштабирование системы анализа  

 

ФТД.В.02 Методика 

тестирования каналов связи 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способен к эксплуатации и развитию сетевых платформ, систем и сетей передачи данных 




