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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на получение 

образовательных результатов освоения дисциплины, соответствующих формируемым компе

тенциям: 

 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 

ОПК- 4 способность иметь навыки 

самостоятельной работы на 

компьютере и в компьютерных 

сетях, осуществлять 

компьютерное моделирование 

устройств, систем и процессов с 

использованием универсальных 

пакетов прикладных 

компьютерных программ 

Знает: основные методы и принципы 

проектирования и компьютерного 

моделирования, правила составления 

программ в среде операционной системы 

«Windows» для выполнения 

математических расчетов с помощью 

пакета программ «Microsoft Office». 

Умеет: пользоваться формульным, 

текстовым и графическим редакторами 

пакета программ «Microsoft Office»; 

Владеет: навыками решения следующих 

математических задач, имеющих прямое 

отношение к радиотехнике. 

ПК-17 способность применять 

современные теоретические и 

экспериментальные методы 

исследования с целью создания 

новых перспективных средств 

электросвязи и информатики 

Знает: фундаментальные понятия 

инфокоммуникационных технологий, 

математические и логические основы 

применения современных 

инфокоммуникационных технологий. 

Умеет: пользоваться графическим 

интерфейсом, включающим 

пиктограммы, диалоговые окна, меню, 

опции и другие «инструменты», 

располагаемые на экране дисплея; 

проводить оптимизацию устройств. 

Владеет: навыками компьютерной 

обработки, статистической информации и 

деловой графики; практическими 

методами работы с информационно-

поисковыми и информационно-

справочными системами и базами 



данных, используемыми в 

профессиональной деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части математического и естественнонаучного 

цикла (Б2.В). Шифр дисциплины в рабочем учебном плане Б2.В.ОД.3. 

Дисциплина «Программное обеспечение инфокоммуникационных технологий» 

изучается после усвоения следующих дисциплин: «Теория вероятностей»; «Теория 

электрических цепей»; «Общая теория связи»; «Схемотехника телекоммуникационных 

устройств»; «Цифровая обработка сигналов». 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, 4 ЗЕ.  

Форма контроля: экзамен. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание 

Основы профессиональных инфокоммуникационных технологий  

Математические основы инфокоммуникационных технологий  

Вычислительные основы инфокоммуникационных технологий 

Технические аспекты реализации инфокоммуникационных  

Программное обеспечение инфокоммуникационных технологий 

Обработка текстовых электронных документов 

Обработка табличных электронных документов 

Проектирование и обработка баз данных 

Основы телекоммуникационных технологий и локальные  

сети в профессиональной деятельности 


