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Б1.Б.1. ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: блок 1, базовая часть. 
Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Социальная работа и психология». 
Цель дисциплины. Формирование у слушателей профессиональных компетенций в 

области высшего профессионального образования. Для достижения поставленных целей 
необходимо: ознакомиться с Государственной политикой в области высшего профессио-
нального образования; ознакомиться с принципами формирования вуза как педагогической 
системы; ознакомиться с содержанием, структурой, с методами оценки и самооценки учеб-
ной деятельности и управления образовательными процессами в высшей школе; ознакомить-
ся с принципами разработки основных образовательных программ, компетентностной моде-
ли выпускника, выбора оптимальных дидактических систем, организационных форм и мето-
дов обучения, разработки педагогических испытательных материалов и методического обес-
печения учебного процесса в высшей школе. 

Содержание дисциплины. Современное развитие образования в России и за рубежом 
Государственная политика России в области высшего профессионального образования. Фе-
деральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образо-
вания (ФГОС ВПО.). Основная образовательная программа (ООП) ВПО. ВУЗ как педагоги-
ческая система. Основы теории дидактических систем. Организационные формы и методы 
обучения.  Процессы оценки и самооценки качества деятельности  вуза. Основные характе-
ристики процесса  квалиметрии в вузе.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью использовать на практике умения и навыки в организации исследова-
тельских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

- готовностью к проведению групповых (семинарских и лабораторных) занятий в орга-
низации по специальным дисциплинам на основе современных педагогических методов и 
методик, способностью участвовать в разработке учебных программ и соответствующего ме-
тодического обеспечения для отдельных дисциплин основной профессиональной образова-
тельной программы высшего образования образовательной организации, готовностью осу-
ществлять кураторство научной работы обучающихся (ПК-11); 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная ра-
бота студента, консультации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы; 144 
час.  

Программой дисциплины предусмотрены: 
аудиторные занятия (18 час.), из них:  
практические занятия (18 часов). 
самостоятельная работа: 126 час.  
Итоговый контроль – экзамен 3 семестр. 

 
 

Б1.Б.2. ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: блок 1, базовая часть. 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных технологий 

кафедрой «Философии и культурологии». 
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Цель дисциплины: ознакомление с современными проблемами философии науки и 
техники; овладение основами современных знаний в области взаимоотношений и взаимо-
влияния философии, науки и техники. 

Задачи – научить: 
1) навыкам междисциплинарного анализа мировоззренческих и методологических про-

блем, возникающих на современном этапе развития науки и техники; 
2) навыкам абстрактно-теоретического мышления для объяснения современных науч-

но-технических проблем; 
3) освоению основных принципов философского анализа бытия науки и техники;  
4) навыкам раскрытия сути понятия «наука» и «техника» в историческом контексте; 
5) анализу специфики технических наук и их соотношения с естественными и обще-

ственными науками. 
Содержание дисциплины. Дисциплинарный статус философии науки. Феномен науки: 

понятие, типология, формы бытия и существования. Дисциплинарный статус философии 
техники. Феномен техники: понятие, типология, формы бытия и существования 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следую-
щих общекультурных и профессиональных компетенций: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-
тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единиц; 144 час. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
аудиторные занятия (36 час.), из них: 
лекционные занятия (18 час.); 
практические занятия (18 часов). 
самостоятельная работа: 108 час. 
Итоговый контроль – экзамен 1 семестр. 

 
 

Б1.Б.3. МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: блок 1, базовая часть. 
Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Вычислительная техника». 
Цель дисциплины: формирование научного мировоззрения студентов, что связано с 

отражением всеобщей связи предметов, явлений окружающего мира; выработка умения са-
мостоятельно расширять математические знания и проводить математический анализ при-
кладных задач; развитие логического и алгоритмического мышления. 

Содержание дисциплины. Решение задач одномерной оптимизации. Нахождение экс-
тремума функции одной переменной. Метод перебора. Метод дихотомии. Метод “золотого” 
сечения. Метод Фибоначчи. Числа Фибоначчи. Метод средней точки. Метод парабол. Клас-
сический метод безусловной минимизации функции многих переменных. Возможные и при-
емлемые направления. Градиентный метод. Определение направления спуска. Выбор шага в 
направлении спуска. Метод наискорейшего спуска. Расчет оптимального шага спуска.  Ме-
тод  координатного спуска. Метод Флетчера – Ривса. Метод Дэвидона – Флетчера – Пауэлла. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

- способностью осваивать современные и перспективные направления развития ИКТ и 
СС (ОПК-3); 

- способностью к разработке моделей различных технологических процессов и провер-
ке их адекватности на практике, готовностью использовать пакеты прикладных программ 
анализа и синтеза инфокоммуникационных систем, сетей и устройств (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная ра-
бота студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единиц; 72 час.  
Программой дисциплины предусмотрены: 
аудиторные занятия (36 час.), из них:  
практические занятия (36 часов) в том числе в интерактивной форме – 12 час. 
самостоятельная работа: 36 час.  
итоговый контроль – зачет 2 семестр. 
 

 
Б1.Б.4. ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ  

РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ И СИСТЕМ 
 
Место дисциплины в основной образовательной программе: блок 1, базовая часть. 
Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Вычислительная техника». 
Цель дисциплины: изучение особенностей электромагнитной совместимости радио-

электронных средств и систем в инфокоммуникационных системах. 
Содержание дисциплины. Основы планирования сетей радиосвязи: технические осно-

вы планирования аналоговых и цифровых сетей наземного ТВ и ЗВ радиовещания; сетей со-
товой подвижной связи. Технические основы анализа электромагнитной совместимости ра-
диоэлектронных средств: показатели эффективности для выбора оптимальных технических 
параметров передающих станций и для оптимизации распределения каналов, универсальная 
модель однородной сети. Определение частотно-пространственных ограничений в сетях ра-
диосвязи: определение частотно-пространственных ограничений для сети цифрового радио-
вещания и сотовой подвижной связи. Методы частотного планирования сетей радиосвязи и 
вещания: анализ существующих методов частотно-территориального планирования сетей 
радиосвязи; использование теории графов в частотно-территориальном планировании. Оп-
тимальное частотно-территориальное планирование сетей радиосвязи: анализ существующих 
методов частотно-территориального планирования; новый подход к планированию сетей ра-
диосвязи (метод координационных колец). Эффективность секторных антенн и методов мо-
дуляции в сетях радиосвязи. Организация сотовой сети. Определение размерности кластера 
при круговых антеннах и многопозиционной модуляции на базовых станциях. Зависимость 
размерности кластера от числа секторов антенн и позиционности модуляции на базовых 
станциях. Частотно-пространственная эффективность секторных антенн и позиционности 
модуляции в сотовых сетях радиосвязи. Эффективность использования кодирования в сото-
вых сетях радиосвязи с секторными антеннами и многопозиционной модуляцией. Зависи-
мость числа абонентов, обслуживаемых одной базовой станцией, от позиционности модуля-
ции и числа секторов антенн. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

- готовностью учитывать при проведении исследований, проектировании, организации 
технологических процессов и эксплуатации инфокоммуникационных систем, сетей и 
устройств мировой опыт в вопросах технического регулирования, метрологического обеспе-
чения и безопасности жизнедеятельности (ОПК-5); 
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- готовностью осваивать принципы работы, технические характеристики и конструк-
тивные особенности разрабатываемых и используемых сооружений, оборудования и средств 
инфокоммуникаций (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная ра-
бота студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единиц; 144 час.  
Программой дисциплины предусмотрены: 
аудиторные занятия (18 час.), из них: 
практические занятия (18 часов) в том числе в интерактивной форме – 10 час. 
самостоятельная работа: 126 час.  
итоговый контроль – экзамен 2 семестр. 

 
 

Б1.Б.5. ТЕОРИЯ ПОСТРОЕНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ  
И СИСТЕМ 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: блок 1, базовая часть. 
Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Вычислительная техника». 
Цель дисциплины: изучение идей, понятий и построения инфокоммуникационных се-

тей и систем. 
Содержание дисциплины. Введение. Общие принципы построения телекоммуникаци-

онных сетей. Принципы формирования и основные характеристики первичных сигналов свя-
зи. Основные характеристики и особенности организации каналов связи. Принципы постро-
ения систем передачи (СП) с частотным разделением каналов (ЧРК). Принципы построения 
систем передачи (СП) с временным разделением каналов (ВРК). Принципы построения си-
стем радиосвязи. Принципы построения аналоговых и цифровых систем коммутации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

- способностью к разработке моделей различных технологических процессов и провер-
ке их адекватности на практике, готовностью использовать пакеты прикладных программ 
анализа и синтеза инфокоммуникационных систем, сетей и устройств (ПК-1); 

- готовностью использовать современные достижения науки и передовые инфокомму-
никационные технологии, методы проведения теоретических и экспериментальных исследо-
ваний в научно-исследовательских работах в области ИКТиСС (ПК-8); 

- способностью самостоятельно выполнять экспериментальные исследования для реше-
ния научно-исследовательских и производственных задач с использованием современной 
аппаратуры и методов исследования, способностью участвовать в научных исследованиях в 
группе, ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная ра-
бота студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единиц; 144 час.  
Программой дисциплины предусмотрены: 
аудиторные занятия (36 час.), из них: 
практические занятия (36 часов) в том числе в интерактивной форме – 16 час. 
самостоятельная работа: 108 час.  
итоговый контроль – экзамен 1 семестр. 
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Б1.В.ОД.1. ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: блок 1, вариативная 
часть. 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Иностранные языки». 

Цель дисциплины: повышение уровня профессиональной компетенции специалиста, 
что включает подготовку будущего специалиста к практическому владению иностранным 
языком с целью реализации таких аспектов профессиональной деятельности, как своевре-
менное ознакомление с новыми технологиями, установление контактов с зарубежными спе-
циалистами и обмен мнениями.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой владе-
ния иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации (овладение грамматиче-
ским минимумом и лексическим минимумом общего и терминологического характера, обес-
печивающим коммуникацию без искажения смысла).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следую-
щих общекультурных и профессиональных компетенций: 

- способностью свободно пользоваться русским и мировым иностранным языками как 
средством делового общения (ОК-4); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная ра-
бота студента, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 9 зачетных единиц; 324 час. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
аудиторные занятия (108 час.), из них:  
практические занятия (108 часов) в том числе в интерактивной форме – 48 часов. 
самостоятельная работа: 216 час. 
итоговый контроль – зачет 1,2 семестр; зачет с оценкой – 3 семестр. 

 
 

Б1.В.ОД.2. МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
 
Место дисциплины в основной образовательной программе: блок 1, вариативная 

часть. 
Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Вычислительная техника». 
Цель дисциплины: изучение общих принципов построения и функционирования аппа-

ратуры многоканальных аналоговых (АСП) и цифровых (ЦСП) систем передачи, принципов 
организации и расчета параметров линейных трактов (ЛТ) на проводных и волоконно-
оптических линиях связи, методов расчета параметров каналов, организованных посредством 
АСП и ЦСП, а также вопросов технической эксплуатации многоканальных телекоммуника-
ционных систем. 

Содержание дисциплины. Основные задачи техники многоканальной связи и место 
многоканальных систем передачи (МСП) на сети связи. Формирование стандартных групп 
каналов в МСП с ЧРК, структура оконечной станции АСП. Основные узлы оборудования 
АСП. Линейный тракт АСП. Методы цифровой обработки сигналов и виды цифровой моду-
ляции. Структурная схема оконечной станции ЦСП и основные узлы оборудования. Форми-
рование структуры цикла передачи ЦСП. Цифровые иерархии, основной цифровой канал 
(ОЦК) и его параметры. Принципы временного группообразования в ЦСП. Системы синхро-
низации ЦСП.  ЦЛТ с использованием электрических и оптических кабелей. Формирование 
кодов в цифровых линейных трактах (ЦЛТ) и оценка их параметров. Регенерация сигналов в 
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ЦЛТ. Нормирование параметров ЛТ и расчет длины участка регенерации для ЦСП и воло-
конно-оптических систем передачи (ВОСП). Аппаратура ЦСП. Принципы технической экс-
плуатации ЦСП. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 

- готовностью осваивать принципы работы, технические характеристики и конструк-
тивные особенности разрабатываемых и используемых сооружений, оборудования и средств 
инфокоммуникаций (ПК-2); 

- способностью к проектированию, строительству, монтажу и эксплуатации техниче-
ских средств инфокоммуникаций, направляющих сред передачи информации (ПК-3); 

- способностью к разработке методов формирования и обработки сигналов, систем 
коммутации синхронизации и определению области эффективного их использования в ин-
фокоммуникационных сетях, системах и устройствах (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, консультации, 
самостоятельная работа студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 5 зачётных единиц; 180 час. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
аудиторные занятия (36 час.), из них: 
лекционные занятия (18 час.) в том числе в интерактивной форме  10 час;  
лабораторные занятия (18 час.) в том числе в интерактивной форме 10 час. 
Самостоятельная работа студента (144 час.). 
Итоговый контроль: экзамен -  3 семестр. 
 
 

Б1.В.ОД.3. СИСТЕМЫ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ  И СООБЩЕНИЙ 
 
Место дисциплины в основной образовательной программе: блок 1, вар. часть. 
Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Вычислительная техника». 
Цель дисциплины: изучение общих принципов и алгоритмов ЦОС и сообщений. 
Содержание дисциплины. Происхождение физических сигналов и единицы их измере-

ния. Дискретные системы.  Аналого-цифровые преобразователи для задач цифровой обработ-
ки сигналов. Цифро-аналоговые преобразователи (цап) для задач цифровой обработки сигна-
лов. Быстрое преобразование Фурье. Цифровые фильтры. Алгоритмы и стандарты преобразо-
вания сигналов. Аппаратное и программное обеспечение систем цифровой обработки сигна-
лов. Аппаратные средства цифровой обработки сигналов: универсальные процессоры, сиг-
нальные процессоры. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 

- способностью к разработке методов формирования и обработки сигналов, систем 
коммутации синхронизации и определению области эффективного их использования в ин-
фокоммуникационных сетях, системах и устройствах (ПК-4); 

- способностью использовать современную элементную базу и схемотехнику устройств 
инфокоммуникаций (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, консультации, само-
стоятельная работа студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 9 зачётных единиц; 324 час. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
аудиторные занятия (36 час.), из них: 
лабораторные занятия (18 час.) в том числе в интерактивной форме 20 час. 
Самостоятельная работа студента (288 час.). 
Итоговый контроль: зачет с оценкой – 1 семестр, экзамен -  2 семестр. 
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Б1.В.ДВ.1.1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ  СЕТИ СВЯЗИ 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: блок 1, вариативная 
часть (дисциплины по выбору). 

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных техноло-
гий кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: является приобретение знаний в следующих областях: 
- Методы, языки и модели представления знаний; 
- Проектирование и разработка экспертных систем; 
- Основы искусственного интеллекта. 
Содержание дисциплины. На основе изучения материала данной дисциплины студен-

ты должны: Иметь представление о различных направлениях и истории развития в области 
ИИ; о современных подходах к решению интеллектуальных задач; о принципах построения 
и обучения нейронных сетей, об основах эволюционных вычислений и генетических алго-
ритмах. Знать архитектуру и методы проектирования экспертных систем; модели представ-
ления знаний: логику высказываний, логику предикатов; нечеткую логику, фреймы, сцена-
рии, семантические сети и продукционные модели. Уметь разрабатывать и программировать 
диалоги взаимодействия ЭВМ и человека, проектировать и разрабатывать экспертные систе-
мы, решать оптимизационные задачи с помощью генетических алгоритмов. Иметь навыки 
работы на ЭВМ типа IBM PC в среде программирования и в специализированных ИС. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

- готовностью учитывать при проведении исследований, проектировании, организации 
технологических процессов и эксплуатации инфокоммуникационных систем, сетей и 
устройств мировой опыт в вопросах технического регулирования, метрологического обеспе-
чения и безопасности жизнедеятельности (ОПК-5); 

- способностью к разработке моделей различных технологических процессов и провер-
ке их адекватности на практике, готовностью использовать пакеты прикладных программ 
анализа и синтеза инфокоммуникационных систем, сетей и устройств (ПК-1); 

- способностью самостоятельно выполнять экспериментальные исследования для реше-
ния научно-исследовательских и производственных задач с использованием современной 
аппаратуры и методов исследования, способностью участвовать в научных исследованиях в 
группе, ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная ра-
бота студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единиц; 108 час.  
Программой дисциплины предусмотрены: 
аудиторные занятия (18 час.), из них:  
практические занятия (18 часов) в том числе в интерактивной форме – 8 час. 
самостоятельная работа: 90 час.  
итоговый контроль – экзамен 1 семестр. 
 

 
Б1.В.ДВ.1.2. ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 

 СИСТЕМ, СЕТЕЙ И ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: блок 1, вариативная 
часть (дисциплины по выбору). 

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных техноло-
гий кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: изучение истории развития и методологии телекоммуникационных 
систем и средств связи. 
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Содержание дисциплины. История развития телекоммуникационных систем. Методо-
логия построения аналоговых ТКС. Методология построения цифровых ТКС. История разви-
тия сетей и технологий средств связи. Методология и технологии построения аналоговой ча-
сти средств связи. Методология и технологии построения цифровой аппаратуры средств свя-
зи. Тенденции развития ТКС и средств связи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла (ОК-3). 
Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная ра-

бота студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единиц; 108 час.  
Программой дисциплины предусмотрены: 
аудиторные занятия (18 час.), из них:  
практические занятия (18 часов) в том числе в интерактивной форме – 8 час. 
самостоятельная работа: 90 час.  
итоговый контроль – экзамен 1 семестр. 

 
 

Б1.В.ДВ.2.1. ТЕОРИЯ КОДИРОВАНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ  
ДАННЫХ 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: блок 1, вариативная 

часть (дисциплины по выбору). 
Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Вычислительная техника». 
Цель дисциплины: изучение идей, понятий и результатов теории передачи, хранения 

и защиты информации, которые необходимы для понимания основных алгоритмов и систем 
защиты информации, особенно связанных с алгоритмами помехоустойчивого кодирования. 

Содержание дисциплины. Общие сведения. Линейные коды. Полиномиальные коды. 
Коды БЧХ. Коды Рида-Соломона. Сверточные коды. Каскадные коды. Способы перемеже-
ния. Современные методы и технологии цифровой модуляции (QAM, QPSK, OFDM). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

- способностью реализовывать новые принципы построения инфокоммуникационных 
систем и сетей различных типов передачи, распределения, обработки и хранения информа-
ции (ОПК-4); 

- способностью к проектированию, строительству, монтажу и эксплуатации техниче-
ских средств инфокоммуникаций, направляющих сред передачи информации (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-
тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 10 зачетных единиц;  
360 час.  

Программой дисциплины предусмотрены: 
аудиторные занятия (54 час.), из них: 
лекции (18 часов); 
практические занятия (36 часов) в том числе в интерактивной форме – 20 час. 
самостоятельная работа: 306 час.  
итоговый контроль – экзамен 1,2 семестр. 
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Б1.В.ДВ.2.2. МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: блок 1, вариативная 
часть (дисциплины по выбору). 

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных техноло-
гий кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: изучение понятий мультимедиа; средств мультимедиа технологии; 
этапов и технологии создания продуктов мультимедиа; программных средств мультимедиа 
технологии; реализации статических и динамических процессов на мультимедиа средствах. 

Содержание дисциплины.  Понятие мультимедиа. Программные средства создания 
мультимедиа-проектов. Организация взаимодействия пользователей с электронными образо-
вательными ресурсами. Подготовка графических материалов. Программные средства созда-
ния 2D-графики. Программные средства создания 3-D графики и анимации. Динамические 
графические объекты. Видео. Методы получения и обработка. Звук. Обработка звука. Нави-
гация в мультимедиа продуктах. Интерактивное развитие сценария. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

- способностью реализовывать новые принципы построения инфокоммуникационных 
систем и сетей различных типов передачи, распределения, обработки и хранения информа-
ции (ОПК-4); 

- готовностью использовать современные достижения науки и передовые инфокомму-
никационные технологии, методы проведения теоретических и экспериментальных исследо-
ваний в научно-исследовательских работах в области ИКТ и СС (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-
тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 10 зачетных единиц;  
360 час.  

Программой дисциплины предусмотрены: 
аудиторные занятия (54 час.), из них: 
лекции (18 часов); 
практические занятия (36 часов) в том числе в интерактивной форме – 20 час. 
самостоятельная работа: 306 час.  
итоговый контроль – экзамен 1,2 семестр. 

 
 

Б1.В.ДВ.3.1. СЕТИ СВЯЗИ И МЕТОДЫ КОММУТАЦИИ 
 
Место дисциплины в основной образовательной программе: блок 1, вариативная 

часть (дисциплины по выбору). 
Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Вычислительная техника». 
Цель дисциплины: изучение  принципов построения и функционирования сетей связи 

и систем коммутации различного назначения и методов доступа, а также существующих и 
перспективных методов расчета компонентов сетей с различными способами коммутации. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, овладение которыми позволяет 
самостоятельно проводить анализ информационных процессов в сетях связи и системах ком-
мутации, знать системы сигнализации, нумерации, синхронизации, принципы технической 
эксплуатации сетей связи и систем коммутации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 
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- способностью реализовывать новые принципы построения инфокоммуникационных 
систем и сетей различных типов передачи, распределения, обработки и хранения информа-
ции (ОПК-4); 

- способностью к разработке методов формирования и обработки сигналов, систем 
коммутации синхронизации и определению области эффективного их использования в ин-
фокоммуникационных сетях, системах и устройствах (ПК-4); 

- способностью разрабатывать прогрессивные методы технической эксплуатации ин-
фокоммуникационных систем, сетей и устройств (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, консультации, 
самостоятельная работа студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 6 зачётных единиц; 216 час. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
аудиторные занятия (36 час.), из них: 
лекционные занятия (18 час.) в том числе в интерактивной форме  10 час;  
лабораторные занятия (18 час.) в том числе в интерактивной форме 10 час. 
Самостоятельная работа студента (180 час.). 

  Итоговый контроль: экзамен -  3 семестр. 
 

 
Б1.В.ДВ.3.2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТОВ  

СИСТЕМ И СЕТЕЙ СВЯЗИ 
 
Место дисциплины в основной образовательной программе: блок 1, вариативная 

часть (дисциплины по выбору). 
Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Вычислительная техника». 
Цель дисциплины: овладение приемами и методами планирования, управления и кон-

троля при разработке и внедрении систем и сетей связи; оценка рисков, бюджета и времени в 
течении выполняемого проекта; контроль рабочего графика; проведение технико-
экономического обоснования проекта; организация работы коллектива разработчиков систем 
и сетей. 

Содержание дисциплины: Менеджер проекта, участники разработки проекта. Делеги-
рование полномочий, управление проектом, функции, выполняемые разработчиками. Роли 
разработчиков и других участников проекта. Ресурсы разработки. Кадровое обеспечение про-
екта. Этапы жизненного цикла проекта. Календарный план как модель жизненного цикла 
проекта. Стадия разработки, рыночная стадия. Маркетинговое обоснование проекта. Исследо-
вание, анализ и прогнозирование рынка. Сегментирование рынка, расчет емкости каждого 
сегмента. Тенденции развития рынка. Анализ конкурентов. Расчет конкурентоспособности 
нового проекта сети. Технико-экономическое обоснование проекта. Оценка трудоемкости по 
этапам проектирования: техническое задание, эскизный проект, технический проект, рабочий 
проект, внедрение. Планирование и контроль развития проекта. План как основа организации 
работ, контроль — текущая деятельность. Оценка выполнения проектных заданий. Оценка 
продукта с точки зрения автоматизации пользовательской деятельности. Оценка соответствия 
требованиям. Оценка соответствия спросу и рыночной потребности. Оценка качества. Оценка 
графику запланированных работ. Оценка коллектива. Оценка выполнения каждого из видов 
плана Смета затрат на разработку. Общие инвестиции проекта. Источники финансирования 
проекта. Определение и учет коммерческого риска инвестиционной деятельности. Оценка 
экономической эффективности инвестиционного проекта. Расчет интегрального эффекта, 
срока окупаемости, индекса доходности проекта. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

- способностью осваивать современные и перспективные направления развития ИКТ и 
СС (ОПК-3); 

- готовностью к участию в осуществлении в установленном порядке деятельности по 
сертификации технических средств и услуг инфокоммуникаций (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, консультации, 
самостоятельная работа студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 6 зачётных единиц; 216 час. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
аудиторные занятия (36 час.), из них: 
лекционные занятия (18 час.) в том числе в интерактивной форме  10 час;  
лабораторные занятия (18 час.) в том числе в интерактивной форме 10 час. 
Самостоятельная работа студента (180 час.). 

  Итоговый контроль: экзамен -  3 семестр. 
 

 


