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Блок 1 Дисциплины 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 История  

 

Цель дисциплины: формирование у студентов исторически конкретного 

представления о российской цивилизации; установление соотношений общего и особенного в 

ее развитии; предоставление знаний современного состояния отечественной историографии. 

Компетенции: ОК-2,6,7 

Общая трудоемкость: 108 часа, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Введение. Сущность, функции исторического познания. 

Этапы истории России. Древнерусское государство – Киевская Русь. Русь в XII-XIII вв. 

Московская Русь в XIII-XV вв. Начало нового времени. Россия в XVII в. Становление 

Российской империи в XVIII в. Тенденции всемирной истории в XIX в. Россия в 1-ой 

половине XIX в. Великие реформы в России во второй половине XIX в. Кризис цивилизации 

начала ХХ в. Первая мировая война. Россия в период реформ и революций начала ХХ в. Курс 

на строительство социализма в одной стране. Вторая мировая война. Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг. Мир в послевоенное время. СССР в 1945-1955 гг. Политическое и 

экономическое развитие СССР в 60-80-е гг. Реформы 80-90-х гг. и развал СССР. Россия и 

мировое сообщество в конце ХХ в. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.Б.2 Философия 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными течениями философской 

мысли древности и современного мира. Развитие у студентов интереса к фундаментальным 

знаниям, стимулирование потребности к философским оценкам исторических событий и 

фактов действительности, усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса 

при одновременном признании многообразия его форм. Способствование созданию у 

студентов целостного системного представления о мире и месте человека в нем, 

формированию и эволюции философского мировоззрения и мироощущения, выработке 

философского образа мышления. 

Компетенции: ОК-1 

Общая трудоемкость: 108 часа, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Философия её предмет и роль в обществе. 

Основные этапы развития философии. Учение о бытии и материи.  Сознание, его 

происхождение и сущность.  Познание как философская проблема. Взаимодействие природы 

и общества. Проблема законов общественного развития.Проблема структуры истории. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

 

Цель дисциплины: достижение студентами практического владения языком в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности.



 Компетенции: ОК-5        

 Общая трудоемкость: 252 часа, 7 зачетных единиц.   

 Содержание дисциплины: Устные темы: The nature of science,  Life and scientific 

progress, Communication means, History of Communication means, Wireline telephony, Wireless 

instruments, The satellite TV industry, Computers, Internet.      

 Грамматические темы: Noun, Pronoun,  Article, Simple Tenses, Continuous  Tenses, Perfect 

Tenses, Passive Voice, Modal verbs, Participle 1,2, Infinitive, Gerund.  

Форма промежуточной аттестации: зачет; экзамен.  

 

Б1.Б.4 Экономика отрасли инфокоммуникаций 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления об основных 

аспектах развития отрасли инфокоммуникаций; закономерностях функционирования отрасли 

инфокоммуникаций; принципах функционирования предприятий отрасли; экономических 

процессах, планировании, организации производственных процессов, управлении 

предприятиями отрасли инфокоммуникаций; отраслевой политике государства. 

Компетенции: ОК-3, 4, ОПК-5, ПК-11,22 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: экономика отрасли инфокоммуникаций как научная 

дисциплина. Социально-экономическая характеристика отрасли инфокоммуникаций. 

Предприятия отрасли инфокоммуникаций в условиях рыночной экономики. Ресурсы отрасли 

инфокоммуникаций. Трудовые ресурсы отрасли инфокоммуникаций Система 

ценообразования в отрасли инфокоммуникаций. Эффективность предприятий отрасли 

инфокоммуникаций Бизнес-планирование. Оценка экономической эффективности 

инвестиционных и инновационных проектов в отрасли инфокоммуникаций.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.Б.5 Русский язык и культура речи 

 

Цель дисциплины: сформировать современную языковую личность, повысить общую 

речевую культуру студентов, усовершенствовать владение нормами устного и письменного 

литературного языка, развить навыки и умения эффективного речевого поведения в 

различных ситуациях общения. 

Компетенции: ОК-5, ПК-26 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Культура речи как наука. Предмет и задачи культуры речи. 

Формы существования русского языка. Аспекты культуры речи. Нормативный, 

коммуникативный, этический. Литературная форма как высшая форма проявления 

национального языка. Кодификация, нормализация. Языковая норма. Виды  норм. 

Орфографическая, пунктуационная и т.д. Коммуникативные качества речи. Этический аспект. 

Национально-культурная специфика речевого этикета. Русский речевой этикет. Вопросы 

теории речевых актов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Б2.Б.6 Математический анализ 

 

Цель дисциплины: создание фундамента математического образования инженера, 

имеющего важное значения для успешного изучения общетеоретических и специальных 

дисциплин, которые предусмотрены учебным планом специальности. 

Компетенции: ОК-5, ОПК-2,3 

Общая трудоемкость: 324 часов, 9 зачетных единиц. 

     Содержание дисциплины: Введение в математический анализ. Дифференциальное 

исчисление. Приложение производной. Функции нескольких переменных. Интегральное 



исчисление. Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы. Дифференциальные 

уравнения. Числовые и функциональные ряды. Функции комплексного переменного. 

Операционное исчисление. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б2.Б.7 Теория вероятности и математическая статистика 

 

Цель дисциплины: создание фундамента математического образования инженера, 

имеющего важное значения для успешного изучения общетеоретических и специальных 

дисциплин, которые предусмотрены учебным планом специальности. 

Компетенции: ОК-5,7, ОПК-2, ПК-11 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Основные понятия теории вероятностей. Теоремы 

сложения и умножения вероятностей. Случайные величины. Дискретная случайная величина. 

Числовые характеристики случайных величин.  Функция распределения случайной величины. 

Непрерывная случайная величина. Плотность распределения вероятностей непрерывной 

случайной величины. Законы распределения случайной величины. Выборочный метод. 

Статистические оценки параметров распределения. Статистическая проверка статистических 

гипотез. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б2.Б.8 Дискретная математика 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов фундаментальных знаний в области 

дискретного анализа и выработка практических навыков по применению дискретной 

математики в программировании и инфокоммуникационных технологиях; обеспечение 

формирования общетехнического фундамента подготовки бакалавров в области 

инфокоммуникационных технологий и систем связи; создание необходимой базы для 

успешного овладения последующими специальными дисциплинами учебного плана; развитие 

логического и алгоритмического мышления; выработка умения самостоятельно расширять 

математические знания и проводить математический анализ прикладных задач. 

Компетенции: ОК-7, ПК-11 

Общая трудоемкость: 72 часов, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Элементы теории множеств и отношений на множествах. 

Элементы математической логики. Элементы теории графов. Элементы теории конечных 

автоматов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б2.Б.9 Линейная алгебра  и методы линейной оптимизации 

 

Цель дисциплины: создание фундамента математического образования инженера, 

имеющего важное значения для успешного изучения общетеоретических и специальных 

дисциплин, которые предусмотрены учебным планом специальности. 

Компетенции: ОПК-2. 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: матрицы и определители. Тензоры. Квадратичные и 

билинейные формы. Векторные пространства. Линейные отображения. Собственные векторы 

и собственные числа. Решение систем линейных уравнений. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

 

 



Б2.Б.10 Информатика 

 

Цель дисциплины: Обучающиеся в процессе освоения дисциплины должны достичь 

следующей цели: освоить систему основных теоретических знаний в области информатики 

(теоретические основы информатики, аппаратная часть компьютера, программная часть 

компьютера, средства телекоммуникации), а также приобрести умения по использованию 

системных (операционная система) и прикладных программных продуктов (офисный пакет) и 

первичные умения и навыки работы со средствами разработки программного обеспечения 

(учебная система программирования).        

 Компетенции: ОПК-1, 3, 4        

 Общая трудоемкость: 252 часов, 7 зачетных единиц.   

 Содержание дисциплины: Основные понятия информатики. Общая характеристика 

информационных процессов. Различные подходы к измерению количества информации. 

Логические основы компьютерной техники. Элементы математической логики. 

Арифметические основы компьютерной техники. Системы счисления. Целочисленная 

арифметика. Арифметика чисел с плавающей точкой. История развития компьютерной 

техники. Понятие и основные виды архитектуры компьютера. Состав и назначение основных 

элементов персонального компьютера, их характеристики. Эволюция и классификация языков 

программирования. Языки программирования высокого уровня. Технологии 

программирования. Трансляция, компиляция и интерпретация. Алгоритмы и способы их 

описания. Язык программирования высокого уровня Pascal и его реализация Pascal ABC. 

Основные структуры данных. Основные алгоритмические конструкции (линейные структуры, 

ветвление, циклы). Pascal ABC. Изучение языковых конструкций системы программирования: 

динамические массивы, строки, файлы, процедуры и функции. Pascal ABC. Работа с графикой. 

Моделирование с использованием средств языка программирования. Изучение системы 

обработки текстовой информации. Изучение системы обработки электронных таблиц. 

Изучение системы управления базами данных. Изучение основ функционирования 

компьютерных сетей. Методы и средства защиты данных. Шифрование и криптоалгоритмы. 

Изучение системы подготовки презентаций. 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен. 

 

Б2.Б.11 Физика 

 

Цель дисциплины: изучение базовых понятий по дисциплине физика, освоение 

основных приемов решения практических задач по темам дисциплины, приобретение опыта 

работы с физической и связанной с физикой научной и учебной литературой, развитие четкого 

логического мышления. 

Компетенции: ОК-1,7,  ОПК-2,6. 

Общая трудоемкость: 468 часов, 13 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: физические основы механики, законы сохранения и 

симметрии пространства и времени, теория поля, электричество и магнетизм, физика 

колебаний и волн, оптика, физика атома и атомного ядра, классические и квантовые 

статистики.  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

Б2.Б.12 Экология 

 

Цель дисциплины: формирование совокупности знаний, умений и навыков по 

общебиологической подготовке, основам экологии, рациональному природопользованию, 

экологической эффективности и охране окружающей среды; формирование 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которые позволят будущим 

специалистам на современных промышленных объектах оценивать свою профессиональную 

деятельность с экологических позиций. 



 

Компетенции: ОПК-7. 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Современные экологические проблемы. Биологические 

аспекты экологии. Основы прикладной экологии. Организационные, правовые и экологические 

методы решения экологических проблем.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б3.Б.13 Инженерная и компьютерная графика 

 

Цель дисциплины: конечной целью изучения дисциплины является твёрдое овладение 

студентами основами знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения и чтения 

чертежей различного назначения; развитие пространственного воображения. 

Компетенции: ОПК-4. 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: стандарты ЕСКД по графическому оформлению конструкторской 

документации. Метод проекций как основа построения чертежа. Ортогональные проекции 

элементарных геометрических образов. Преобразование ортогональных проекций. 

Образование, задание и изображение типовых поверхностей Аксонометрические проекции. 

Изображения (виды, разрезы, сечения). Изображения типовых соединений. Эскизы деталей. 

Чертежи сборочных единиц. Схемы, используемые в технике телекоммуникации. Основы 

компьютерной графики и применение компьютерных технологий для оформления 

графической конструкторской документации 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б3.Б.14 Теория электрических цепей 

 

Цель дисциплины: изучение основных законов в электрических цепях. формирование 

знаний, навыков и умений, позволяющих самостоятельно проводить математический анализ 

электрических процессов в цепях, содержащих линейные элементы, преобразования и 

прохождения сигналов через них, умение оценивать реальные и предельные возможности 

изменения параметров сигналов при прохождении через различные комбинации 

электрических цепей. 

Компетенции: ПК-2,3. 

Общая трудоемкость: 252 часов, 7 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: основные понятия и законы теории электрических цепей 

(ТЭЦ). Линейные электрические цепи в режиме постоянного тока. Линейные электрические 

цепи в режиме синусоидального тока. Линейные электрические цепи в режиме 

несинусоидальных периодических воздействий. Трехфазные цепи. Основы теории 

четырехполюсников. Основы теории электрических фильтров. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б3.Б.15 Электроника 

 

Цель дисциплины: изучение основных параметров и характеристик материалов 

электронной техники, используемых для создания активных дискретных и интегральных 

электронных компонентов; изучение физических основ работы, параметров и характеристик 

дискретных полупроводниковых и электровакуумных приборов и интегральных микросхем; 

изучение особенностей реализации функциональных элементов цифровых и аналоговых 

интегральных микросхем; изучение физических основ работы элементов функциональной 

электроники, квантовой электроники. 

Компетенции: ПК-2,4. 

Общая трудоемкость: 144 часов, 4 зачетные единицы. 



Содержание дисциплины: теоретические основы и закономерности поведения в 

электрических и магнитных полях материалов электронной техники и созданных на их основе 

дискретных электронных приборов и интегральных микросхем; активные компоненты РЭС – 

полупроводниковых и электровакуумных дискретных электронных приборов, интегральных 

микросхем, приборов  функциональной и квантовой электроники; основные параметры и 

характеристики названных активных компонентов РЭС; выбор активных радиокомпонентов в 

зависимости от условий работы и назначения радиоэлектронных устройств. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Б3.Б.16 Общая теория связи 
 

Цель дисциплины: получение теоретических знаний и практических навыков по 

спектральному и корреляционному анализу различных сигналов связи; сигналов с 

амплитудной, угловой и сложной модуляцией; методов описания и анализа случайных 

сигналов; основных параметров и характеристик линейных,  нелинейных и параметрических 

цепей телекоммуникационных устройств и систем; методов  анализа прохождения сигналов 

через названные цепи; теории дискретной обработки сигналов; принципам оптимальной 

фильтрации сигналов на фоне помех; изучению характеристик и  параметров каналов связи, 

прохождению сигналов по этим каналам; теории передачи и  кодирования сообщений; 

многоканальной связи и вопросов распределения информации; основных вопросов 

помехоустойчивости телекоммуникационных систем, а также создание базы для  

последующего изучения специальных дисциплин и дисциплин специализации.   

Компетенции: ПК-3,8. 28,29,30. 

Общая трудоёмкость: 252 часов, 7 зачетных единиц.  

Содержание дисциплины: математический анализ физических процессов в 

аналоговых и цифровых устройствах формирования, преобразования и обработки сигналов 

характеристики линейных и нелинейных электрических цепей. Методы компьютерного 

моделирования физических процессов при передаче информации; лабораторные макетами 

аналоговых и цифровых устройств. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 
 

Б3.Б.17 Схемотехника телекоммуникационных устройств 
 

Цель дисциплины: изучение студентами особенностей построения схем аналоговых и 

цифровых электронных устройств, осуществляющих усиление, фильтрацию, генерацию и 

обработку сигналов, а также аналого-цифровых и цифро-аналоговых устройств. формировать 

знания, умения и навыки, позволяющие проводить самостоятельный анализ физических 

процессов, происходящих в электронных устройствах, как изучаемых в настоящей 

дисциплине, так и находящихся за ее рамками. 

Компетенции: ПК-7, 28, 31, 33. 

Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: Элементная база электроники, модели электронных 

элементов.  Источники электропитания и их модели. Линейные 4-х-полюсники. Схемотехника 

«делителя напряжения» и «делителя тока». Моделирование делителей как базовых решений. 

Схемотехника фильтров. Схемотехника параметрического стабилизатора напряжения. 

Моделирование цепи смещения стабилитрона. Схемотехника усилителей на транзисторах. 

Сжемотехника усилителей на операционных дифференциальных усилителях (ОДУ). 

Схемотехника генераторов. Схемотехника преобразователей спектра сигналов. Схемотехника 

устройств защиты информации. Моделирование устройств защиты и восстановления 

информации. Схемотехника коммутационных устройств. Моделирование коммутационных 

устройств. Программируемые логические матрицы. Системы связи с частотным, временным и 

частотно-временным разделением каналов. Формирование и демодуляция  многопозиционных 

радиосигналов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 



Б3.Б.18 Вычислительная техника и информационные технологии 

 

Цель дисциплины: изучение элементной базы и схемотехники ЭВМ, цифровых  

средств связи, автоматики и т.д.. , получения навыков синтеза логических схем, изучение 

основ цифровой и вычислительной техники, а также ознакомление с информационными 

технологиями передачи и обработки информации, получение  сведений об экономических 

информационных системах и технических средствах информационных технологий –

компьютерах и локальных и глобальных сетях ЭВМ. 

Компетенции: ОПК-1, 4, ПК-1. 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: основные направления применений средств 

вычислительной техники; элементная база цифровой техники; Узлы цифровых устройств; 

Сигнальные процессоры (подробное изложение ведется с ориентацией на определенную 

модель сигнального процессора); Микроконтроллеры (подробное изложение ведется с 

ориентацией на определенную модель микроконтроллера); Локальные сет LAN и глобальные 

сети WAN, сетевые комплексы, интрасети; Основы беспроводных сетей. Виды глобальных 

сетей. Глобальные сети России. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б3.Б.19 Цифровая обработка сигналов 

 

Цель дисциплины: обеспечение базовой подготовки по радиотехнике, необходимой 

для успешного изучения дисциплин профессионального цикла. Изучение системы понятий в 

области радиотехнических цепей и сигналов, а также  представлений о методах их 

идентификации, анализа и синтеза 

Компетенции: ОПК-6; ПК-7,8. 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: характеристики детерминированных сигналов; 

модулированные сигналы; характеристики случайных процессов; преобразование сигналов в 

линейных стационарных цепях; преобразования сигналов в нелинейных и параметрических 

цепях; характеристики линейных и нелинейных цепей с обратной связью; синтез 

радиотехнических цепей; дискретная и цифровая обработка сигналов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б3.Б.20 Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей 

 

Цель дисциплины: изложение базовых принципов и технологий построения 

инфокоммуникационных сетей общего пользования и локальных сетей; изучение основных 

характеристик различных сигналов связи и особенностей их передачи по каналам и трактам; 

изучение принципов и особенностей построения аналоговых и цифровых систем передачи и 

коммутации, используемых для проводной и радиосвязи; изучение разнообразных 

технических средств, обеспечивающих передачу различных сообщений на любые расстояния 

с заданными параметрами качества, посредством использования многоканальных систем 

передачи по электрическим, волоконно-оптическим и радиолиниям, которые, в свою очередь, 

предназначены для формирования типовых каналов и трактов.  

Компетенции: ПК- 6, 8, 10,12,20, 27. 

Общая трудоемкость: 288 часа, 8 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: Общие понятия о инфокоммуникационных сетях и 

системах, основные термины и определения. Общие принципы построения и структура 

Единой сети электросвязи (ЕСЭ) РФ, понятие о первичной и вторичных сетях связи, 

транспортной сети связи и абонентской сети доступа. Виды и особенности формирования 

первичных сигналов связи (телефонного, телеграфного, передачи данных, факсимильного, 

звукового и телевизионного вещания и т.п.). Основные характеристики первичных сигналов. 



Особенности построения непрерывных и дискретных каналов связи. Принципы организации 

односторонних и двусторонних каналов. Принципы построения систем передачи с частотным 

разделением каналов. Общие принципы коммутации. Понятие коммутации каналов, 

сообщений и пакетов. Пространственная и временная коммутация цифровых каналов. 

Сетевое передающее 

оборудование локальных и глобальных сетей. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Б3.Б.21 Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях 
 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний по метрологии, 

стандартизации и сертификации в инфокоммуникациях, современной концепции технического 

регулирования. 

 Компетенции: ПК-14. 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: стандарты в области инфокоммуникационных систем и 

технологий, в том числе стандарты Единой системы программной документации; стандарты и 

другая нормативная документация при оценке контроля качества и сертификации изделий, 

работ и услуг; разработки технологической документации; обработка и оценка погрешности 

результатов измерений  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Б3.Б.22 Электропитание устройств и систем телекоммуникаций 
 

Цель дисциплины: знание принципов построения систем электропитания, их 

структур, а также функционирования отдельных её узлов, вырабатывающих различные 

номиналы напряжений для электропитания телекоммуникационной аппаратуры. Основное 

внимание при изучении дисциплины должно уделяться физическим процессам, 

происходящим в рассматриваемых устройствах и системах, вопросам выбора структуры 

системы и её элементов 

Компетенции: ОПК-7; ПК-6, 29, 30, 31, 32. 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: источники электроснабжения предприятий связи. 

Электрические компоненты устройств электропитания. Выпрямительные устройства. 

Сглаживающие фильтры. Стабилизаторы напряжения и тока. Преобразователи напряжения. 

Инверторы напряжения. Выпрямительные устройства с бестрансформаторным входом. 

Электропитание телекоммуникационной аппаратуры Надёжность устройств и систем 

электропитания. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Б3.Б.23 Безопасность жизнедеятельности 
 

Цель дисциплины: формирование совокупности знаний, умений, навыков, 

позволяющих достичь высокой профессиональной культуры безопасности и способности 

использовать эти знания для обеспечения безопасности труда в профессиональной 

деятельности, а так же формирование профессиональных компетенций, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

Компетенции: ОК-6, 9, ПК-6,34 

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Безопасность жизнедеятельности в профессиональной деятельности. Безопасность 

жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуациях. Правовые, нормативные и 

организационные основы безопасности жизнедеятельности. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 



Б3.Б.24 Физическая культура и спорт 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических и методических основ 

физической культуры, способствующих формированию профессиональных компетенций, 

обеспечивающих полноценную социальную и профессиональную деятельность бакалавров. 

Компетенции: ОК-8 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы физической культуры: основные 

понятия в теории и методике физической культуры; возрастные и морфофункциональные 

особенности развития физических качеств и формирования двигательных навыков при 

занятиях базовыми видами двигательной деятельности; дидактические принципы, 

используемые при занятиях различными видами физической культуры; методы физической 

культуры; основные средства физической культуры; физические качества и двигательные 

способности с методикой развития и воспитания; техника двигательных действий с методикой 

обучения; антропометрические и физические особенности студентов вузов. 

Методические основы физической культуры: методические особенности развития 

физических качеств при занятиях базовыми видами двигательной деятельности; методические 

особенности формирования двигательных навыков при занятиях базовыми видами 

двигательной деятельности; методические особенности использования дидактических 

принципов на занятиях различными видами физической культуры; методические особенности 

использования методов физической культуры в обучении двигательным действиям и развитии 

физических качеств; методические особенности использования средств физической культуры 

в обучении двигательным действиям и развитии физических качеств; методические 

особенности использования средств и методов в развитии физических качеств и воспитании 

двигательных способностей; методические особенности использования средств и методов в 

обучении технике двигательных действий; методические особенности оценивания физических 

способностей и техники выполнения физических упражнений.   

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины 

 

Б1.В.ОД.1 Профессиональный иностранный язык 

 

Цель дисциплины: совершенствование навыков владения студентами практического 

владения языком в различных областях бытовой и общекультурной деятельности. 

Формирование терминологического аппарата, развитие навыков работы с литературой и 

бытового общения на английском языке. 

Компетенции: ОК-5, ПК-7. 

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Acquaintance, Telephone, Hotel, Travelling, Business 

documents, English Business Letters. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.ОД.2 Производственный менеджмент 

 

Цель дисциплины: овладение теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для понимания содержания производственного менеджмента как 

самостоятельно функционирующей социально-экономической системы; ознакомление с 

технологией процесса принятия решения и формами реализации общих функций управления 

при стратегическом, тактическом (текущем) и оперативном управлении производством. 

Компетенции: ОК-6, ПК-21, 22, 23, 25. 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы.  



Содержание дисциплины: производственный менеджмент в системе менеджмента 

предприятия. Структура и содержание системы ПМ. Рыночная стратегия управления 

производством. Стратегия продукта. Задачи и содержание процесса тактического управления 

производством. Текущий (годовой) план производственного предприятия Организация 

производственных процессов. Организация вспомогательных и обслуживающих процессов 

(организация обслуживания производства). Организация управленческих процессов на 

предприятии. Мотивация достижения цели. Основы оперативного управления производством. 

Организация контроля и регулирования хода производства (организация выполнения 

производственных программ). 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.В.ОД.3 Электромагнитные поля и волны 

 

Цель дисциплины: изучение студентами особенностей структуры электромагнитного 

поля волн, распространяющихся в различных средах; изучение основных характеристик 

макроскопических и квантовых свойств поля; формирование у студентов навыков 

алгоритмизации краевых задач электродинамики. 

Компетенции: ОПК-2, 6, 7; ПК-1,2. 

Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: основные явления, лежащие в основе электродинамики. 

Энергия электрического и магнитного полей, объемная плотность энергии. Уравнения 

Максвелла, переменные поля, решение волновых уравнений. Излучение электромагнитных 

волн, свойства плоских электромагнитных волн, взаимодействие электромагнитных волн с 

веществом, поведение электромагнитных волн в диспергирующих средах. Общие свойства 

волн, распространяющихся в линиях передачи энергии. Волновые процессы в нерегулярных 

линиях передачи 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа. 

 

Б1.В.ОД.4 Оптические направляющие среды 

 

Цель дисциплины: изучение, современных тенденций развития оптических  линий 

связи, теории направляющих оптических сред, конструкций и характеристик  направляющих 

оптических систем и пассивных компонентов, влияния внешних воздействий на  оптические 

линии связи и мер их защиты, вопросов проектирования и строительства  магистральных и 

зоновых волоконно-оптических линий связи, основ проектирования,  строительства и 

технической эксплуатации оптических линейных сооружений связи и их  надежности. 

Компетенции: ПК-14,15,34. 

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: физические принципы распространения сигналов по 

оптическому волокну, принципы построения первичных сетей электросвязи, основы 

электродинамики оптических направляющих сред передачи. Теория передачи по оптическим 

направляющим средам передачи. Конструкции и характеристики оптических направляющих 

сред передачи. Влияние внешних электромагнитных полей на оптические направляющие 

среды передачи и меры защиты. Геометрические, оптические и параметры передачи 

оптических волокон, разъемные и неразъемные оптические соединения, пассивные 

компоненты ВОЛС. Проектирование, строительство и техническая эксплуатация оптических 

направляющих сред передачи.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ОД.5 Технологии глобальных информационных сетей 

 

Цель дисциплины: изучение базовых принципов построения инфокоммуникационных 

сетей общего пользования и основных технологий глобальных информационных сетей. 



Компетенции: ОК-7, ОПК-2, ПК-20. 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: основные определения глобальных сетей, 

инфокоммуникационных технологий. Роль компьютерных сетей в телекоммуникационном 

мире. Локальные (LAN), городские (MAN) и глобальные сети (WAN). Сети операторов связи 

и корпоративные сети. Открытые системы и модель OSI. Типы и характеристики линий связи. 

Структура глобальной сети. Сети операторского класса. Проблемы удаленного доступа. 

Схемы удаленного доступа. Перспективы развития технологий глобальных 

инфокоммуникационных сетей и систем. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.В.ОД.6 Основы физической и квантовой оптики 

 

Цель дисциплины: обеспечение знаниями, навыками и умением в области базы 

систем оптической связи, физическими принципами функционирования современных 

оптических, оптоэлектронных и нелинейно-оптических элементов и устройств. 

Компетенции: ОПК-6, ПК-8. 

Общая трудоемкость: 144 часов, 4 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: газовые лазеры, общие характеристики, особенности 

конструкции газовых лазеров: He-Ne лазер, Ar лазер. Лазеры на ионных кристаллах и стеклах. 

Современные твердотельные лазеры. Волоконно - оптические лазеры. Области применения 

лазеров. Распространение оптического излучения в диспергирующих и диссипативных средах. 

Поглощение и материальная дисперсия. Соотношения Крамерса-Кронига. Распространение 

волнового пакета в диспергирующей среде. Распространение света в оптически анизотропных 

и гиротропных средах. Распространение света в направляющих структурах. Планарные 

оптические волноводы. Материалы и элементы интегральной оптики. Связанные оптические 

волноводы. Распространение световых волн в периодических структурах Феноменологическая 

теория электрооптического эффекта. Линейный и квадратичный электрооптические эффекты. 

Электрооптические модуляторы. Акустооптический эффект. Дифракция света на 

акустических волнах. Режимы дифракции Рамана – Ната и Брэгга. Корпускулярная трактовка 

дифракции света на акустических волнах. Акустооптические модуляторы и дефлекторы. 

Фоторефрактивный эффект. Механизмы транспорта носителей зарядов Запись и стирание 

элементарных голограмм в фоторефрактивных кристаллах. Фоторефрактивные материалы.. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.ОД.7 Физические основы электроники 

 

Цель дисциплины ознакомление с современным уровнем развития физических основ 

полупроводниковой электроники с учетом использования перспективных полупроводниковых 

материалов, изучение физических процессов образования свободных носителей заряда в 

полупроводниках, изучение физических процессов, происходящих на границе двух 

полупроводников, на границе металл-полупроводник, на границе диэлектрик- полупроводник; 

изучение электрических параметров и характеристик электрических контактов и структур 

полупроводниковой и электровакуумной электроники. 

Компетенции: ПК-30 

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: физические явления и эффекты, определяющие принцип 

действия основных электронных приборов; формулы плотности дрейфового и диффузионного 

токов в полупроводниках и контактной разности потенциалов p-n-перехода; уравнение ВАХ 

идеализированного p-n-перехода и влияние на нее ширины запрещенной зоны (материала), 

температуры и концентрации примесей; физический смысл основных параметров p-n- 

перехода; причины инерционности p-n-переходов и полупроводниковых структур; причины 

нарушения равновесного состояния в полупроводниковых структурах; зонные диаграммы 



собственных и примесных полупроводников, p-n-перехода, контакта металл- полупроводник и 

простейшего гетероперехода; физические процессы в структурах с взаимодействующими p- n-

переходами и в структурах металл- диэлектрик- полупроводник; взаимосвязь между 

физической реализацией полупроводниковых структур и их электрическими 

характеристиками и параметрами; влияние температуры на физические процессы в структурах 

и их характеристики. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

Б1.В.ОД.8 Системы атмосферных оптических линий связи 

 

Цель дисциплины: изучение линий и систем атмосферной оптической связи, 

особенностей распространения оптических сигналов в условиях земной атмосферы. 

Компетенции: ПК-2,4. 

Общая трудоемкость: 108 часа, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: влияние среды распространения на характеристики 

оптических систем, селективное молекулярное поглощение лазерного излучения в атмосфере, 

рассеяние и селективное рассеяние лазерного излучения в атмосфере, проектирование 

оптической лини связи, эксплуатация оптической линии связи, лазерные измерительные 

системы. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

Б1.В.ОД.9 Оптоэлектронные и квантовые приборы и устройства 

 

Цель дисциплины: обеспечение в области  физических основ квантовой электроники и 

развивающихся на этой основе приборов и  устройств оптического диапазона, а также 

элементной базы систем оптической связи. Основной  задачей дисциплины является изучение 

принципов действия, характеристик, параметров и  особенностей устройства важнейших узлов 

и элементов, используемых в оптических системах и сетях связи. К их числу относятся 

квантовые генераторы и усилители, оптические  модуляторы и дефлекторы, фотодиоды и 

фото-приемные устройства, приборы, основанные на  использовании нелинейной и 

интегральной оптики, голографии, оптико-электронные системы  управления 

пространственным и временным спектром излучения квантовых приборов. 

Компетенции: ОК-9, ПК-1,2,3,13,32. 

Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: важнейшие оптоэлектронные и квантовые приборы и 

устройства, их роль в инфокоммуникационных технологиях и системах связи. Физические 

основы квантовой электроники. Постулаты квантовой механики. Способы описания квантово-

механических систем. Контактные явления. Сверхпроводимость. Поглощение и усиление 

электромагнитного излучения веществом. Квантовые переходы. Зонная теория твердого тела. 

Диэлектрические и магнитные свойства вещества. Явления в плазме. Основы магнитометрии и 

спектрометрии. Элементы и узлы лазерных устройств. Квантовые усилители и генераторы 

радиочастотного диапазона. Мазеры. Оптические квантовые генераторы (ОКГ) на газовой 

среде. ОКГ на твердом теле. Полупроводниковые ОКГ.  Жидкостные ОКГ. Лазерные 

усилители, генераторы и преобразователи частоты.  Квантовые стандарты частоты.  Основы 

применения оптоэлектронных и квантовых приборов в инфокоммуникационных технологиях 

и системах связи.  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

Б1.В.ОД.10 Сетевые технологии высокоскоростной передачи данных 
 

Цель дисциплины: рассмотрение методов случайного доступа и методов 

управляемого доступа. Получение основных сведений о высокоскоростной технологии 

передачи информации Синхронной Цифровой Иерархии (SDH);  принципов 



мультиплексирования при такой технологии и структуры SDH сетей;  способ, 

предназначенный для высокоскоростной передачи информации Асинхронный Режим 

Переноса (ATM).  

Компетенции: ОПК-5; ПК-5,29. 

Общая трудоемкость: 252 часов, 7 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: понятие протокола и стандарта. Классификация видов 

стандартов в зависимости от статуса стандартизирующей организации. Основные 

стандартизирующие организации в области высокоскоростной передачи данных: ITU-T, ISO, 

ITC, IEEE, ETSI, ANSI, EIA, TIA, IAB (IETF, IRTF). Архитектура процессов в сетях передачи 

данных. Понятия: протокол уровня, интерфейс, блок данных протокола PDU, стек 

коммуникационных протоколов, архитектура сети. Описание эталонной модели ВОС (OSI), 

функции уровней модели. Функциональные уровни модели TCP/IP. Понятия LAN, MAN, 

WAN. Физическая и логическая топология сети передачи данных. Адресация устройств в сети: 

аппаратный (МАС) адрес, универсальный сетевой адрес (IP), символьные имена. Среды 

передачи: витая пара, коаксиальный кабель, оптоволоконный кабель. Структурированная 

кабельная система. Методы доступа к среде передачи – CSMA/CD, CSMA/CA, маркерный 

метод. Технологии коммутации в сетях: коммутация каналов, коммутация сообщений, 

коммутация пакетов. Передача пакетов по виртуальным соединениям. Передача пакетов в 

дейтаграммном режиме. Виды и функции активных сетевых устройств: хаб, мост, коммутатор, 

маршрутизатор, шлюз. 

Спецификация 10Base T. Физическая топология сети, метод доступа к среде передачи, формат 

кадра IEEE 802.3, Ethernet II. Спецификации 100BaseTX/FX, 1000Base T/LX/SX/CX, 10GbE. 

Особенности реализации физического уровня PHY. Стандарты Token Ring и FDDI. 

Протоколы сетевого и транспортного уровня: логика передачи пакетов на сетевом уровне. 

Протокол IP (назначение, адресация – классовая и бесклассовая модели, формат пакета), 

протокол преобразования адресов ARP/RARP, протокол управления ICMP. Протоколы 

транспортного уровня TCP и UDP. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 
 

Б1.В.ОД.11 Оптические цифровые телекоммуникационные системы 
 

Цель дисциплины: изучение общих принципов построения и функционирования 

аппаратуры  оптических цифровых телекоммуникационных систем передачи (ВОСП), 

организации цифровых волоконно-оптических линейных трактов (ЦВОЛТ) и оптических 

транспортных сетей, методов расчета параметров каналов и трактов, организованных ЦВОСП, 

а также вопросов их технической эксплуатации и проектирования. Кроме того, целью 

преподавания дисциплины является ознакомление с российскими и международными 

стандартами в области оптических телекоммуникаций и перспективами их развития.  

Компетенции: ПК-30. 

Общая трудоемкость: 144 часов, 4 зачетных единицы 

Содержание дисциплины: Структура цифровых оптических телекоммуникационных 

систем передачи. Технологии мультиплексирования. Плезиохронные и синхронные цифровые 

иерархии. Системы синхронизации и управления. Цифровые волоконно-оптические линейные 

тракты. Аппаратура цифровых оптических телекоммуникационных систем передачи. 

Интерфейсы и нормирование основных параметров качества передачи.  Основы технической 

эксплуатации и проектирования. Перспективы развития оптических телекоммуникационных 

систем  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 



Б1.В.ОД.12 Метрология в оптических телекоммуникационных системах 

 

Цель дисциплины: освоение вводимого оптического оборудования, настройка и 

обслуживание аппаратно-программных средств, составление инструкций по контролю и 

эксплуатации оптического оборудования и  программ испытаний. 

Компетенции: ОПК-5,6, ПК-3,15. 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Общие сведения о роли метрологического обеспечения 

(МО) в оптических телекоммуникациях. Понятия и задачи метрологического обеспечения в 

оптической связи. Особенности метрологического обеспечения в области оптических 

телекоммуникаций. Основные понятия стандартизации в области оптических систем. 

Национальная и международная стандартизация. Сертификация. Системы сертификации. 

Техническое регулирование. Схемы сертификации. Сертификация в оптических 

телекоммуникациях. Контроль и тестирование оптических сетей и компонентов.  Особенности 

среды распространения и обработки оптических сигналов.  Оптические устройства и 

компоненты, используемые в средствах измерений. Методы и средства измерений основных 

параметров и характеристик оптического волокна и кабелей. Структура и принципы 

построения средств измерений. Основные характеристики средств измерений. Автоматизация 

мониторинга и измерений. Современные системы автоматического мониторинга и управления 

оптическими сетями. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.ОД.13 Сети связи и системы коммутации 

 

Цель дисциплины: изучение основных принципов построения и функционирования 

аналоговых и цифровых систем коммутации и вопросов создания на их базе сетей связи с 

целью предоставления современных телекоммуникационных услуг. 

Компетенции: ОПК-5, ПК-5, 13, 20,21,27,28,32,33.  

Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: сети связи и их классификация. Аналоговые телефонные 

сети Проектирование цифровых сетей связи. Сельские телефонные сети. Проектирование  

нерайонированных и районированных ГТС. Системы нумерации на телефонных сетях. 

Системы сигнализации в телефонных сетях. Эволюция систем автоматической коммутации. 

Цифровые ЭАТС. Системы синхронизации на телефонных сетях 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен, курсовой проект. 

 

Б1.В.ОД.14 Проектирование, строительство и эксплуатация 

 волоконно-оптических линий связи 

 

Цель дисциплины: изучение основ проектирования, технологии  строительно-

монтажных работ и эксплуатации волоконно-оптических линий связи. В результате изучения 

дисциплины у студентов должны сформироваться знания, умения и  навыки, позволяющие 

самостоятельно выполнять проектирование волоконно-оптических линий связи на 

междугородних, зоновых, местных, локальных сетях связи, организовывать работу по 

строительству таких ВОЛС, а также грамотно эксплуатировать такие линии 

Компетенции: ОПК-5, ПК-3, 10, 15, 24, 27, 29, 30,31,32,33. 

Общая трудоемкость: 180 часа, 5 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Современная оптическая связь. Основы проектирования 

ВОЛС  Основы теории оптических направляющих систем. Конструкции и параметры 

оптических линий связи. Технологии строительных работ на ВОЛС. Технологии монтажных 

работ на ВОЛС. Измерения на ВОЛС. Основы технической эксплуатации ВОЛС и их 

надежность  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовой проект.  



 

Б1.В.ОД.15 Структурированные кабельные системы 

 

Цель дисциплины: изучение основ проектирования, технологии  монтажных работ, 

администрирования структурированных кабельных систем. В результате  изучения 

дисциплины у студентов должны сформироваться знания, умения и навыки,  позволяющие 

самостоятельно выполнять проектирование структурированных кабельных  систем, 

организовывать работу по инсталляции таких СКС, а также грамотно эксплуатировать  такие 

системы. 

Компетенции: ОПК-5, ПК-6, 10,13, 14, 24, 28, 32. 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Необходимость применения СКС на сетях электросвязи 

России Структура СКС и её основные комплексные объекты Типы кабелей, разрешенных для 

построения СКС, области их применения. Фазы проектирования СКС, требования к 

кроссовым, аппаратным и серверным помещениям. Подсистемы СКС - горизонтальная и 

внутренних магистралей. Коммутационное оборудование. Администрирование СКС. 

Технические помещения и кабельные трассы. Основные принципы проектирования СКС.  

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В. ДВ. Дисциплины по выбору 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Менеджмент 

 

Цель дисциплины: формирование научных фундаментальных теоретических знаний в 

области менеджмента; приобретение студентами системных практических навыков 

выполнения основных функций менеджмента; овладение методами менеджмента; 

ознакомление студентов с механизмом принятия решений и оценкой их эффективности; 

выработка умений в управлении персоналом, в управлении конфликтами, стрессами и 

изменениями; обоснование необходимости оценки эффективности управления.  

Компетенции: ОК-6; ПК-21, 22, 23,26. 

Общая трудоемкость: 108 часа, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Общая теория управления. Функции менеджмента. 

Стратегические и тактические планы в системе менеджмента. Форма организации системы 

менеджмента. Мотивация деятельности в системе менеджмента. Конфликтность в 

менеджменте. Управление человеком, управление группой, управление коллективом. 

Руководство и лидерство. Власть и влияние, формы власти. Регулирование и контроль в 

системе менеджмента. Управленческие решения в системе менеджмента. Факторы 

эффективности менеджмента. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Маркетинг в отрасли инфокоммуникаций 

 

Цель дисциплины: становление и роль маркетинга в управлении 

инфокоммуникационной компанией; особенности маркетинга услуг, его инструментарий, а 

также методы маркетинговых исследований и модели потребительского поведения на рынках 

инфокоммуникационных услуг  

Компетенции: ОК-6; ПК-21, 22, 23,26 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: основы теории маркетинга в отрасли инфокоммуникаций, 

диагностика конкурентной среды компании; ее продуктовая и тарифная политики; 

организация доведения услуг до потребителя и маркетинговые коммуникации; 

организационное обеспечение маркетинговой деятельности, в том числе, ее планирование.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 



 

Б1.В.ДВ.2.1 Введение в телекоммуникации и история отрасли 

 

Цель дисциплины: введение в отрасль связи, цели и задачи отрасли в современном 

информационном обществе, история развития связи, общие сведения о современном уровне 

развития телекоммуникаций в мире, проблемы и задачи телекоммуникаций в 

постиндустриальном и информационном обществе. 

Компетенции: ОК-2,3. ОПК-1,2, ПК-21 

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: электрическая связь. Развитие беспроводной связи. 

Волоконно-оптическая связь Тенденции современного развития средств связи. Понятия 

телекоммуникаций. Развитие связи до открытия электричества. Электрическая связь. Развитие 

беспроводной связи. Волоконно-оптическая связь. Тенденции современного развития средств 

связи. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 История развития связи в Забайкальском крае 

 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с этапами и историей развития связи в 

Забайкальском крае. 

Компетенции: ОК-2,3. ОПК-1,2, ПК-21. 

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы 

Содержание дисциплины: Первое оборудование (электромагнитный аппарат, 

телеграфная связь, организация Читинской почтово-телеграфной конторы).Телефонизация в г. 

Чита: первая телефонная станция, коммутаторы, организация телефонной сети города. 

Забайкальский почтово-телеграфный округ (Дальневосточная Республика): роль городской 

телефонной сети. Развитие телекоммуникационной сети в Забайкалье: структура организации, 

эволюция оборудования связи, ведущие операторы связи в Забайкальском крае.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Правовое регулирование в области инфокоммуникаций 

 

Цель дисциплины: овладение информацией в развитии современного 

информационного общества, осознание опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны; овладение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации  

Компетенции: ОК-4, ОПК-5, ПК-12. 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Информационное право: понятие, предмет, источники, 

основные принципы. Право на информацию. Информационные правоотношения: понятие, 

структура, виды. Виды информационных ресурсов. Конфиденциальная информация и ее 

защита. Государственная тайна: понятие, субъекты и объекты информационных отношений в 

области государственной тайны. Перечень сведений, составляющих государственную тайну.  

Рассекречивание сведений и их носителей. Защита государственной тайны.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Правоведение 

 

Цель дисциплины: формирование общего представления о праве, социальной 

ценности системы права как единого способа легитимного упорядочения общественных 



отношений, а также приобретение комплексных знаний об основных отраслях права и 

правовых институтах.  

Компетенции: ОК-4, ОПК-5, ПК-12. 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Теория государства и права. Конституционное право России. 

Гражданское право. Трудовое право. Семейное право. Административное право. Уголовное 

право. Экологическое право. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Приборы сверхвысокой частоты и оптического диапазона 

 

Цель дисциплины: ознакомить с движением заряженных частиц в СВЧ полях и их 

взаимодействием с этими полями, с принципами работы электронных приборов СВЧ и 

приборов работающих в оптическом диапазоне, с зависимостями параметров и характеристик 

этих приборов от геометрии и режимов их работы, со способами оптимизации параметров 

приборов. 

Компетенции: ПК-14. 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: назначение и применение приборов СВЧ, их 

характеристики и особенности. Понятия угла пролёта и наведённого тока. Модуляция 

электронного потока по скорости и по плотности. Отбор энергии от электронного потока. 

Клистроны, их устройство, принципы работы, основные параметры и применение. 

Многорезонатарные клистроны. Отражательные клистроны, угол пролёта и зоны генерации, 

параметр группировки. КПД и применение отражательных клистронов. Лампы бегущей и 

обратной волны типа «О». Их устройство, принципы работы,  основные параметры и 

применение. Лампы бегущей и обратной волны типа «М». Их устройство, принципы работы,  

основные параметры и применение. Лавинно-пролётные диоды. Их устройство, принципы 

работы, основные параметры и применение. Диоды Ганна. Неустойчивость объёмного заряда. 

Генераторы и усилители на диодах Ганна. Приборы оптического диапазона. Их устройство, 

принципы работы,  основные параметры и применение. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Микроэлектроника и компоненты электрической техники 

 

Цель дисциплины: изучение физических принципов действия, характеристики, 

параметры основных типов электровакуумных, газоразрядных и полупроводниковых 

приборов. Ознакомиться с областями их применения; изучить принципы построения, 

параметры и характеристики основных типов аналоговых и цифровых устройств на 

электронных приборах; освоить основные этапы и методы расчета (проектирования) 

электронных устройств; получить навыки измерения пар 

Компетенции: ПК-6,15. 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: электровакуумные приборы. Газоразрядные приборы. 

Полупроводниковые приборы. Основы физики полупроводников. Свойства 

полупроводниковых переходов. Полупроводниковые диоды. Биполярные транзисторы. 

Полевые транзисторы  Многослойные переключающие приборы. Основы микроэлектроники. 

Оптоэлектроника. Акустоэлектроника. Аналоговые устройства. Усилительные устройства.  

Генераторы гармонических колебаний. Цифровые устройства. Простейшие импульсные 

устройства. Регенеративные импульсные устройства. Основные типы цифровых устройств. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

 



 

Б1.В.ДВ.5.1 Основы научных исследований и УИРС 

 

Цель дисциплины: изложение основ работы с научно – технической и патентной 

литературой, проведение анализа технического уровня развития по конкретной научно – 

технической проблеме; изучение основных методов обработки экспериментальных данных и 

их анализ; изучение основ теории планирования эксперимента и возможности ее 

использования; ознакомление с компьютерным моделированием электронных схем на базе 

программы MiCROCAP. 

Компетенции: ОК-9, ПК-13,32, 33. 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: научно-технический процесс и роль информации научных 

исследований. Фундаментальные и прикладные исследования. Виды научно – технической 

информации и ее использование при проведении научных исследований и разработок. 

Изобретательство, патентное право, международная патентная классификация. Проведение 

научно – технического и патентного поиска. Определение уровня научно – технической 

разработки. Статистическая обработка экспериментальных данных. Непосредственные и 

косвенные измерения. Статистические методы планирования эксперимента. Математический 

аппарат метода.. Контрольное моделирование физических процессов. Использование 

компьютера в  качестве измерительного прибора. Электрические режимы исследуемой схемы. 

Анализ модели, корректировка режимов. Приборы, используемые при анализе схемы. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Б1.В.ДВ.5.2 Химия радиоматериалов 
 

Цель дисциплины: изучение законов химии в части ее специальных разделов о 

составе, структуре и свойствах материалов, используемых в радиоэлектронной технике и 

технологии.  

Компетенции: ОК-9; ПК-13, 32, 33. 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Химические системы; Реакционная способность веществ; 

Проводники; Полупроводники; Диэлектрики. Магнитные материалы; Органические 

материалы.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Б1.В.ДВ.6.1 Сетевые технологии в инфокомунникациях 
 

Цель дисциплины: ознакомление с существующими сетевыми технологиями, 

актуальными для построения домашних локальных сетей, проводными сетями, оборудованием 

для них, протоколами передачи данных, разбором работы с разными ОС - Windows XP, 2000, 

98., с беспроводными сетями, взаимодействию различных устройств в сети - обычных ПК, 

КПК, ноутбуков, настройке ПО для этой техники, организации совместного использования 

Интернет-соединения, настройке модемов, вопросам безопасности, эффективной работы в 

Интернете с точки зрения сетевого пользователя и так далее. 

Компетенции: ОПК-3; ПК-8,9. 

Общая трудоемкость: 108 часа, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Сети PDH, SDH, DWDM, OTN. Технология Frame Relay. 

Техника продвижения кадров. Гарантии пропускной способности. Технология АТМ. 

Оцифровывание голоса. Виртуальные каналы АТМ. Категории услуг АТМ. Технология MPLS. 

Основы Ethernet-сетей. Bluetooth, альтернативные сетевые технологии. Основные сведения о 

системах цифрового уплотнения абонентских линий и описание различных типов этих линий, 

симметричных и асимметричных, высокоскоростных и сверхвысокоскоростных. Технологии 

SDH 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 



 

Б1.В.ДВ.6.2 Уравнения математической физики 

 

Цель дисциплины усвоение студентами методов построения математических моделей 

различных процессов и явлений естествознания, которые описываются дифференциальными 

уравнениями в частных производных; овладение студентами основными методами решения 

краевых задач математической физики, использование их при решении конкретных задач. 

Компетенции: ОПК-3; ПК-8,9. 

Общая трудоемкость: 108 часа, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Основные типы уравнений математической физики. 

Уравнение колебаний струны. Уравнение распространения тепла в стержне. Основные типы 

обыкновенных дифференциальных уравнений и методы их решения. Линейные 

дифференциальные уравнения в частных производных. Основные модели математической 

физики. Уравнение продольных колебаний стержня. Уравнение колебаний мембраны. 

Распространение тепла в пространстве. Потенциальное течение жидкости. Метод разделения 

переменных в задаче Дирихле. Разностные схемы решения уравнений математической 

физики. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Стандарты и технологии управления сетями связи 

 

Цель дисциплины: изучение принципов и технологий управления 

инфокоммуникационными сетями, архитектур систем управления, информационных моделей 

инфо- коммуникационного оборудования и сетей, протоколов управления.  изучение  основ 

построения и процессов функционирования систем управления сетями электросвязи, методов 

и способов технической эксплуатации, протоколов управления сетями и системами связи и 

основных протоколов Интернет. 

Компетенции: ПК-1, 5, 9, 12, 14, 15. 

Общая трудоемкость: 180 часов, 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: Принципы организации и функции TMN. Функции 

выполняемые TMN. Технические средства TMN. Информационное обеспечение систем 

управления сетями. Уровни управления сетями связи. Управление рабочими 

характеристиками. Основные задачи системы управления сетями связи; Подсистемы системы 

управления сетью связи и их характеристика. Концепция построения TMN: Основные 

положения концепции TMN ;Модели системы управления сетью; Основные стандарты TMN 

Показатели перспективности TMN. Управляющие протоколы  TMN. Общие сведения о 

протоколе SNMP; Протокол общей управляющей информации CMIP.  Протокол SNMP для 

управления сетями связи. Протокол X.25. Сравнение протоколов SNMP и CMIP; Тенденции 

развития стандартов и технологий управления сетями связи Базовые протоколы интернет 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен,  курсовой проект. 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Теория телетрафика 

 

Цель дисциплины: изучение методов оценки качества обслуживания потоков 

сообщений в системах коммутации и сетях связи. 

Компетенции: ПК-1,15. 

Общая трудоемкость: 180 часов, 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: потоки вызовов. Нагрузка, прогнозирование, 

распределение. Обслуживание простейшего потока вызовов с отказами. Первое распределение 

Эрланга. Обслуживание потока от конечного числа источников, с повторными вызовами. 

Распределение Энгсета. Методы расчета однозвенных неполнодоступных включений. Расчет 

пропускной способности сетей с обходными направлениями. Методы расчета пропускной 



способности многопотоковых систем коммутации. Основы компьютерного моделирования 

систем телетрафика. 

Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен, курсовой проект. 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Микропроцессоры и цифровая обработка сигналов 

 

Цель дисциплины: формирование системного базового представления, первичных 

знаний, умений и навыков студентов по основам микропроцессорных систем, достаточных 

для дальнейшего продолжения образования и самообразования в области вычислительной 

техники и в смежных областях; изучение принципов построения, функциональных 

возможностей и архитектурных решений современных микропроцессорных систем, 

микроконтроллеров; освоение методики проектирования микропроцессорных систем.  

Компетенции: ПК-2,3. 

Общая трудоёмкость:72 часа, 2 зачетные единицы.  

Содержание дисциплины: Источники электроснабжения, электромагнитные элементы 

устройств электропитания. Выпрямительные устройства. Сглаживающие фильтры. 

Стабилизаторы напряжения и тока. Статистические преобразователи постоянного 

напряжения. Системы электропитания. Надёжность систем электропитания. 

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Б1.В.ДВ.8.2 Методы и средства защиты информации в компьютерных сетях 

 

Цель дисциплины: дать систематический обзор современных методов защиты 

информации и обеспечения компьютерной безопасности при реализации процессов ввода, 

вывода, передачи, обработки, накопления и хранения информации; изучить и освоить 

принципы их построения, рассмотреть перспективные направления развития существующих 

систем. 

Компетенции: ПК-2,3. 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы.  

Содержание дисциплины:  Основы криптографических методов защиты информации. 

Криптографические протоколы. Компьютерная безопасность и практическое применение 

криптографии. Обеспечение информационной безопасности в международных платежных 

системах. 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Б1.В.ДВ.9.1 Проектирование и техническая эксплуатация систем передачи 

 

Цель дисциплины: изучение основных принципов построения проводных и 

радиосистем с частотным и временным разделением каналов, вопросы построения оконечного 

оборудования, линейных аналоговых и цифровых трактов, сети передачи данных, критерии 

качества функционирования сетей. А также получение практических навыков анализа и 

проектирования различных сетей с помощью специализированных средств компьютерного 

моделирования.  

Компетенции: ПК – 3, 4, 10, 21, 24, 32. 

Общая трудоёмкость: 144 часа, 4 зачетные единицы.  

Содержание дисциплины: принципы многоканальной передачи данных. Построение 

оконечных станций систем передачи с частотным разделением каналов. Линейные тракты 

систем передачи с частотным разделением каналов. Системы передачи с ЧРК. Построение 

оконечных станций цифровых систем передачи. Линейный тракт проводных ЦСП. Цифровые 

системы передачи с импульсно-кодовой модуляцией. Волоконно-оптические системы 

передачи. Радиорелейные и спутниковые системы передачи. Особенности проектирования и 

технической эксплуатации цифровых и аналоговых систем передачи. 

 Форма промежуточной аттестации – зачет, курсовой проект. 



 

Б1.В.ДВ.9.2 Компьютерная телефонная и CALL-центры 

 

Цель дисциплины: изучение конвергенций сетей и услуг связи в значительной 

степени основывающейся на технологиях компьютерной телефонии третьего поколения.  

Компетенции: ПК - 3,4, 10, 21, 24,32 

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Основы компьютерной телефонии. Исторические 

предпосылки. Стандартизация. Услуги компьютерной телефонии. Предоплаченные услуги 

связи. Ступени распределения вызовов. Call центры. Контакт центры. Алгоритмическое 

обеспечение. Программное обеспечение. Аппаратное обеспечение.  

Форма промежуточной аттестации: зачет, курсовой проект. 

 

Б1.В.ДВ.10.1 Системы  и сети передачи дискретных сообщений 

 

Цель дисциплины: изучение основных принципов и закономерностей 

помехоустойчивого и защищенного обмена информацией и методов их реализации в 

многоканальных цифровых системах передачи информации.  

Компетенции: ПК-2, 3. 10, 11, 24, 32 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Системы передачи дискретных сообщений. Основные 

характеристики  систем ПДС. Дискретизация индивидуального канального сигнала во 

времени. Квантование сигнала по уровню. Временное разделение каналов. Кодирование 

сигналов. Обобщённая структурная схема цифровой системы передачи Принципы организации 

синхронизации в цифровых системах передачи Цифровые  иерархии и стандарты Линейное 

кодирование в цифровых системах передачи. Скремблирование цифрового сигнала. Регенерация 

цифрового сигнала. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.10.2 Синхронизация в телекоммуникационных сетях 

 

Цель дисциплины: освоение базовых знаний по вопросам построения систем передачи 

и телекоммуникационных сетей различного назначения и принципы их взаимодействия. 

Компетенции: ПК-2, 3, 10, 11, 24, 32 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы 

Содержание дисциплины: Сигналы речевые, музыкальные, изображения данных. 

Аналогово-цифровое и цифро-аналоговое преобразование. Видеотекс. Сжатие видеоданных. 

Модемы. Сжатие данных в факсимильной связи. Телефонная связь и оборудование. Телексная 

связь. Радиосвязь: радиорелейные линии связи, сотовые сети, спутниковая связь. Оптическая 

связь. Типы модуляций. Высокоскоростные системы передачи данных. Коммутируемые сети. 

Сигнализация. Системы сигнализации № 4,5,7. Некоммутируемые сети. Локальные 

вычислительные сети. Глобальные вычислительные сети. Мультиплексирование. Организации 

и стандарты. 

Форма промежуточной аттестации зачет 

 

Б1.В.ДВ.11.1 Многоканальные системы передачи 

 

Цель дисциплины: изучение всего комплекса технических средств, обеспечивающих 

одновременную и независимую передачу нескольких сигналов с требуемым качеством по 

одной линии передачи. 

Компетенции: ПК-2,4. 

Общая трудоемкость: 72 часов,  2 зачетные единицы. 



Содержание дисциплины: Основные принципы уплотнения и разделения сигналов. 

Принципы построения аппаратуры многоканальной системы передачи с частотным 

разделением каналов, принципы построения цифровых систем передачи. Проводные 

многоканальные системы передачи по воздушным линиям связи (ВСП), по кабельным линиям 

(КСП), по волоконно-оптическим линиям (ВОСП), беспроводные по радиорелейным линиям 

передачи (РРСП), по спутниковым линиям (ССП). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.11.2  Инженерно-техническая защита объектов связи в Забайкальском крае 

 

Цель дисциплины: освоение практических способов и средств инженерно-технической 

защиты информации в информационных системах, осуществляющих сбор, хранение, 

обработку и передачу информации. 

Компетенции: ПК-2,4. 

Общая трудоемкость: 72 часов, 2 зачетные единицы 

Содержание дисциплины: Объекты информационной защиты. Угрозы безопасности 

информации. Методы, способы и средства инженерно-технической защиты информации. 

Организация инженерно-технической защиты информации. Основы методического 

обеспечения инженерно-технической защиты информации 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.12.1 Пассивные компоненты ВОЛС и волоконно-оптические сети 

 

Цель дисциплины: изучение физических основ передачи информации в  оптическом 

волноводе, изучение состава и конструкции пассивных компонентов ВОЛС.  

Компетенции: ОПК-7, ПК-9,11,12,13,15,28. 

Общая трудоемкость: 180 часов, 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: принципы проектирования волоконно-оптических систем 

передачи (ВОСП), основные особенности волоконно-оптических систем передачи (ВОСП), 

развитие технологии передачи цифровых сигналов, оптические и геометрические 

характеристики ОК, типы ОК, сварка оптического волокна, требования к эксплуатации ВОСП. 

Расчет дисперсии оптоволокна на ЭКУ, расчет затухания оптоволокна на ЭКУ, расчет глаз-

диаграммы канала связи ВОСП. Виды контроля ВОЛС. Волоконно-оптическое оборудование 

различных сетевых стандартов. Электронные компоненты систем оптической связи. Сети 

Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/. Технологии построения полностью оптических сетей 

(PON). Сети абонентского доступа. Синхронизация цифровых сетей. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовой проект. 

 

Б1.В.ДВ.12.2 Корпоративные сети и связи 

 

Цель дисциплины: изучение принципов построения и практических аспектов 

пользования современных технологий на корпоративных и ведомственных сетях связи. 

Компетенции: ОПК-7, ПК-9,11,12,13,15,28. 

Общая трудоемкость: 180 часов, 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: Ведомственные и корпоративные сети - сети с интеграцией 

услуг, современные АТС для ведомственных сетей связи, технология компьютерной 

телефонии, интегрированные компьютерно - телефонные системы – путь к 

усовершенствованию традиционных УАТС, технологии беспроводной связи на 

ведомственный сетях, диспетчерская связь, практические аспекты применения современных 

разработок на ведомственных и корпоративных сетях связи. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовой проект. 

 

 



Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 

Цель дисциплины:  формирование у студентов практических основ физической 

культуры, способствующих формированию профессиональных компетенций, 

обеспечивающих полноценную социальную и профессиональную деятельность бакалавров. 

Компетенции: ОК-8 

Общая трудоемкость: 328 часов 

Содержание дисциплины: Методические основы физической культуры: подбор 

физических упражнений, составление из них комплекса по развитию физических качеств и 

двигательных способностей; подбор подготовительных и подводящих упражнений для 

обучения технике двигательных действий по базовым видам двигательной деятельности. 

 Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б2 Практики 

Б2.У Учебная практика 
 

Б2.У1 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных  умений и навыков  

научно-исследовательской деятельности 
 

Цель практики: применение теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения дисциплин, относящихся к базовой части Блока 1 программы бакалавриата. 

Изучение всех вопросов, касающихся разработки и проектирования волоконно-оптических  

сетей связи различного назначения. 

Компетенции: ОПК- 2,3,4,5, ПК-28. 

Общая трудоемкость: 108 часа, 3 зачетных единиц. 

Содержание практики: ознакомление с организацией и технологией 

администрирования локальных вычислительных сетей; изучение работы активного и 

пассивного сетевого оборудования,  отработка; практических навыков использования ППО, 

необходимого на различных стадиях; проектирования  (ASCON Компас, AutoCAD, ArhiСAD,  

MS Visio, Oracle); получение практических навыков при выполнении основных этапов 

проектирования и составление проектной документации; получение практических навыков об 

основных этапах проектирования организации сетей связи; создание предпосылок для 

успешного освоения дисциплин третьего года обучения; изучение работы активного и 

пассивного сетевого оборудования; организация СКС в общежитиях ЗабГУ; развертывание 

операционной системы на ПК с «нуля» и освоение основных служб Интернета; изучение 

структуры, топологии и основных фаз проектирования и организации структурированных 

кабельных систем (СКС); изучение правил техники безопасности и пожарной безопасности 

при эксплуатации СКС; изучение нормативно-техническую базу и техническую информацию 

производителей сетевого оборудования приобретение практических навыков по организации 

административной подсистемы СКС. проведение работ по выполнению одной из фаз 

проектирования СКС (архитектурной, телекоммуникационной, расчет дополнительных и 

вспомогательных элементов СКС. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

Б2.П Производственная практика 
 

Б2.П1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе техническая практика) 
 

Цель практики: применение, закрепление теоретических знаний, полученных при 

изучении дисциплин, относящихся к базовой части Блока 1 программы бакалавриата; 



ознакомление с практической деятельностью инженерно-технических работников цеха 

комплексного обслуживания электросвязи. 

Компетенции: ОПК-6, ПК- 2,3,8,14,15,24,25,27,29,30,31, 34. 

Общая трудоемкость: 540 часов, 15 зачетных единиц. 

Содержание практики: ознакомлении с техническими характеристиками и 

конструкцией телекоммуникационного оборудования и оценки его соответствия 

современному мировому уровню развития техники и технологий; изучении технической и 

проектной документации и методов проектирования, поиска и устранения неисправности; 

изучении перспективных методов технического обслуживания и ремонта оборудования; 

личном участии в процессе технического обслуживания, измерений и контроля основных 

параметров оборудования; ознакомлении с взаимодействием всех технических служб объекта;  

ознакомлении с комплексом мер по технике безопасности и охране окружающей среды; 

составить описание методик проведения работ по соответствующей фазе проектирования; 

ознакомлении с работой и описанием принципов измерения мощности, затухания в кабеле и 

вносимых потерь и проведении других инструментальных измерений в области 

инфокоммуникационных технологий и систем связи; приобретении практических навыков 

строительства кабельных трасс, размещении средств и оборудования инфокоммуникационных 

объектов; изучении механизмов для прокладки кабелей связи; исследовании 

работоспособности муфт; изучении применения других аксессуаров при строительстве 

кабельных линий связи; изучении преимущества и особенности построения цифровых систем 

передачи (ЦСП); изучении технических характеристик и особенностей построения ЦСП для 

электрических и оптических кабелей;  осуществлении монтажа, наладке, настройке, 

регулировке, опытной проверке работоспособности, испытаний и сдаче в эксплуатацию 

сооружений, средств и оборудования сетей и организаций связи. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Б2.Пд Преддипломная практика 

 

Цель практики: закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения 

в университете, сбор данных, разработка и апробация материалов выпускной 

квалификационной работы. В соответствии с выбранной или предложенной самим студентом 

темой выпускной квалификационной работы, по согласованию с руководителем практики, 

студенту дается индивидуальное задание. 

Компетенции: ПК-4,5,7,9,10,11,12,13,23. 

Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единицы 

Содержание практики: знакомство с необходимой технической и производственной 

документацией, ПО; сбор и подготовка необходимых материалов для выполнения всех 

разделов выпускной квалификационной работы. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

Цель: оценка сформированности компетенций по направлению подготовки. 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Компетенции: ОК-1,2,3,4,5,6,7,8,9, ОПК-1,2,3,4,5,6,7, ПК-1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 

14,15,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 

Б3.ВКР Защита выпускной квалифицированной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

Компетенции: ОК-1,2,3,4,5,6,7,9, ОПК-1,2,3,4,5,6,7, ПК-1,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15, 

20,21,22,23,24,25,26, 34 

Общая трудоемкость: 324 часа, 9 зачетных единиц. 

Содержание итоговая государственная аттестация включает государственный 

экзамен, защиту выпускной квалификационной работы бакалавра. Студент решает 



профессиональные задачи в области  сервисно-эксплуатационной, организационно-

управленческой и производственно-технологической деятельности в соответствии с профилем 

подготовки; использует современные информационные технологии для решения 

профессиональных задач; самостоятельно проводить разработку, сопровождение и 

реализацию информационных систем в прикладных областях, интерпретировать и 

представлять результаты научно-исследовательской и производственной деятельности по 

установленным формам; владеет приемами осмысления базовой и факультативной 

информации для решения научно-исследовательских и производственных задач в сфере 

профессиональной деятельности. 
 


