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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 

передаче 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 

ПК-16 готовностью изучать научно-

техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по 

тематике исследования 

Знает: весь перечень научно-техниче- ских из-

даний и сайтов по тематике исследования, как 

находить нужные источники информации по 

тематике исследования.  

Умеет: извлекать научно-техничес- кую ин-

формацию, перенимать отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследования, 

находить нужные источники научно-

техническуой информации по тематике иссле-



дования.  

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. 

ПК-17 способностью применять современ-

ные теоретические и эксперимен-

тальные методы исследования с це-

лью создания новых перспективных 

средств электросвязи и информати-

ки 

Знает: современные теоретические и экспери-

ментальные методы исследования с целью со-

здания новых перспективных систем радио-

связи и телевидения, знает методику расчета и  

проектирования новых перспективных систем  

связи. 

Умеет: применять современные теоретические 

и экспериментальные методы исследования с 

целью создания новых перспективных систем 

связи, умеет проектировать новые  перспек-

тивные системы связи. 

Владеет: методикой расчета и проектирования  

новых перспективных систем связи, способен 

применять современные теоретические и экс-

периментальные методы исследования с це-

лью создания новых перспективных средств 

связи.  
ПК-18 способностью организовывать и 

проводить экспериментальные ис-

пытания с целью оценки соответ-

ствия требованиям технических ре-

гламентов, международных и наци-

ональных стандартов и иных нор-

мативных документов 

Знает: как организовывать и проводить экспе-

риментальные испытания телевизионных си-

стем и сетей с целью оценки соответствия тре-

бованиям технических регламентов, междуна-

родных и национальных стандартов и иных 

нормативных документов, знает требования 

технических регламентов на системы связи,  

знает международные и национальные стан-

дарты и иные нормативные документы. 

Умеет: организовать и провести эксперимен-

тальные испытания систем связи и  с целью 

оценки соответствия требованиям технических 

регламентов, международных и национальных 

стандартов и иных нормативных документов. 

Владеет: методикой  организации и проведе-

ния экспериментальных испытаний систем 

связи  с целью оценки соответствия требова-

ниям технических регламентов, международ-

ных и национальных стандартов и иных нор-

мативных документов 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ВД.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 дисциплины и их содержание 

Общие сведения о системах и сетях радиодоступа. 

Основы сетевых технологий.  

Технология широкополосного сигнала (ШПС) Методы и средства формирования ШПС. 

Назначение и классификация широкополосных беспроводных сетей. 

Локальные беспроводные сети. 

Персональные беспроводные сети стандарта 802.15.  

Беспроводные системы стандарта 802.16. 

 


