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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на получение образователь-

ных результатов освоения дисциплины, соответствующих формируемым компетенциям: 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 

ОПК-1 способность понимать сущность и 

значение информации в развитии 

современного информационного 

общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом про-

цессе, соблюдать основные требо-

вания информационной безопасно-

сти, в том числе защиты государ-

ственной тайны 

Знает: основы информатики, - понимает сущ-

ность и значение информации  в развитии со-

временного информационного общества. 

Умеет: определять опасности и угрозы, возни-

кающие в процессе передачи информации, со-

знавать опасности и угрозы, возникающие при 

передачи информации телекоммуникацион-

ными средства. 

Владеет: компьютерными технологиями рас-

чета и проектирования защищенных  систем и 

сетей различного назначения, методиками 

проектирования и расчета защищенных систем 

и сетей  различного назначения. 

ОПК-3 способность владеть основными 

методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки 

информации 

Знает: основные нормативные и правовые до-

кументы в области информационной и компь-

ютерной безопасности. 

Умеет: применять в практической де-

ятельности нормативные и правовые докумен-

ты, регулирующие безопасность информации. 

Владеет: оперативной информацией о текущих 

проблемах в сфере информационной безопас-

ности в России и за рубежом 

ОПК-5 способность использовать норма-

тивную и правовую документацию, 

характерную для области инфоком-

муникационных технологий и си-

стем связи (нормативные правовые 

акты Российской Федерации, тех-

нические регламенты, международ-

ные и национальные стандарты, ре-

комендации Международного сою-

Знает: нормативные правовые акты Россий-

ской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, 

рекомендации Международного союза элек-

тросвязи в области сетей связи и систем ком-

мутации. 

Умеет: использовать нормативные правовые 

акты Российской Федерации, технические ре-

гламенты, международные и национальные 



за электросвязи) стандарты, рекомендации Международного 

союза электросвязи в области сетей связи и 

систем коммутации. 

Владеет: способностью использовать норма-

тивные правовые акты Российской Федерации, 

технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, рекомендации Меж-

дународного союза электросвязи в области  

сетей связи и систем коммутации 

ПК-16 готовность изучать научно-

техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по 

тематике исследования 

Знает: весь перечень научно-технических из-

даний и сайтов по тематике исследования, как 

находить нужные источники информации по 

тематике исследования.  

Умеет: извлекать научно-техническую инфор-

мацию, перенимать отечественный и зарубеж-

ный опыт по тематике исследования, находить 

нужные источники научно-техническую ин-

формации по тематике исследования.  

Владеет: навыками работы с любыми источ-

никами научно-технической информации с 

целью изучения отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования, методикой 

поиска нужной информации как в научно-

технической литературе, так и в электронных 

источниках по тематике исследования. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла (Б1.В). Шифр 

дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.6.2 

Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как: Теория ве-

роятности и математическая статистика, Физика, Теория электрических цепей, Общая теория 

связи, Электромагнитные поля и волны, Схемотехника телекоммуникационных устройств. 

Дисциплина является предшествующей для ряда дисциплин, в том числе: Многоканаль-

ные телекоммуникационные системы, Основы проектирования и эксплуатации телекоммуника-

ционных систем, Физико-математические основы мультимедийных технологий. 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 ЗЕ. 

Форма контроля – зачет. 

 

 

 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование тем (разделов) дисциплины  и их содержание 

1.Классификация и технологии систем и сетей радиосвязи. 

1.1. Классификация систем и сетей радиосвязи (СиСРС) с использованием различных при-

знаков. 

1.2. Модели взаимодействия систем радиосвязи в виде семиуровневой системы протоколов.  

1.3.Методы множественного доступа к среде передаче. 

2. Стационарные наземные сети и системы ВЧ радиосвязи. 

2.1. Стационарная наземная ВЧ радиосвязь в диапазонах ДВ, СВ, КВ и УКВ. 

2.2. Автоматизированные структуры сетей ВЧ радиосвязи. 

2.3. Структуры магистральной  и зоновой ВЧ радиосвязи с вынесенными ретрансляторами. 

3. Системы радиорелейной связи прямой видимости. 

3.1. Общие принципы построения РРЛ прямой видимости. 

3.2. Классификация РРЛ прямой видимости. 

3.3. Функциональные схемы аппаратуры промежуточных и оконечных станций РРЛ. 

3.4. Частотные планы РРЛ прямой видимости. 

3.5. Принципы и этапы проектирования РРЛ прямой видимости. 

4. Средства радиосвязи с подвижными объектами. 

4.1. Классификация мобильных систем радиосвязи. 

4.2. Системы абонентского радиодоступа и пейджинговые системы радиосвязи. 

4.3.Транкинговые системы подвижной радиосвязи. 

5. Системы сотовой мобильной связи (ССМС). 

5.1. Сотовая структура зоны обслуживания ССМС, понятие о кластере, хэндовере и роумин-

ге. Варианты структур кластера ССМС. 

5.2. Организация множественного доступа в ССМС. 

5.3. Обобщенная структурная схема ССМС, состав оборудования и его назначение. 

5.4. Аналоговые стандарты ССМС первого поколения (1G). 

5.5. Архитектура системы GSM поколения 2G. 

5.6. Стандарт третьего и четвертого поколения (3G и 4G) ССМС – UMTS и LTE. 

5.7. Особенности обработки сигналов и информационная безопасность ССМС. 

5.8. Принципы расчета и проектирования ССМС. 

6. Спутниковые системы радиосвязи (ССС) и телерадиовещания. 

6.1. Основные параметры ССС и телерадиовещания.  

6.2. Типы орбит связных ИСЗ, их параметры и назначение.  

6.3. Состав оборудования ССС, назначение элементов функциональной схемы ССС.  

6.4. Диапазоны и полосы частот, используемые в ССС, их распределение в соответствии с 

действующим Регламентом радиосвязи. 

6.5. Функциональная схема цифровой ССС, назначение элементов схемы. 

6.6. Архитектура сетей спутниковой связи, предназначенных для регионального телерадио-

вещания и связи. 

6.7. Архитектура ССС VSAT-технологии. Структурная схема станции индивидуального при-

ема системы спутниковой радиосвязи и телерадиовещания. 

6.8. Расчет энергетических параметров радиолинии спутниковой связи. 

7. Технические средства обеспечения безопасности радиосвязи. 

7.1. Защита устройств радиосвязи от побочных электромагнитных излучений методами экра-

нирования радиопередающих устройств и их заземления, заземлением аппаратуры и филь-

трацией спектральных составляющих сигналов. 

7.2. Защита передаваемой информации средствами радиосвязи методами обработки сигналов. 

7.3. Криптографические методы защиты информации в радиосистемах. 

 


