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Б.1. ФИЛОСОФИЯ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.1). 

Дисциплина реализуется на  Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Философии и культурологии».  

Цели освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины являются: формирование духовно-нравственной лично-

сти, современного научно-философского мировоззрения, представления о специфике фило-

софии как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах философского 

знания и их проблемах, овладение базовыми принципами, категориями и методами фило-

софского познания; навыками критического восприятия информации и рационального мыш-

ления, приемами ведения дискуссии и полемики, введение в круг философских проблем в 

области профессиональной деятельности, выработка навыков анализа научно-философских 

текстов.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на 

основе основных образовательных программ среднего общего и профессионального образо-

вания по социально-гуманитарным и естественным наукам.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: основные философские понятия и категории, закономерности развития приро-

ды, общества и мышления; 

уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных 

и социальных наук в профессиональной деятельности; применять методы и средства позна-

ния для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности;  

владеть: навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества; навыками публичной и научной речи, аргументации, ведения 

дискуссии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следую-

щих общекультурных и профессиональных компетенций: 
- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единиц; 144 ча-

сов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме – 8 час. 

практические занятия (18 часов) в том числе в интерактивной форме – 4 часа. 

Самостоятельная работа: 90 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной контроль знаний в форме те-

стов, текущий контроль успеваемости в форме тестов.  

Итоговый контроль – экзамен 1 семестр. 

 

 

Б.2. ИСТОРИЯ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.2). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «История Отечества, государства и права». 

Цель дисциплины – дать студентам более углубленную историческую подготовку, по-

высить их политическую культуру, помочь лучше подготовиться к пониманию происходящих 

в жизни общества и государства общественно-политических процессов. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными источ-

никами и методами изучения истории, понятиями, проблемами истинности исторического 

знания. Историческое развитие  российского государства и общества с древнейших времен 

до наших дней.  

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: основные закономерности исторического процесса, этапы исторического разви-

тия России, место и роль России в истории человечества и в современном мире; 

уметь: анализировать и оценивать социальную информацию; планировать и осуществ-

лять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

владеть: навыками публичной речи, аргументации ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода рассуждений; навыками критического вос-

приятия информации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, коллоквиумы, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тъюторство. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единиц; 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 6 час. 

практические занятия (36 час.) в том числе в интерактивной форме – 4 часа. 

Самостоятельная работа: 90 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной контроль знаний в форме тестов, 

текущий контроль успеваемости в форме тестов.  

Итоговый контроль – экзамен 2 семестр. 

 

 

Б.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе базовая часть (Б1.Б.3). 

Дисциплина реализуется на  Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ,  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).  

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и термино-

логического характера; 

уметь: 

- воспринимать на слух и понимать при чтении основное содержание несложных аутен-

тичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических тек-

стов, относящихся к различным типам речи, а также выделять в них значи-

мую/запрашиваемую информацию; начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалоги, 

соблюдая нормы речевого этикета; делать сообщения и выполнять письменные задания; 
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владеть: 

- иностранным языком в объеме необходимом для возможности получения информации 

из зарубежных источников. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следую-

щих общекультурных и профессиональных компетенций:  
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия (в том числе интерак-

тивные); самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единицы; 252 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (108 час.), из них: 

практические занятия (108 час.) в том числе в интерактивной форме – 16 часов. 

Самостоятельная работа: 144 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной контроль знаний в форме тестов, 

текущий контроль успеваемости в форме тестов. 

Итоговый контроль – зачет 1 семестр; зачет с оценкой - 2 семестр. 

 

 

Б.4. МАТЕМАТИКА 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.4). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Прикладная математика». 

Целью преподавания дисциплины является обеспечение базовой математической 

подготовки будущих специалистов. воспитание достаточно высокой математической культу-

ры, привитие навыков современных видов математического мышления, использование мате-

матических методов и основ математического моделирования в практической деятельности. 

Математическая культура включает в себя ясное понимание необходимости математическо-

го образования в общей подготовке бакалавра, в том числе выработку представления о роли 

и месте математики в современной цивилизации и мировой культуре, умение логически 

мыслить, оперировать с абстрактными объектами и быть корректным в употреблении мате-

матических понятий и символов для выражения количественных и качественных отношений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением  матриц, 

определителей, систем линейных алгебраических уравнений, векторной алгебры, исследова-

нием линейных пространств, линейных операторов, квадратичных форм, аналитической и 

дифференциальной геометрии, элементов теории множеств, логики высказываний и логики 

предикатов, формальных теорий, элементов комбинаторики, основных положений теории 

графов, теории пределов, исследованием непрерывности функции одной переменной, изуче-

нием дифференциального и интегрального исчисления функции одной переменной, диффе-

ренциальных уравнений, теории функции нескольких переменных, вычислением кратных и 

криволинейных интегралов, изучением элементов теории поля, рядов, теории функции ком-

плексного переменного, операционного исчисления, элементов теории уравнений математи-

ческой физики, основ теории вероятностей, математической статистики, случайных процес-

сов, изучением методов статистического оценивания и проверки гипотез, статистических ме-

тодов обработки экспериментальных данных. 

В результате изучения базовой части цикла студент должен 

знать: 

- методы и правила вычисления пределов и дифференцирования функций одной и мно-

гих действительных переменных; геометрические приложения с использованием производ-

ных функций одной и многих действительных переменных; методы исследования функций и 

построения графиков; правила и основные методы интегрирования; геометрические прило-
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жения с использованием интегралов; правила и основные методы вычисления кратных и 

криволинейных интегралов; методы определения основных характеристик скалярных и век-

торных полей; основные понятия о рядах, интегралах, зависящих от параметра; основные 

понятия о функциях комплексной переменной; основные понятия операционного исчисле-

ния; 

уметь: 

- вычислять пределы и производные функций одной и многих переменных; исследовать 

функций и строить их графики; находить решения неопределенных и определенных интегра-

лов; решать нелинейные и линейные ОДУ, как однородные, так и неоднородные; вычислять 

кратные и криволинейные интегралы; вычислять характеристики скалярных и векторных по-

лей; 

владеть: 

- навыками решения математических задач и проблем, аналогичных ранее изученным, 

но более высокого уровня сложности; навыками использовать в профессиональной деятель-

ности базовые знания в области математики; владеть методами анализа и синтеза изучаемых 

явлений и процессов; способностью к применению на практике, в том числе умением со-

ставлять математические модели типовых профессиональных задач и находить способы их 

решений; интерпретировать профессиональный смысл полученного математического резуль-

тата; владеть умением применять аналитические и численные методы решения поставленных 

задач. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций:  

- способностью проводить инструментальные измерения, используемые в области ин-

фокоммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 18 зачетных единиц, 648 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (270 час.), из них: 

лекционные занятия (144 часа); 

практические занятия (126 часа);  

из них в интерактивной форме 54 часа. 

Самостоятельная работа студентов (378 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной контроль знаний в форме те-

стов, текущий контроль успеваемости в форме тестов. 

Итоговый контроль: экзамен – 1-й, 2-й, 3-й семестры. 

 

 

Б.5. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.5). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Прикладная математика». 

Целью преподавания дисциплины является обеспечение базовой математической 

подготовки по теории вероятностей и математической статистики, воспитание достаточно 

высокой математической культуры, привитие навыков современных видов математического 

мышления, использование математических методов и основ математического моделирования 

в практической деятельности. 

Содержание дисциплины:  

Теория вероятностей. Классическое определение вероятности. Элементы комбинатор-

ного анализа. Вероятностное пространство. Условные вероятности. Формула полной вероят-
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ности. Формула Байеса. Испытания Бернулли. Дискретные случайные величины. Функция 

распределения. Числовые характеристики: математическое ожидание, дисперсия, ковариация 

и коэффициент корреляции. Условные законы распределения и условные числовые характе-

ристики случайных величин. Закон больших чисел. Неравенства Чебышева. Центральная 

предельная теорема. Понятие случайного процесса.  

Основные понятия математической статистики.  Точечные оценки неизвестных па-

раметров. Метод моментов и метод максимального правдоподобия. Интервальное оценива-

ние. Построение доверительных интервалов для параметров нормального распределения. 

Проверка статистических гипотез.  Критерии согласия. Обработка экспериментальных дан-

ных. Линейная регрессионная модель. 

 Основные задачи и понятия выборочной теории. Задачи математической статистики. 

Выборка. Вариационный ряд выборки. Порядковые статистики. Эмпирическая функция рас-

пределения. Выборочные характеристики. 

В результате изучения базовой части цикла студент должен 

знать:  

- основные теоретические факты и практические методы решения задач теории вероят-

ностей и математической статистики; метрологические принципы; способы извлечения ста-

тистической информации; 

уметь: 

- использовать методы теории вероятностей в технических приложениях; обладать спо-

собностью к применению на практике, в том числе умением составлять математические мо-

дели типовых профессиональных задач и находить способы их решений; интерпретировать 

профессиональный смысл полученного математического результата; применять аналитиче-

ские и численные методы решения поставленных задач; 

владеть: 

- навыками инструментальных измерений и способов обработки результатов измере-

ний; навыками решения математических задач и проблем, аналогичных ранее изученным, но 

более высокого уровня сложности; навыками использовать в профессиональной деятельно-

сти базовые знания в области математики;  методами анализа и синтеза изучаемых явлений и 

процессов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций:  

- способностью проводить инструментальные измерения, используемые в области ин-

фокоммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 ча-

сов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (72 час.), из них: 

лекционные занятия (36 часа) в том числе в интерактивной форме  8 часов; 

практические занятия (36 часа) в том числе в интерактивной форме  8 часов.  

Самостоятельная работа студентов (108 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной контроль знаний в форме те-

стов, текущий контроль успеваемости в форме тестов. 

Итоговый контроль: экзамен – 4-й семестр. 
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Б.6. ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.6). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Прикладная математика». 

Целью преподавания дисциплины является обучение студентов необходимым знани-

ям и навыкам использования базовых математических моделей и алгоритмов, которые в 

дальнейшем помогут им профессионально формулировать и решать задачи в конкретных об-

ластях информатики и вычислительной техники. 

Содержание дисциплины:  

Метод математической индукции. 

Элементы комбинаторики. 

Основы теории множеств. 

Элементы теории графов. 

В результате изучения базовой части цикла студент должен:  

знать:  

- основные понятия и законы теории множеств; способы задания множеств и способы 

оперирования с ними; свойства отношений между элементами дискретных множеств и си-

стем; методологию использования аппарата математической логики и  способы проверки ис-

тинности утверждений; алгоритмы приведения булевых функций к нормальной форме и по-

строения минимальных форм; методы исследования системы булевых функций на полноту, 

замкнутость и нахождение базиса; основные понятия и законы комбинаторики и комбина-

торных схем; понятия предикатов и кванторов; основные понятия и свойства графов и спо-

собы их представления; методы исследования  компонент связности графа, определение 

кратчайших путей между вершинами графа; методы исследования путей и циклов в графах, 

нахождение максимального потока в транспортных сетях ; методы  решения оптимизацион-

ных задач на графах; 

уметь:  

- исследовать булевы функции, получать их представление в виде формул; производить 

построение минимальных форм булевых функций; определять полноту и базис системы бу-

левых функций; применять основные алгоритмы исследования неориентированных и ориен-

тированных графов; пользоваться законами комбинаторики для решения прикладных задач; 

решать задачи определения максимального потока в сетях; решать задачи синтеза конечных 

автоматов; решать задачи определения кратчайших путей в нагруженных графах; 

владеть:  

- навыками решения задач ДМ и проблем, аналогичных ранее изученным, но более вы-

сокого уровня сложности; навыками использовать в профессиональной деятельности базо-

вые знания в области ДМ; владеть методами анализа и синтеза изучаемых явлений и процес-

сов. Обладать способностью к применению на практике, в том числе умением составлять ма-

тематические модели типовых профессиональных задач и находить способы их решений; 

интерпретировать профессиональный смысл полученного математического результата ; вла-

деть умением применять аналитические и численные методы решения поставленных задач. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций:  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единиц, 144 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (36 часа) в том числе в интерактивной форме  9 часов; 

практические занятия (18 часа) в том числе в интерактивной форме  6 часов. 
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из них в интерактивной форме 54 часа. 

Самостоятельная работа студентов (90 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной контроль знаний в форме те-

стов, текущий контроль успеваемости в форме тестов. 

Итоговый контроль: экзамен – 3-й семестр. 

 

 

Б.7. ФИЗИКА 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.7). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Физика». 

           Цель дисциплины: создание универсальной базы для изучения общепрофессиональ-

ных и специальных дисциплин и фундамента последующего обучения в магистратуре и ас-

пирантуре; создание цельного представления о физических законах окружающего мира в их 

единстве и взаимосвязи; приобретение бакалаврами необходимых знаний для решения науч-

но-технических задач в теоретических и прикладных аспектах. 

          Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-

занных с 

          - фундаментальными понятиями, законами и теориями классической и современной 

физики; 

          - физическими свойствами проводников, диэлектриков,  полупроводников, их основ-

ными электрическими и магнитными характеристиками; 

          - физическими принципами, лежащими в основе записи, хранения и воспроизведения 

информации; 

          - физическими принципами радиовещания , телевидения, космической радиосвязи и 

волоконно-оптической связи; 

          - современной физической картиной мира, основами естественно- научного мировоз-

зрения; 

          - назначением и принципом действия важнейших физических приборов: 

          - экспериментальным исследованием физических явлений  с использованием совре-

менной научной аппаратуры и методами обработки экспериментальных данных; 

          - применением методов физико-математического анализа к решению конкретных есте-

ственнонаучных и технических проблем;  

          - физическими основами современных технологий ( ракетно-космическая техника, ла-

зеры, микроэлектроника, нано технологии, атомная энергетика). 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- физические явления и законы физики, границы их применимости, применение зако-

нов в важнейших практических приложениях; основные физические величины, их определе-

ние, смысл, способы и единицы их измерения; фундаментальные физические опыты и их 

роль в развитии науки; назначение и принципы действия важнейших физических приборов; 

уметь: 

- использовать различные методики физических измерений и обработки эксперимен-

тальных данных; проводить адекватное физическое и математическое моделирование, а так-

же применять методы физико-математического анализа к решению конкретных естественно-

научных и технических проблем; 

владеть: 

- навыками работы с приборами и оборудованием современной физической лаборато-

рии; навыками категоризации и оценки различных физических факторов, определяющих тот 

или иной технологический или природный процесс. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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- способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации (ОПК-3); 

- способностью проводить инструментальные измерения, используемые в области ин-

фокоммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 11 зачетных единиц: 396 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (162 час.), из них: 

лекционные занятия (72 часа), в том числе в интерактивной форме  16 часов; 

лабораторные занятия (54 часа), в том числе в интерактивной форме  14 часов; 

практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часов. 

Самостоятельная работа студентов (234 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, контрольных ра-

бот, тестов. 

Итоговый контроль: экзамен – 2-й и 3-й семестры. 

 

 

Б.8. ИНФОРМАТИКА 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.8). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Программное обеспечение ВТ и АС». 

Цель дисциплины. Основной целью курса является формирование у студентов основ-

ных понятий и понимания ключевых положений информатики, для их последующего ис-

пользования при изучении дисциплин предметной области информатики и в будущей про-

фессиональной деятельности. Студенты должны получить знания и навыки в области пред-

ставления и хранения информации, основных свойствах и способах представления алгорит-

мов, системного и прикладного программного обеспечения, моделях и этапах решения раз-

личных задач с использованием компьютера. 

Содержание дисциплины: Информация и информационные процессы. Понятие ин-

формации, виды и свойства информации, информационные процессы, двоичная система 

счисления, количество информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обра-

ботки и накопления информации. Технологии обработки и представления информации. Ал-

горитмизация и программирование. Алгоритм и его свойства: различные подходы к понятию 

«алгоритм», графическое представление алгоритма, свойства алгоритмов. Принципы разра-

ботки алгоритмов и программ для решения прикладных задач. Языки программирования вы-

сокого уровня. Основная характеристика. Обзор. Модели решения функциональных и вы-

числительных задач. Основы работы в компьютерных сетях. Принципы построения состав-

ных сетей. Локализация трафика и изоляция сетей. Согласование протоколов канального 

уровня. Маршрутизация в сетях с произвольной топологией. Основы защиты информации и 

сведений, составляющих государственную тайну; методы защиты информации Криптогра-

фические методы защиты информации, основные сведения о вирусной безопасности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 - законы и методы накопления, передачи и обработки информации с помощью компь-

ютера; 
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уметь: 

 - использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 

владеть: 

 - основными методами работы на компьютере с использованием универсальных при-

кладных программ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 
- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

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

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны (ОПК-1); 

- способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации (ОПК-3). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации; 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц: 180 ча-

сов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (72 час.), из них: 

лекционные занятия (36 часа), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

лабораторные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов. 

Самостоятельная работа студентов (108 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости в форме тестов. 

Итоговый контроль: зачет с оценкой - 1 семестр. 

 

 

Б.9. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.9). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: изучение студентами основ цифровой и вычислительной техники. 

В результате изучения дисциплины у студентов должны сформироваться знания, навыки и 

умения, позволяющие самостоятельно проводить анализ и синтез логических  устройств,  

синтезировать с использованием современной микроэлектронной элементной базы цифро-

вые устройства, обеспечивающие заданное функционирование, приобрести  знания и 

начальные навыки в разработке и отладке с использованием  соответствующих отладочных  

средств  программного  обеспечения  для  одной  из  моделей  современных  сигнальных  

процессоров  и  микроконтроллеров,  иметь  начальные  сведения  о  структурах  локальных  

вычислительных  сетей,  услугах,  обеспечиваемых  сетью  Интернет,  проблемах  защиты  

информации  в  сети  Интернет. 

Содержание дисциплины:  

1. Введение 

2. Логические основы цифровой техники 

3. Элементная база цифровой техники  

4. Узлы цифровых устройств 

5. Сигнальные процессоры 

6. Микроконтроллеры 
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7. Локальные вычислительные сети 

8. Территориальные (национальные) сети. Сеть Интернет 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  
- основы цифровой вычислительной техники; основы технологии интегральных схем, 

элементную базу и схемотехнику цифровых и микропроцессорных устройств электросвязи. 

уметь:  

- проводить анализ и синтез логических устройств; синтезировать с использованием со-

временной микроэлектронной элементной базы цифровые устройства, обеспечивающие за-

данное функционирование; проводить самостоятельный анализ физических процессов, про-

исходящих в электронных телекоммуникационных устройствах, проектировать и рассчиты-

вать их. 

владеть:  

- методами выбора элементной базы для построения различных архитектур вычисли-

тельных систем; методами и средствами разработки и оформления технической документа-

ции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в компьютер-

ных сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и процессов с ис-

пользованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ (ОПК-4);  

- готовностью содействовать внедрению перспективных технологий и стандартов 

 (ПК-1); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц: 180 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (72 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме  6 часов; 

лабораторные занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

практические занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме 6 часов. 

Самостоятельная работа студентов (108 час.). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения лабора-

торных и практических работ. 

Итоговый контроль: зачет с оценкой – 5-й семестр. 

 

 

Б.10. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СВЯЗИ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.10). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основами математического представле-

ния и преобразований информационных данных в современных телекоммуникационных си-

стемах передачи, приема, накопления и обработки информации, изучение методов реализа-

ции в телекоммуникационных системах и на современных персональных компьютерах эф-

фективных алгоритмов преобразования и анализа информационных данных. 

Содержание дисциплины:  

Общие сведения о системах электросвязи. 
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Математические модели сообщений сигналов и помех. 

Методы формирования и преобразования сигналов. Модуляция и детектирование. 

Алгоритмы цифровой обработки сигналов. 

Математические модели каналов связи. 

Теория помехоустойчивости систем передачи дискретных сообщений. 

Основы теории информации. 

Основы теории кодирования. 

Теория помехоустойчивости систем передачи непрерывных сообщений. 

Принципы многоканальной связи и распределения информации. 

Анализ эффективности и элементы оптимизации систем связи. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- физические свойства сообщений, сигналов, помех и каналов связи, их основные виды и 

информационные характеристики; принципы и основные закономерности обработки, переда-

чи и приѐма различных сигналов в информационных системах; методы оптимизации сигналов 

и устройств их обработки; методы кодирования дискретных сообщений; перспективные 

направления развития информационных систем; 

уметь: 

- получать математические модели сигналов, каналов связи и определять их параметры; 

проводить математический анализ и синтез физических процессов в устройствах формирова-

ния, преобразования и обработки сигналов; оценивать реальные и предельные возможности 

информационных систем; рассчитывать пропускную способность, информационную эффек-

тивность и помехоустойчивость систем передачи информации; 

владеть: 

методами компьютерного моделирования сигналов и их преобразований при передаче ин-

формации по каналам связи; навыками решения вариационных задач при оптимизации сигна-

лов и систем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации (ОПК-3);  

- способностью применять современные теоретические и экспериментальные методы 

исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и информатики 

(ПК-17). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

проектирование, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 8 зачетных единиц: 288 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (132 час.), из них: 

лекционные занятия (48 час.), в том числе в интерактивной форме  12 часов; 

лабораторные занятия (51 час.), в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

практические занятия (33 час.), в том числе в интерактивной форме 10 часов. 

Самостоятельная работа студентов (156 час.). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения лабора-

торных и практических работ. 

Итоговый контроль: зачет – 5-й семестр, экзамен, курсовая работа – 6 семестр. 

Б.11. ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ 
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Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.11). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: изучение базовых алгоритмов цифровой обработки сигналов, 

принципов построения систем ЦОС. 

Содержание дисциплины: 

Дискретные сигналы и системы. 

Структуры и характеристики дискретных фильтров. 

Частотные характеристики дискретных фильтров. 

Эффекты квантования сигналов в цифровых системах. 

Алгоритмы и стандарты преобразования сигналов. 

Аппаратное и программное обеспечение систем цифровой обработки сигналов. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- Z-преобразование и его свойства, математическое описание дискретных сигналов и 

линейных дискретных систем (ЛДС); этапы проектирования цифровых фильтров (ЦФ), ос-

новные методы синтеза и анализа КИХ и БИХ-фильтров, свойства спектральной плотности 

дискретных сигналов, алгоритмы дискретного и быстрого преобразования Фурье (ДПФ и 

БПФ), методику оценки эффектов квантования в цифровых системах;  

уметь:  

выполнять компьютерное моделирование ЛДС, ЦФ, ДПФ с помощью БПФ;  

владеть:  

навыками моделирования в MATLAB ЛДС, ЦФ и ДПФ с помощью БПФ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации (ОПК-3); 

- способностью иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в компьютер-

ных сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и процессов с ис-

пользованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ (ОПК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачѐтных единиц; 108 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (45 час.), из них: 

лекционные занятия (15 час.) в том числе в интерактивной форме  4 час.;  

лабораторные занятия (15 час.) в том числе в интерактивной форме 4 час.; 

практические занятия (15 час.), в том числе в интерактивной форме 4 час. 

Самостоятельная работа студента (63 час.). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения лабора-

торных и практических работ. 

Итоговый контроль: зачет -  6 семестр. 
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Б.12. ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ  

СИСТЕМ И СЕТЕЙ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.12). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: изучение студентами принципов построения инфокоммуникацион-

ных систем и сетей, их базовых типов, топологий, основных протоколов межсетевого взаи-

модействия, методов адресации сетевых устройств на физическом, логическом и прикладном 

уровнях и механизмов передачи мультимедийных сигналов по пакетным сетям передачи 

данных. 

Содержание дисциплины: 

Общие принципы построения телекоммуникационных сетей. 

Принципы формирования и основные характеристики первичных сигналов связи. 

Основные характеристики и особенности организации каналов связи. 

Принципы построения систем передачи (СП) с частотным разделением каналов (ЧРК). 

Принципы построения систем передачи (СП) с временным разделением каналов (ВРК). 

Принципы построения систем радиосвязи. 

Принципы построения аналоговых и цифровых систем коммутации. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

-  основные методы анализа, синтеза и принципы эксплуатации сетей связи различных 

поколений, особенности реализации услуг, используемые системы сигнализации и протоко-

лы; 

уметь:  

- использовать документацию и терминологию, характерную для области инфокомму-

никационных технологий и систем связи, международные и национальные стандарты, реко-

мендации Международного союза электросвязи; формулировать основные технические тре-

бования, анализировать построение и функционирование различных инфокоммуникацион-

ных сетей и систем 

владеть: 

- способностью составлять обзоры, пояснительные записки; навыками сравнительной 

оценки различных инфокоммуникационных систем и сетей, навыками исследования совре-

менных технологий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением инфокоммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-2); 

- способностью использовать нормативную и правовую документацию, характерную для 

области инфокоммуникационных технологий и систем связи (нормативные правовые акты 

Российской Федерации, технические регламенты, международные и национальные стандар-

ты, рекомендации Международного союза электросвязи) (ОПК-5); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачѐтных единиц; 144 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (60 час.), из них: 

лекционные занятия (15 час.) в том числе в интерактивной форме  4 час.;  
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лабораторные занятия (30 час.) в том числе в интерактивной форме 6 час.; 

практические занятия (15 час.), в том числе в интерактивной форме 4 час. 

Самостоятельная работа студента (84 час.). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения лабора-

торных и практических работ. 

Итоговый контроль: экзамен -  6 семестр. 

 

 

Б.13. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ И ВОЛНЫ 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.13). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: изучение студентами особенностей структуры электромагнитного 

поля волн распространяющихся в различных средах, в линиях передачи электромагнитной 

энергии и объѐмных резонаторах; формирование у студентов навыков алгоритмизации ре-

шения краевых задач электромагнитного поля. В результате изучения дисциплины у студен-

тов должны сформироваться знания, навыки и умения, позволяющие проводить самостоя-

тельный анализ физических процессов, происходящих в различных направляющих системах, 

устройствах сверхвысоких частот, в однородных и неоднородных средах, понимать сущ-

ность электромагнитной совместимости. 

Содержание дисциплины: 

Основные уравнения электромагнитного поля.  

Энергия и мощность электромагнитного поля. 

Решения уравнений Максвелла при заданных источниках. Электродинамические потен-

циалы. 

Основные теоремы и принципы в теории гармонических полей. 

Излучение электромагнитных волн. 

Плоские волны в однородной среде. 

Отражение и преломление плоских волн на границе раздела двух сред. 

Дифракция электромагнитных волн. 

Общие свойства волн, распространяющихся в линиях передачи энергии. 

Линии передачи с Т волнами. 

Полые металлические волноводы. 

Линии передачи поверхностных волн 

Волновые процессы в нерегулярныных линиях передачи. 

Элементы линий передачи. 

Объемные резонаторы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные уравнения, описывающие электромагнитное поле и энергетические со-

отношения в нем; методы решения уравнений Максвелла при заданных источниках; методы 

исследования элементарных излучателей; явления, возникающие на границе раздела сред; 

общие свойства волн, распространяющихся в линиях передачи; 

уметь:  

- анализировать структуру электромагнитного поля плоских волн, распространяющихся 

в однородных средах; анализировать структуру электромагнитного поля, созданного элемен-

тарными излучателями; анализировать структуру электромагнитного поля в различных лини-

ях передачи, включая полые и диэлектрические волноводы, а также волоконные световоды; 

проводить расчеты избирательных свойств объемных резонаторов; 
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владеть:  

- навыками практической работы с современными универсальными пакетами при-

кладных компьютерных программ; навыками практической работы с лабораторными макета-

ми для изучения структуры электромагнитных полей;  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- умением проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуника-

ций в соответствии с техническим заданием с использованием как стандартных методов, при-

емов и средств автоматизации проектирования, так и самостоятельно создаваемых ориги-

нальных программ (ПК-9); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 6 зачѐтных единиц; 216 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (72 час.), из них: 

лекционные занятия (36 час.) в том числе в интерактивной форме  8 час;  

практические занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме 6 час. 

Самостоятельная работа студента (144 час.). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения практи-

ческих работ. 

Итоговый контроль: экзамен -  5 семестр. 

 

 

Б.14. ЭЛЕКТРОНИКА 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.14). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Электротехника и электроника». 

Цель дисциплины: теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области 

электротехники и электроники в такой степени, чтобы они могли выбирать необходимые 

электротехнические, электронные, электроизмерительные устройства, уметь их правильно 

эксплуатировать и составлять совместно с инженерами-электриками технические задания на 

разработку электрических и электронных частей автоматизированных установок. 

Содержание дисциплины:  

Полупроводниковые диоды. 

Биполярные транзисторы. 

Полевые транзисторы. 

Полупроводниковые приборы с отрицательным сопротивлением. 

Технологические основы интегральных схем. 

Введение в аналоговую микросхемотехнику. 

Введение в цифровую микросхемотехнику. 

Оптоэлектронные приборы. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- устройство и принцип действия, схемы включения и режимы работы полупроводнико-

вых приборов, вид семейств их статических характеристик в различных схемах включения; 

устройство и основные особенности гибридных и полупроводниковых интегральных схем; 

базовые технологические операции, используемые при создании гибридных и полупроводни-

ковых интегральных схем; основные ограничения параметров элементов интегральных схем 
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по сравнению с дискретными полупроводниковыми приборами; области применения гибрид-

ных и полупроводниковых интегральных схем; базовые ячейки аналоговых интегральных 

схем, основные виды усилительных каскадов, используемые в интегральной схемотехнике; 

структурную схему, основные характеристики и параметры операционных усилителей;     

электронные ключи и базовые логические элементы цифровых интегральных схем, их харак-

теристики и параметры и основы применения; особенности мощных полупроводниковых 

приборов и приборов с отрицательным дифференциальным сопротивлением; основные 

направления развития электроники (БИС, СБИС, БМК, ПЛИС, наноэлектроника, функцио-

нальная электроника). 

уметь: 

-  находить значения основных параметров полупроводниковых приборов (диодов, би-

полярных и полевых транзисторов, тиристоров) в справочной литературе, оценивать их влия-

ние на параметры схем, в которых они используются; определять дифференциальные пара-

метры полупровод-никовых приборов по их статическим характеристикам; изображать схемы 

основных усилительных каскадов на биполярных и полевых транзисторах, проводить графи-

ческий и аналитический расчет их параметров, сопоставлять усилительные свойства транзи-

сторов в различных схемах включения; изображать схемы электронных ключей и базовых ло-

гических элементов цифровых интегральных схем, определять их характеристики и парамет-

ры, сопоставлять параметры различных базовых логических элементов. 

Владеть: 

-  навыками экспериментального определения статических характеристик и параметров 

различных электронных приборов и устройств и построения их компьютерных моделей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью проводить инструментальные измерения, используемые в области ин-

фокоммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

лабораторные работы, 

проектирование, 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 6 зачѐтных ед.; 216 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (72 час.), из них: 

лекционные занятия (36 час.) в том числе в интерактивной форме  8 час; 

лабораторные занятия (18 час.) в том числе в интерактивной форме 6 час.; 

практические занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме 6 час. 

Самостоятельная работа студента (144 час.). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения лабора-

торных, практических работ и курсовой работы. 

Итоговый контроль: экзамен, курсовая работа -  4 семестр. 

 

 

Б.15. ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.15). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: усвоение современных методов анализа, синтеза и расчѐта элек-

трических цепей, а также, методов моделирования и исследования различных режимов элек-

трических цепей на персональных ЭВМ. 
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Содержание дисциплины: 1. Введение. 2. Основные законы и общие методы анализа 

электрических цепей. 3. Линейные электрические цепи в режиме постоянного тока. 4. Линей-

ные электрические цепи в режиме гармонических колебаний. 5. Частотные характеристики 

электрической цепи. 6. Линейные электрические цепи в режиме негармонических воздей-

ствий. 7. Нелинейные электрические цепи. 8. Основы теории четырехполюсников. 9. Элек-

трические цепи с распределенными параметрами. 10. Электрические цепи с обратной связью. 

11. Автоколебательные электрические цепи. 12. Электрические фильтры. 13. Корректирую-

щие электрические цепи. 14. Дискретные электрические цепи; цифровые фильтры. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основы теории, методы и средства теоретического и экспериментального исследования 

линейных и нелинейных (в режимах постоянного тока и гармонических колебаний) электри-

ческих цепей при гармонических и негармонических воздействиях; основы теории четырех-

полюсников и цепей с распределенными параметрами, электрических аналоговых фильтров. 

уметь: 

- рассчитывать и измерять параметры и характеристики линейных и нелинейных (в ре-

жимах постоянного тока и гармонических колебаний) электрических цепей; проводить мате-

матический анализ физических процессов в аналоговых устройствах; рассчитывать и анали-

зировать параметры электрических цепей и фильтров на персональных компьютерах. 

владеть: 

- навыками практической работы с лабораторными макетами аналоговых устройств; 

навыками экспериментального исследования электрических цепей в рамках физического и 

математического моделирования; навыками без машинного расчета аналоговых телекомму-

никационных устройств. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью проводить инструментальные измерения, используемые в области ин-

фокоммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 7 зачетных единиц: 252 ча-

сов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (144 час.), из них: 

лекционные занятия (72 часа), в том числе в интерактивной форме  8 часов; 

лабораторные занятия (72 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Самостоятельная работа студентов (72 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения лабора-

торных работ. 

Итоговый контроль: зачет – 3-й семестр; экзамен – 4-й семестр. 

 

 

Б.16. СХЕМОТЕХНИКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.16). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: является получение студентами систематизированных сведений о 

совместной работе цифровых элементов в составе узлов и устройств телекоммуникационных 

систем. 
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Содержание дисциплины:  

Введение 

Классификация ИМС и основные параметры 

Микросхемотехника логических элементов 

Совместная работа цифровых элементов в составе узлов и устройств 

Триггерные устройства 

Синхронизация в цифровых устройствах. Риски сбоя в комбинационных  и последова-

тельностных схемах  

Функциональные узлы последовательстного типа – регистры. 

Функциональные узлы последовательстного типа –  счетчики.  

Функциональные узлы комбинационного типа – дешифраторы и т.д.  

Функциональные узлы комбинационного типа – сумматоры. 

Матричные умножители. 

БИС и СБИС с программируемой структурой.  

Схемотехника запоминающих устройств. 

Автоматизация функционально-логического проектирования цифровых узлов и 

устройств. 

 В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- структуры основных базовых элементов интегральной схемотехники; системы логиче-

ских элементов ИС ТТЛ, ИС КМОП; триггерные устройства RS, D,T, JK типа; синхронизация 

в цифровых устройствах; риски сбоя в комбинационных и последовательных схемах; элемен-

ты задержки, формирователи импульсов, элементы индикации, оптоэлектронные развязки и 

др.; функциональные узлы комбинационного типа: DC, CD, MUX, DMX, CMP, SM, ALU; 

функциональные  узлы  последовательного типа: RG, CT,  распределители; схемотехника за-

поминающих устройств: статические, динамические, масочные, прожигаемые и другие типы 

запоминающих ячеек; 

уметь: 

- формировать структуру вычислительной телекоммуникационной системы; проектиро-

вать и синтезировать  функциональные и принципиальные схемы узлов и блоков  системы; 

оценивать основные характеристики узлов  и  блоков ЭВМ. 

владеть: 

- перспективами развития схемотехники телекоммуникационных систем и цифровых 

устройств, обеспечивающих передачу и обмен цифровой информации 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью проводить инструментальные измерения, используемые в области ин-

фокоммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6); 

- умением проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуника-

ций в соответствии с техническим заданием с использованием как стандартных методов, при-

емов и средств автоматизации проектирования, так и самостоятельно создаваемых ориги-

нальных программ (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

лабораторные работы, 

проектирование, 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 6 зачѐтных единиц; 216 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (90 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.) в том числе в интерактивной форме  6 час; 

лабораторные занятия (36 час.) в том числе в интерактивной форме 8 час.; 
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практические занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме 8 час. 

Самостоятельная работа студента (126 час.). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения лабора-

торных, практических работ и курсовой работы. 

Итоговый контроль: экзамен, курсовая работа -  5 семестр. 

 

 

Б.17. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.17). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Вычислительной техники». 

Цель дисциплины: изучение принципов построения систем электропитания, их струк-

тур, а также функционирования отдельных ее узлов, вырабатывающих различные номиналы 

напряжений для электропитания телекоммуникационной аппаратуры. Основное внимание 

при изучении дисциплины должно уделяться физическим процессам, происходящих в рас-

сматриваемых устройствах и системах, вопросам выбора структуры системы и ее элементов.  

Содержание дисциплины:  

1. Введение 

2. Источники электроснабжения 

3. Электромагнитные элементы устройств электропитания 

4. Выпрямительные устройства 

5. Сглаживающие фильтры 

6. Стабилизаторы напряжения и тока 

7. Статистические преобразователи постоянного напряжения 

8. Системы электропитания 

9. Надѐжность систем электропитания 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
- принципы построения систем электропитания телекоммуникационной аппаратуры и их 

структур;  

уметь:  
- применять на практике методы анализа основных устройств электропитания: транс-

форматоров, выпрямителей, статических преобразователей, стабилизаторов напряжения, про-

водить компьютерное моделирование узлов системы электропитания; 

владеть:  
- навыками практической работы с лабораторными макетами узлов системы электропи-

тания. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью проводить инструментальные измерения, используемые в области ин-

фокоммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6); 

- способностью осуществлять приемку и освоение вводимого оборудования в соответ-

ствии с действующими нормативами (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

лабораторные работы, 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 6 зачѐтных единиц; 216 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (90 час.), из них: 
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лекционные занятия (18 час.) в том числе в интерактивной форме  6 час; 

лабораторные занятия (36 час.) в том числе в интерактивной форме 8 час.; 

практические занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме 8 час. 

Самостоятельная работа студента (126 час.). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения лабора-

торных и практических работ. 

Итоговый контроль: экзамен -  7 семестр. 

 

 

Б.18. ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.18). 

Дисциплина реализуется на  Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Начертательная геометрия и машинная графика» 

Цель дисциплины -  развитие пространственного воображения, конструктивно-

геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу пространственных форм на 

основе их графических отображений, формирование системы знаний и навыков, необходи-

мых для выполнения и чтения чертежей различного назначения и решение на чертеже инже-

нерно-геометрических задач с использованием компьютерных технологий. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связан-

ных с изучением методов построения обратимых чертежей пространственных объектов, спо-

собов их преобразования, изучением основных правил и норм оформления различной кон-

структорской документации в соответствии со стандартами ЕСКД, ЕСПД, ЕСТП, выполнени-

ем чертежей средствами компьютерной графики. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- требования   стандартизации, метрологического обеспечения  и безопасности жизнеде-

ятельности  при разработке  и эксплуатации устройств и систем электросвязи; 

уметь:  
- представлять технические решения с использованием средств компьютерной графики 

и геометрического моделирования; 

владеть:  

- техникой инженерной и компьютерной графики (ввод, вывод, отображение, преобра-

зование и редактирование графических объектов на компьютере). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в компьютер-

ных сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и процессов с ис-

пользованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ (ОПК-4); 

- способностью к разработке проектной и рабочей технической документации, оформле-

нию законченных проектно-конструкторских работ в соответствии с нормами и стандартами 

(ПК-10); 

- умением разрабатывать и оформлять различную проектную и техническую документа-

цию (ПК-15), 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 3 зачетные единицы;  108 часов, из них аудиторных 54 часа (12 часов в интерактивной 

форме) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия  18 час., в т. ч. в интерактивной форме 4 часа;  

практические занятия 36 часов, в т. ч. в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа студента  54  часа. 
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Предусмотрены следующие виды контроля: входной контроль знаний в форме те-

стов, текущий контроль успеваемости в форме тестов.  

Итоговый контроль: зачет дифференцированный -  1 семестр. 

 

 

Б.19. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.19). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Экологии, ресурсопользования и безопасности жизнедеятельности». 

Цель дисциплины: формирование профессиональной культуры безопасности (ноксо-

логической культуры), под которой понимается готовность и способность личности исполь-

зовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и 

навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета. 

Содержание дисциплины: 

-  современное состояние и негативные факторы среды обитания; 

-  принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания, 

рациональные с точки зрения безопасности условия деятельности; 

-  последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факто-

ров, принципы их идентификации; средства и методы повышения безопасности, экологично-

сти и устойчивости жизнедеятельности в техносфере; 

-  методы повышения устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвы-

чайных ситуациях; 

-  мероприятия по защите населения и персонала объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях, в том числе в условиях ведения военных действий, и при ликвидации последствий 

аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

-  правовые, нормативные, организационные и экономические основы безопасности 

жизнедеятельности; 

-  методы контроля и управления условиями жизнедеятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные опасности техносферы, их свойства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека, методы защиты от них в сфере профессиональной 

деятельности; правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; основы физиологии человека и рациональные условия деятельности; ана-

томо-физические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражаю-

щих факторов; идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвы-

чайных ситуаций; средства и методы повышения безопасности и защиты человека; методы 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их последствий. 

уметь: 

- идентифицировать основные опасности, оценивать риск их реализации, выбирать ме-

тоды защиты от опасностей в сфере профессиональной деятельности человека и способы 

обеспечения комфортных условий; эффективно применять средства защиты от негативных 

воздействий; проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их соот-

ветствие нормативным требованиям; разрабатывать мероприятия по повышению безопасно-

сти производственной деятельности; планировать и осуществлять мероприятия по повыше-

нию устойчивости производственных систем и объектов; планировать мероприятия по защите 

производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости 

принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 
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владеть: 

- законодательными и правовыми актами в области безопасности, требованиями к без-

опасности технических систем в сфере профессиональной деятельности; способами и техно-

логиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в об-

ласти безопасности; навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

- умением организовывать и осуществлять систему мероприятий по охране труда и тех-

нике безопасности в процессе эксплуатации, технического обслуживания и ремонта телеком-

муникационного оборудования (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачѐтных единиц; 108 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (36 час.) в том числе в интерактивной форме  8 час.;  

практические занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме 6 час. 

Самостоятельная работа студента (54 час.). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения лабора-

торных и практических работ. 

Итоговый контроль: зачет  -  7 семестр. 

 

 

Б.20. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.20). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Физической культуры и спорта». 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для укрепления и сохранения здоровья, психофизической подго-

товки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины: 

- основы здорового образа жизни; 

- теория и методика физической культуры; 

- основы техники: бега на короткие и длинные дистанции, прыжков, лыжных ходов, 

спортивных игр (футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис и др.); 

- содержание и методика профессионально-прикладной физической культуры; 

- методические основы построения самостоятельных занятий по физическому воспита-

нию; 

- методика самоконтроля на занятиях физической культуры. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- теоретические и методико-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни; 

уметь:  
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- использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессио-

нально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорово-

го образа и стиля жизни; 

владеть: 

 - средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосо-

вершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия; 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачѐтных единиц; 72 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (36 час.) 

Самостоятельная работа студента (36 час.). 

Итоговый контроль: зачет -  3,5 семестр. 

 

 

В.ОД.1. ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

(Б1.В.ОД.1). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Правоведение». 

Цель дисциплины - формирование правовой культуры будущих специалистов, приоб-

ретение ими систематизированных знаний в государственно-правовой сфере, умения приме-

нять полученные знания на практике. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связан-

ных с формированием представления об основных, фундаментальных правовых институтах, 

категориях и понятиях; ознакомлением с основными теоретическими концептами российской 

правовой науки; приобретением навыков и умения осуществлять поиск юридически значимой 

информации, и ее правильного применения. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

- основы информационного права, обобщать и анализировать содержание информаци-

онного законодательства как правовой базы или правового обеспечения деятельности в сфере 

инфокоммуникаций; 

уметь:  

- использовать основные положения законодательства об информации при решении 

профессиональных задач; 

владеть:  

- навыками использования нормативных документов в отношении других людей для ко-

операции труда в процессе осуществления профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-4); 

- способностью использовать нормативную и правовую документацию, характерную для 

области инфокоммуникационных технологий и систем связи (нормативные правовые акты 

Российской Федерации, технические регламенты, международные и национальные стандар-

ты, рекомендации Международного союза электросвязи) (ОПК-5). 

Перечень образовательных технологий: 
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции,  практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единиц; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме – 6 час.; 

практические занятия (18 час.) в том числе в интерактивной форме – 6 часа. 

Самостоятельная работа: 54 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения практи-

ческих работ. 

Итоговый контроль – зачет 3 семестр. 

 

 

В.ОД.2. ЭКОНОМИКА 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

(Б1.В.ОД.2). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины – дать студентам необходимые знания в области экономических от-

ношений, опосредующих  профессиональную деятельность бакалавров. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в экономическую теорию. Основные по-

нятия экономической науки. Основные элементы хозяйствования, независимые от экономи-

ческой системы. Основы рыночной экономики. Механизм индивидуальных рынков: спрос, 

предложение, цена. Рынок и государство в современной экономике. Механизм функциони-

рования частного сектора. Теория ценовой эластичности спроса. Эластичность предложения. 

Государственные цены. Теория потребительского поведения. Теория издержек производства. 

Теория чистой совершенной конкуренции. Максимизация прибыли. Теории несовершенной 

конкуренции. Теории заработной платы, человеческого капитала, экономической прибыли. 

Теории ссудного капитала земельной ренты. Макроэкономика как объект анализа. Теория 

определения уровня дохода. Теория мультипликатора. Модели макроэкономической дина-

мики. Теории цикла. Принцип акселерации. Теории занятости. Безработица. Закон Оукена. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- основные понятия экономической и финансовой деятельности организации связи и ее 

структурных подразделений, методы расчета и анализа этих показателей; 

уметь: 

- оценивать эффективность управленческих решений и анализировать экономические 

показатели деятельности подразделения; 

владеть: 

- навыками обоснования, выбора, реализации и контроля результатов управленческого 

решения по экономическим критериям. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3). 

- умением проводить технико-экономическое обоснование проектных расчетов с ис-

пользованием современных подходов и методов (ПК-11). 

Перечень образовательных технологий:  
лекции,  

семинары,  

коллоквиумы,  
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самостоятельная работа студента,  

консультации,  

тъюторство. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единиц; 108 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме – 8 час.; 

практические занятия (18 час.) в том числе в интерактивной форме – 4 часа. 

Самостоятельная работа: 54 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения практи-

ческих работ. 

Итоговый контроль – зачет 4 семестр. 

 

 

В.ОД.3. ФИЗИКА (ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

(Б1.В.ОД.3). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Физика». 

Цель дисциплины: формирование знаний о фундаментальных физических процессах, 

лежащих в основе функционирования полупроводниковых приборов различного назначения; 

записи, хранения, воспроизведения и передачи информации; создание универсальной базы 

для изучения  специальных дисциплин и фундамента последующего обучения в магистратуре 

и аспирантуре; приобретение бакалаврами необходимых знаний для решения научно-

технических задач в теоретических и прикладных аспектах. 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связан-

ных с: 

-  основами физики полупроводников, природой энергетических зон в твердых телах, 

динамикой электронов в кристаллической решетке. механизмом собственной и примесной 

проводимости полупроводников;                                       

- физическими основами квантовых статистик Ферми – Дирака и Бозе - Эйнштейна, 

квантовой статистикой свободных электронов в металлах, расчетом равновесных концентра-

ций носителей в полупроводниках; 

- кинетическими явлениями в полупроводниках, анализом механизмов теплопроводно-

сти и электропроводности полупроводников; 

- рассмотрением электрического тока в вакууме, контакта двух металлов, термоэлектри-

ческих явлений, анализом p – n перехода, контакта металл - полупроводник; 

- принципами работы полупроводниковых диодов, биполярного транзистора, полевого 

транзистора с управляющим p – n переходом, варикапов; 

- фотоэлектрическими явлениями в полупроводниках, принципами работы фотосопро-

тивлений, солнечных батарей, фотодиодов, светодиодов;   

- физическими основами оптоволоконной оптики, применением волоконно – оптических 

линий связи, принципами действия лазеров и их применением в системах записи, хранения, 

воспроизведения и передачи информации;     

- применениями достижении нанотехнологий в современной микроэлектронике, пер-

спективами использования в микроэлектронике достижений спинтроники и фотоники. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- физические  эффекты  и  процессы,  лежащие    в основе принципов действия полупро-

водниковых, электровакуумных и оптоэлектронных приборов;  физические процессы, проис-

ходящие в различных контактах (электронно- дырочном переходе, контакте металл-

полупроводник и гетеропереходе), физический смысл их основных параметров; 
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уметь: 

- изображать структуры полупроводниковых приборов (диодов, биполярных и полевых 

транзисторов) и объяснять их принцип действия (ОК-9); использовать математические моде-

ли и эквивалентные  схемы приборов для расчета их характеристик и параметров; экспери-

ментально определять статические характеристики и параметры различных приборов; 

владеть: 

- навыками самостоятельной работы на компьютере и  компьютерного моделирования 

процессов в основных полупроводниковых приборах с использованием универсальных паке-

тов прикладных компьютерных программ; навыками инструментальных измерений, исполь-

зуемых в радиотехнике для исследования характеристик и параметров  полупроводниковых 

приборов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 
- способностью проводить инструментальные измерения, используемые в области ин-

фокоммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации; 

тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единиц: 108 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (18 часа), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

лабораторные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия (18 часов). 

Самостоятельная работа студентов (54 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения лабора-

торных и практических работ. 

Итоговый контроль: зачет – 4-й семестр.   

 

 

В.ОД.4. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОДИРОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ 

 ИНФОРМАЦИИ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

(Б1.В.ОД.4). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: получение студентами систематизированных сведений об основах 

формирования кодов в системах передачи информации, основных классах применяемых ко-

дов, основных алгоритмах и современных средствах осуществляющих кодирование. 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи дисциплины. Понятие информации. Си-

стемы передачи информации. Количественная оценка информации. Энтропия. Свойства эн-

тропии. Количество информации. Основные свойства количества информации. Математиче-

ские модели сигналов. Понятие сигнала и его модели. Формы представления сигналов. Пре-

образования непрерывных сигналов в дискретные. Теорема Котельникова. Методы и алго-

ритмы сжатия информации. Алгоритм RLE. Эффективное кодирование. Кодирование мето-

дом Шенона-Фано и методом Хаффмана. Кодирование методом LZW. Арифметическое сжа-

тие. Спектральное представление сигналов. Дискретное преобразование Фурье (ДПФ). Быст-
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рое преобразование Фурье. Дискретное косинусное преобразование. Сжатие с потерями. Ал-

горитм JPEG. Сжатие с потерями. Алгоритм JPEG-2000. Фрактальное сжатие. Кодирование 

по дискретному каналу с помехами. Теорема Шеннона. Помехоустойчивые коды. Код Хем-

минга. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- теоретические основы методов обработки, сжатия и кодирования информационных 

сигналов применяемых в системах передачи; 

уметь:  

- проводить расчет параметров систем кодирования и передачи информации;  

владеть:  

- методами и алгоритмами обработки информационных сигналов, сжатия и помехо-

устойчивого кодирования информации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации (ОПК-3); 

- способностью применять современные теоретические и экспериментальные методы 

исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и информатики 

(ПК-17). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетных единиц: 216 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (90 час.), из них: 

лекционные занятия (36 часа), в том числе в интерактивной форме  8 часов; 

лабораторные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов. 

Самостоятельная работа студентов (90 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения лабора-

торных и практических работ. 

Итоговый контроль: зачет с оценкой – 4-й семестр. 

 

 

В.ОД.5. ЭКОЛОГИЯ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

(Б1.В.ОД.5). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Экология, ресурсопользования и безопасности жизнедеятельности». 

Цель дисциплины - формирование у студентов экологического мировоззрения, береж-

ного отношения к окружающей природной среде, повышение экологической грамотности; 

обучение грамотному восприятию явлений, связанных с жизнью человека в природной сре-

де, в том числе и с его профессиональной деятельностью; формирование комплекса приро-

доохранных  знаний,  умений и навыков. 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопро-

сов: признаки и причины экологического кризиса, глобальные проблемы окружающей сре-

ды, понятие, классификация и задачи  экологии, методы исследований в экологии, теорети-

ческие аспекты современной экологии, классификация экологических факторов и законы их 
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действия, условия и ресурсы среды, особенности сред обитания живых организмов, структу-

ра популяций, сообществ, экосистем, биосферы, основные закономерности их функциониро-

вания и развития, влияние факторов среды на здоровье человека, основы нормирования ка-

чества  и инженерной защиты окружающей среды, экологические принципы рационального 

природопользования, основы экологического права.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- структуру биосферы; экосистемы; взаимоотношения организма и среды; экологиче-

ские принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы; осно-

вы экологического права;  

уметь: 

- прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки зрения 

биосферных процессов; 

владеть: 

- навыками экологического обеспечения производства и инженерной защиты окружа-

ющей среды. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- готовностью к контролю соблюдения и обеспечению экологической безопасности 

(ОПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 
контрольные работы. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единиц; 72 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 6 час; 

лабораторные занятия (18 час.) в том числе в интерактивной форме – 6 часа. 

Самостоятельная работа: 36 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения лабора-

торных работ. 

Итоговый контроль – зачет 1 семестр. 

 

 

В.ОД.6. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

(Б1.В.ОД.6). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Электротехника и электроника». 

Цель дисциплины состоит в получении студентами основных научно-практических 

знаний в области метрологии и измерительной техники, необходимых для решения задач 

обеспечения единства измерений и контроля качества продукции (услуг); метрологическому 

и нормативному обеспечению разработки, производства, испытаний, эксплуатации и утили-

зации продукции и процессов разработки и внедрения систем управления качеством; метро-

логической и нормативной экспертиз, использования современных информационных техно-

логий при проектировании и применении средств и технологий управления качеством. 

Содержание дисциплины состоит из следующих  основных дидактических единиц 

(разделов): 

– основные понятия   метрологии; 
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– средства измерений и их характеристики; 

– цифровые измерительные приборы; 

– информационно-измерительные системы; 

– измерения неэлектрических величин; 

– измерения неэлектрических величин; 

– понятие метрологического обеспечения; 

– основы стандартизации и сертификации. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  
- требования   стандартизации, метрологического обеспечения  и безопасности жизнеде-

ятельности  при разработке  и эксплуатации устройств и систем электросвязи; нормативную и 

правовую документацию, характерную для области инфокоммуникационных технологий и 

систем связи (законы Российской Федерации, технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, рекомендации Международного союза электросвязи, стандарты 

связи, протоколы, терминологию; метрологические принципы и владеть навыками инстру-

ментальных измерений, используемых в области инфокоммуникационных технологий и си-

стем связи; 

уметь:  
- организовать и осуществить проверку технического состояния и оценить остаток ре-

сурса сооружений, оборудования и средств  связи, применить современные методы их обслу-

живания и ремонта; уметь составить заявку на оборудование, измерительные устройства и 

запасные части, подготовить техническую документацию на ремонт и восстановление рабо-

тоспособности оборудования, средств, систем и сетей связи; 

владеть:  
- нормативной и правовой документацией, характерной для области инфокоммуникаци-

онных технологий и систем связи (законы Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, рекомендации Международного союза электро-

связи, стандарты связи, протоколы, терминологию). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

- способностью проводить инструментальные измерения, используемые в области ин-

фокоммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6); 

- способностью осуществлять приемку и освоение вводимого оборудования в соответ-

ствии с действующими нормативами (ПК-2); 

- готовностью к контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической до-

кументации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачѐтных единиц;  144 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (18 часов) в том числе в интерактивной форме  8 часа;  

лабораторные занятия (18 часов) в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия (18 час.). 

Самостоятельная работа студента (90 часа); 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения лабора-

торных и практических работ. 

Итоговый контроль: экзамен  -  4 семестр. 
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В.ОД.7. НАПРАВЛЯЮЩИЕ СРЕДЫ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

(Б1.В.ОД.7). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: изучение различных направляющих сред электросвязи и их особен-

ностей, а основными задачами - изучение теории, конструкций и характеристик направляю-

щих сред с целью применения их оптимальных конструкций на различных сетях связи на ос-

новании определения их пропускной способности. 

Содержание дисциплины: 

Конструкция и характеристики направляющих систем электросвязи. 

Теория передачи по направляющим системам. 

Взаимные влияния в направляющих системах электросвязи и меры защиты. 

Защита от внешних электромагнитных влияний. 

Проектирование, строительство и техническая эксплуатация направляющих систем 

электросвязи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные принципы построения первичных сетей электросвязи, конструкции и харак-

теристики направляющих сред электросвязи, их конструктивные, механические, теоретиче-

ские характеристики и особенности; виды специальной измерительной аппаратуры. 

уметь: 

- определять и измерять передаточные, физические, механические и конструктивные ха-

рактеристики направляющих сред электросвязи, проектировать, строить и эксплуатировать 

направляющую среду электросвязи любого вида на основе действующих нормативных доку-

ментов. 

владеть: 

- методами решений задач, связанных с разработкой, проектированием, строительством 

и эксплуатацией направляющей среды электросвязи на основе действующих нормативных 

документов; теоретическими и экспериментальными методами исследования для освоения 

новых перспективных направляющих сред передачи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- умением проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуника-

ций в соответствии с техническим заданием с использованием как стандартных методов, при-

емов и средств автоматизации проектирования, так и самостоятельно создаваемых ориги-

нальных программ (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, практические занятия, 

консультации, самостоятельная работа студента. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 5 зачѐтных единиц;  180 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (72 час.), из них: 

лекционные занятия (18 часов) в том числе в интерактивной форме  6 часа;  

лабораторные занятия (36 часов) в том числе в интерактивной форме 8 часа; 

практические занятия (18 час.) в том числе в интерактивной форме 6 часа. 

Самостоятельная работа студента (108 часа); 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения лабора-

торных и практических работ. 

Итоговый контроль: экзамен  -  5 семестр. 
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В.ОД.8. ПРИБОРЫ СВЧ И ОПТИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

(Б1.В.ОД.8). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: изучение принципов действия, устройства, конструктивных и экс-

плуатационных особенностей генераторных и усилительных приборов СВЧ и оптического 

диапазонов, используемых в системах телекоммуникаций. 

Содержание дисциплины: 

Введение. 

Принципы действия и характеристики эл. вакуумных приборов СВЧ. 

Клистроны. 

Лампы бегущей и обратной волн. 

Полупроводниковые приборы СВЧ с отрицательным дифференциальным сопротивлени-

ем. 

Биполярные и полевые транзисторы СВЧ. 

Физические основы  квантовых приборов. 

Квантовые приборы оптического диапазона. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- физические эффекты и процессы, лежащие в основе принципов действия электроваку-

умных и полупроводниковых приборов; устройство, схемы включения и режимы работы при-

боров, вид статических ВАХ, вид энергетических, частотных, дисперсионных, спектральных 

характеристик изучаемых приборов; эксплуатационные параметры и возможности элемент-

ной базы в различных областях  С В Ч - диапазона; методы экспериментального исследования 

характеристик и параметров СВЧ- приборов; функциональное назначение  элементной базы в 

СВЧ диапазоне; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

- проводить анализ физических процессов, происходящих в устройствах СВЧ; опреде-

лять дифференциальные параметры по статическим и эксплуатационным характеристикам; 

рассчитывать и измерять параметры приборов СВЧ и оптического диапазона; 

владеть: 

- навыками практической работы с лабораторными макетами и блоками питания; навы-

ками экспериментального исследования различных электронных и полупроводниковых при-

боров; техникой инженерной и компьютерной графики обработки результатов исследований. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- умением проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуника-

ций в соответствии с техническим заданием с использованием как стандартных методов, при-

емов и средств автоматизации проектирования, так и самостоятельно создаваемых ориги-

нальных программ (ПК-9); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачѐтных единиц; 108 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (45 час.), из них: 

лекционные занятия (15 час.) в том числе в интерактивной форме  4 час.;  
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лабораторные занятия (15 час.) в том числе в интерактивной форме 4 час.; 

практические занятия (15 час.), в том числе в интерактивной форме 4 час. 

Самостоятельная работа студента (63 час.). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения лабора-

торных и практических работ. 

Итоговый контроль: экзамен -  6 семестр. 

 

 

В.ОД.9. СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ПЕРЕДАЧИ 

 ДАННЫХ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

(Б1.В.ОД.9). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: сформировать знания и умения в области построения и функциони-

рования вычислительных систем, рассмотреть вопросы создания вычислительных сетей и 

эксплуатации сетевого информационного и программного обеспечения, изучить общие прин-

ципы построения и архитектуры ЭВМ, информационно-логические основы ЭВМ, архитек-

турные особенности и организацию функционирования ЭВМ различных классов. 

Содержание дисциплины: 

- Классификация информационно-вычислительных сетей. Структура. Сетевая обработка 

данных. Характеристики сетей. 

- Сообщения и каналы передачи данных. Открытые и закрытые среды передачи. 

- Эталонная модель взаимосвязи открытых систем.  Дополнительные спецификации. 

Структура сообщений. Протоколы. Распределение функций по системам. 

- Коммутация каналов, сообщений, пакетов.  Дейтаграммы. Виртуальные каналы. Базо-

вые средства передачи данных. Аналоговые каналы передачи данных. Способы модуля-

ции. Модемы. Цифровые каналы передачи данных. 

- Разделение каналов по времени и частоте. Спутниковые каналы. Сотовые системы свя-

зи. Способы адресации. Маршрутизация пакетов. Управление данными  Защита от пере-

грузок. 

- Протоколи и оборудование сетей с глобальными связями. Цифровые сети. Примеры се-

тей. Построение глобальных связей между локальными сетями. 

- Сеть ISDN. Организация. Архитектура построения. 

- Сеть ATM. Стандарты, организация, архитектура построения, развитие. 

- Методы доступа. Множественный доступ с контролем несущей и обнаружением кон-

фликтов. Разновидности сетей Ethernet. Маркерные методы доступа. Сети Token Ring и 

FDDI. 

- Беспроводная передача сигналов. Мобильная беспроводная связь, системы сотовой свя-

зи.  Компоненты. Беспроводные локальные сети. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- модели сетевого взаимодействия OSI и TCP/IP, физические среды передачи данных, 

назначение и особенности работы активных сетевых устройств, технологии физического и 

канального уровня (Ethenet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10GbE, Token Ring, FDDI), техно-

логии Х.25, Frame Relay, ATM, протоколы сетевого уровня (IP, ARP/RARP, ICMP), протоко-

лы транспортного уровня UDP и TCP; 

уметь:  

- выбирать необходимые исходные данные, организовывать локальные вычислитель-

ные сети на базе современных технологий, квалифицированно выполнять расчеты наиболее 

важных параметров отдельных участков систем передачи данных; 

владеть:  
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- навыками работы на компьютере и в компьютерных сетях, навыками расчета внешних 

характеристик систем передачи данных. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью проводить работы по управлению потоками трафика на сети (ПК-5); 

- умением проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуника-

ций в соответствии с техническим заданием с использованием как стандартных методов, при-

емов и средств автоматизации проектирования, так и самостоятельно создаваемых ориги-

нальных программ (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачѐтных единиц; 144 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (60 час.), из них: 

лекционные занятия (15 час.) в том числе в интерактивной форме  4 час.;  

лабораторные занятия (30 час.) в том числе в интерактивной форме 8 час.; 

практические занятия (15 час.), в том числе в интерактивной форме 4 час. 

Самостоятельная работа студента (84 час.). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения лабора-

торных и практических работ. 

Итоговый контроль: зачет -  6 семестр. 

 

 

В.0Д.10 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НЫХ СИСТЕМАХ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

(Б1.В.ОД.10). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: изучение системы метрологического обеспечения в телекоммуни-

кационных системах. 

Содержание дисциплины: 

- Параметры, измеряемые в телекоммуникационных системах. 

- Измерительные задачи, решаемые в процессе производства, строительства и эксплуата-

ции телекоммуникационных систем. 

- Особенности измерений в телекоммуникационных  системах. 

- Генераторы  гармонических сигналов  для измерений в каналах и трактах. 

- Измерители уровней. 

- Измерение шумов в каналах и трактах. Псофометры.  

- Оценка качества каналов ТЧ методом шумовой загрузки. 

- Измеряемые параметры  в цифровых системах передачи. 

- Измерители коэффициентов ошибок. 

- Измерение остаточного затухания. 

- Измерение отношения сигнал/шум квантования. Измерение фазового дрожания. 

- Методы измерений параметров  в системах PDH и  SDH. 

- Система обеспечения единства и точности измерений. 

- Общие принципы поверки средств измерений . 

- Методика  расчета погрешности средств измерений в реальных условиях эксплуатации. 
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- Автоматизация измерений в каналах и трактах телекоммуникационных систем. 

- Отечественные и зарубежные специализированные средства измерений. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- знать метрологические принципы, используемые в области инфокоммуникационных 

технологий и систем связи; 

уметь: 

- организовать и осуществить проверку технического состояния оборудования и средств 

связи; 

владеть: 

- навыками инструментальных измерений, используемых в области инфокоммуникаци-

онных технологий и систем связи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью проводить инструментальные измерения, используемые в области ин-

фокоммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6); 

- способностью организовывать и проводить экспериментальные испытания с целью 

оценки соответствия требованиям технических регламентов, международных и национальных 

стандартов и иных нормативных документов (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачѐтных единиц; 144 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (55 час.), из них: 

лекционные занятия (11 час.) в том числе в интерактивной форме  3 час.;  

лабораторные занятия (22 час.) в том числе в интерактивной форме 4 час.; 

практические занятия (22 час.), в том числе в интерактивной форме 4 час. 

Самостоятельная работа студента (89 час.). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения лабора-

торных и практических работ. 

Итоговый контроль: экзамен -  8 семестр. 

 

 

В.0Д.11 МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

(Б1.В.ОД.11). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ 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 пере-

дачи (МСП) на сети связи. 

- Формирование стандартных групп каналов в МСП с ЧРК, структура оконечной станции 
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АСП. 

- Основные узлы оборудования АСП. 

- Линейный тракт АСП. 

- Методы цифровой обработки сигналов и виды цифровой модуляции. 

- Структурная схема оконечной станции ЦСП и основные узлы оборудования. 

- Формирование структуры цикла передачи ЦСП. 

- Цифровые иерархии, основной цифровой канал (ОЦК) и его параметры. 

- Принципы временного группообразования в ЦСП. 

- Системы синхронизации ЦСП. 

- ЦЛТ с использованием электрических и оптических кабелей. 

- Формирование кодов в цифровых линейных трактах (ЦЛТ) и оценка их параметров. 

- Регенерация сигналов в ЦЛТ. 

- Нормирование параметров ЛТ и расчет длины участка регенерации для ЦСП и волокон-

но-оптических систем передачи (ВОСП). 

- Аппаратура ЦСП. 

- Принципы технической эксплуатации ЦСП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- принципы построения, функционирования и схемотехники основных узлов аппаратуры 

многоканальных телекоммуникационных систем передачи (МТС); виды специальной измери-

тельной аппаратуры. 

уметь: 

- выбрать все необходимые исходные данные и квалифицированно провести расчеты 

наиболее важных параметров аппаратуры и линейных трактов систем передачи. 

владеть: 

- основными приемами технической эксплуатации и обслуживания аппаратуры; теоре-

тическими и экспериментальными методами исследования с целью освоения новых перспек-

тивных технологий передачи цифровых сигналов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- умением составлять нормативную документацию (инструкции) по эксплуатационно-

техническому обслуживанию сооружений, сетей и оборудования связи, а также по програм-

мам испытаний (ПК-4); 

- способностью осуществлять подготовку типовых технических проектов на различные 

инфокоммуникационные объекты (ПК-13); 

готовностью к организации работ по практическому использованию и внедрению ре-

зультатов исследований (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, практические занятия, 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 8 зачѐтных единиц; 288 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (116 час.), из них: 

лекционные занятия (29 час.) в том числе в интерактивной форме  6 час.;  

лабораторные занятия (58 час.) в том числе в интерактивной форме 8 час.; 

практические занятия (29 час.), в том числе в интерактивной форме 6 час. 

Самостоятельная работа студента (116 час.). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения лабора-

торных и практических работ. 

Итоговый контроль: зачет – 7 семестр, экзамен -  8 семестр. 
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В.0Д.12 СПУТНИКОВЫЕ И НАЗЕМНЫЕ СИСТЕМЫ РАДИОСВЯЗИ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

(Б1.В.ОД.12). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: получить знания о  современных спутниковых и радиорелейных си-

стемах передачи,  их назначении, принципах построения, диапазонах используемых частот, 

эффективном выборе основных параметров, методах расчѐта и проектирования,  требованиях 

к качественным показателям и  способах  их повышения.  Кроме  аналоговых методов переда-

чи сигналов многоканального телефонного сообщения и сигналов изображения студенты бу-

дут знать  перспективные направления по их передаче в цифровой форме. 

Содержание дисциплины: 

- Введение. 

- Общие принципы построения систем радиосвязи. 

- Расчет параметров радиоканала. 

- Общие принципы построения приемопередающей аппаратуры. Антенно-фидерный 

тракт и антенны для РРЛ и ССС. 

- Модемы цифровых и аналоговых РРЛ и ССС. 

- Помехи и искажения в каналах и трактах РРЛ и ССС. Замирания сигналов и методы 

борьбы с ними. 

- Радиорелейные линии прямой видимости. 

- Расчет ССС с частотным и временным разделением каналов и с многостанционным до-

ступом. 

- Особенности технической эксплуатации РРЛ и ССС. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- принципы построения, функционирования и схемотехники основных узлов аппарату-

ры систем радиосвязи, уметь собирать и анализировать информацию для проектирования 

средств и сетей связи и их элементов; виды специальной измерительной аппаратуры; 

уметь: 

- использовать нормативную и правовую документацию, характерную для области ин-

фокоммуникационных технологий и систем радиосвязи; проводить расчеты по проектирова-

нию сетей и средств связи в соответствии с техническим заданием с использованием как 

стандартных методов, приемов и средств автоматизации проектирования, так и  оригиналь-

ных программ; подобрать  необходимые исходные данные и  провести расчеты основных па-

раметров аппаратуры и линейных трактов систем радиосвязи; 

владеть: 

- современными  методами исследования с целью создания новых перспективных 

средств радиосвязи; организовывать и проводить их испытания с целью оценки соответствия 

требованиям технических регламентов, международных и национальных стандартов и иных 

нормативных документов;  навыками планировать и проводить необходимые эксперимен-

тальные исследования, их результаты использовать в дальнейшем при решении задач созда-

ния и эксплуатации оборудования СРС. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью осуществлять монтаж, наладку, настройку, регулировку, опытную про-

верку работоспособности, испытания и сдачу в эксплуатацию сооружений, средств и обору-

дования сетей и организаций связи (ПК-3); 

- способностью применять современные теоретические и экспериментальные методы 

исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и информатики 

(ПК-17). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 
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лабораторные работы, 

практические занятия, 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 5 зачѐтных единиц; 180 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.) в том числе в интерактивной форме  6 час.;  

лабораторные занятия (18 час.) в том числе в интерактивной форме 6 час.; 

практические занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме 6 час. 

Самостоятельная работа студента (84126 час.). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения лабора-

торных и практических работ. 

Итоговый контроль: экзамен -  7 семестр. 

 

 

В.0Д.13 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

(Б1.В.ОД.13). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: получение систематизированных знаний в области современных 

систем и технологий передачи данных различного назначения, особенностях программного 

обеспечения, а так же перспектив развития сред, систем и средств передачи  данных (СПД). 

Содержание дисциплины: 

- Введение. Обзор существующих систем передачи данных. Основные характеристики. 

- Среды передачи данных. Характеристики сред. 

- Модуляция сигналов. Типы, характеристики, применение. 

- Модемы. История, характеристики, структура. 

- Стандарты и протоколы модемной связи. Интерфейсы. 

- xDLS технологии. 

- Мультиплексоры линий связи. Стандарт Т1. 

- Волоконно-оптические системы связи. Физические основы. Характеристики. 

- Системы мобильной связи. История. Стандарты. 

- Система мобильной связи GSM. 

- Система мобильной связи CDMA. 

- Системы мобильной связи третьего поколения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- современные и перспективные направления развития телекоммуникационных сетей и 

систем; требования стандартизации, метрологического обеспечения и безопасности жизнеде-

ятельности при разработке и эксплуатации устройств и систем электросвязи; 

уметь:  

- формулировать основные технические требования к телекоммуникационным сетям и 

системам, оценивать основные проблемы, связанные с эксплуатацией и внедрением новой те-

лекоммуникационной техники; оценивать реальные и предельные возможности пропускной 

способности и помехоустойчивости телекоммуникационных систем; проводить самостоя-

тельный анализ физических процессов, происходящих в электронных телекоммуникацион-

ных устройствах, проектировать и рассчитывать их; 

владеть:  

- навыками компьютерного проектирования и расчета аналоговых, цифровых и микро-

процессорных телекоммуникационных устройств. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубеж-

ного опыта по тематике проекта (ПК-7); 

- умением проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуника-

ций в соответствии с техническим заданием с использованием как стандартных методов, при-

емов и средств автоматизации проектирования, так и самостоятельно создаваемых ориги-

нальных программ (ПК-9); 

- готовностью к организации работ по практическому использованию и внедрению ре-

зультатов исследований (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

проектирование, 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачѐтных единиц; 144 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (55 час.), из них: 

лекционные занятия (11 час.) в том числе в интерактивной форме  3 час.;  

лабораторные занятия (22 час.) в том числе в интерактивной форме 4 час.; 

практические занятия (22 час.) в том числе в интерактивной форме 4 час. 

Самостоятельная работа студента (89 час.). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения лабора-

торных, практических работ и курсового проекта. 

Итоговый контроль: экзамен, курсовой проект -  8 семестр. 

 

 

В.0Д.14 ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

(Б1.В.ОД.14). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: изучение и освоение базовых понятий, методов и приемов про-

граммирования, применяемых на всех основных этапах жизненного цикла программы. 

Содержание дисциплины: 

Этапы и проблемы решения задач на ПЭВМ  

Общие сведения о языке и системе программирования  

Представление данных. Концепция типов данных. Стандартные типы 

Основные управляющие структуры и их реализация 

Процедуры и функции 

Типы данных пользователя 

Обработка структурированных типов данных 

Приемы программирования некоторых задач 

Элементы объектно-ориентированного программирования 

Графические объекты. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

- основные приемы алгоритмизации и программирования на языке высокого уровня; 

синтаксис и семантику основных конструкций языка программирования; способы организа-

ции структур данных и основные алгоритмы обработки этих данных; 
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уметь: 

- разрабатывать алгоритмы решения и программировать решение простейших задач об-

работки данных в предметной области; 

владеть: 

- приемами разработки основных структур алгоритмов и программ на языках програм-

мирования высокого уровня. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в компьютер-

ных сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и процессов с ис-

пользованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ (ОПК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 7 зачѐтных единиц; 252 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (126 час.), из них: 

лекционные занятия (54 час.) в том числе в интерактивной форме  8 час.;  

лабораторные занятия (36 час.) в том числе в интерактивной форме 8 час.; 

практические занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме 6 час. 

Самостоятельная работа студента (126 час.). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения лабора-

торных и практических работ. 

Итоговый контроль: экзамен  -  2 семестр. 

 

 

В.0Д.15 ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

(Б1.В.ОД.15). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: изучение студентами принципов кодирования и передачи сигналов 

звука и изображений по цифровым каналам связи. 

Содержание дисциплины: 

Общие принципы передачи информации по радиоканалам 

Принципы построения систем передачи изображений. 

Основные элементы систем передачи изображений. 

Системы цветного телевидения. 

Оценка качества изображений. 

Перспективные системы передачи изображений. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  
- особенности передачи телевизионных сигналов по каналам и трактам телекоммуника-

ционных систем; принципы построения телекоммуникационных систем различных типов и 

способы распределения информации в сетях связи; 

уметь:  
- формулировать основные технические требования к телекоммуникационным сетям и 

системам, оценивать основные проблемы, связанные с эксплуатацией и внедрением новой  

телекоммуникационной техники;  
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владеть: 

- навыками практической работы с лабораторными макетами аналоговых и цифровых 

телевизионных устройств, методами компьютерного моделирования физических процессов 

компрессии и передачи телевизионной информации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации (ОПК-3); 

-готовностью содействовать внедрению перспективных технологий и стандартов (ПК-1); 

- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования (ПК-16). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачѐтных единиц; 144 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (55 час.), из них: 

лекционные занятия (11 час.) в том числе в интерактивной форме  3 час.;  

лабораторные занятия (11 час.) в том числе в интерактивной форме 4 час.; 

практические занятия (22 час.) в том числе в интерактивной форме 4 час. 

Самостоятельная работа студента (89 час.). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения лабора-

торных и практических работ. 

Итоговый контроль: экзамен -  8 семестр. 

 

 

В.0Д.16 ЗАЩИЩЕННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ СВЯЗИ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

(Б1.В.ОД.16). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: формирование у обучаемых знаний в области основ информацион-

ной безопасности и навыков практического обеспечения защиты информации и безопасного 

использования программных и аппаратных средств в сетях и системах связи. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с принципами постро-

ения технологий информационной безопасности и защиты информации, принципы крипто-

графических преобразований, типовые программно-аппаратные средства и системы защиты 

информации в сетях и системах связи от несанкционированного доступа. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные понятия безопасности: угрозы, уязвимые элементы и риски, особенности 

информационных ресурсов и требования, предъявляемые к информации как объекту защиты; 

соблюдать основные требования информационной безопасности сетей и систем связи, в том 

числе защиты государственной тайны; основные методы нарушения конфиденциальности, 

целостности и доступности информации; модели, стратегии и системы обеспечения ИБ. 

Уметь: 

- разрабатывать модели защиты информации сетей и систем связи от несанкцио-

нированного доступа; модели систем разграничения доступа к ресурсам инфокоммуникаций; 

модели общей оценки угроз информации с использованием как стандартных методов, так и 
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самостоятельно создаваемых оригинальных программ; 

владеть: 

- основными методами защиты информации в сетях и системах связи, способами и сред-

ствами получения, хранения, переработки информации; навыками самостоятельной работы на 

компьютере и в компьютерных сетях с целью выбора программных решений для обеспечения 

информационной безопасности сетей и систем связи, вычисления показателя степени риска и 

анализа опасностей инфокоммуникаций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

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

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны (ОПК-1); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением инфокоммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачѐтных единиц; 144 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (44 час.), из них: 

лекционные занятия (11 час.) в том числе в интерактивной форме  3 час.;  

лабораторные занятия (11 час.) в том числе в интерактивной форме 3 час.; 

практические занятия (22 час.) в том числе в интерактивной форме 4 час. 

Самостоятельная работа студента (64 час.). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения лабора-

торных и практических работ. 

Итоговый контроль: зачет -  8 семестр. 

 

 

В.ДВ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплины по выбору 

(В.ДВ). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Физической культуры и спорта». 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование физической культуры 

личности и способностей в выбранном виде спорта.  

Содержание дисциплины: 

- основы техники спорта по выбранному элективному курсу: бег на короткие и длинные 

дистанции, прыжков, лыжных ходов, спортивных игр (футбол, волейбол, баскетбол, 

настольный теннис и др.); 

- содержание и методика профессионально-прикладной физической культуры; 

- методические основы построения самостоятельных занятий по физическому воспита-

нию; 

- методика самоконтроля на занятиях физической культуры. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- теоретические и методико-практические основы физической культуры и здорового 
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образа жизни; 

уметь:  

- использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессио-

нально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорово-

го образа и стиля жизни; 

владеть: 

 - средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосо-

вершенствования в выбранном виде спорта. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия; 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 328 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (360 час.) 

Итоговый контроль: зачет -  3,5 семестр. 

 

 

В.ДВ.1.1 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.1.1). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Философия и культурология». 

Цель дисциплины. Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетен-

ции, понимание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития цивилиза-

ции, готовности принять на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обще-

ству и личности, способности использовать основные положения и методы культурологии 

при решении профессиональных задач. 

Содержание дисциплины: охватывает круг следующих вопросов: структура и состав 

современного культурологического знания, соотношение культурологии и философии куль-

туры, социологии и истории культуры, теоретическая и прикладная культурология, основные 

понятия, типология культур, социокультурная динамика, методы культурологический иссле-

дований, тенденции культурной универсализации, культура и общество, культура и личность, 

инкультурация и социализация, культура и глобальные проблемы человечества.  

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- основы культурологии, научные, философские, религиозные картины мира; многооб-

разие культур и цивилизаций в их взаимодействии; 

уметь: 

- использовать полученные знания в профессиональной деятельности, межличностном 

общении; применять соответствующую терминологию; 

владеть: 

- навыками уважительного и бережного отношения к культурным традициям; навыками 

толерантного восприятия культурных традиций; культурой мышления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 2 зач. единиц; 72 часа. 
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Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 4 час; 

практические занятия (18 час.) в том числе в интерактивной форме – 4 часа. 

Самостоятельная работа: 36 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения практи-

ческих работ. 

Итоговый контроль – зачет 1 семестр. 

 

 

В.ДВ.1.2 ИСТОРИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.1.2). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «История Отечества, государства и права». 

Цель дисциплины – дать студентам более углубленную историческую подготовку, по-

высить их политическую культуру, помочь лучше подготовиться к пониманию происходящих 

в жизни общества и государства общественно-политических процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными источ-

никами и методами изучения истории, понятиями, проблемами истинности исторического 

знания. Историческое развитие  Дальнего Востока и общества с древнейших времен до 

наших дней.  

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: основные закономерности исторического процесса, этапы исторического разви-

тия Дальнего Востока, место и роль Дальнего Востока в истории России; 

уметь: анализировать и оценивать социальную информацию; планировать и осуществ-

лять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

владеть: навыками публичной речи, аргументации ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода рассуждений; навыками критического вос-

приятия информации; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 2 зач. единиц; 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 4 час; 

практические занятия (18 час.) в том числе в интерактивной форме – 4 часа. 

Самостоятельная работа: 36 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения практи-

ческих работ. 

Итоговый контроль – зачет 1 семестр. 
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В.ДВ.2.1  РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.2.1). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Русский язык и филология». 

         Цель дисциплины: 

        – повышение общей речевой культуры студентов; 

        – совершенствование владения нормами устного и письменного литературного языка; 

        – развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях 

общения. 

        Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением современ-

ного состояния русского литературного языка, актуальных проблем языковой культуры об-

щества; языковых норм современного русского языка; функционально-стилистических раз-

новидностей языка. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- современное состояние русского литературного языка, основные законы его развития; 

основные требования, предъявляемые к связной устной и письменной речи; функциональные 

и коммуникативные свойства языка; основы культуры речи; выразительные средства языка, 

жанровые особенности научного, официально-делового и публицистического стилей речи; 

формы и уровни речевого общения; логические основы речевого общения.  

уметь:  

- прилагать полученные сведения к анализу конкретных фактов русской фонетики, лек-

сики, фразеологии, морфологии и синтаксиса; строить тексты, отбирая языковые средства в 

соответствии с ситуацией и целью общения; работать с различными лингвистическими сло-

варями и справочниками, подготовить публичное выступление; эффективно общаться в де-

ловой обстановке; 

владеть: 

- навыками грамотного письма, навыками создания текстов и документов; навыками 

написания публичного выступления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции,  

практические занятия,  

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2  зачетных единицы, 72 час.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 4 час; 

практические занятия (18 час.) в том числе в интерактивной форме – 4 часа. 

Самостоятельная работа: 36 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения практи-

ческих работ. 

Итоговый контроль – зачет 1 семестр. 
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В.ДВ.2.2  ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.2.2). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Финансов, кредита и бухгалтерского учета». 

Цель дисциплины. Формирование профессиональных знаний и навыков в сфере доку-

ментационного обеспечения, управления и хранения документов, а также по методике рацио-

нализации работы службы ДОУ (документационного обеспечения управления) в учреждени-

ях связи. 

Содержание дисциплины.  

1. Нормативно-методическая база делопроизводства. 

2. Общая характеристика у правленческих документов. 

3. Правила оформления управленческих документов. 

4. Состав и порядок разработки документов, использующихся в управленческой дея-

тельности. 

5. Документы по трудовым отношениям. 

6. Финансовые документы. 

7. Документы по снабжению и сбыту. 

8. Документы по обращениям граждан. 

9. Конфиденциальные документы. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- законодательные и нормативно-методические акты, регламентирующие работу с доку-

ментами; основные этапы развития делопроизводства и их особенности; сущность, принципы, 

функции, задачи и организационную структуру службы ДОУ; основные виды управленческих 

документов, порядок их составления и оформления; основные направления рационализации 

работы службы ДОУ и архивного дела; 

уметь: 
- ориентироваться в основных понятиях и категориях дисциплины; пользоваться совре-

менными информационными технологиями в сфере составления и оформления управленче-

ских документов; 

владеть: 
- навыками самостоятельного составления основных видов управленческих документов 

и решения практических задач в сфере документационного обеспечения управления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью использовать нормативную и правовую документацию, характерную 

для области инфокоммуникационных технологий и систем связи (нормативные правовые ак-

ты Российской Федерации, технические регламенты, международные и национальные стан-

дарты, рекомендации Международного союза электросвязи) (ОПК-5). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия,  

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2  зачетных единицы, 72 час.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 4 час; 

практические занятия (18 час.) в том числе в интерактивной форме – 4 часа. 

Самостоятельная работа: 36 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения практи-

ческих работ. 
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Итоговый контроль – зачет 1 семестр. 

В.ДВ.3.1 СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.3.1). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Социологии, политологии и регионоведения». 

Цель дисциплины. Получение студентами основ социологических знаний в объеме, 

обеспечивающем осмысление теоретико-методологических проблем социологии, ее истории, 

методики и специальных социологических теорий, раскрывающих функции, структуру и ме-

ханизм социальной сферы общества. Также изучат предмет политологии и ее основные по-

нятия, важнейшие черты политических отношений и процессов, смогут самостоятельно раз-

бираться в политических проблемах современности. Освоение курса позволит студентам 

сформировать целостное, системное представление о политической сфере, составляющей 

значительную часть современного общественного сознания и имеющей свой специфический 

характер. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием си-

стемного представления о социальной и политической сферах, составляющих значительную 

часть современного общественного сознания. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

- основные социологические направления и школы, теории стратификации, социальной 

мобильности, основные закономерности взаимодействия человека и общества, механизмы 

социализации личности; 

уметь:  

- применять основные законы социологической науки в профессиональной деятельно-

сти; разбираться в социальных процессах, происходящих в обществе, видеть особенности 

развития социальной структуры современной России; проводить сравнительный анализ ос-

новных социальных институтов с целью определения их специфики и роли в современном 

обществе; 

владеть:  

- понятийным аппаратом современной социологии; навыками организации и выстраива-

ния работы в малой социальной группе и профессиональном коллективе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2  зачетных единиц, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 6 час. 

практические занятия (18 час.) в том числе в интерактивной форме – 6 часа. 

Самостоятельная работа: 36 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения практи-

ческих работ. 

Итоговый контроль – зачет 3 семестр. 
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В.ДВ.3.2 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.3.2). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Социальной работы и психологии». 

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. Феде-

ральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образова-

ния (ФГОС ВПО.). Основная образовательная программа (ООП) ВПО. ВУЗ как педагогиче-

ская система. Основы теории дидактических систем. Организационные формы и методы обу-

чения.  Процессы оценки и самооценки качества деятельности  вуза. Основные характеристи-

ки процесса  квалиметрии в вузе. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2  зачетных единиц, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 6 час. 

практические занятия (18 час.) в том числе в интерактивной форме – 6 часа. 

Самостоятельная работа: 36 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения практи-

ческих работ. 

Итоговый контроль – зачет 3 семестр. 
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В.ДВ.4.1 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.4.1). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины - научить будущих бакалавров современным методам организации и 

управления организациями связи и вычислительных центров. Дисциплина завершает подго-

товку бакалавра, получившего знания по сетям связи, системам коммутации, экономики. Она 

обеспечивает основу для последующего более детального изучения литературы, приобрете-

ния практического опыта по специфическим вопросам управления организациями связи, ко-

торые могут возникнуть в их профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: Структуризация проблем управления организациями элек-

тросвязи. Основы управления организацией, методы управления и принятия  эффективных 

управленческих решений. Организация сетей и предприятий связи и управление ими. Марке-

тинговый подход к управлению в связи. Организация труда и обслуживания оборудования  и 

сооружений на предприятии связи. Организация и финансирование инвестиций в реальные 

проекты. Основы международного сотрудничества в области телекоммуникаций. Методы 

прогнозирования, планирования и анализа организационно-экономических показателей дея-

тельности организации связи. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- методы формирования и управления производственным потенциалом предприятия; 

планирование производственной программы; характер и этапы научно-технического прогрес-

са, перспективы экономического и социального развития производственного менеджмента; 

уметь:  

- пользоваться методами оперативно-календарного планирования, методами расчета па-

раметров различных систем управления запасами, практически применять теоретические зна-

ния по общему менеджменту, управлению персоналом, планированию и организации произ-

водства; 

владеть:  
- навыками сбора, анализа и преобразования информации производственного и эконо-

мического характера; современными интегрированными программными продуктами, обеспе-

чивающими эффективное управление и контроль производственной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- умением проводить технико-экономическое обоснование проектных расчетов с ис-

пользованием современных подходов и методов (ПК-11). 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единиц; 108 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме – 6 час.; 

практические занятия (18 час.) в том числе в интерактивной форме – 6 часа. 

Самостоятельная работа: 54 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения практи-

ческих работ. 

Итоговый контроль – зачет 7 семестр. 
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В.ДВ.4.2 ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.4.2). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Экономики и менеджмента». 

Цель дисциплины - научить будущих бакалавров современным методам организации и 

управления организациями связи и вычислительных центров. Дисциплина завершает подго-

товку бакалавра, получившего знания по сетям связи, системам коммутации, экономики. Она 

обеспечивает основу для последующего более детального изучения литературы, приобрете-

ния практического опыта по специфическим вопросам управления организациями связи, ко-

торые могут возникнуть в их профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: Структуризация проблем управления организациями элек-

тросвязи. Основы управления организацией, методы управления и принятия  эффективных 

управленческих решений. Организация сетей и предприятий связи и управление ими. Марке-

тинговый подход к управлению в связи. Организация труда и обслуживания оборудования  и 

сооружений на предприятии связи. Организация и финансирование инвестиций в реальные 

проекты. Основы международного сотрудничества в области телекоммуникаций. Методы 

прогнозирования, планирования и анализа организационно-экономических показателей дея-

тельности организации связи. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- методы формирования и управления производственным потенциалом предприятия; 

планирование производственной программы; характер и этапы научно-технического прогрес-

са, перспективы экономического и социального развития производственного менеджмента; 

уметь:  

- пользоваться методами оперативно-календарного планирования, методами расчета па-

раметров различных систем управления запасами, практически применять теоретические зна-

ния по общему менеджменту, управлению персоналом, планированию и организации произ-

водства; 

владеть:  
- навыками сбора, анализа и преобразования информации производственного и эконо-

мического характера; современными интегрированными программными продуктами, обеспе-

чивающими эффективное управление и контроль производственной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

- умением организовывать и осуществлять систему мероприятий по охране труда и тех-

нике безопасности в процессе эксплуатации, технического обслуживания и ремонта телеком-

муникационного оборудования (ПК-6); 

- умением проводить технико-экономическое обоснование проектных расчетов с ис-

пользованием современных подходов и методов (ПК-11). 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единиц; 108 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме – 6 час.; 

практические занятия (18 час.) в том числе в интерактивной форме – 6 часа. 

Самостоятельная работа: 54 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения практи-

ческих работ. 

Итоговый контроль – зачет 7 семестр. 
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В.ДВ.5.1 ОСНОВЫ РАДИОТЕХНИКИ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.5.1). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: получение начальных знаний в области цифровой обработки сиг-

налов, радиотехнических цепей и устройств, полупроводниковых приборов. 

Содержание дисциплины: Классификация сигналов. Гармонический сигнал. Импуль-

сные сигналы. Детерминированные и случайные сигналы. Специальные сигналы. Методы 

представления сигналов. Обобщенный ряд Фурье. Спектральное представление сигналов. 

Преобразование Фурье периодических и непериодических сигналов. Дискретное преобразо-

вание Фурье. Модулированные сигналы. Амплитудная, частотная и фазовая модуляция. Ли-

нейные радиотехнические цепи. Расчет цепей при стационарных режимах. Линейные радио-

технические цепи. Электронные приборы и компоненты. Полупроводниковые приборы. 
Электрические фильтры. Усилительные устройства. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  
- виды сигналов их спектральное описание;  радиотехнические цепи; принципы дей-

ствия полупроводниковых приборов, электрических фильтров, усилительных устройств; 

уметь:  
- выполнять расчеты радиоэлектронных цепей и устройств; 

владеть: 

- навыками практической работы с сигналами и радиоэлектронными приборами, мето-

дами компьютерного моделирования радиоэлектронных цепей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью проводить инструментальные измерения, используемые в области ин-

фокоммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единиц: 108 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (36 часа), в том числе в интерактивной форме  6 часов; 

лабораторные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов. 

Самостоятельная работа студентов (36 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения лабора-

торных работ. 

Итоговый контроль: экзамен – 1-й семестр. 
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В.ДВ.5.2 ХИМИЯ РАДИОМАТЕРИАЛОВ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.5.2). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Химия». 

Цель дисциплины: Для создания электронных приборов необходимы знания о матери-

алах, их свойствах и технологических процессах, а также основы  строения радиоматериалов 

и химические процессы, происходящие в проводниковых, полупроводниковых, диэлектриче-

ских и магнитных материалах. В процессе изучения данного курса  студенты должны рас-

смотреть структуру, физические и химические процессы в радиоматериалах. Эти знания не-

возможны без сведений о строении вещества, знаний о химической связи. 

Содержание дисциплины:  

1. Проводники. 

2. Полупроводники. 

3. Диэлектрики. 

4. Магнитные материалы. 

5. Органические материалы, применяемые в технологии аппаратуры связи.  

6. Экологические аспекты использования химических процессов в технологии радиомате-

риалов и аппаратуры связи. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  
- основные  конструкционные и радиотехнические материалы; их свойства, области 

применения и способы получения; 

уметь:  
- применять полученные теоретические знания к практическому взаимодействию с объ-

ектами техники, производства, быта; 

владеть: 

- знаниями о структуре, физических и химических процессах в радиоматериалах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью проводить инструментальные измерения, используемые в области ин-

фокоммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единиц: 108 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (36 часа), в том числе в интерактивной форме  6 часов; 

лабораторные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов. 

Самостоятельная работа студентов (36 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения лабора-

торных работ. 

Итоговый контроль: экзамен – 1-й семестр. 
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В.ДВ.6.1 ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.6.1). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Автоматика и системотехника». 

Целью освоения учебной дисциплины является: дать студентам комплекс знаний по 

принципам функционирования систем управления и основам анализа и синтеза систем. 

Содержание дисциплины: Введение. Управление и информатика. Общие принципы 

системной организации систем управления. Классификация. Примеры построения систем 

управления. Математические модели объектов и систем управления. Представление в пере-

менных вход-выход и в переменных состояния. Передаточные функции и структурные схемы. 

Переходные функции, частотные характеристики элементарных звеньев. Устойчивость. Ал-

гебраические и частотные критерии устойчивости. Области устойчивости. Управляемость и 

наблюдаемость. Критерии управляемости и наблюдаемости. Инвариантность и чувствитель-

ность. Основы теории инвариантности и чувствительности систем управления. Методы ана-

лиза систем управления. Критерии качества, точность в переходных и установившихся режи-

мах, статические и астатические системы. Оценка качества при случайных воздействиях. Ме-

тоды синтеза систем управления. Корректирующие звенья, метод стандартных коэффициен-

тов, принципы модельного управления и метода АКОР. Системы управления с моделью. 

Цифровые системы управления. Структура цифровых систем, классы структур, системы с пе-

рестраиваемой структурой. Системы управления с микро-ЭВМ. Задачи, решаемые микро-

ЭВМ в системах управления. Области применения (промышленные системы, авиационно-

космическая техника и т.д.). Особенности анализа и синтеза систем управления с ЭВМ. Ис-

пользование -преобразования. Передаточные функции цифровой системы управления. Ча-

стотные характеристики. Устойчивость. Оценка качественных показателей. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- основные принципы управления; формы представления математических моделей объ-

ектов и систем управления; методы анализа фундаментальных свойств процессов и систем 

управления; 

уметь: 

- применять методы  исследования математических моделей объектов автоматизации и 

управления; формулировать требования к свойствам систем; проводить сравнительный ана-

лиз свойств динамических систем; проверять устойчивость систем; проводить расчет 

устройств управления для обеспечения заданных свойств систем, 

владеть: 

- методами разработки моделей изучаемых объектов; методами исследования свойств 

автоматизируемого объекта и систем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- умением собирать и анализировать информацию для формирования исходных данных 

для проектирования средств и сетей связи и их элементов (ПК-8). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единиц: 108 ча-

сов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 
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лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме  8 часов; 

практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов. 

Самостоятельная работа студентов (54 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения прак-

тических работ. 

Итоговый контроль: зачет – 5-й семестр. 

 

 

В.ДВ.6.2 СТАТИСТИЧЕСКАЯ РАДИОТЕХНИКА 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.6.2). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины. Освоение студентами методов вероятностного описания случайных 

процессов с помощью плотностей вероятностей и моментных функций; корреляционной и 

спектральной теории случайных процессов; методов определения характеристик случайных 

процессов при линейных и нелинейных преобразованиях в радиотехнических цепях; форми-

рование у студентов навыков анализа и синтеза базовых радиоэлектронных устройств. 

Содержание дисциплины: 

1. Случайные сигналы и процессы.  

2. Корреляционные функции и спектральная плотность случайных процессов. 

3. Реакция линейных систем на воздействие случайных сигналов. 

5. Оптимальные линейные системы. 

6. Оптимальный прием импульсных сигналов. Обнаружение и распознавание сигналов, 

оценивание параметров. 

7. Линейная и нелинейная фильтрация сигналов. 

8. Нелинейная фильтрация шумоподобных сигналов. 

9. Нелинейная обработка изображений. 

10. Помехи в радиотехнических системах. Методы борьбы с помехами. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- основные модели случайных процессов, методы математического описания полей и 

каналов передачи сигналов, помех, а также основы теории оптимального приема сообщений и 

методологию синтеза алгоритмов обработки сигналов в информационных системах; 

уметь: 

- синтезировать структуры оптимальных различителей, обнаружителей и измерителей 

параметров сигналов на фоне гауссовых помех, рассчитывать их качественные показатели, 

анализировать помехоустойчивость алгоритмов статистической обработки информации и эф-

фективность применения тех или иных разновидностей сигналов; 

владеть: 

- представлениями об основных направлениях развития статистической радиотехники и 

ее математического аппарата, подходах к синтезу устройств обработки сигналов на фоне не-

гауссовых помех и в условиях дефицита априорных данных о характеристиках сигналов и 

помех. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью применять современные теоретические и экспериментальные методы 

исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и информатики 

(ПК-17). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 
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самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единиц: 108 ча-

сов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме  8 часов; 

практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов. 

Самостоятельная работа студентов (54 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения прак-

тических работ. 

Итоговый контроль: зачет – 5-й семестр. 

 

 

В.ДВ.7.1 ТЕОРИЯ АВТОМАТОВ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.7.1). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: овладение студентами основ теории булевых функций; общих све-

дений о цифровых автоматах (ЦА), основ анализа и синтеза ЦА; теории управляющих и опе-

рационных ЦА. 

Содержание дисциплины: 

Цель и задачи дисциплины.  Структура  дисциплины  и  ее связь с другими дисципли-

нами. Краткий  исторический очерк. Основные законы и следствия  булевой алгебры. Поня-

тие о функциональной полноте.  Функционально-полные базисы. Формы описания булевых 

функций  (БФ).  Аналитическое представление  БФ.  Табличное  задание БФ. Нормальные 

формы    представления    БФ. Представление БФ в функционально-полных базисах (И-НЕ,  

ИЛИ-НЕ). Представление БФ на логических  элементах И , ИЛИ ,  НЕ.  Оценка сложности   

БФ по Квайну ее связь со сложностью схем  на логических элементах. 

Постановка  задачи  минимизации БФ. Использование карт Карно или диаграмм Вейтча 

при минимизации БФ. Комбинационная схема (КС), как схемотехническое представление 

БФ. Задача синтеза и минимизации не полностью заданных БФ. Синтез многовыходных БФ. 

Функциональные узлы комбинационного типа ( мультиплексоры, демультиплексоры, шиф-

раторы, компараторы, схемы контроля при передачи и обработки двоичной информации, 

сумматоры,  умножители).  

Реализация БФ на запоминающих устройствах  (ОЗУ, ПЗУ, ППЗУ и  т. д.). Применение 

универсальных логических модулей (УЛ ) на мультиплексорах (MUX) при синтезе КС. Син-

тез КС на ПЛМ (программируемые   логические матрицы) и их применение при синтезе КС 

повышенной сложности. 

Основные понятия и определения теории абстрактных автоматов. Автоматы Мили и 

Мура. Анализ цифровых автоматов (ЦА). Формы задания ЦА. Структурный автомат с памя-

тью. Разбиение автомата на  подавтоматы. Минимизация внутренних состояний ЦА. Кано-

нический и интерпретационный метод структурного синтеза ЦА. Триггеры и их применение  

в  качестве  элементов  памяти  при синтезе КС.  Кодирование   внутренних состояний  ЦА . 

Особенности синтеза автоматов на различных типах  триггеров. Описание  структуры  и  

функционирования ЦА с помощью языков описания цифровых устройств (AHDL, VHDL, 

Verilog). 

После изучения данного курса студенты должны  

знать: 

- основные законы булевой алгебры; методы  минимизации функций  алгебры и осо-

бенности  их применения при проектировании комбинационных схем; основные понятия и 
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определения из теории абстрактных автоматов; основные проблемы, возникающие при ана-

лизе и синтезе цифровых автоматов; рекомендации по решению задач синтеза комбинацион-

ных схем на интегральных схемах различной степени интеграции; 

уметь: 

- выбрать оптимальные способы представления и обработки информации в ЦА для по-

ставленной задачи; классифицировать и характеризовать проектируемый ЦА по степени аб-

стракции, по наличию памяти, по функциональному назначению, по аппаратурной реализа-

ции; поставить задачу минимизации логических функций и   использовать для этой цели со-

временные методы минимизации; выбирать алгоритмический язык для описания функцио-

нирования ЦА; применять рекомендации  по решению задач синтеза комбинационных схем 

на ИМС различной степени интеграции; 

владеть: 

- основными понятиями и определениями контроля и диагностики ЦА; способами син-

хронизации и взаимодействия ЦА с внешней средой; контролирующими и диагностическими 

тестами для комбинационных схем, ЦА с памятью и других телекоммуникационных 

устройств. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации (ОПК-3); 

- способностью иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в компьютер-

ных сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и процессов с ис-

пользованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ (ОПК-4); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

проектирование, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц: 180 ча-

сов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (90 час.), из них: 

лекционные занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме  8 часов; 

лабораторные занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

практические занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме 6 часов. 

Самостоятельная работа студентов (90 час.). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения лабора-

торных, практических работ и курсовой работы. 

Итоговый контроль: зачет – 3-й семестр; курсовая работа – 3-й семестр. 

 

 

В.ДВ.7.2 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.7.2). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: научить студентов методически грамотному подходу при получе-

нии и работе с различными видами информации, способами еѐ обработки с помощью совре-

менных средств вычислительной техники, закрепить практические навыки работы на ПК. 

Содержание дисциплины: Организация компьютера. Блок ввода, блок вывода, блок 
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памяти, арифметико-логическое устройство, центральное процессорное устройство, блок 

вспомогательных запоминающих устройств. Операционные системы. Алгоритмические язы-

ки высокого уровня. Обработка информации, вычислительные системы. Языки программи-

рования. Технологии разработки ПО. Управление качеством ПО. Передача информации, вы-

числительные сети, технологии интернет. Хранение информации, базы данных. Интерфейс 

пользователя. Разработка документов и компьютерная графика. Передача информации, вы-

числительные сети, технологии интернет. Разработка документов и компьютерная графика. 

После изучения данного курса студенты должны  

знать: 

- общие принципы функционирования вычислительных систем; этапы жизненного цик-

ла программного обеспечения; принципы построения локальных и глобальных вычислитель-

ных сетей, показатели; показатели качества систем передачи данных; основы веб-

технологий; классификацию языков программирования; общие принципы работы систем баз 

данных; критерии качества пользовательских интерфейсов программного и аппаратного 

обеспечения, общие подходы к проектированию эффективных интерфейсов; 

уметь: 

- использовать на практике современные вычислительные средства. 

владеть: 

- представлением о существующих методологиях разработки и управления качеством 

программного обеспечения, а также инструментальных средствах, используемых на различ-

ных этапах жизненного цикла. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации (ОПК-3); 

- способностью иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в компьютер-

ных сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и процессов с ис-

пользованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ (ОПК-4); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

проектирование, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц: 180 ча-

сов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (90 час.), из них: 

лекционные занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме  8 часов; 

лабораторные занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

практические занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме 6 часов. 

Самостоятельная работа студентов (90 час.). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения лабора-

торных, практических работ и курсовой работы. 

Итоговый контроль: зачет – 3-й семестр; курсовая работа – 3-й семестр. 

 

 

В.ДВ.8.1 ОСНОВЫ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ ТЕХНИКИ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.8.1). 

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

Цель дисциплины: формирование у студентов знания общей методологии и конкрет-

ных методов проектирования основных разновидностей современных микропроцессорных 

средств, а также знаний и умений в области архитектуры, принципов функционирования и 

программирования микропроцессорных систем. 

Содержание дисциплины: 

1. Введение 

2. Структура базовой микропроцессорной системы. 

3. Системная шина микропроцессорной системы. 

4. Однокристальные МК на примере AVR ATMEGA16. 

5. Архитектура 32-битного микропроцессора на примере ARM7 TDMI. 

6. Организация подсистемы памяти на примерах МП, МК и СнК. 

7. Организация подсистемы ввода-вывода на примерах МП, МК и СнК. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- современные однокристальные и модульные решения, используемые для построения вы-

числительных систем на  микропроцессорах (МП), микроконтроллерах (МК), микросхемах 

программируемой логики (ПЛИС) и системах на кристалле (СнК), их принципы функциони-

рования и сравнительные характеристики; подходы к проектированию вычислительных си-

стем на основе МП, МК, ПЛИС и СнК, их функциональное назначение, программирование и 

конфигурация; основные этапы проектирования микропроцессорных систем, факторы, влия-

ющие на выбор микропроцессорных комплектов, особенности разработки и отладки аппарат-

ных и программных средств систем. 

уметь: 

- практически пользоваться системами характеристик МП, МК, ПЛИС и СнК при проек-

тировании аппаратных и программных средств микропроцессорных систем, принимать само-

стоятельные решения при выборе структур системы и алгоритмов реализации функций в со-

ответствии с выбранными критериями проектирования; проектировать микропроцессорный 

модуль, аппаратно-программное обеспечение, подсистему памяти, интерфейс в вычислитель-

ных и управляющих системах исходя из требований технического задания; ставить задачи 

анализа и оптимизации структур систем, пользоваться стандартами при подготовке докумен-

тации по аппаратным и программным средствам; использовать системы автоматизированного 

проектирования (САПР) при разработке устройств микропроцессорной техники. 

владеть: 

- представлением о состоянии и тенденциях развития МП, МК, ПЛИС и СнК, направлени-

ях развития структур микропроцессоров, памяти, периферийных устройств и других состав-

ляющих вычислительных и управляющих  систем; навыками  автоматизированного проекти-

рования вычислительных и управляющих систем на основе МП, МК, ПЛИС и СнК на си-

стемном, структурном и логическом этапах проектирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в компьютер-

ных сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и процессов с ис-

пользованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ (ОПК-4); 

- способностью применять современные теоретические и экспериментальные методы ис-

следования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и информатики 

(ПК-17). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачѐтных единиц; 108 час. 
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Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (60 час.), из них: 

лекционные занятия (30 час.) в том числе в интерактивной форме  6 час.;  

лабораторные занятия (15 час.) в том числе в интерактивной форме 4 час.; 

практические занятия (15 час.), в том числе в интерактивной форме 4 час. 

Самостоятельная работа студента (48 час.). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения лабора-

торных, практических работ и курсовой работы. 

Итоговый контроль: экзамен -  6 семестр. 

 

 

В.ДВ.8.2 РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.8.2). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: Целью освоения данной дисциплины является ознакомление сту-

дентов с робототехническими системами (РТС) как с одним из новых видов производствен-

ной техники, их возможностями, обучение студентов выполнению проектных работ по со-

зданию РТС, обучение методам синтеза управляющих автоматов и робототехнических ком-

плексов и анализа их работы. 

Содержание дисциплины: 

- Введение. Общая характеристика роботов и области их применения. 

- Этапы синтеза РТС и виды их реализации. 

- Математическое обеспечение роботами и РТС. 

- Этап алгоритмического проектирования. 

- Этап логического и программного проектирования. 

- Этап логического проектирования РТС. 

- Этап технической реализации РТС. 

- Этап программного проектирования РТС и особенности технической реализации РТС. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- современное состояние в стране и за рубежом с производством и применением промыш-

ленных роботов как основы построения РТС, а также с их классификацией; основы проекти-

рования и эксплуатации РТС. 

уметь: 

- составлять технические задания на создание управляющих автоматов и РТС для объек-

тов систем связи; разрабатывать алгоритмы и программы работы СЛУ для этих объектов. 

владеть: 

- навыками программирования алгоритмов работы роботов тех или иных видов; навыками 

проектирования промышленных роботов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в компьютер-

ных сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и процессов с ис-

пользованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ (ОПК-4); 

- способностью применять современные теоретические и экспериментальные методы ис-

следования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и информатики 

(ПК-17). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 
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практические занятия, 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачѐтных единиц; 108 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (60 час.), из них: 

лекционные занятия (30 час.) в том числе в интерактивной форме  6 час.;  

лабораторные занятия (15 час.) в том числе в интерактивной форме 4 час.; 

практические занятия (15 час.), в том числе в интерактивной форме 4 час. 

Самостоятельная работа студента (48 час.). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения лабора-

торных, практических работ и курсовой работы. 

Итоговый контроль: экзамен -  6 семестр. 

 

 

В.ДВ.9.1 СЕТИ СВЯЗИ И СИСТЕМЫ КОММУТАЦИЙ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.9.1). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ 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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- принципы построения и функционирования сетей связи; методы управления сетями 

связи различного назначения; системы сигнализации, нумерации и синхронизации; принципы 

построения и функционирования систем коммутации; методы технического обслуживания 

оборудования систем коммутации; методы проектирования систем коммутации . 

уметь: 

- собирать и анализировать информацию для формирования исходных данных для про-

ектирования сетей связи ; проводить расчеты по проектированию сетей связи с использовани-

ем стандартных методов, приемов и средств автоматизации проектирования; разрабатывать 

проекты сетей связи; применять на практике методы анализа, синтеза и оптимизации структу-

ры сетей связи ; разрабатывать проекты коммутационных станций и узлов; применять на 

практике методы технического обслуживания систем коммутации ;применять на практике 

методы расчета объема коммутационного оборудования. 

владеть: 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации; способностью самостоятельной работы на компьютере при анализе и синтезе се-

тей связи с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ; 

способностью использовать нормативную и правовую документацию при решении практиче-

ских задач анализа и синтеза сетей связи ;навыками обслуживания коммутационного обору-

дования; способностью самостоятельной работы на компьютере при проектировании систем 

коммутации . 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- умением собирать и анализировать информацию для формирования исходных данных 
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для проектирования средств и сетей связи и их элементов (ПК-8); 

- умением проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуника-

ций в соответствии с техническим заданием с использованием как стандартных методов, при-

емов и средств автоматизации проектирования, так и самостоятельно создаваемых ориги-

нальных программ (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

проектирование, 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 7 зачѐтных единиц; 252 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (129 час.), из них: 

лекционные занятия (48 час.) в том числе в интерактивной форме  6 час.;  

лабораторные занятия (48 час.) в том числе в интерактивной форме 6 час.; 

практические занятия (33 час.), в том числе в интерактивной форме 4 час. 

Самостоятельная работа студента (123 час.). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения лабора-

торных, практических работ и курсовой работы. 

Итоговый контроль: зачет -  6 семестр; экзамен, курсовая работа – 7 семестр. 

 

 

В.ДВ.9.2 СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.9.2). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: получение систематизированных знаний в области современных 

систем и технологий передачи данных различного назначения, особенностях программного 

обеспечения, а так же перспектив развития сред, систем и средств навигации. 

Содержание дисциплины: 

1. Введение. 

2. Архитектура системы управления и навигации. 

3. Средства навигации и связи. 

4. Системы технического зрения навигационных аппаратов. 

5. Многоканальные средства передачи. 

6. Программно-аппаратная реализация средств обработки, передачи и анализа информа-

ции в навигационных системах связи. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные типы и характеристики сред передачи данных; основные принципы органи-

зации навигационных систем; основные характеристики и принципы функционирования со-

временных средств передачи данных; 

уметь: 

- по техническим требованиям организовать навигационные системы передачи данных, 

применять уже существующие программные продукты и самостоятельно разрабатывать не-

обходимые компоненты ПО; оценивать основные характеристики систем передачи данных, 

знать и применять методы повышения производительности и надежности; моделировать ра-

боту составных частей различных систем передач данных.  

владеть: 
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- информацией о современных средств передачи данных; о тенденциях и перспективах 

развития сред, навигационных систем и средств передачи данных. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- умением собирать и анализировать информацию для формирования исходных данных 

для проектирования средств и сетей связи и их элементов (ПК-8); 

- умением проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуника-

ций в соответствии с техническим заданием с использованием как стандартных методов, при-

емов и средств автоматизации проектирования, так и самостоятельно создаваемых ориги-

нальных программ (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

проектирование, 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 7 зачѐтных единиц; 252 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (129 час.), из них: 

лекционные занятия (48 час.) в том числе в интерактивной форме  6 час.;  

лабораторные занятия (48 час.) в том числе в интерактивной форме 6 час.; 

практические занятия (33 час.), в том числе в интерактивной форме 4 час. 

Самостоятельная работа студента (123 час.). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения лабора-

торных, практических работ и курсовой работы. 

Итоговый контроль: зачет -  6 семестр; экзамен, курсовая работа – 7 семестр. 
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Б2.У.1 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: практика. 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с организационными и технологическими 

особенностями процессов, связанных с разработкой и проектированием цифровых телеком-

муникационных устройств; ознакомление студентов с программными средствами моделиро-

вания и исследования функционирования цифровых схем и систем телекоммуникаций. 

Содержание дисциплины: 

1-я часть практики (2 семестр). 

- Вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда и конкретный инструктаж 

по информационной безопасности  на каждом конкретном  рабочего  места. 

- Самостоятельная работа: поиск сокращенных тупиковых булевых функций (БФ) с по-

мощью законов и следствий булевой алгебры. 

- Самостоятельная  работа: поиск сокращенных тупиковых булевых функций  (БФ) с по-

мощью разложения БФ  по теореме Шеннона. 

- Практическое занятие: представление тупиковых ДНФ  ( КНФ ) в виде  С-кубов, опре-

деление цифровой формы представления заданной  БФ. 

- Практическое  занятие: минимизация  БФ и синтез функциональной схемы КС в задан-

ном  логическом    базисе. 

- Самостоятельная  работа: изучение графического редактора языка AHDL и системной 

библиотеки prim в среде MAX+PLUS_11. 

- Практическое занятие: структурный синтез  минимальной КС в заданном  логическом 

базисе с помощью редактора   языка  AHDL   в  среде  MAX+PLUS_11   и создание  функцио-

нальной схемы КС. 

- Самостоятельная  работа: изучение редактора временных диаграмм языка AHDL и си-

стемной библиотеки mf в среде MAX+PLUS_11. 

- Практическое  занятие: работа в редакторе временных диаграмм языка AHDL в среде 

MAX+PLUS_11,  создание и настройка временной диаграммы для исследования синтезиро-

ванной КС. 

- Самостоятельная работа: минимизация   БФ с помощью карт Карно и синтез минималь-

ных КС и ее моделирование  КС  на языке AHDL в среде MAX+PLUS_11. 

- Оформление отчета по практике в виде пояснительной записки, функциональных схем и 

временных диаграмм.  

- Защита  отчета по учебной практике и анализ результатов. 

2-я часть практики (7 семестр). 

- Производственный инструктаж по технике безопасности. 

- Ознакомление со структурой и техническим оснащением учебной лаборатории.  

- Изучение нормативно-технической документации учебно-методических материалов.  

- Участие в лабораторных испытаниях, измерениях или монтаже в учебной лаборатории. 

- Ознакомление с лабораторным оборудованием родственных кафедр. 

- Подготовка отчета. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением инфокоммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-2); 

- готовностью к организации работ по практическому использованию и внедрению ре-

зультатов исследований (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 
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Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 7 зачѐтных единиц; 252 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (82 час.), из них: 

практические занятия (82 час.). 

Самостоятельная работа студента (170 час.). 

Итоговый контроль: зачет с оценкой -  2, 7 семестр. 

 

 

Б2.П.1 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: практика. 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: закрепить, расширить и углубить теоретические знания студентов, 

приобретенные в процессе изучения профилирующих дисциплин. 

Содержание дисциплины: 

Студент должен изучить: 

- организацию и управление деятельностью подразделения; 

- вопросы планирования и финансирования разработок; 

- технологические процессы и соответствующее производственное оборудование в 

подразделениях предприятия – базы практики; 

- действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по экс-

плуатации аппаратных и программных средств вычислительной техники перифе-

рийного и связного оборудования, по программам испытаний и оформлению тех-

нической документации; 

- методы определения экономической эффективности исследований и разработок 

аппаратных и программных средств; 

- правила эксплуатации средств вычислительной техники, измерительных приборов 

или технологического оборудования, имеющегося в подразделении, а также их об-

служивание; 

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты. 

Студент должен освоить: 

- методы анализа технического уровня изучаемого аппаратного и программного 

обеспечения средств вычислительной техники для определения их соответствия 

действующим техническим условиям и стандартам; 

- методики применения измерительной техники для контроля и изучения отдельных 

характеристик используемых средств ВТ; 

- пакеты прикладного программного обеспечения, используемые при проектирова-

нии аппаратных и программных средств; 

- порядок и методы проведения и оформления патентных исследований; 

- порядок пользования периодическими реферативными и справочно-

информационными изданиями по профилю работы подразделения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- умением составлять нормативную документацию (инструкции) по эксплуатационно-

техническому обслуживанию сооружений, сетей и оборудования связи, а также по програм-

мам испытаний (ПК-4); 

- готовностью к контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической до-

кументации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-12); 

- способностью осуществлять подготовку типовых технических проектов на различные 

инфокоммуникационные объекты (ПК-13). 

Перечень образовательных технологий: 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 
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Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 6 зачѐтных единиц; 216 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа студента (216 час.). 

Итоговый контроль: зачет с оценкой -  6 семестр. 

 

 

Б2.П.2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: практика. 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: Целью преддипломной практики является закрепление полученных 

и приобретение новых знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения по всему 

циклу дисциплин специальности, подготовка к выполнению выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

Данная практика является завершающей в процессе обучения и предшествует выполне-

нию выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Преддипломная практика базируется на дисциплинах блока Б.1. 

Преддипломная практика проводится по окончании 4-го курса (8-го семестра), продол-

жительность - 2 недели. 

Программой практики предусмотрено написание отчета с оценкой. 

Основные навыки, полученные в ходе прохождения преддипломной практики, могут 

быть использованы при написании выпускной квалификационной работы. 

В результате прохождения преддипломной практики студенты должны: 

знать: 

- принципы развития и функционирования организаций; принципы организации управ-

ления деятельностью предприятия; качественные характеристики аппаратуры и требования к 

современному телекоммуникационному оборудованию; методы контроля параметров обору-

дования; способы оценки эффективности деятельности предприятия. 

уметь: 

- определять основные характеристик оборудования действующих и перспективных те-

лекоммуникационных систем; оценивать эффективность проектируемых и действующих си-

стем связи. 

После прохождения преддипломной практики студент должен обладать следую-

щими компетенциями: 

- способностью осуществлять подготовку типовых технических проектов на различные 

инфокоммуникационные объекты (ПК-13); 

- умением осуществлять первичный контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации национальным и международным стандартам и техническим ре-

гламентам (ПК-14); 

- умением разрабатывать и оформлять различную проектную и техническую документа-

цию (ПК-15); 

- готовностью к организации работ по практическому использованию и внедрению ре-

зультатов исследований (ПК-19); 

Местом проведения преддипломной практики могут быть компании, работающие в сфе-

ре информационных технологий, производители и поставщики телекоммуникационного обо-

рудования, отраслевые научно-исследовательские институты, предприятия, являющиеся 

партнерами или посредниками в предоставлении инфокоммуникационных услуг, операторы 

связи. 

Этапы преддипломной практики  

1. Изучение состава оборудования и аппаратно-программного обеспечения. 

2. Изучение структурных, функциональных, принципиальных схем используемой радио-

технической аппаратуры, а также режимов ее работы, технических характеристик, пра-

вил эксплуатации. 
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3. Ознакомление с комплексом контрольно-измерительной аппаратуры, применяемой для 

тестирования радиооборудования. Изучение методик проведения измерений и настрой-

ки оборудования. 

4. Участие в работах инженерных групп по обслуживанию аппаратуры, ознакомление с 

методиками нахождения и устранения повреждений, а также контроля режимов работы 

отдельных узлов. 

5. Выполнение индивидуального задания по теме выпускной квалификационной работы. 

6. Подготовка отчета о прохождении практики. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства. Телеком-

муникационное оборудование и контрольно-измерительная аппаратура организации, на базе 

которой осуществляется преддипломная практика. 

Перечень образовательных технологий: 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачѐтных единиц; 108 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа студента (108 час.). 

Итоговый контроль: зачет с оценкой -  8 семестр. 

 

 

Б.3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: блок 3. 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цели освоения дисциплины.  Целью итоговой государственной аттестации является 

написание и защита бакалаврской выпускной квалификационной работы. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Содержание дисциплины. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы соответствуют положению об итоговой государственной аттеста-

ции выпускников вуза. 

В результате прохождения итоговой государственной аттестации студенты должны: 

знать: 

- современную научную аппаратуру; современные и перспективные направления разви-

тия телекоммуникационных сетей и систем; элементную базу и схемотехнику аналоговых, 

цифровых и микропроцессорных устройств электросвязи; современные средства вычисли-

тельной техники и коммуникации; принципы регламентации деятельности организаций связи; 

основные понятия экономической и финансовой деятельности организаций связи и ее струк-

турных подразделений; требования стандартизации, метрологического обеспечения и без-

опасности жизнедеятельности при разработке и эксплуатации устройств и систем электросвя-

зи; 

уметь применять: 

- математические методы в технических приложениях; основные приемы обработки 

экспериментальных данных; анализ физических процессов, происходящих в электронных те-

лекоммуникационных устройствах; методы проектирования и расчета телекоммуникацион-

ных устройств;  справочный материал по выбору элементной базы;  

владеть: 

- прикладными программами по различным аспектам проектирования электронных 

средств; методиками и инструкцииями по техническому обслуживанию, эксплуатации и ре-

монту электронных средств.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-
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тельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- готовностью к контролю соблюдения и обеспечению экологической безопасности 

(ОПК-7); 

- способностью осуществлять монтаж, наладку, настройку, регулировку, опытную про-

верку работоспособности, испытания и сдачу в эксплуатацию сооружений, средств и обору-

дования сетей и организаций связи (ПК-3); 

- умением составлять нормативную документацию (инструкции) по эксплуатационно-

техническому обслуживанию сооружений, сетей и оборудования связи, а также по програм-

мам испытаний (ПК-4); 

- способностью проводить работы по управлению потоками трафика на сети (ПК-5); 

- готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубеж-

ного опыта по тематике проекта (ПК-7); 

- умением собирать и анализировать информацию для формирования исходных данных 

для проектирования средств и сетей связи и их элементов (ПК-8); 

- умением проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуника-

ций в соответствии с техническим заданием с использованием как стандартных методов, при-

емов и средств автоматизации проектирования, так и самостоятельно создаваемых ориги-

нальных программ (ПК-9); 

- способностью к разработке проектной и рабочей технической документации, оформле-

нию законченных проектно-конструкторских работ в соответствии с нормами и стандартами 

(ПК-10); 

- умением проводить технико-экономическое обоснование проектных расчетов с ис-

пользованием современных подходов и методов (ПК-11); 

- готовностью к контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической до-

кументации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-12); 

- способностью осуществлять подготовку типовых технических проектов на различные 

инфокоммуникационные объекты (ПК-13); 

- умением осуществлять первичный контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации национальным и международным стандартам и техническим ре-

гламентам (ПК-14); 

- умением разрабатывать и оформлять различную проектную и техническую документа-

цию (ПК-15); 

- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования (ПК-16); 

- способностью применять современные теоретические и экспериментальные методы 

исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и информатики 

(ПК-17); 

- способностью организовывать и проводить экспериментальные испытания с целью 

оценки соответствия требованиям технических регламентов, международных и национальных 

стандартов и иных нормативных документов (ПК-18); 

- готовностью к организации работ по практическому использованию и внедрению ре-

зультатов исследований (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 8 зачѐтных единиц; 288 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа студента (288 час.). 

Итоговый контроль: защита выпускной бакалаврской квалификационной работы -  8 се-

местр. 


