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1. ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

 

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

 Дисциплина реализуется: на социально - гуманитарном факультете кафедрой «Соци-

альная работа и психология». 

Цель дисциплины. Формирование у слушателей профессиональных компетенций в 

области высшего профессионального образования. Для достижения поставленных целей не-

обходимо: ознакомиться с Государственной политикой в области высшего профессионально-

го образования; ознакомиться с принципами формирования вуза как педагогической систе-

мы; ознакомиться с содержанием, структурой, с методами оценки и самооценки учебной 

деятельности и управления образовательными процессами в высшей школе; ознакомиться с 

принципами разработки основных образовательных программ, компетентностной модели 

выпускника, выбора оптимальных дидактических систем, организационных форм и методов 

обучения, разработки педагогических испытательных материалов и методического обеспе-

чения учебного процесса в высшей школе. 

Содержание дисциплины. Современное развитие образования в России и за рубежом 

Государственная политика России в области высшего профессионального образования. Фе-

деральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образо-

вания (ФГОС ВПО.). Основная образовательная программа (ООП) ВПО. ВУЗ как педагоги-

ческая система. Основы теории дидактических систем. Организационные формы и методы 

обучения.  Процессы оценки и самооценки качества деятельности  вуза. Основные характе-

ристики процесса  квалиметрии в вузе.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью использовать на практике умения и навыки в организации исследователь-

ских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

готовностью к проведению групповых (семинарских и лабораторных) занятий в органи-

зации по специальным дисциплинам на основе современных педагогических методов и ме-

тодик, способностью участвовать в разработке учебных программ и соответствующего мето-

дического обеспечения для отдельных дисциплин основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования образовательной организации, готовностью осу-

ществлять кураторство научной работы обучающихся (ПК-11); 

способностью организовать работу большого количества людей, владеть приемами и 

методами работы с персоналом, методами оценки качества и результативности труда персо-

нала, методами, формами и системами оплаты труда (ПК-20). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная ра-

бота студента, консультации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы; 144 

час.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (18 час.), из них:  

практические занятия (18 часов). 

самостоятельная работа: 126 час.  

Итоговый контроль – экзамен 3 семестр. 
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2. ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

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

Дисциплина реализуется на на социально - гуманитарном факультете кафедрой 

«Философии и культурологии». 

Цель дисциплины: ознакомление с современными проблемами философии науки и 

техники; овладение основами современных знаний в области взаимоотношений и взаимо-

влияния философии, науки и техники. 

Задачи – научить: 

1) навыкам междисциплинарного анализа мировоззренческих и методологических про-

блем, возникающих на современном этапе развития науки и техники; 

2) навыкам абстрактно-теоретического мышления для объяснения современных науч-

но-технических проблем; 

3) освоению основных принципов философского анализа бытия науки и техники;  

4) навыкам раскрытия сути понятия «наука» и «техника» в историческом контексте; 

5) анализу специфики технических наук и их соотношения с естественными и общест-

венными науками. 

Содержание дисциплины. Дисциплинарный статус философии науки. Феномен нау-

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

техники. Феномен техники: понятие, типология, формы бытия и существования 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов сле-

дующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единиц; 144 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.); 

практические занятия (18 часов). 

самостоятельная работа: 108 час. 

итоговый контроль – экзамен 1 семестр. 

 

 

3. МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ 

 

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

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: формирование научного мировоззрения студентов, что связано с 

отражением всеобщей связи предметов, явлений окружающего мира; выработка умения са-

мостоятельно расширять математические знания и проводить математический анализ при-

кладных задач; развитие логического и алгоритмического мышления. 
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Содержание дисциплины.  

Решение задач одномерной оптимизации. Нахождение экстремума функции одной пе-

ременной. Метод перебора.  

Метод дихотомии.  

Метод “золотого” сечения.  

Метод Фибоначчи. Числа Фибоначчи.  

Метод средней точки. Метод парабол. 

Классический метод безусловной минимизации функции многих переменных.   

Возможные и приемлемые направления. Градиентный метод. Определение направле-

ния спуска. Выбор шага в направлении спуска.  

Метод наискорейшего спуска. Расчет оптимального шага спуска.  Метод  координатно-

го спуска.  

Метод Флетчера – Ривса. Метод Дэвидона – Флетчера – Пауэлла. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

способностью осваивать современные и перспективные направления развития ИКТ и 

СС (ОПК-3); 

способностью к разработке моделей различных технологических процессов и проверке 

их адекватности на практике, готовностью использовать пакеты прикладных программ ана-

лиза и синтеза инфокоммуникационных систем, сетей и устройств (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная ра-

бота студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единиц; 

72 час.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них:  

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

самостоятельная работа: 36 час.  

итоговый контроль – зачет 2 семестр. 

 

 

4. ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ РАДИОЭЛЕКТРОН-

НЫХ СРЕДСТВ И СИСТЕМ 

 

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

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: изучение особенностей электромагнитной совместимости радио-

электронных средств и систем в инфокоммуникационных системах. 

Содержание дисциплины. 

Основы планирования сетей радиосвязи: технические основы планирования аналого-

вых и цифровых сетей наземного ТВ и ЗВ радиовещания; сетей сотовой подвижной 

связи.  

Технические основы анализа электромагнитной совместимости радиоэлектронных 

средств: показатели эффективности для выбора оптимальных технических параметров 

передающих станций и для оптимизации распределения каналов, универсальная модель 

однородной сети 

Определение частотно-пространственных ограничений в сетях радиосвязи: определе-

ние частотно-пространственных ограничений для сети цифрового радиовещания и со-

товой подвижной связи. 
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Методы частотного планирования сетей радиосвязи и вещания: анализ существующих 

методов частотно-территориального планирования сетей радиосвязи; использование 

теории графов в частотно-территориальном планировании. 

Оптимальное частотно-территориальное планирование сетей радиосвязи: анализ суще-

ствующих методов частотно-территориального планирования; новый подход к плани-

рованию сетей радиосвязи (метод координационных колец). 

Эффективность секторных антенн и методов модуляции в сетях радиосвязи. Организа-

ция сотовой сети. Определение размерности кластера при круговых антеннах и много-

позиционной модуляции на базовых станциях. Зависимость размерности кластера от 

числа секторов антенн и позиционности модуляции на базовых станциях. 

Частотно-пространственная эффективность секторных антенн и позиционности моду-

ляции в сотовых сетях радиосвязи. Эффективность использования кодирования в сото-

вых сетях радиосвязи с секторными антеннами и многопозиционной модуляцией. Зави-

симость числа абонентов, обслуживаемых одной базовой станцией, от позиционности 

модуляции и числа секторов антенн. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

готовностью учитывать при проведении исследований, проектировании, организации 

технологических процессов и эксплуатации инфокоммуникационных систем, сетей и уст-

ройств мировой опыт в вопросах технического регулирования, метрологического обеспече-

ния и безопасности жизнедеятельности (ОПК-5); 

готовностью к участию в выполнении программ развития в области ИКТиСС на основе 

новых технологий, готовностью и способностью участвовать в работе по межотраслевой ко-

ординации и взаимодействию операторов, способностью к участию в работе по созданию 

проектов развития инфокоммуникационной инфраструктуры и отдельных ее элементов (ПК-

12); 

способностью участвовать в процедурах назначения, распределения и использования 

радиочастотного спектра наиболее эффективным образом, работах по планированию, назна-

чению и учету рабочих частот, выдаче разрешений на использование частот и контролю их 

осуществления, готовностью к участию в организации и выполнении работ по распределе-

нию инфокоммуникационных ресурсов, регулированию взаимоотношений участников рынка 

ИКТиСС (ПК-15). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная ра-

бота студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единиц;  

144 час.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (18 час.), из них: 

практические занятия (18 часов) в том числе в интерактивной форме – 10 час. 

самостоятельная работа: 126 час.  

итоговый контроль – экзамен 2 семестр 

 

 

 

5. ТЕОРИЯ ПОСТРОЕНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ  

И СИСТЕМ 

 

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

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: изучение идей, понятий и построения инфокоммуникационных се-

тей и систем. 
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Содержание дисциплины. 

Введение. 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

способностью к разработке моделей различных технологических процессов и проверке 

их адекватности на практике, готовностью использовать пакеты прикладных программ ана-

лиза и синтеза инфокоммуникационных систем, сетей и устройств (ПК-1); 

готовностью использовать современные достижения науки и передовые инфокоммуни-

кационные технологии, методы проведения теоретических и экспериментальных исследова-

ний в научно-исследовательских работах в области ИКТиСС (ПК-8); 

способностью самостоятельно выполнять экспериментальные исследования для реше-

ния научно-исследовательских и производственных задач с использованием современной 

аппаратуры и методов исследования, способностью участвовать в научных исследованиях в 

группе, ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы (ПК-9). 

 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная ра-

бота студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единиц;  

144 час.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них: 

практические занятия (36 часов) в том числе в интерактивной форме – 16 час. 

самостоятельная работа: 108 час.  

итоговый контроль – экзамен 1 семестр 

 

 

6. ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: блок 1, вариативная 

часть. 

Дисциплина реализуется на на социально - гуманитарном факультете 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 вла-

дения иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации (овладение граммати-

ческим минимумом и лексическим минимумом общего и терминологического характера, 

обеспечивающим коммуникацию без искажения смысла).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов сле-

дующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

способностью свободно пользоваться русским и мировым иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 
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готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью к участию в работе международных организаций области ИКТ и СС (ПК-

21). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная ра-

бота студента, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 9 зачетных единиц; 324 ча-

сов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (108 час.), из них:  

практические занятия (108 часов) в том числе в интерактивной форме – 48 часов. 

самостоятельная работа: 216 час. 

итоговый контроль – зачет 1,2 семестр; зачет с оценкой – 3 семестр. 

 

 

7. МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: блок 1, вариативная 

часть. 

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 

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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

готовностью осваивать принципы работы, технические характеристики и конструктив-

ные особенности разрабатываемых и используемых сооружений, оборудования и средств 

инфокоммуникаций (ПК-2); 
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способностью к проектированию, строительству, монтажу и эксплуатации технических 

средств инфокоммуникаций, направляющих сред передачи информации (ПК-3); 

способностью к разработке методов формирования и обработки сигналов, систем ком-

мутации синхронизации и определению области эффективного их использования в инфо-

коммуникационных сетях, системах и устройствах (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 5 зачётных единиц; 180 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.) в том числе в интерактивной форме  10 час;  

лабораторные занятия (18 час.) в том числе в интерактивной форме 10 час. 

Самостоятельная работа студента (144 час.). 

Итоговый контроль: экзамен -  3 семестр. 

 

 

8. СИСТЕМЫ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ И СООБЩЕНИЙ 

Место дисциплины в основной образовательной программе: блок 1, вариативная 

часть. 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: изучение общих принципов и алгоритмов ЦОС и сообщений. 

Содержание дисциплины: 

- происхождение физических сигналов и единицы их измерения; 

- дискретные системы; 

- аналого-цифровые преобразователи для задач цифровой обработки сигналов;  

- цифро-аналоговые преобразователи (цап) для задач цифровой обработки сигналов. 

- быстрое преобразование Фурье. 

- цифровые фильтры; 

- алгоритмы и стандарты преобразования сигналов. 

- аппаратное и программное обеспечение систем цифровой обработки сигналов. 

- аппаратные средства цифровой обработки сигналов: универсальные процессоры, сиг-

нальные процессоры. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

способностью к разработке методов формирования и обработки сигналов, систем ком-

мутации синхронизации и определению области эффективного их использования в инфо-

коммуникационных сетях, системах и устройствах (ПК-4); 

способностью участвовать в процедурах назначения, распределения и использования 

радиочастотного спектра наиболее эффективным образом, работах по планированию, назна-

чению и учету рабочих частот, выдаче разрешений на использование частот и контролю их 

осуществления, готовностью к участию в организации и выполнении работ по распределе-

нию инфокоммуникационных ресурсов, регулированию взаимоотношений участников рынка 

ИКТиСС (ПК-15). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, консультации, само-

стоятельная работа студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 9 зачётных единиц; 324 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них: 

лабораторные занятия (18 час.) в том числе в интерактивной форме 20 час. 

Самостоятельная работа студента (288 час.). 

Итоговый контроль: зачет с оценкой – 1 семестр, экзамен -  2 семестр. 
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9. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ  СЕТИ СВЯЗИ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: блок 1, вариативная 

часть (дисциплины по выбору). 

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: является приобретение знаний в следующих областях: 

 Методы, языки и модели представления знаний; 

 Проектирование и разработка экспертных систем; 

 Основы искусственного интеллекта. 

Содержание дисциплины.  

На основе изучения материала данной дисциплины студенты должны: Иметь пред-

ставление о различных направлениях и истории развития в области ИИ; о современных под-

ходах к решению интеллектуальных задач; о принципах построения и обучения нейронных 

сетей, об основах эволюционных вычислений и генетических алгоритмах. Знать архитекту-

ру и методы проектирования экспертных систем; модели представления знаний: логику вы-

сказываний, логику предикатов; нечеткую логику, фреймы, сценарии, семантические сети и 

продукционные модели. Уметь разрабатывать и программировать диалоги взаимодействия 

ЭВМ и человека, проектировать и разрабатывать экспертные системы, решать оптимизаци-

онные задачи с помощью генетических алгоритмов. Иметь навыки работы на ЭВМ типа IBM 

PC в среде программирования и в специализированных ИС. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

готовностью учитывать при проведении исследований, проектировании, организации 

технологических процессов и эксплуатации инфокоммуникационных систем, сетей и уст-

ройств мировой опыт в вопросах технического регулирования, метрологического обеспече-

ния и безопасности жизнедеятельности (ОПК-5); 

способностью к разработке моделей различных технологических процессов и проверке 

их адекватности на практике, готовностью использовать пакеты прикладных программ ана-

лиза и синтеза инфокоммуникационных систем, сетей и устройств (ПК-1); 

способностью самостоятельно выполнять экспериментальные исследования для реше-

ния научно-исследовательских и производственных задач с использованием современной 

аппаратуры и методов исследования, способностью участвовать в научных исследованиях в 

группе, ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная ра-

бота студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единиц;  

108 час.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (18 час.), из них:  

практические занятия (18 часов) в том числе в интерактивной форме – 8 час. 

самостоятельная работа: 90 час.  

итоговый контроль – экзамен 1 семестр. 

 

 

10. ТЕОРИЯ КОДИРОВАНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: блок 1, вариативная 

часть (дисциплины по выбору). 

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных техноло-

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

и защиты информации, которые необходимы для понимания основных алгоритмов и систем 

защиты информации, особенно связанных с алгоритмами помехоустойчивого кодирования. 

Содержание дисциплины. 

1. Общие сведения. 

2. Линейные коды. 

3. Полиномиальные коды. 

4. Коды БЧХ. 

5. Коды Рида-Соломона. 

6. Сверточные коды. 

7. Каскадные коды. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

способностью реализовывать новые принципы построения инфокоммуникационных 

систем и сетей различных типов передачи, распределения, обработки и хранения информа-

ции (ОПК-4); 

способностью участвовать в разработке и реализации отдельных инвестиционных про-

ектов в области ИКТиСС, способностью использовать и разрабатывать методы принятия и 

оценки инвестиционных решений (ПК-14). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 10 зачетных единиц;  

360 час.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекции (18 часов); 

практические занятия (36 часов) в том числе в интерактивной форме – 20 час. 

самостоятельная работа: 306 час.  

итоговый контроль – экзамен 1,2 семестр. 

 

 

11. СЕТИ СВЯЗИ И МЕТОДЫ КОММУТАЦИИ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: блок 1, вариативная 

часть (дисциплины по выбору). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных техноло-

гий 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

способностью реализовывать новые принципы построения инфокоммуникационных 

систем и сетей различных типов передачи, распределения, обработки и хранения информа-

ции (ОПК-4); 

способностью к разработке методов формирования и обработки сигналов, систем ком-

мутации синхронизации и определению области эффективного их использования в инфо-

коммуникационных сетях, системах и устройствах (ПК-4); 
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способностью разрабатывать прогрессивные методы технической эксплуатации инфо-

коммуникационных систем, сетей и устройств (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 6 зачётных единиц; 216 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.) в том числе в интерактивной форме  10 час;  

лабораторные занятия (18 час.) в том числе в интерактивной форме 10 час. 

Самостоятельная работа студента (180 час.). 

  Итоговый контроль: экзамен -  3 семестр. 

 

 

12. НИР В СЕМЕСТРЕ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: блок 2, НИР. 

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных техноло-

гий кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: Цель НИРМ в семестре – подготовить студента-магистранта к са-

мостоятельной научно-исследовательской работе и к проведению научных исследований 

в составе творческого коллектива.  

Содержание дисциплины. Задачи, содержание, виды и формы НИРМ определяются с 

ориентацией на исследование актуальных проблем современной науки и практики в области 

информатики и вычислительной техники, разрабатываемых выпускающей кафедрой, с 

учетом темы магистерской диссертации.  Конкретные задания НИРМ в семестре определяют-

ся научным руководителем с учетом индивидуальных научно-образовательных по-

требностей и интересов магистрантов .   Студент-магистрант может выполнять задания 

научно-исследовательской работы как по одной, так и по нескольким дисциплинам учебного 

плана, а также в рамках будущей магистерской диссертации.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3);  

способностью осваивать современные и перспективные направления развития ИКТ и 

СС (ОПК-3); 

готовностью представлять результаты исследования в форме отчетов, рефератов, пуб-

ликаций и публичных обсуждений, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований, в том числе на иностранном языке, готовностью составлять практические ре-

комендации по использованию результатов научных исследований (ПК-10); 

Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа студента, консуль-

тации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 18 зачетных единиц; 

648 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

самостоятельная работа: 648 часов. 

итоговый контроль – зачет с оценкой 1,2,3 семестр. 

 


