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Специальность: 

 5В071900-Радиотехника, электроника и телекоммуникации 

 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 



1 курс 

 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр техники и технологий 

5В071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации 

1 ООД/КВ REL 1105 - РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 3 1 

2 ООД/КВ SAM 1105 - САМОПОЗНАНИЕ 3 1 

3 БД/КВ RM 1201  - РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

2 1 

4 БД/КВ EM 1201 - ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

2 1 

5 БД/КВ MSS 1202 - МЕТРОЛОГИЯ, 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

2 2 

6 БД/КВ МSUK 1202- МЕТРОЛОГИЯ, 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

КАЧЕСТВОМ 

2 2 

 

 

Rel 1105 - РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ -3 кредита 

Пререквизиты: IK 1101 – История Казахстана. 

Постреквезиты: Pol 1104 - Политология, Fil 2102 Философия. 

Цель: изучить  процесс возникновения, развития и сущностные характеристики 

религии, еѐ структуру, исторические формы, ее современное существование и 

взаимодействие с другими формами мировоззрения (философией, наукой), которые 

отражают не только позитивные нравственные начала современных религиозных течений, но 

и степень уживаемости их принципов с демократическими преобразованиями в обществе.  
Краткое содержание (Основные разделы): религиоведение как наука, специфика 

богословско-теологического, философского и научного подходов к изучению религии; роль 

религии в жизни человека и общества; религия в древнем и современном обществе; 

исторические типы религиозных представлений; религиозное мировоззрение, религиозные 

организации и институты; латентны функции религии. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен:  

знать: основные теоретические положения, категории и понятия религиоведения; 

методологию исследования религиозных феноменов. 

уметь: определять роль религии в жизни человека и общества, место религии в культурной 

динамике человечества;  анализировать феномены нетрадиционной религиозности понимать 

роль мировых религий в формировании цивилизационных путей развития человечества; 

вести диалог, толерантности при обсуждении религиоведческих проблем, веротерпимости, 

использовать религиоведческое знание в осмыслении современных проблем и 

мировоззренческую культуру в интерпретации религиозных феноменов. 

 

 

SAM 1105 - САМОПОЗНАНИЕ - 3 кредита 

Пререквизиты: IK 1101 - История Казахстана. 

Постреквезиты: Pol 1104 - Политология, Fil 2102 - Философия. 

Цель: Основной целью курса является создание организационно-педагогических 

условий для личностного роста студентов на основе развитой способности к самопознанию, 

рефлексии, самоанализу и совершенствованию. Научить осознавать целостность мира, 

единство и взаимозависимость человека, общества и природы, ценность человека, его жизни 

и достоинства, прав и свобод, проявлять приверженность общечеловеческим ценностям, дать 

понять о своем предназначение и роли в обществе, о  необходимости в максимально полной 

творческой самореализации и ценности человеческих отношений.  



 Краткое содержание (Основные разделы): Курс «Самопознание» раскрывает 

личностный потенциал человека в образовательном процессе, развивает социокультурную 

идентичность личности на этапе взросления, способствует превращению человека из 

индивида в личность, создает новую гражданственность. Источником активности личности 

являются ее потребности. Потребность в познании собственного. Я относится к 

фундаментальным социальным потребностям личности наряду с потребностью в труде, 

общении, в достижениях и т.п. В процессе обучения самопознанию предполагается освоение 

студентами широкого круга ценностей: гуманистических, определяющих отношение к 

правам человека, уважение к достоинству личности; социокультурных, обуславливающих 

отношение к культуре, науке, образованию, этике, морали, национальным и этническим 

особенностям; социальных, позволяющих адекватно ориентироваться в политической 

структуре современного общества, формировать правовую и экономическую культуру; 

экологических, воспитывающих гуманное отношение к природной среде.  

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:  

знать: основные теоретические положения основ самопознания и саморазвития; основные 

сферы применения психологического знания в изучении человека, его индивидуальности; 

основные практические методы исследования самопознания, индивидуальности человека; 

уметь: практически применять основные методы психологии самопознания; раскрыть 

психологическое содержание и найти пути практического решения основных проблем, 

связанных с психологией самопознания; дать подробную психологическую интерпретацию 

индивидуальности человека. 

 

 

RM 1201 - РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ - 2 кредита 

Пререквизиты: Fiz 1203-Физика. «Современные методы и нанатехнологии в 

получении и использовании радиотехнических материалов». 

Постреквизиты: TEC 2201-Теория электрических цепей, TES 3202-Теория 

электрической связи,  ESAU 2206-Электроника и схемотехника аналоговых устройств. 

Цель: является изучение свойств основных  классов радиотехнических материалов и их 

применения для изготовления  деталей и  устройств радиоэлектронной аппаратуры,  а также 

изучение основ микроэлектроники как современного этапа развития электроники и  

использование микроэлектронных устройств в радиотехнических изделиях. 

Краткое содержание (Основные разделы):  Научить разрабатывать и обосновывать 

соответствующие техническому заданию и современному уровню развития теории и техники 

структурные и принципиальные схемы радиоприемных узлов и устройств с учетом их места 

в системах радиосвязи, радиовещания и телевидения, условий их эксплуатации, включая 

требования экономики, охраны труда и окружающей среды, эргономики и технической 

эстетики;  

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: математические основы современных методов обработки кодированной информации, 

алгебраические принципы построения и свойства кодов, методы кодирования и 

декодирования; 

уметь: обосновывать и выбирать параметры кодов для решения радиотехнических задач, 

разрабатывать эффективные алгоритмы кодирования-декодирования при использовании 

разных классов кодов, реализовывать синтез схем кодеров и декодеров; 

 

  

EM 1201 - ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ- 2 кредита 

Пререквизиты: Fiz  1203 - Физика. 

Постреквизиты: TEC 2201-Теория электрических цепей, TES 3202-Теория 

электрической связи, ESAU 2206-Электроника и схемотехника аналоговых устройств, 

ORET 3304 - Основы радиотехники, электроники, телекоммуникаций.  



Цель: изучение является формирование у студентов фундаментальных знаний и 

представлений о классификации, свойствах и техническом назначении материалов, 

используемых в различной электронной аппаратуре.  

Краткое содержание (основные разделы): Точность и погрешность измерений, 

способы их оценки. Типы масштаба. Правила построение графических зависимостей. 

Статистический ряд и его параметры. Гистограмма и полигон распределения. Интегральная 

кривая вероятности. Нормальный закон распределения. Доверительный  интервал. 

Коэффициент вариации.  

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: роль и место новых электротехнических материалов в развитии науки, техники и  

технологий; классификацию электротехнических материалов по составу  и свойствам и 

техническому назначению; физическую сущность процессов, протекающих в 

проводниковых, полупроводниковых, диэлектрических и магнитных материалах при их 

применении в различных приборах и устройствах твердотельной электроники; основные 

эксплуатационные характеристики электротехнических материалов для их использования в 

современной электронной аппаратуре (ОК-9, ПК-4);  

уметь: использовать физические процессы, протекающие в электротехнических материалах, 

при использовании их в различных электронных устройствах; использовать справочный 

аппарат для применения требуемых материалов в конкретных устройствах; использовать 

методы оценки основных свойств электротехнических материалов (ОК-9, ПК-18); 

 

 

MSS 1202 - МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ-2 кредита  

Пререквизиты: Fiz 1203 – Физика, Mat(I)1201-математика. 

Постреквизиты: TES 3202 -Теория электрической связи, TCS 3304- Технология 

цифровой связи, CSP 4307- Цифровые системы передачи. 
Цель: является обучение студентов в областях,  касающихся  проведения  и  оценки  

измерений,  обработки  сигналов,  изучения  современных  принципов  построения  

электроизмерительной  техники,  использования  способов  и  применения  средств  

измерений  электрических величин для организации практической деятельности по 

профессии 

Краткое содержание (Основные разделы): Измерения и наука об измерениях. 

Качественная характеристика измеряемых величин - размерность. Количественная 

 характеристика измеряемых величин - размер. Физические величины и измерительные 

шкалы. 

 Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: основные  методы  электрических  измерений; важнейшие  положения  метрологии  

применительно  к  измерению  методами  и   средствами  электрических измерений  величин  

и параметров  различного  рода  процессов; принцип  действия, устройство, метрологические  

и  эксплуатационные  характеристики электроизмерительных  средств; общие принципы 

построения и узлы цифровых измерительных приборов, общие принципы построения и 

элементы измерительных  информационных  систем; 

уметь: планировать и выполнять экспериментальное исследование с применением   

электроизмерительных средств; самостоятельно выбрать соответствующее средство  

измерения электрических величин  с  помощью  электроизмерительной  техники; проводить  

поверку электроизмерительных  приборов, оценивать погрешности   измерений;  

 

 

МSUK 1202- МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

КАЧЕСТВОМ -2 кредита  

 Пререквизиты: Fiz 1203 - Физика, Mat(I)1201-математика. 



 Постреквизиты: TES 3202 -Теория электрической связи, TCS 2302-Технология 

цифровой связи, CSP 4307 - Цифровые системы передачи. 
  Цель: является обучение студентов в областях,  касающихся проведения и оценки  

измерений, обработки сигналов, изучения современных принципов построения  

электроизмерительной техники, использования способов  и  применения  средств  измерений  

электрических величин для организации практической деятельности по профессии. 

 Краткое содержание (Основные разделы): Физические величины. Классификация 

физических величин. Понятие о единице физической величины и измерении. 

Международная система единиц (система СИ). Эталоны единиц системы СИ. Передача 

размера единиц от эталона к рабочим эталонам и рабочим средствам измерения. Поверочные 

схемы. Стандартные образцы. 

 Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: основные  методы  электрических  измерений, важнейшие  положения  метрологии  

применительно  к  измерению  методами  и   средствами  электрических измерений  величин  

и параметров  различного  рода  процессов, принцип  действия, устройство, метрологические  

и  эксплуатационные  характеристики электроизмерительных  средств; общие принципы 

построения и узлы цифровых измерительных приборов; общие принципы построения и 

элементы измерительных  информационных  систем; 

уметь: планировать и выполнять экспериментальное исследование с применением   

электроизмерительных средств; самостоятельно выбрать соответствующее средство  

измерения электрических  величин  с  помощью  электроизмерительной  техники;  проводить  

проверку электроизмерительных  приборов, оценивать погрешности  измерений;  

 

2 курс 

 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр техники и технологий 

5В071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации 

1 БД/КВ Fiz 2204 - ФИЗИКА II 3 3 

2 БД/КВ RF 2204 - РАДИО - ФИЗИКА 3 3 

3 БД/ОК TEC 2201-ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 3 3 

4 БД/КВ AP 2205 - AЛГОРИТМИЗАЦИЯ  

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

3 3 

5 БД/КВ KTT 2205 - KОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

НА ТРАНСПОРТЕ 

3 3 

6 БД/КВ ESAU 2206 - ЭЛЕКТРОНИКА И 

СХЕМОТЕХНИКА АНАЛОГОВЫХ 

УСТРОЙСТВ 

2 3 

7 БД/КВ EI 2211 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 2 3 

8 БД/КВ RR 2203 - РАДИОМЕТРОЛОГИЯ И 

РАДИОИЗМЕРЕНИЯ 

2 3 

9 БД/КВ SITS 2203 CПЕЦИАЛЬНЫЕ  ИЗМЕРЕНИЯ  В  

ТЕХНИКЕ СВЯЗИ 

2 3 

10 ПД/ОК EIT 2303-ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОННОЙ И 

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

3 4 

11 БД/КВ TEC 2207 - ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ЦЕПЕЙ ІІ 

3 4 

12 БД/КВ TERC 2207 - ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРО- И РАДИО-

ЦЕПЕЙ 

3 4 

13 БД/КВ ESAU 2208 - ЭЛЕКТРОНИКА И 

СХЕМОТЕХНИКА АНАЛОГОВЫХ 

УСТРОЙСТВ  II 

3 4 



14 БД/КВ OMSP 2208 - ОСНОВЫ МНОГОКАНАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ 

3 4 

15 ПД/КВ CUM 2302 - ЦИФРОВЫЕ УСТРОЙСТВА И 

МИКРОПРОЦЕССОРЫ 

3 4 

16 ПД/КВ TCS 2302-TЕХНОЛОГИЯ ЦИФРОВОЙ СВЯЗИ 3 4 

 

 

Fiz 2204 - ФИЗИКА II 3  кредита 

Пререквизиты: Inf 1101-Информатика, Fiz I 1203-Физика, RM 1201-

Радиотехнические материалы. 

Постреквизиты RF 2204-Радиофизика. 

Цель: является создание у студентов основ достаточно широкой теоретической 

подготовки в области физики, позволяющей ориентироваться в потоке научной и 

технической информации и обеспечивающей им возможность использования новых 

физических принципов в тех областях техники, в которых они специализируются. 

Краткое содержание (Основные разделы): Изучение характеристик  

детерминированных сигналов. Энтропия непрерывного источника сообщений 

(Дифференциальная энтропия) и ее свойств. Спектральные представлении периодических и 

непериодических сигналов. Геометрическая мера. Комбинаторная мера. Адаптивная мера 

(мера хартлифф). Представление кода в виде многочленов и арифметические операции над 

ними. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории 

классической и современной физики в объеме школьного курса физики;  

уметь: применять полученные знания по физике для решения конкретных задач из разных 

областей физики;  

 

 

RF 2204 - РАДИО - ФИЗИКА - 3  кредита 

Пререквизиты: Inf 1101-Информатика, Fiz I 1203-Физика I, RM 1201-

Радиотехнические материалы. 

Постреквизиты: SITS 2212- Специальные измерения в технике связи, ESAU 2206 -

Электроника и схемотехника аналоговых устройств I, TERC- 2207- Теория электро-и 

радио-цепей. 

Цель: является изучении теории, методах анализа. Проектирования и моделирования 

непрерывных и дискретных систем радиоавтоматики, применяемых в различных по 

назначению радиотехнических устройствах и системах радиоуправления, а также 

подготовить студентов для творческого, самостоятельного участия в разработке, 

проектировании, строительстве и эксплуатации радиотехнических устройств и систем. 

Краткое содержание (Основные разделы): Дистанционные зондирование природной 

среды радиофизическими методами. Задачи и возможности, обратные задачи при 

дистанционном зондировании  природной среды. Радиотехнические приборы, применяемые 

при дистанционном зондировании исследование атмосферы радиофизическими методами. 

Исследование вводных поверхностей и покровов суши с помощью радиофизических 

методов. Радиофизические средства диагностики биологических объектов. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: классификацию систем автоматического управления, методы анализа и синтеза 

линейных систем радиоавтоматики, особенности динамики нелинейных и дискретных 

систем; 

уметь: определять статическую и динамическую ошибку работы системы, строить 

частотные характеристики и по ним производить оценку устойчивости и качества работы 

систем радиоавтоматики; 



 

 

TEC 2201-ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ  - 3 кредит. 

Пререквизиты: Fiz I 1203-Физика, Fiz II 1203-Физика II, Mat(I) 1201-математика 1, 

Mat(II) 1202-математика 2. 

Постреквизиты: TEC 2201-Теория электрических цепей II, EIT 2303-Основы 

электронной и измерительной техники, ORT 3304-Основы радиотехники и 

телекоммуникаций. 

Цель: изучение дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки, 

развитие всех позитивных творческих спаобностей студента, его умения формулировать и 

исследовать на должном уровне общетеоритические проблемы будущей специализации,  

развивать и реализовать свои знанаие в этой области. 

Краткое содержание (Основные разделы): состоит в усвоении  современных методов 

моделирование электромагнитных процессов, методов анализа, синтеза и расчета 

электрических цепей. Знание которых необходимо для понимания успешного решение 

инженерных проблем будущего специальности.  

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: свойства и методы анализа линейных и нелинейных  электрических цепей; методы 

синтеза нелинейных цепей;  свойства и методы анализа магнитных цепей. 

уметь: использовать методы  расчет и анализа электрических цепей; составлять и 

анализировать схемы замещения электротехнических  устройств систем; выполнять 

экспериментальные исследование процессов в электрических магнитных цепях;   

 

 

AP 2205 - AЛГОРИТМИЗАЦИЯ  ПРОГРАММИРОВАНИЕ - 3  кредита 

Пререквизиты: Mat (I) 1201-математика 1, Mat (I) 1202-математика 2; Inf 1101-

информатика. Fiz 2213 - Физика. 

Постреквизиты: ESAU 2206-Электроника и схемотехника аналоговых устройств. 

Цель: изучение основ алгоритмизации задач, методов автоматизации 

программирования, классификации языков программирования, типов данных и 

классификации операторов языка высокого уровня (процедурно-ориентированного), 

разработки программ с использованием подпрограмм, стандартных модулей, стиля 

программирования, показателей качества программирования, методов отладки и испытания 

программ, основ объектно-ориентированного программирования и применение этих знаний 

при решении различных инженерных задач. 

Краткое содержание (Основные разделы): основы алгоритмизации задач, типы и 

структуры данных, используемые в выбранном языке, операторы языка программирования, 

подпрограммы, встроенные функции, процедуры и функции, динамические структуры, 

основы технологии программирования, методы проектирования программного обеспечения, 

стиль программирования, методы отладки и испытания программ, программирование 

алгоритмов обработки данных с использованием указателей, программирование с 

использованием графических редакторов. 

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь разрабатывать 

структурные схемы различных алгоритмов, организовывать в зависимости от требований 

задачи необходимые структуры данных, уметь правильно выбрать методы решения задач и 

разрабатывать программы с использованием средств языка, писать программы в хорошем 

стиле, отлаживать и тестировать программы, составлять качественную программную 

документацию. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: принципы построения алгоритмов; типы данных и базовые конструкции языка 

программирования Паскаль; основные приемы программирования; интегрированные среды 



изучаемых языков программирования; основы объектно-ориентированного 

программирования; 

уметь: составлять схемы алгоритмов; составлять программы на алгоритмическом языке 

высокого уровня; работать в интегрированной среде программирования турбо Паскаль. 

основными приемами составления программ; навыками работы с программными средствами 

профессионального назначения; 

 

  

KTT 2205 - KОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НА ТРАНСПОРТЕ - 3  кредита 

Пререквизиты: Fiz 2203 - Физика, Inf 1101-Информатика. 

Постреквизиты: ESAU 2206-Электроника и схемотехника аналоговых устройств. 

Цель: изучение основ и принципов построения современных сетевых технологий, а 

также подготовка их к эффективному использованию информационных технологий в 

будущей профессиональной деятельности. 

Краткое содержание (Основные разделы): Структура АСУ. Основные понятия и 

определения АСУ. Типовая структура АСУ и принципы ее функционирования. 

Автоматизированная система управления: цели, критерии и принципы функционирования, 

организационно-техническая и функциональная структура. Значение АСУ, их место в 

логистической цепи перевозок.  

 Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен:   

знать: законы колориметрии, общие принципы получения изображения на  аналоговых и 

цифровых ТВ- экранах разных поколений, способы получения изображения более высокого 

качества по ряду критериев: яркость, контраст, разрешающая способность,  

энергопотребление и т.д. 

уметь: рассчитывать необходимые  параметры полного телевизионного сигнала, амплитуды 

передаваемых сигналов, для получения различных оттенков цветности на экране, 

раскладывать произвольные оттенки на RGB- составляющие. 

 

 

ESAU 2206 - ЭЛЕКТРОНИКА И СХЕМОТЕХНИКА АНАЛОГОВЫХ 

УСТРОЙСТВ- 2 кредита 

Пререквизиты: Fiz 1203 – Физика, Mat(I)1201математика. 

Постреквизиты: TEC 2201 –Теория электрических цепей, ESAU 2208 - 

Электроника и схемотехника аналоговых дисциплин II,  CUM 2302 – Цифровые 

устройства и микропроцессоры.   
Цель: изучения формирование у студентов знаний о принципах действия, параметрах и 

характеристиках основных классов современных полупроводниковых приборов и 

интегральных схем и режимах их работы. 

Краткое содержание (Основные разделы): Принципы построения и классификация 

устройств аналоговой обработки сигналов. Внешние параметры и характеристики АЭУ; 

требования, предъявляемые к устройствам различного назначения. Основные задачи 

проектирования, анализа свойств и применения аналоговых электронных схем и 

функциональных узлов.  

В результате изучения курса студент должен освоить основные понятия о принципах 

действия электронных приборов, структуру и технологию изготовления интегральных схем, 

разные аспекты применения элементной базы электроники в практической деятельности 

бакалавра техники. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен:  

знать: классификацию электронных приборов и микросхем; принципы действия элементной 

базы электроники; особенности и основные параметры электронных приборов и микросхем; 

технологию изготовления электронных приборов и микросхем  



уметь: определять основные характеристики и параметры электронных приборов и 

микросхем; строить простейшие электронные схемы на электронных приборах и 

микросхемах  

 

 

 EI 2211 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ-2 кредита 

 Пререквизиты: FIZ 1204-Физика, TEC 2214-Теория электрических цепей, ESAU 

2211-Электроника и cхемотехника аналоговых устройств 1. 

 Постреквизиты: RU 3304-Радиоприемные устройства, ORT 3302-Основы радиотехники  

телекоммуникаций.  

 Цель: ставится задача обучения студентов методам проведения различных измерений 

на сетях связи в различных средах распространения сигнала.  

 Краткое содержание (Основные разделы): Основные понятия  и определения. 

Единицы, системы единиц. Виды и формы представления физических величин. Метрология, 

стандартизация  и сертификация, Физические величины, средство и методы их измерения 

Ошибки измерений. Источники ошибок. Обобщенная модель контроля, Основные 

контрольно-измерительные операции. Измерение напряжений и токов. Аналоговые 

измерительные приборы, Основные виды и характеристики контроля. Цифровые 

вольтметры. 

 Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: основы измерений радио систем; методы и средства измерений электор-

радиосистем; методы   проведения теоретических  и  экспериментальных  исследований   

в  области  техники связи; методы   оценки   параметров   устройств   и   систем   связи;  

уметь: правильно рассчитывать, анализировать и разрабатывать задачи, относящиеся   к 

измерительным технологиям, осуществлять анализ надежности и схем диагностики, 

осуществлять технический контроль и диагностику в процессе настройки и технической 

эксплуатации систем и устройств связи. 

  

  

 RR 2203 - РАДИОМЕТРОЛОГИЯ И РАДИОИЗМЕРЕНИЯ-3  кредита 

Пререквизиты: Inf 1101 - Информатика, КТТ 2205- Компьютерная технология на 

транспорте, RM 1201 - Радиотехнические материалы. 

Постреквизиты: TEC 2201 - Теория электрических цепей.  

Цель: является изучение общих принципов, методам и основам измерений в телеком-

муникационных системах и сетях, ознакомить с современными тенденциями развития и 

стандартами в области радиоизмерений. 

Краткое содержание (Основные разделы): изучаются  принципы  и  методы  

измерений;  методы  и  средства обеспечения единства и способы учета погрешности 

измерений; принципы построения и особенности построения средств измерений основных  

электрических и магнитных  величин в статическом и динамическом режимах. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать:  основные теоретические положения дисциплины; принципы метрологического 

обеспечения производственных процессов; принципы действия  и основные параметры 

аналоговых и цифровых средств измерения; принципы обеспечения требуемой точности 

процесса измерений. 

уметь: применять полученные знания при техническом обслуживании и  организации 

эксплуатации систем и приборов контроля и измерений; рассчитать погрешности измерений;  

включать и проводить первичное обслуживание средств измерений; осуществлять 

основные эксплуатационные измерения параметров каналов, трактов, узлов и деталей 

радиоаппаратуры. 

   



SITS 2203 CПЕЦИАЛЬНЫЕ  ИЗМЕРЕНИЯ  В  ТЕХНИКЕ СВЯЗИ -3  кредита 

        Пререквизиты: Fiz 1203-Физика, Inf 1101-Информатика, RM 1201- 

Радиотехнические материалы, EI 2206-Электротехнические материалы. 

       Постреквизиты: TES  3202-Теория электрической связи. 
 Цель: является подготовка специалистов владеющих навыками профессиональной 

деятельности в области автоматизация и управления. Подготовленных для самостоятельного 

участия в разработке, проектирования, строительстве и эксплуатации систем автоматики и 

телемеханики на станциях и перегонах, а также умеющих организовать и проводить пуско-

наладочные и профилактические измерения в аппаратуре автоматики и телемеханики, 

проводить процедуру поиска неисправностей и восстановление работоспособности 

эксплуатируемых устройств, осуществлять наиболее рациональные процедуры измерения и  

диагностики. 

 Краткое содержание (Основные разделы): Структура  систем техники  связи. 

Эволюция  измерения. Виды и принципы построения измерительных техники связи. 

Структура измерительных техники связи. Структура СИТС, назначение и характеристики 

основных элементов, алгоритм установления соединения. Принципы построения 

измерительных техники связи. Способы измерительных техники связи. Коммутационные 

приборы. Принципы построения связи. Способы построения связи. 

Погрешности измерений и измерительных приборов: 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: основные виды и методы измерений, применяемых в технике автоматики и 

телемеханики; принципы построения и основные характеристики средств измерений; 

способы обеспечения экономически обоснованных рациональных, достоверных измерений; 

методы обработки результатов измерений; методы технического диагностирования 

устройств; вопросы организации измерений при эксплуатации устройств автоматики и 

телемеханики; методы автоматизации измерений; основы организации метрологического 

надзора за состоянием средств измерений. 

уметь: рационально и правильно использовать средства и методы измерений в практической 

работе; выбирать оптимальный метод измерения и соответствующие средства измерений с 

целью получения достоверных результатов измерений; проводить обработку и оценку 

измерений результатов измерений; строить алгоритмы диагноза и проводить процедуры 

поиска неисправностей в устройствах железнодорожной автоматики, телемеханики; 

осуществлять метрологический контроль правильности функционирования и характеристик 

средств измерений; анализировать, сравнивать и выбирать наиболее прогрессивные методы 

построения систем автоматики и телемеханики и пути их технической реализации с учетом 

конкретных условий работы железных дорог и последних достижений науки и техники. 

 

 

EIT 2303-ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОННОЙ И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ -3 кредит 

Пререквизиты курса:  Mat(I) 1201-математика 1, Mat(II) 1202-математика 2, Fiz 

1203-физика,  TEC 2201-теория электрических цепей. 

 Постреквизиты курса:  TREV 3204-теория  передачи электромагнитных волн,  

TOI 4202-Телевидение обработка изображений. 

Цель:  является получение знаний, касающихся принципов действия и устройства 

различных электроизмерительных и радиоизмерительных приборов, их основных 

метрологических свойств, методики применения, обработки результатов наблюдений; 

физических основ, теории, методов расчета основных видов измерительных 

преобразователей, а также основных структур, алгоритмов работы и характеристик основных 

разновидностей информационно-измерительных систем и их частей. 
Краткое содержание (Основные разделы): Основной задачей является освоение 

студентами основ полупроводниковой электроники, принципа действия и характеристик 

основных полупроводниковых приборов и устройств, а также принципов построения 



усилителей на дискретных элементах и интегральных микросхемах, линейных и нелинейных 

устройств на операционных усилителях, генераторов и других аналоговых устройств.  

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: основные понятия электронной и измерительной техники; методы измерения и 

контроля;  принципы действия основных измерительных приборов;  основные погрешности, 

влияющие на точность измерений;  структуры аналоговых и цифровых средств измерений и 

их характеристики; методы обработки результатов измерений;  принцип действия и 

конструктивные особенности электронных приборов и устройств;  физические явления, 

протекающие в электронных приборах;  основные характеристики электронных приборов и 

аналоговых устройств; 

уметь:  осуществлять выбор измерительного прибора по заданным метрологическим 

характеристикам;  оценивать метрологические и другие характеристики средств измерений, 

точность и достоверность результатов измерений и контроля;  обрабатывать результаты 

измерений;   экспериментальным способом определять параметры и характеристики 

электронных приборов и устройств;  производить измерения электрических величин в 

полупроводниковых устройствах;  производить предварительный расчет параметров и выбор 

основных элементов электронной схемы;  

 

 

TEC 2207 - ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ІІ -3  кредита. 

Пререквизиты: Inf 1201-Информатика, Fiz I 1203-Физика I, RM 1201-

Радиотехнические материалы, TEC I 2201 – Теория электрических цепей I. 

Постреквизиты: LS 3201 – Линии связи, SKS 3203 – Средства коммутации систем 

связи, ORET 3201–Основы радиотехники, электроники, телекоммуникации II, 

TREV3204- Теория передачи электромагнитных волн.  

Цель: является обучение студентов основам теории электрических цепей, усвоения 

современных методов анализа и расчета электрических цепей постоянного и однофазного 

переменного синусоидального тока, а также резонансных режимов в электрических цепях, 

знание которых  необходимы для формирования научного кругозора специалистов по 

радиотехнике, радиосвязи и телекоммуникационным системам.  

Краткое содержание (Основные разделы): Основные понятия и  определения 

линейных электрических цепей. Элементы электрической цепи. Электрическая схема. 

Электрические цепи постоянного тока. Основные понятия и определения электрических 

цепей постоянного тока. Электрический ток, напряжения, мощность. Законы Ома и 

Киргхофа. Основные законы цепей постоянного тока.  Законы Ома и Киргхофа. Составление 

уровнений для сложных цепей при помощи законов Киргхофа.  

 Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: основные понятия и определения, используемые в теории электрических цепей, 

основные законы, методы расчета установившихся  процессов в линейных электрических 

цепях, методы синтеза электрических цепей, резонансные режимы в электрических цепях 

уметь: применять основные законы и соотношения электрических цепей постоянного, 

переменного и трехфазного тока для их анализа и расчета, а также для расчета фильтров, 

четырехполюсников. 

 

 

TERC 2207 - ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРО- И РАДИО-ЦЕПЕЙ - 3  кредита 

Пререквизиты: Inf 1101–Информатика, Fiz 1203-Физика, MSS 1202 - Метрология,  

стандартизация и сертификация. 

Постреквизиты: CSP 4307-Цифровые системы передачи, PDI 4306-передача 

дискретной информации.  
Цель:  с видами радио - цепей, применяемых в системах радиосвязи и вещания и виды 

преобразования сигнала в радио - цепях; цифровыми методами при анализе и синтезе радио - 



цепей; с принципами работы радиоприемных узлов, блоков и устройств и понимать 

физические процессы, происходящие в них; с применением на практике методов анализа и 

расчета основных функциональных узлов радиоприемных устройств; 

Краткое содержание (Основные разделы): Основные понятия и законы 

электрических и магнитных цепей. Структура Структура электрических и магнитных цепей. 

Принципы построение электрических и магнитных цепей. Параметры электрических и 

магнитных цепей. Методы электрических и магнитных цепей. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: основы  теории,  методы  и  средства  теоретического  и  экспериментального 

исследования  линейных  и  нелинейных  (в  режимах  постоянного  тока  и  гармонических 

колебаний)  электрических  цепей  при  гармонических  и  негармонических  воздействиях;  

основы  теории  четырехполюсников  и  цепей  с  распределенными  параметрами, 

устойчивости  электрических  цепей  с  обратной  связью, электрических  аналоговых 

фильтров. 

уметь: рассчитывать и измерять параметры и характеристики  линейных и нелинейных (в  

режимах постоянного тока и гармонических колебаний) электрических цепей; рассчитывать  

и  анализировать  параметры  электрических  цепей  и  фильтров  на персональных 

компьютерах. 

  

 

ESAU 2208 - ЭЛЕКТРОНИКА И СХЕМОТЕХНИКА АНАЛОГОВЫХ 

УСТРОЙСТВ  II -  3 кредита 

Пререквизиты: Fiz 1203 – Физика, Mat(I) 1201-математика. 

Постреквизиты: TEC 2214 -Теория электрических цепей.   

Цель курса – формирование у студентов знаний основ схемотехники аналоговых 

электронных устройств (АЭУ) и методов их анализа, а также навыков выбора и построения 

узлов аналоговых электронных  устройств. 

Краткое содержание (Основные разделы): Курс предназначен для студентов, 

обучающихся по направлению энергетики, радиотехники, электроники и телекоммуникации. 

Лекционный курс «Электроника и схемотехника аналоговых устройств 2» является главным 

теоретическим предметом, знакомит студентов с основными принципами построения 

аналоговых электронных схем,  принципами функционирования усилительных и 

преобразовательных каскадов, генераторов сигналов, электрических фильтров, принципами 

работы аналоговых интегральных микросхем, аспектов применения элементной базы 

электроники в практической деятельности. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы по 

своей профессиональной деятельности; действующие стандарты и технические условия, 

положения и инструкции по эксплуатации оборудования, программам испытаний, 

оформлению технической документации; технические характеристики и экономические 

показатели отечественных и зарубежных разработок в области радиоэлектронной техники; 

 принципы построения и работы типовых устройств усиления и преобразования аналоговых 

сигналов, основные аспекты и проблемы применения этих устройств в радиоэлектронной 

аппаратуре различного назначения;  основную аппаратуру для измерения характеристик 

радиотехнических цепей и сигналов; принципы построения и работы типовых устройств 

усиления и преобразования аналоговых сигналов, основные аспекты и проблемы 

применения этих устройств в радиоэлектронной аппаратуре различного назначения; 

специальную научно-техническую и патентную литературу по тематике исследований и 

разработок. 

уметь: осуществлять синтез структурных и электрических схем АЭУ, в том числе на 

этапах, предшествующих анализу свойств схем с помощью ЭВМ, грамотно и 

целенаправленно (с учетом технических требований) осуществлять оптимизации 



параметров и структуры схем в ходе этого анализа: проводить экспериментальные 

исследования таких устройств и их функциональных узлов; 

  

  

OMSP 2208 - ОСНОВЫ МНОГОКАНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ - 3  

кредита 

Пререквизиты: RM 1201 - Радиотехнические материалы CUM 2302 - Цифровые 

устройства и микропроцессоры, TCS 2302 - Технология цифровой связи. 

Постреквизиты: SPS 4309-Системы подвижной связи, CSP 4307-Цифровые системы 

передачи. 

Цель: Обучить студента принципам организации и технологии беспроводной связи, 

методам, позволяющим реализовать данные технологии в  GSM стандарте сотовой связи, 

рассмотреть технические концепции построения различных систем беспроводной связи, 

общие принципы развития технологий построения сетей и систем подвижной радиосвязи. 

Краткое содержание (Основные разделы): Первичные сигналы электросвязи и их 

физические характеристики. Телефонные – речевые сигналы. Сигналы звукового вещания. 

Факсимильные сигналы. Телевизионные сигналы. Сигналы передачи данных и телеграфии. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: технические концепции построения  систем беспроводной связи, общие принципы 

развития технологий построения сетей и систем подвижной радиосвязи, основные методы 

расчѐта энергетических параметров систем и технических параметров сетей многоканальных 

технологий GSM сотовых систем. 

уметь: правильно рассчитывать,  анализировать и  разрабатывать задачи, относящиеся   к   

многоканальным мобильным технологиям, производить сравнительный анализ  

многоканальных технологий сотовой связи. 

 

 

CUM 2302 - ЦИФРОВЫЕ УСТРОЙСТВА И МИКРОПРОЦЕССОРЫ - 3 кредита 

Пререквизиты: Fiz 1203-физика, TEC2201–Теория электрических цепей, ESAU 

2208–Электроника и схемотехника аналоговых устройств II.   

Постреквизиты: TES 2303 – Теория электрической связи,  SRS 4310 – 

Спутниковые и радионавигационные системы.  

Цель: изучение методов анализа и синтеза цифровых устройств и специфики 

проектирования микроконтроллеров на однокристальных микропроцессорах. Изучение 

методов разработки программного обеспечения микроконтроллеров, которые являются 

основой для реализации различных средств для передачи, обработки и хранения информации 

– ЭВМ, системы цифровой автоматики, телекоммуникаций, измерений и д.р. 

 Краткое содержание (Основные разделы): изучить студентами основы принципов 

построения вычислительной части микропроцессорных систем управления и работы 

функциональных блоков входящих в еѐ состав. Способность представлять адекватную 

современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, 

законов и методов естественных наук и математики. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: современную  элементную базу цифровых, цифроаналоговых, и микропроцессорных 

устройств, методику проектирования аппаратных и программных средств 

микропроцессорных систем; основы принципов построения вычислительной части 

микропроцессорных систем управления и работы функциональных блоков входящих в еѐ 

состав. 

уметь: объяснять физическое назначение элементов и влияние их параметров на 

электрические параметры, частотные свойства и переходные процессы в базовых ячейках 

цифровых схем; проектировать цифровые схемы различного назначения, а также схемы 

сопряжения цифровых и аналоговых устройств.  



TCS 2302-TЕХНОЛОГИЯ ЦИФРОВОЙ СВЯЗИ – 3 кредита 

Пререквизиты: Mat (I) 1201-Математика I, Mat (II) 1202-Математика II, Fiz 1203-

Физика, Fiz 2204-Физика II,  ESAU 2208–Электроника и схемотехника аналоговых 

устройств 2.  TEC 2201-Теория электрических цепей I, TEC 2201-Теория электрических 

цепей I,   ORT 3304-Основы радиотехники, электроники и телекоммуникаций I, ORET 

3201-Основы радиотехники, электроники и телекоммуникаций II.  

Постреквизиты: TES 3202-Теория электрической связи. 
Цель: дисциплины является изучение методов построения основных типов 

радиотехнических систем передачи информации (РТС ПИ) при использовании методов и 

возможностей цифровой обработки в передатчике и приемнике. 

Краткое содержание (Основные разделы): Дисциплина включает в себя основы 

построения цифровых РСПИ, архитектуру, протоколы и стандарты сетей передачи данных, 

протоколы канального уровня, среда передачи, характеристики каналов, искажения сигналов 

в каналах, модели каналов, модулированные сигналы, современные виды канального 

помехоустойчивого кодирования, организацию беспроводных сетей связи. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: основные теоретические положения курса; принципы построения и методику 

проектирования первичной сети ведомственной связи всех уровней иерархии, принципы 

построения аналоговых, цифровых,  волоконно-оптических и радиорелейных систем пере-

дачи и их линейных трактов;  принципы действия и способы инженерных расчетов 

отдельных узлов и элементов аппаратуры МКС. 

уметь: применять полученные знания при техническом обслуживании и  организации 

эксплуатации систем передачи и каналов первичной сети связи,  проектировать  первичную 

сеть ведомственной связи всех уровней иерархии,  осуществлять основные 

эксплуатационные измерения каналов, трактов и узлов аппаратуры систем передачи. 

 

3 курс 

 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр техники и технологий 

5В071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации 

1 БД/ОК TES 3202-ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ 3 5 

2 БД/ОК EIT 2303-ОСНОВЫ РАДИОТЕХНИКИ И 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

3 5 

3 БД/ВК TPEV 3204 - ТЕОРИЯ ПЕРЕДАЧИ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН 

3 5 

4 БД/КВ TPEV 3204 -  ТЕОРИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН 

3 5 

5 ПД/КВ RU 3303 - PАДИОПЕРЕДАЮЩИЕ 

УСТРОЙСТВА 

4 5 

6 ПД/КВ SATT 3303 - CИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ И 

ТЕЛЕМЕХАНИКИ НА ТРАНСПОРТЕ 

4 5 

7 ПД/КВ TBS  3304 - ТЕХНОЛОГИИ БЕСПРОВОДНОЙ 

СВЯЗИ 

2 5 

8 БД/КВ SMS  3304 - CИСТЕМЫ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ   2 5 

9 БД/КВ OT 3209 - ОХРАНА ТРУДА 2 6 

10 БД/КВ EVZCh  3209 - ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 

ВОЛНЫ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

2 6 

11 БД/КВ TOSSPO 3201-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ С ПОДВИЖНЫМИ 

ОБЪЕКТАМИ 

3 5 

12 БД/КВ LS 3201-ЛИНИИ СВЯЗИ 3 5 



13 БД/КВ TSS S 3202 - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ И СЕТИ СВЯЗИ   

3 6 

14 БД/КВ ST 3202-CЕТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 3 6 

15 БД/КВ SKSS 3203 - СРЕДСТВА КОММУТАЦИИ 

СИСТЕМ СВЯЗИ 

3 6 

16 БД/КВ AK 3203 - АВТОМАТИЧЕСКАЯ 

КОММУТАЦИЯ 

3 6 

17 БД/КВ ORET 3201 - ОСНОВЫ РАДИОТЕХНИКИ, 

ЭЛЕКТРОНИКИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ II 

3 6 

18 БД/КВ TBS  3201 -  ТЕХНОЛОГИЯ БЕСПРОВОДНОЙ 

СВЯЗИ 

3 6 

19 ПД/КВ RU  3301 - РАДИОПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА 3 6 

20 ПД/КВ VOLS 3301 -- BОЛОКОННО ОПТИЧЕСКИЕ 

ЛИНИИ СВЯЗИ 

3 6 

21 ПД/КВ TCS 3305-TЕХНОЛОГИЯ ЦИФРОВОЙ СВЯЗИ 3 6 

22 ПД/КВ SSMS  3305- СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОЙ 

МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

3 6 

 

 

 

TES 3202-ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ – 3кредит. 

Пререквизиты: Fiz I 1203-Физика, Fiz II 1203-Физика II, RF 2204-Радиофизика. 

Постреквизиты: TEC 2201-Теория электрических цепей,  EIT 2303-Основы 

электронной и измерительной техники, ORT 3304-Основы радиотехники и 

телекоммуникаций. 

Цель: заключается в изучении основных закономерностей передачи информации в 

телекоммуникационных системах. Кроме того, студентов необходимо ознакомить с 

основными концепциями, моделями и принципами построения телекоммуникационных 

систем и сетей, современными тенденциями их развития и стандартами в области 

телекоммуникаций. 

Краткое содержание (Основные разделы): данный курс будут знать состав и 

назначение элементов обобщенной схемы системы передачи информации; способы 

временного и частотного представлений детерминированных и случайных непрерывных, 

импульсных и цифровых сигналов; основные соотношения, определяющие 

производительность источников и пропускную способность каналов; способы решения 

задачи помехоустойчивого приема при обнаружении, различении, оценке параметров и т.п; 

основные способы модуляции, виды помехоустойчивых кодов, математические способы их 

описания, построения и области применения в каналах с различными статистиками ошибок; 

принципы разделения каналов и структурные схемы многоканальных систем. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: состав и назначение элементов обобщенной схемы системы передачи информации; 

способы временного и частотного представлений детерминированных и случайных 

непрерывных, импульсных и цифровых сигналов; основные соотношения, определяющие 

производительность источников и пропускную способность каналов; способы решения 

задачи помехоустойчивого приема при обнаружении, различении, оценке параметров и т.п; 

основные способы модуляции, виды помехоустойчивых кодов, математические способы их 

описания, построения и области применения в каналах с различными статистиками ошибок; 

принципы разделения каналов и структурные схемы многоканальных систем.  

уметь: выбирать способы модуляции, кодирования, приема сигналов и других 

преобразований в соответствии с характеристиками каналов (уровнем помех, статистикой 

ошибок); оценивать эффективность систем передачи информации и их возможности 



обеспечения необходимой скорости и верности передачи; разбираться в принципах работы 

новых систем передачи и функциях их элементов. 

 

 

EIT 2303-ОСНОВЫ РАДИОТЕХНИКИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ-2 кредит 

Пререквизиты дисциплины: Fiz 1203-физики, Mat (I) 1201-математики, TEC 2201-

теории электрических цепей. 

Постреквизиты дисциплины: ESAU 2206-Электроника и схемотехника 

аналоговых устройств, CUM 2302-Цифровые устройства и микропроцессоры. 

Цель: является обучение студентов основам электроники, электронных и 

компьютерных технологий и, основам построения информационных сетей и систем. Кроме 

того, студентов необходимо ознакомить с основными концепциями, моделями и принципами 

построения инфокоммуникационных систем и сетей, современными тенденциями их 

развития и стандартами в области инфокоммуникаций. 

 Краткое содержание (Основные разделы): технологические аспекты построения 

средств коммутационных систем, методов их анализа и расчета. научить студентов 

системному подходу к решению комплекса вопросов, связанных с получением, хранением,  

преобразованием, передачей и использованием информации; привить студентам навыки 

работы по поиску и передаче информации по сетям (локальным и глобальным). 

В результате освоения учебной дисциплины студент  должен  

знать:  знать физическую сущность процессов, происходящих в электронных приборах, 

каскадах и узлах преобразования и обработки сигналов информационных устройств и систем 

в целом; принципов построения электронных устройств и систем; понимание основ 

электронных и инфокоммуникационных технологий; 

уметь: анализировать структуру построения и характеристики (показатели) устройств и 

систем аналоговой и цифровой обработки информации; применять методы анализа и 

синтеза, технические решения, используемые в электронных устройствах и 

инфокоммуникационных системах передачи, приема и обработки информации. 

 

 

TPEV 3204 - ТЕОРИЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН- 3  кредита 

 Пререквизиты: Fiz 1203-Физика, Fiz 2204-Физика II», Mat(I) 1201-Математика I, 

Mat(II) 1202-Математика II, TEC 2201-Теория электрических цепей I, TEC 2207-Теория 

электрических цепей II.  

          Постреквизиты: ORET 3201-Основы радиотехники, электроники и 

телекоммуникаций II, TBS 3305-Ттхнология беспроводной связи.  

 Цель: заключается  в усвоении студентами основ теории электромагнитных 

процессов, происходящих в различных средах, в линиях передачи электромагнитной энергии 

и линейных устройствах СВЧ и оптического диапазона, а также ознакомление с 

современными тенденциями и достижениями в области радиотехники и телекоммуникаций, 

компьютерными методами расчета и проектирования. 

 Краткое содержание (Основные разделы): «Теория передачи электромагнитных 

волн» включает в себя краткий исторический обзор развития учения об электромагнетизме. 

электромагнитное поле как одна из форм материи, макроскопические и квантовые свойства 

поля, предмет классической электродинамики, теория передачи электромагнитных волн и 

современная радиотехника, роль электродинамики в развитии науки, систем связи и 

вещания, телекоммуникации, радиоастрономии и др. векторы электромагнитного поля и 

параметры, характеризующие среду, единицы их измерения, классификация сред, уравнения 

Максвелла, принцип перестановочной двойственности. 

 Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 



знать: Основы теории электромагнитного поля, излучение волн электромагнитными 

излучателями, свойства и параметры направляющих систем, основы теории цепей СВЧ, 

принципы действия и параметры элементов функциональных узлов СВЧ. 

уметь: Пользуясь литературой и справочниками, рассчитывать электромагнитные поля, 

рассчитывать основные параметры элементов линий передач и устройств СВЧ, производить 

измерения их параметров. 

 

 

 TPEV 3204 - ТЕОРИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН- 

3  кредита 

 Пререквизиты: Mat (I) 1203 - Математика 1, Мat (II) 1204 - Математика 2, Fiz 

1205 - Физика, TEC 2206 - Теория электрических цепей. 

 Постреквизиты: TES 3207-Теория электрической связи. 

 Цель: усвоение студентами основ теории электромагнитных процессов, 

происходящих в различных средах, в линиях передачи электромагнитной энергии и 

линейных устройствах СВЧ и оптического диапазона.  

Краткое содержание (Основные разделы): Теория распростронения электромагнитных 

волн и современная радиотехника, роль электродинамики в развитии науки, систем связи и 

вещания, телекоммуникации, радиоастрономии и др. Электромагнитные волны и охрана 

окружающей среды, существующие нормы на излучение электромагнитных волн. Системы 

связи и вещания, телекоммуникации, радиоастрономии и др.  Электромагнитные волны и 

охрана окружающей среды, существующие нормы и излучение электромагнитных волн. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: методы решения уравнений Максвелла при описании процессов излучения, 

распространения и дифракции радиоволн в различных средах и структурах; знать способы и 

особенности распространения радиоволн различных диапазонов вблизи поверхности Земли, 

в тропосфере и ионосфере, а также в космическом пространстве. 

уметь: применять законы электродинамики к решению задач антенно-волноводной техники, 

задач электромагнитной совместимости радиоаппаратуры и ее узлов, оценки параметров 

систем связи; проводить расчеты полей и на этой основе определять интегральные 

параметры элементов и узлов аппаратуры. 

 

 

TOSSPO 3201-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ СВЯЗИ С 

ПОДВИЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ -3  кредита 

Пререквизиты: Mat(1) 1201-Математика 1, Fiz 1203-Физика, ESAU 2208-

Электроника и схематика аналоговых устройств (2), TES 3202-Теория электрической 

связи.  

 Постреквизиты: PDI 4306-Передача дискретной информации, CSP 43079-

Цифровые системы передачи. 
Цель: заключается в изучении назначения, конструкции и свойств линий связи, их 

строительства и эксплуатации, взаимных влияний между цепями и влияния внешних 

электромагнитных полей на цепи связи, мер защиты от влияний, основ теории 

электродинамики направляющих систем. 

Краткое содержание (Основные разделы): Системы связи и решаемые ими задачи. 

Линии связи на коаксиальных и симметричных кабелях. Линии связи на волоконно – 

оптических кабелях. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: назначение, виды и основные типы линейных сооружений связи, их конструктивные, 

эксплуатационные характеристики, электрические параметры; основные закономерности 

распространения электромагнитной энергии по направляющим системам; факторы, 

определяющие электромагнитную совместимость передачи различных видов сигналов; 



источники опасных и мешающих влияний, предельно допустимые значения опасных и 

мешающих напряжений и токов, и меры защиты от электромагнитных влияний; 

технологические процессы при эксплуатации, ремонте и строительстве линейных 

сооружений; правила техники безопасности при работе на линиях. 

уметь: рассчитывать параметры передачи цепей связи и параметры взаимных влияний 

между ними; оценивать характер и рассчитывать значения опасных и мешающих 

напряжений и токов от влияния внешних электромагнитных полей на цепи воздушных и 

кабельных линий передачи различных конструкций, а также выбирать способы защиты; 

выполнять эксплуатационные измерения цепей и определять характер и место повреждения; 

составлять и вести техническую документацию линейного хозяйства. 

 

 

LS 3201-ЛИНИИ СВЯЗИ -3  кредита 

Пререквизиты: Fiz 1203-Физика, TEC 2201-Теории электрических цепей, TREV 

3204-Теория передачи электромагнитных волн, TES 3202-Теория электрической связи.  

Постреквизиты: VOLS 3301-Волоконно-оптические линии связи, CSP 4309 - 

Цифровые системы передачи. 
Цель: заключается в изучении назначения, конструкции и свойств линий связи, их 

строительства и эксплуатации, взаимных влияний между цепями и влияния внешних 

электромагнитных полей на цепи связи, мер защиты от влияний, основ теории 

электродинамики направляющих систем. 

Краткое содержание (Основные разделы): Конструктивные элементы кабелей. 

Кабельные линии АТС. Кабели связи. Элементы конструкции электрических кабелей связи. 

Скрутки жил симметричных кабелей в группы. Экраны, оболочки и защитные покровы. 

Кабельная арматура. Системы связи и решаемые ими задачи. Линии связи на коаксиальных и 

симметричных кабелях. Линии связи на волоконно – оптических кабелях. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать:  назначение, виды и основные типы линейных сооружений связи, их конструктивные, 

эксплуатационные характеристики, электрические параметры; основные закономерности 

распространения электромагнитной энергии по направляющим системам; факторы, 

определяющие электромагнитную совместимость передачи различных видов сигналов; 

источники опасных и мешающих влияний, предельно допустимые значения опасных и 

мешающих напряжений и токов, и меры защиты от электромагнитных влияний; 

технологические процессы при эксплуатации, ремонте и строительстве линейных 

сооружений; правила техники безопасности при работе на линиях. 

уметь: рассчитывать параметры передачи цепей связи и параметры взаимных влияний 

между ними; оценивать характер и рассчитывать значения опасных и мешающих 

напряжений и токов от влияния внешних электромагнитных полей на цепи воздушных и 

кабельных линий передачи различных конструкций, а также выбирать способы защиты; 

выполнять эксплуатационные измерения цепей и определять характер и место повреждения; 

составлять и вести техническую документацию линейного хозяйства. 

 

 

RU 3303 - PАДИОПЕРЕДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА -4 кредита  

Пререквизиты: Mat (11) 1202 - Математика, Fiz 1203 - Физика, TES 3202 - Теория 

электрической связи. 

Постреквизиты: TCS  3305 - Технология цифровой связи, ORET  (11)   3201  - Основы 

радиотехники, электроники и телекоммуникации. 

Цель: в получении знаний по модуляции света; анализу, расчету и оптимизации 

модуляторов света, в исследовании процессов, протекающих при модуляции света  в 

изучении компьютерных программ, связанных с модуляцией света. 



Краткое содержание (Основные разделы): Аналоговые каналы передачи данных. 

Цифровые каналы передачи данных. Способы модуляции. Модемы. Способы коммутации. 

Кодирование информации. Алгоритмы маршрутизации.  

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: простейшие схемы генераторов с внешним возбуждением (ГВВ) и автогенераторов, 

выходных колебательных систем и цепей согласования, амплитудных, частотных и фазовых 

модуляторов аналоговых и цифровых сигналов, принципы работы этих устройств и 

элементы теории ГВВ. 

уметь: пользуясь литературой и справочниками, рассчитать параметры режимов устройств 

генерирования и формирования радиосигналов, выбирать необходимые электронные 

приборы, рассчитывать элементы схем радиопередающих устройств.  

 

 

SATT 3303 - CИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ НА 

ТРАНСПОРТЕ -  4 кредита 

Пререквизиты: ORET(II) 3201-Основы радиотехники, электроники и 

телекоммуникации, ESAU (II) 2208-Электроника и схемотехника аналоговых устройств 

II.   

Постреквизиты: SRS 4308-Спутниковые и радионавигационные системы.  

Цель: заключается в изучении теоретических основ построения систем телеуправления 

стрелками и сигналами, а также приобретения практических навыков по проектированию, 

монтажу, эксплуатации и обслуживанию. 

Краткое содержание (Основные разделы): Виды аппроксимации ВАХ нелинейных 

элементов, Нелинейные искажения в усилителе с резистивной нагрузкой, Нелинейные 

резонансные усилители и умножители частоты, Получение АМ - колебаний, Амплитудное, 

частотные и фазовые детектирование. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: принцип действия, этапы развития, роль в перевозочном процессе, основы 

построения и проектирования, эксплуатацию, технико-экономические характеристики и 

перспективы развития станционных систем автоматики и телемеханики. 

уметь: анализировать работу систем автоматики и телемеханики осуществлять их 

проектирование, диагностирование и восстановление. 

 

 

TBS  3304 - ТЕХНОЛОГИИ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ - 2 кредита 

Пререквизиты: TEC 2201-Теория электрических цепей I, TEC 2207-«Теория 

электрических цепей II, ORT 3304-Основы радиотехники, электроники и 

телекоммуникаций I, ORET 3201-Основы радиотехники, электроники и 

телекоммуникаций II, ESAU 2206-Электроника и схемотехника аналоговых устройств 

I,  ESAU 2208-Электроника и схемотехника аналоговых устройств II. 

Постреквизиты: TBS 3305-Технология беспроводной связи, CSP 4379 - Цифровые 

системы передачи. SPS 4309-Системы подвижной связь, RU 3301-Радиоприемные 

устройства, RU 3303-Радиопередающие устройства. 

Цель: знакомство студентов с основными алгоритмами и протоколами, применяемыми 

на канальном уровне беспроводных локальных, персональных и городских сетей. Обучить  

студентов  основным  закономерностям  передачи информации  в  телекоммуникационных  

системах,  научить  методам  расчета  основных параметров сигналов и 

телекоммуникационных систем, способам передачи сигналов.  

Краткое содержание (Основные разделы): Дисциплина изучает архитектуру сети, 

методы синхронизации в беспроводных сетях, методы множественного доступа, 

интерференция в беспроводных сетях, качество обслуживания (QoS) и методики его оценки, 

тенденции развития беспроводных персональных, локальных и городских сетей. Обучить 



студентов принципам  организации  и  технологиям  беспроводной  связи  (БС),  показать  

методы  разделения  каналов,  их отличие от стандартных каналов ТЧ; научить методам 

разнесения сигналов с  использованием оптической  связи  и радиосвязи, техническим  

концепциям  построения  систем  БС; рассмотреть  системы  с расширением спектра, а также 

принципы построения беспроводных локальных сетей. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать:  технические концепции построения систем беспроводной связи;  назначение и 

функциональные схемы центров БС; принципы построения системы сетевого управления; 

способы многостанционного доступа и области их применения; технические параметры 

стандартов систем БС, методы разнесения сигналов; структурные схемы систем с 

расширением спектра; методы измерения основных характеристик каналов, устройств и 

систем;  принципы построения беспроводных локальных сетей; 

уметь: рассчитывать и выбирать  основные  энергетические параметры  аппаратуры: радиус 

ячейки, чувствительность приѐмника и т.п., исходя из существующих норм на качество 

канала и реальных параметров трассы БС;    

 

 

SMS  3304 - CИСТЕМЫ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ  - 2 кредита 

Пререквизиты: Mat (1) 1201 - Математика, ORET (11) 3201 - Основы радиотехники, 

электроники и телекоммуникации, TCS 2302 - Технология цифровой связи. 

Постреквизиты: SRS 4308-Спутниковые и радионавигационные системы, TOI 

4202 - Телевидение и обработка изображений. 
Цель: Обучить студента принципам организации и технологии беспроводной связи, 

методам, позволяющим реализовать данные технологии в  GSM стандарте сотовой связи, 

рассмотреть технические концепции построения различных систем беспроводной связи, 

общие принципы развития технологий построения сетей и систем подвижной радиосвязи. 

Краткое содержание (Основные разделы): Основные требования, предъявляемые к 

профессиональным системам подвижной связи. Системы персонального радиовызова. 

Транкинговые системы связи. Системы сотовой подвижной связи. Глобальные системы 

связи с использованием спутников. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: технические концепции построения  систем беспроводной связи, общие принципы 

развития технологий построения сетей и систем подвижной радиосвязи, основные методы 

расчѐта энергетических параметров систем и технических параметров сетей многоканальных 

технологий GSM сотовых систем. 

уметь: правильно рассчитывать,  анализировать и  разрабатывать задачи, относящиеся   к   

многоканальным мобильным технологиям, производить сравнительный анализ  

многоканальных технологий сотовой связи. 

 

 

OT 3209 - ОХРАНА ТРУДА - 2  кредита 

Пререквизиты: Mat (1) 1201 - Математика 1, Fiz 1203 - Физика, EUR 2102 - 

Экология и устойчивое развития. 

Постреквизиты: Приобретение навыки используются при написании дипломной 

работы. 

Цель: изучение основных мероприятии и средств, направленных на  сохранение 

здоровья и безопасности работников. Создание наиболее оптимальных и комфортных 

условий работы, повышение производительности труда, изучение комплекса мероприятий 

направленных на безопасное взаимодействие  человека  со средой обитания и его защиту, 

для принятие адекватных решений  в обеспечении устойчивого функционирования объектов 

хозяйствования в чрезвычайных ситуациях, предупреждения и ликвидации последствий 

производственных аварий и чрезвычайных ситуаций природного характера, изучение 



основных мероприятий и средств, направленных на сохранение здоровья и безопасности 

население на рабочих местах и в повседневной жизни.  

Краткое описание курса: Права и обязанности (инженера) в области охраны труда на 

производстве; идентифицировать вредные и опасные факторы в окружающей среде; навыки 

обращения с приборами, регистрирующими состояние среды обитания; примеры 

проектирования рабочей зоны в соответствии с требованиями по безопасности и 

экологичности; оценивать состояние среды обитания; организовать спасение людей при 

воздействии чрезвычайных ситуаций. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: основы законодательно-правовой базы в области охраны и безопасности труда и 

производственных процессов; природу опасных и вредных производственных факторов в 

процессах, связанных с производством, монтажом, эксплуатацией и ремонтом 

производственных объектов; 

порядок эксплуатации, ремонта и хранения средств защиты людей от опасных и вредных 

производственных факторов; принципы обеспечения безопасности промышленного 

оборудования и производственных процессов; меры предупреждения производственного 

травматизма, порядок расследования несчастных случаев на производстве; организацию 

работ по охране и безопасности труда на производстве;  принципы обеспечения пожарной 

безопасности на объектах промышленного производства. 

уметь: разрабатывать  мероприятия по  повышению  безопасности  производственной 

деятельности; планировать   и   осуществлять   мероприятия   по   повышению   устойчивости 

производственной деятельности объектов хозяйствования; планировать мероприятия по 

защите производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях; принимать 

адекватные решения в проведении спасательных и других неотложных работ при 

ликвидации последствий ЧС. 

  

 

EVZCh 3209-ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА- 2  

кредита 

Пререквизиты: Fiz 1203-Физика, EUR 2102-Экология и устойчивое развития.  

Постреквизиты: SRS 4308-Спутниковые и радионавигационные системы. 

Цель: дать студентам комплекс знаний, умений и навыков оценивать уровень риска 

травмирования и заболеваемости рабочих, связанных с условиями труда, осуществлять 

выбор, проектирование и расчет инженерно-технических, эргономических, санитарно-

гигиенических, социально-экономических, правовых и иных методов и средств по снижению 

риска негативных последствии, обусловленных неблагоприятной производственной средой. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: основы законодательно-правовой базы в области охраны и безопасности труда и 

производственных процессов; природу опасных и вредных производственных факторов в 

процессах, связанных с производством, монтажом, эксплуатацией и ремонтом 

производственных объектов; порядок эксплуатации, ремонта и хранения средств защиты 

людей от опасных и вредных производственных факторов; принципы обеспечения 

безопасности промышленного оборудования и производственных процессов; меры 

предупреждения производственного травматизма, порядок расследования несчастных 

случаев на производстве; организацию работ по охране и безопасности труда на 

производстве; принципы обеспечения пожарной безопасности на объектах промышленного 

производства.  

уметь: разрабатывать  мероприятия по  повышению  безопасности  производственной 

деятельности; планировать   и   осуществлять   мероприятия   по   повышению   устойчивости 

производственной деятельности объектов хозяйствования; планировать мероприятия по 

защите производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях; принимать 



адекватные решения в проведении спасательных и других неотложных работ при 

ликвидации последствий ЧС. 

 

TSS S 3202 - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ СВЯЗИ  -3 кредита 

Пререквизиты: ORET 3201 - Основы радиотехники, электроники и телекоммуникации II, 

LS 3201 - Линии связи. 

Постреквизиты: TCS 3305 - Технология цифровой связи. 

Цель: является знакомство с мультисервисными телекоммуникационными сетями, их 

структурой, основами построения, предоставляемыми услугами, вопросами обеспечения 

качества обслуживания.   

 Краткое содержание (Основные разделы): Аналоговые телекоммуникационные 

системы и сети. Принципы проводной связи. Длинные линии. Теорема Котельникова. 

Телеграф. Телефон. Уплотнение каналов. Проводная ВЧ связь. Принципы организации 

многоканальной проводной связи. Передаточные функции аналоговых устройств передачи 

по проводным линиям.. Способы модуляции сигналов. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: приобрести знания о принципах цифровой коммутации, об использовании на сетях 

связи перспективных методов сигнализации и синхронизации; 

уметь: рассчитывать основные параметры теории телетрафика в сетях связи; использовать 

полученные знания для выполнения общего проектирования телекоммуникационных сетей и 

систем. 

 

  

ST 3202-CЕТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ -3 кредита 

Пререквизиты:  Fiz 1203 - Физика, TES 3202 - Теория электрической связи. 

Постреквизиты: SKSS 3203-Средства коммутации систем связи, RU 3301–

Радиоприемные устройства. 

Цель: Целью дисциплины является ознакомление студентов с основами 

проектирования локальных и глобальных сетей, администрирования сетевых служб и 

компонентов и технологиями локальных и глобальных сетей.  

Краткое содержание (Основные разделы):Общие принципы построение 

вычислительных сетей. Способы передачи дискретных данных. Методы  коммутации.  

Построение  сетей  на  канальном  и  физическом  уровне  OSI.  Технологии локальных 

вычислительных сетей. Сетевой уровень построения сетей ЭВМ. Глобальные сети. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: основные понятия систем и каналов передачи данных, принципы построения сетей 

телекоммуникаций, а именно: телефонной связи, радиотелефонной связи, компьютерных 

систем оперативной связи и систем передачи документированной информации.   

уметь: ориентироваться в понятиях архитектуры сетей телекоммуникаций, в их топологии, 

организационной структуре сетей, в структуре программного обеспечения и протокольных 

моделях сетей. 

 

 

SKSS 3203 - СРЕДСТВА КОММУТАЦИИ СИСТЕМ СВЯЗИ - 3  кредита 

Пререквизиты:  Mat (1) 1201 - Математика, Fiz 1203 - Физика, ORET 3201 - Основы 

радиотехники, электроники и телекоммуникации 2,  LS 3201 - Линии связи.   

Постреквизиты: TCS 3305 - Технология цифровой связи,  RU 3301 - Радиопередающие 

устройства . 

Цель: заключается в изучении автоматических систем коммутации, их свойств и 

устройстве, возможности использования на различных сетях телекоммуникаций, изучении 

основ теории телетрафика и теории массового обслуживания, подготовка специалистов для 



производственно-технологической, проектно-конструкторской и исследовательской 

деятельности в области эксплуатации автоматических систем телефонной связи. 

Краткое содержание (Основные разделы): Основные принципы построения 

телекоммуникационных сетей. Коммуникационные и информационные сети. Первичные и 

вторичные сети связи. Транспортные сети и сети доступа. Телеинформационные и 

телематические службы. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: теорию телефонной передачи, теорию телетрафика, основы построения, 

проектирования и технического обслуживания телефонных сетей, аппаратуру абонентских 

пунктов, АТС и УАК, перспективы развития автоматической телефонной связи. 

уметь: рассчитывать телефонную нагрузку от абонентов станции, межстанционную и 

междугородные нагрузки, по расчетным данным определять количество оборудования, 

необходимое для обслуживания данной нагрузки, проектировать и строить устройства 

телефонной связи, организовывать техническое обслуживание. 

 

 

AK 3203 - АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОММУТАЦИЯ -3  кредита 

Пререквизиты: ORET 3201 - Основы радиотехники, электроники и телекоммуникации II, LS 

3201 - Линии связи, Fiz 1203 - Физика. 

Постреквизиты: Rad  4309-Радиосвязь,  TOI 4202-Телевидение и обработка изображений. 

Цель: является изучение принципов построения современных сетей электросвязи, 

оконечных устройств, коммутационных приборов, узлов коммутации и коммутационных 

полей различных систем. 

Краткое содержание (Основные разделы):  Краткая история, современное состояние и 

перспективы развития электросвязи. Сети электросвязи. Принципы построения сетей. 

Архитектура ЕСЭ РФ. Местные: городские и сельские сети связи, зоновые  и междугородные 

сети связи. Системы нумерации.  Преобразование звуковых колебаний в электромагнитные. 

Виды оконечных устройств. Классификация телефонных аппаратов. Электроакустические 

преобразователи. Импульсный и тональный набор номера. Устройство и принцип действия 

аналоговых и цифровых телефонных аппаратов.  Электромеханические АТС с косвенным 

управлением. Техническая характеристика и функциональная схема АТСК-У. 

Коммутационные блоки и управляющие устройства АТСК-У. Процессы установления 

внутристанционных и межстанционных соединений.  Квазиэлектронные АТС. Техническая 

характеристика и функциональная схема АТСКЭ «Квант». Процессы установления 

внутристанционных и межстанционных соединений. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: теорию телефонной передачи, теорию телетрафика, основы построения, 

проектирования и технического обслуживания телефонных сетей, аппаратуру абонентских 

пунктов, АТС и УАК, перспективы развития автоматической телефонной связи. 

уметь: проектировать и строить устройства телефонной связи, организовывать техническое 

обслуживание. 

 

 

ORET 3201 - ОСНОВЫ РАДИОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ II - 3  кредита 

Пререквизиты: 2201 TEC-Теория электрических цепей, TES 3202-Теория электрической 

связи. 

Постреквизиты: RAD 4309-Радиосвязь, SRS 4308-Спутниковые и радионавигационные 

системы  

Цель: является обучение студентов методам и основам построения информационных 

систем и устройств формирования, передачи, приема и обработки сигналов. Кроме того, 

студентов необходимо ознакомить с основными концепциями, моделями и принципами 



построения телекоммуникационных систем и сетей, современными тенденциями их развития 

и стандартами в области телекоммуникаций. 

Краткое содержание (Основные разделы): Общая характеристика радиоэлектроники, 

радиоволны радиоэлектроники, радиотехнические системы, электромагнитные излучения, 

радиоволны радиоэлектроники, радиотехнические системы передачи информации, 

ьодуляция. Детектор, ьодем, цветные телевидение. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: физическую сущность процессов, происходящих в каскадах и трактах преобразования 

и обработки сигналов информационных устройств и систем радиосвязи в целом; принципы 

построения устройств и систем радиосвязи; назначение, условия функционирования, 

принципы построения, структурные схемы телекоммуникационных систем, способы пред-

ставления и преобразования сообщений, сигналов и помех; принципы построения  и 

особенности многоканальных телекоммуникационных систем с частотным, временным и 

кодовым мультиплексированием; основные понятия цифровых сетей с интеграцией служб и 

интеллектуальных сетей; основные тенденции современного развития  

телекоммуникационных и радио систем (интеграция коммуникационных услуг на единой 

цифровой технологической основе, интеграция подвижной, фиксированной и спутниковой 

связи). 

уметь: анализировать структуру построения и характеристики (показатели) устройств и 

систем аналоговой и цифровой обработки информации; применять методы анализа и 

синтеза, технические решения, используемые в радиотехнических устройствах и 

телекоммуникационных системах передачи, приема и обработки информации. 

 

 

TBS  3201 -  ТЕХНОЛОГИЯ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ -  3  кредита 

Пререквизиты: TEC 2201-Теория электрических цепей I, TEC 2207-Теория 

электрических цепей II, ORT 3304-Основы радиотехники, электроники и 

телекоммуникаций I, ORET 3201-Основы радиотехники, электроники и 

телекоммуникаций II, ESAU 2206-Электроника и схемотехника аналоговых устройств 

I,  ESAU 2208-Электроника и схемотехника аналоговых устройств II. 

Постреквизиты: TBS 3305-Технология беспроводной связи, CSP 4379 - Цифровые 

системы передачи. SPS 4309-Системы подвижной связь, RU 3301-Радиоприемные 

устройства, RU 3303-Радиопередающие устройства. 

Цель: знакомство студентов с основными алгоритмами и протоколами, применяемыми 

на канальном уровне беспроводных локальных, персональных и городских сетей. Обучить  

студентов  основным  закономерностям  передачи информации  в  телекоммуникационных  

системах,  научить  методам  расчета  основных параметров сигналов и 

телекоммуникационных систем, способам передачи сигналов.  

Краткое содержание (Основные разделы): Дисциплина изучает архитектуру сети, 

методы синхронизации в беспроводных сетях, методы множественного доступа, 

интерференция в беспроводных сетях, качество обслуживания (QoS) и методики его оценки, 

тенденции развития беспроводных персональных, локальных и городских сетей. Обучить 

студентов принципам  организации  и  технологиям  беспроводной  связи  (БС),  показать  

методы  разделения  каналов,  их отличие от стандартных каналов ТЧ; научить методам 

разнесения сигналов с  использованием оптической  связи  и радиосвязи, техническим  

концепциям  построения  систем  БС; рассмотреть  системы  с расширением спектра, а также 

принципы построения беспроводных локальных сетей. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать:  технические концепции построения систем беспроводной связи;  назначение и 

функциональные схемы центров БС; принципы построения системы сетевого управления; 

способы многостанционного доступа и области их применения; технические параметры 

стандартов систем БС, методы разнесения сигналов; структурные схемы систем с 



расширением спектра; методы измерения основных характеристик каналов, устройств и 

систем;  принципы построения беспроводных локальных сетей; 

уметь: рассчитывать и выбирать  основные  энергетические параметры  аппаратуры: радиус 

ячейки, чувствительность приѐмника и т.п., исходя из существующих норм на качество 

канала и реальных параметров трассы БС;    

 

 

RU  3301 - РАДИОПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА - 3 кредита 

Пререквизиты: Mat (1) 1201 - Математика, Fiz 1203 - Физика, TEC 2201-Теория 

электрической цепей, TREV 3204-Теория передачи электромагнитных волн, CUM 2302-

Цифровые устройства и микропроцессоры. 

Постреквизиты: Rad  4311-Радиосвязь, TS 4310 – технологическая связь. 

Цель: заключается в подготовке студентов к самостоятельной инженерной 

деятельности в области эксплуатации, настройки, обслуживания и ремонта радиоприемных 

устройств, используемых в различных устройствах и системах радиоэлектроники и 

телекоммуникаций, а также в научно-исследовательских и конструкторских отделах 

организаций, разрабатывающих и поставляющих на рынок Казахстана аппаратуру 

радиосвязи. 

Краткое содержание (Основные разделы): Принципы построения и методов проектирования 

трактов приема и обработки сигналов современных радиотехнических систем различного 

назначения. Значение развития радиоприемных устройств в научно-техническом прогрессе. 

Краткий исторический обзор развития техники радиоприемных устройств. 

Электромагнитная обстановка при приеме сигналов в различных диапазонах частот. 

Структурные схемы радиоприемных устройств прямого усиления, супергетеродинного, 

инфрадины, прямого преобразования. Основные функциональные узлы – линейный тракт, 

гетеродины (синтезаторы частот), демодуляторы (детекторы), устройства управления, 

регулирования, корреляционной обработки и сервиса. Требования к основным 

функциональным узлам радиоприемных устройств. Помехи и искажения сигнала в линейном 

тракте. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: принципы работы радиоприемных узлов, блоков и устройств и понимать физические 

процессы, происходящие в них; методику проектирования радиоприемных устройств. 

уметь: применять на практике методы анализа и расчета основных функциональных узлов 

РПУ; разрабатывать и обосновывать структурные и принципиальные схемы радиоприемных 

узлов и устройств; выбирать элементную базу и осуществлять схемотехническое 

проектирование разрабатываемых радиоприемных узлов и устройств; рассчитывать 

элементы принципиальных схем и технических показателей; проводить натурный 

эксперимент по измерению основных показателей и характеристик функциональных узлов 

РПУ. 

 

 

VOLS 3301 -- BОЛОКОННО ОПТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ СВЯЗИ - 3 кредита 

Пререквизиты: Mat (1) 1203 - Математика, Fiz 1205 - Физика, TES 3207 - Теория 

электрической связи, TREV 3204-Теория передачи электромагнитных волн. 

Постреквизиты: ORET 3201 - Основы радиотехники, электроники и телекоммуникации. 

Цель: Изучение принципов построения современных ВОСС, основных характеристик, 

волоконно-оптических волноводов, источников излучения в оптическом диапазоне, 

приемных устройств, методов расчета параметров ВОСС для последующего использования 

при их проектировании и применении. 

Краткое содержание (Основные разделы): Потери в волоконно-оптических 

волноводах. Тенденции развития одно- и многомодовых ВОВ. Области использования 

оптических волокон и волоконно-оптических кабелей связи. Модель волоконно-оптической 



системы передачи. Характеристики приемников света и оптических усилителей. Физико-

химические свойства оптических волокон. Затухание оптических волокон. Дисперсия и 

полоса пропускания ОВ. Числовая апертура и нормированная частота. Нелинейные эффекты 

в оптических волокнах. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: основные элементы волоконно-оптических линий связи; распределение света, 

причины ограничения дальности и скорости передачи по оптическим волокнам; структуру 

оптических кабелей и пассивных оптических компонентов; виды соединительных муфт, 

развитвителей и оптических циркуляторов; проектирование, измерение и эксплуатацию 

волоконно-оптических линий связи. 

уметь: рассчитывать параметры передачи оптических кабелей связи; оценивать характер и 

различных влияний на волоконно-оптические кабели связи, а также выбирать способы 

защиты; выполнять эксплуатационные измерения и определять характер и место 

повреждения; составлять и вести техническую документацию линейного хозяйства. 

 

TCS 3305-TЕХНОЛОГИЯ ЦИФРОВОЙ СВЯЗИ – 3 кредита 

Пререквизиты: Mat (I) 1201-Математика I, Mat (II) 1202-Математика II, Fiz 1203-

Физика, Fiz 2204-Физика II,  ESAU 2208–Электроника и схемотехника аналоговых 

устройств 2.  TEC 2201-Теория электрических цепей I, TEC 2201-Теория электрических 

цепей I,   ORT 3304-Основы радиотехники, электроники и телекоммуникаций I, ORET 

3201-Основы радиотехники, электроники и телекоммуникаций II.  

Постреквизиты: TES 3202-Теория электрической связи. 
Цель: дисциплины является изучение методов построения основных типов 

радиотехнических систем передачи информации (РТС ПИ) при использовании методов и 

возможностей цифровой обработки в передатчике и приемнике. 

Краткое содержание (Основные разделы): Дисциплина включает в себя основы 

построения цифровых РСПИ, архитектуру, протоколы и стандарты сетей передачи данных, 

протоколы канального уровня, среда передачи, характеристики каналов, искажения сигналов 

в каналах, модели каналов, модулированные сигналы, современные виды канального 

помехоустойчивого кодирования, организацию беспроводных сетей связи. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: основные теоретические положения курса; принципы построения и методику 

проектирования первичной сети ведомственной связи всех уровней иерархии, принципы 

построения аналоговых, цифровых,  волоконно-оптических и радиорелейных систем пере-

дачи и их линейных трактов;  принципы действия и способы инженерных расчетов 

отдельных узлов и элементов аппаратуры МКС. 

уметь: применять полученные знания при техническом обслуживании и  организации 

эксплуатации систем передачи и каналов первичной сети связи,  проектировать  первичную 

сеть ведомственной связи всех уровней иерархии,  осуществлять основные 

эксплуатационные измерения каналов, трактов и узлов аппаратуры систем передачи. 

 

SSMS  3305- СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОЙ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ - 3 кредита 

Пререквизиты: Mat (1) 1201-Математика, Fiz 1203 - Физика, TES 3202-Теория 

электрической связи. 

Постреквизиты: SRS 4308-Спутниковые и радионавигационные системы, TOI 

4222 - Телевидение и обработка изображений, RU 3303 - Pадиопередающие устройства. 
Цель: ставится задача ознакомить студентов студентов с методами и основами 

построения информационных систем и устройств формирования, передачи, приема и 

обработки сигналов, ознакомить с основными концепциями, моделями и принципами 

построения телекоммуникационных систем и сетей, современными тенденциями их развития 

и стандартами в области телекоммуникаций. 



Краткое содержание (Основные разделы):В данном разделе приводятся основные 

методы проектирования сетей мобильной связи, определение основных энергетических 

параметров систем при различных условиях распространения радиоволн в небольших и 

крупных городах. Также даются формулы расчета мощности передающих устройств в 

системах спутниковой связи. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: назначение различных видов спутниковых систем;  теоретические основы построения 

и функционирования спутниковых систем связи; теоретические основы помехоустойчивости 

спутниковых каналов связи. 

уметь: анализировать технические характеристики каналообразующего и антенно-

фидерного оборудования спутниковых систем связи; анализировать характеристики 

устойчивости функционирования спутниковых систем связи; анализировать  прохождение 

сигналов во всех трактах спутниковых систем связи.  

4  курс 

 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр техники и технологий 

5В071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации 

1 БД/ОК OPUP 4204 - OРГАНИЗАЦИЯ, 

ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВОМ 

3 7 

2 БД/ОК ADDPS 4204 - AНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ- 

3 7 

3 БД/ВК TOI 4202 - ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ОБРАБОТКА 

ИЗОБРАЖЕНИЙ 

3 7 

4 БД/КВ MIUS 4202 - MИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ 

СИСТЕМЫ 

3 7 

5 ПД/КВ MDSR 4306- MНОГОСТАНЦИОННОЙ 

ДОСТУП В СИСТЕМАХ РАДИОСВЯЗИ 

3 7 

6 ПД/КВ PDI  4306 - ПЕРЕДАЧА ДИСКРЕТНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

3 7 

7 ПД/КВ AFUMRR 4307- АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ 

УСТРОЙСТВА И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН 

3 7 

8 ПД/КВ СSP 4307 - ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ 

ПЕРЕДАЧИ 

3 7 

9 ПД/КВ SRS 4308-СПУТНИКОВЫЕ 

РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

3 7 

10 ПД/КВ TS 4308-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ 3 7 

11 ПД/КВ SPS 4309 - CИСТЕМЫ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ 3 7 

11 ПД/КВ Rad 4309- РАДИОСВЯЗЬ 3 7 

 

OPUP 4204 - OРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВОМ - 3 кредита 

Пререквизиты:   ESAU 2208- Электроника и схемотехника аналоговых устройств 

2,  RU 3301-Радиоприемные устройства. 

Постреквизиты: Rad  4309-Радиосвязь,  TOI 4202-Телевидение и обработка изображений. 

Цель: изучение закономерностей развития процессов и способов организации 

производства управления и планирования на линейных предприятиях хозяйства 



сигнализации и связи для подготовки инженеров-электронщиков по специальности  

Радиотехника, электроника и телекоммуникация.  

Краткое содержание (Основные разделы): Концепция организации и планирования 

производства на предприятии. Сущность организации производства. Предприятие как 

организационная система. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: Теоретические основы и конкретные передовые методы организации планирования и 

управления производством на предприятиях хозяйства сигнализации и связи 

железнодорожного транспорта способы обеспечения безопасности движения поездов при 

эксплуатации и строительстве устройств а также управления качеством работ. 

уметь: Организовать технические обслуживание и ремонт устройств автоматики 

телемеханики и связи применять в практической деятельности методы научной организации 

труда и управления в условиях работы дистанции сигнализации и связи. 

 

 

ADDPS 4204 - AНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

СВЯЗИ- 3 кредита 

Пререквизиты: OPUP 4204-Oрганизация, планирование и управление 

производством. 

Постреквизиты: Rad  4309-Радиосвязь,  TOI 4202-Телевидение и обработка изображений. 

Цель: изучение закономерностей развития процессов и способов организации 

производства управления и планирования на линейных предприятиях хозяйства 

сигнализации и связи для подготовки инженеров-электронщиков по специальности  

Радиотехника, электроника и телекоммуникация.  

Краткое содержание (Основные разделы): Виды аппроксимации ВАХ нелинейных 

элементов, Нелинейные искажения в усилителе с резистивной нагрузкой, Нелинейные 

резонансные усилители и умножители частоты, Получение АМ - колебаний, Амплитудное, 

частотные и фазовые детектирование. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: Теоретические основы и конкретные передовые методы организации планирования и 

управления производством на предприятиях хозяйства сигнализации и связи 

железнодорожного транспорта способы обеспечения безопасности движения поездов при 

эксплуатации и строительстве устройств а также управления качеством работ. 

уметь: Организовать технические обслуживание и ремонт устройств автоматики 

телемеханики и связи применять в практической деятельности методы научной организации 

труда и управления в условиях работы дистанции сигнализации и связи. 

 

TOI 4202 - ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ - 3 кредита 

Пререквизиты курса: RU 3301-Радиоприемные устройства, RU 3303-

Радиопередающие устройства. 

Постреквизиты: SRS 4308- Спутниковые и радионавигационные системы. 

Цель: Основная цель заключается в создании у студентов целостного представления о 

дисциплине, приобретении ими теоретических и практических знаний и навыков в будущей 

профессиональной деятельности. Для того, чтобы понять процессы, происходящие в ходе 

создания, передачи и приема телевизионных и радиовещательных сигналов, необходимо 

понимание всех этапов преобразования. 

Краткое содержание (Основные разделы): Основные характеристики оптического и 

ТВ изображений. Виды аппроксимации ВАХ нелинейных элемент ов, Нелинейные 

искажения в усилителе с резистивной нагрузкой, Нелинейные резонансные усилители и 

умножители частоты, Получение АМ – колебаний, Амплитудное, частотное и фазовые 

детектирование. 



Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: законы колориметрии, общие принципы получения изображения на  аналоговых и 

цифровых ТВ- экранах разных поколений, способы получения изображения более высокого 

качества по ряду критериев: яркость, контраст, разрешающая способность,  

энергопотребление и т.д. 

уметь: рассчитывать необходимые  параметры полного телевизионного сигнала, амплитуды 

передаваемых сигналов, для получения различных оттенков цветности на экране, 

раскладывать произвольные оттенки на RGB- составляющие. 

 

  

MIUS 4202 - MИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ 

СИСТЕМЫ - 3 кредита 

Пререквизиты: ESAU 2208-Электроника и схемотехника аналоговых устройств II,  

RU 3301 - Радиоприемные устройства, RU 3303 - Радиопередающие устройства. 

Постреквизиты: SRS 4308 -  Спутниковые и радионавигационные системы. 
Цель: обучение студентов принципам формирования, преобразования и передачи ТВ-

сигнала; принципам получения изображения на экране аналоговых и цифровых ТВ- 

приемников, а также  ознакомление с основным характеристикам существующих аналоговых 

и цифровых стандартов ТВ-вещания;  основным  направлениям развития современного ТВ 

Краткое содержание (Основные разделы): Основные навигационные величины. 

Радионавигационные устройства, системы и комплексы. Классификация устройств и 

систем. Основные тактико-технические характеристики. Краткий очерк развития и 

современное состояние радионавигации. 

 Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен:        

знать: законы колориметрии, общие принципы получения изображения на  аналоговых и 

цифровых ТВ- экранах разных поколений, способы получения изображения более высокого 

качества по ряду критериев: яркость, контраст, разрешающая способность,  

энергопотребление и т.д. 

уметь: рассчитывать необходимые  параметры полного телевизионного сигнала, амплитуды 

передаваемых сигналов, для получения различных оттенков цветности на экране, 

раскладывать произвольные оттенки на RGB- составляющие. 

 

         

MDSR 4306- MНОГОСТАНЦИОННОЙ ДОСТУП В СИСТЕМАХ РАДИОСВЯЗИ- 

3 кредита 

Пререквизиты: SRS 4308 -  Спутниковые и радионавигационные системы, TOI 

4202 - Телевидение и обработка изображений. 

Постреквизиты: Rad  4309-Радиосвязь, TS 4308 – технологическая связь. 
Цель: Обучить студента принципам организации и технологии беспроводной связи, 

методам, позволяющим реализовать данные технологии в  GSM стандарте сотовой связи, 

рассмотреть технические концепции построения различных систем беспроводной связи, 

общие принципы развития технологий построения сетей и систем подвижной радиосвязи. 

Краткое содержание (Основные разделы): Изучение полосы частот сотовой связи, 

методов расчета потерь при распространении радиосигналов. Формирование каналов в сетях 

сотовой связи Основы оптимального приема цифровых сигналов. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: технические концепции построения  систем беспроводной связи, общие принципы 

развития технологий построения сетей и систем подвижной радиосвязи, основные методы 

расчѐта энергетических параметров систем и технических параметров сетей многоканальных 

технологий GSM сотовых систем. 



уметь: правильно рассчитывать,  анализировать и  разрабатывать задачи, относящиеся   к   

многоканальным мобильным технологиям, производить сравнительный анализ  

многоканальных технологий сотовой связи. 

  

 

PDI  4306 - ПЕРЕДАЧА ДИСКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ - 3 кредита 

Пререквизиты: Mat (1) 1201 - Математика, Fiz 1203 - Физика, ESAU 2206 - Электроника 

и схематика аналоговых устройств. 

Постреквизиты: Rad  4309 - Радиосвязь, TS 4303 – технологическая связь. 

Цель:  заключается в изучении назначения, конструкции и свойств линий связи, их 

строительства и эксплуатации, взаимных влияний между цепями и влияния внешних 

электромагнитных полей на цепи связи, мер защиты от влияний, основ теории 

электродинамики направляющих систем. 

Краткое содержание (Основные разделы):  Теория передачи дискретной 

информации, включающая кодирование, первичные коды, дискретную модуляцию и ее виды, 

методы передачи элементов сигнала, искажения элементов ошибки их измерения. Краткая 

характеристика преобразований, которым подвергаются сигналы в процессе их передачи в 

цифровых системах передачи информации (ЦСПИ). Основные отличия цифровых и 

аналоговых методов передачи.  

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: назначение, виды и основные типы линейных сооружений связи, их конструктивные, 

эксплуатационные характеристики, электрические параметры; основные закономерности 

распространения электромагнитной энергии по направляющим системам; факторы, 

определяющие электромагнитную совместимость передачи различных видов сигналов; 

источники опасных и мешающих влияний, предельно допустимые значения опасных и 

мешающих напряжений и токов, и меры защиты от электромагнитных влияний; 

технологические процессы при эксплуатации, ремонте и строительстве линейных 

сооружений; правила техники безопасности при работе на линиях. 

уметь: рассчитывать параметры передачи цепей связи и параметры взаимных влияний 

между ними; оценивать характер и рассчитывать значения опасных и мешающих 

напряжений и токов от влияния внешних электромагнитных полей на цепи воздушных и 

кабельных линий передачи различных конструкций, а также выбирать способы защиты; 

выполнять эксплуатационные измерения цепей и определять характер и место повреждения; 

составлять и вести техническую документацию линейного хозяйства. 

 

  

AFUMRR 4307- АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН - 3 кредита 

Пререквизиты: Mat (1) 1201 - Математика, Fiz 1203 - Физика, Inf 1101-Информатика. 

Постреквизиты: SRS 4308-Спутниковые и радионавигационные системы, Rad  

4311-Радиосвязь, TS 4308- технологическая связь. 

Цель: ставится задача научить студентов выбирать необходимый тип антенн и схему 

их питания при использовании в системах радиорелейной, космической связи и в других 

системах радиосвязи по заданному диапазону частот и рельефу местности с учетом 

распространения радиоволн на радиотрассе. Дать студентам навыки расчетов и измерений 

основных характеристик антенн, настройки и регулировки  антенно-фидерного тракта при 

эксплуатации системы. 

 Краткое содержание (Основные разделы): обучающихся по направлению 

радиотехника, электроника и телекоммуникации. Лекционный курс «Антенно-фидерные 

устройства и моделирование распространения радиоволн» является главным теоретическим 

предметом, знакомит студентов с основными вопросами теории излучения и приема 

радиоволн, рассматривает наиболее распространенные типы антенно-фидерных устройств и 



методы их расчета, особенности линии питания антенн различных волн, а таккже вопросы 

электромагнитных волн, а также вопросы электромагнитной совместимости.  

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: принципы действия и основные параметры различных типов передающих и приемных 

антенн в системах радиосвязи и радиодоступа (ОК-9, ПК-6, ПК-13); сущность физических 

процессов, происходящих при распространении радиоволн различных диапазонов на Земле и 

на радиотрассе Земля - искусственный спутник Земли (ОК-1, ПК-1, ПК-5). 

уметь: применять на практике методы анализа и расчета напряженности поля в точке приема 

и надежности работы радиолиний систем радиосвязи различного назначения с учетом 

явлений, влияющих на качественные показатели таких радиолиний (ПК-2, ПК-13, ПК-14); 

разрабатывать и обосновывать соответствующие техническому заданию и современному 

уровню развития теории и техники конструкций антенно-фидерных устройств систем 

радиосвязи и радиодоступа, с учетом условий их эксплуатации, включая требования 

экономики, охраны труда и окружающей среды, эргономики и технической эстетики (ПК-2, 

ПК-4,ПК-6);  

 

СSP 4307 - ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ -3 кредита 

Пререквизиты: Mat (I) 1201 - Математика, Fiz 1203 - Физика, ТЕС 2201-Теория 

электрических цепей. 

Постреквизиты: SRS 4308-Спутниковые и радионавигационные системы, TS 4308 

– технологическая, TBS 3304-Технологии беспроводной связи. 

Цель: является изучение общих принципов построения и функционирования 

аппаратуры многоканальных цифровых систем передачи (ЦСП), принципов организации 

линейных трактов (ЛТ) на проводных и волоконно-оптических линиях связи и расчета длин 

регенерационных участков. 

Краткое содержание (Основные разделы): Основные задачи техники МТС: 

эффективное использование линий связи, создание каналов и трактов передачи, 

соответствующих современным требованиям. Виды и классификация МТС. Перспективы 

развития различных направлений техники МТС. Структура ПЦИ. Особенности сопряжения 

трактов в ПЦИ различных типов. Технологическая ниша ПЦИ и перспективы развития ЦСП 

ПЦИ. Способы мультиплексирования цифровых потоков. Синхронное 

мультиплексирование, понятие о временном сдвиге, структура оборудования синхронного 

мультиплексирования. Асинхронное мультиплексирование, одно и двустороннее 

согласование скоростей передачи объединяемых потоков. Система цикловой синхронизации, 

еѐ основные параметры и методы их улучшения. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: основные теоретические положения курса; принципы построения и методику 

проектирования первичной сети ведомственной связи всех уровней иерархии, принципы 

построения аналоговых, цифровых,  волоконно-оптических и радиорелейных систем пере-

дачи и их линейных трактов;  принципы действия и способы инженерных расчетов 

отдельных узлов и элементов аппаратуры МКС. 

уметь: применять полученные знания при техническом обслуживании и  организации 

эксплуатации систем передачи и каналов первичной сети связи,  проектировать  первичную 

сеть ведомственной связи всех уровней иерархии,  осуществлять основные 

эксплуатационные измерения каналов, трактов и узлов аппаратуры систем передачи. 

 

SRS 4308-СПУТНИКОВЫЕ РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ- 3 кредита 

Пререквизиты: RU 3301-Радиоприемные устройства, RU 3303-Радиопередающие 

устройства. 

Постреквизиты: TOI 4202-Телевидение и обработка изображений. 

Цель: изучение вопросов технического использования (ТИ), к которым относятся: 

включение, текущий контроль работоспособности, настройка, использование по назначению, 



выключение. Рассмотрение вопросов ТИ любого вида оборудования требует 

предварительного изучения принципов его функционирования ("нетехническое" описание), 

режимов работы, основных технических и эксплуатационных характеристик. В связи с этим 

в рамках данной программы подготовки судоводителей также рассматриваются структурно-

функциональные схемы изучаемого оборудования, требования IMO и Морского регистра 

судоходства РФ к этому оборудованию. Таким образом, целью данной дисциплины является 

изучение принципов функционирования, основных характеристик, режимов работы и 

методов технического использования судового радиолокационного и радионавигационного 

оборудования. Исходя из существующих и перспективных требований к такому судовому 

оборудованию в рамках данной дисциплины изучаются:  

 Краткое содержание (Основные разделы): Принципам формирования, 

преобразования и передачи ТВ-сигнала; принципам получения изображения на экране 

аналоговых и цифровых ТВ- приемников, а также  ознакомление с основным 

характеристикам существующих аналоговых и цифровых стандартов ТВ-вещания; основным  

направлениям развития современного ТВ. Навигационные радиолокационные станции 

(НРЛС).  

 Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: законы колориметрии, общие принципы получения изображения на  аналоговых и 

цифровых ТВ- экранах разных поколений, способы получения изображения более высокого 

качества по ряду критериев: яркость, контраст, разрешающая способность,  

энергопотребление и т.д. 

уметь: рассчитывать необходимые  параметры полного телевизионного сигнала, амплитуды 

передаваемых сигналов, для получения различных оттенков цветности на экране, 

раскладывать произвольные оттенки на RGB- составляющие. 

 

 

 TS 4308-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ - 3 кредита 

Пререквизиты: Mat (1) 1201-Математика, Fiz 1203-Физика, ТЕС 2201-Теория 

электрических цепей. 

Постреквизиты: CSP 4307- Цифровые системы передачи. 
Цель: заключается в изучении основных принципов построения, состава оборудования 

и характеристик радиосистем, аналоговых и цифровых многоканальных систем передачи, 

систем телефонной коммутации, телеграфии и передачи данных.  

Краткое содержание (Основные разделы): Понятия, основные задачи на разных 

этапах геологических работ, эксплуатации месторождения, при разработке схем обогащения 

и контроле технологических процессов. Основные технологические процессы переработки 

руд. Продукты переработки и технологические показатели. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: основные принципы построения, состав оборудования и характеристики радиосистем, 

аналоговых и цифровых многоканальных систем передачи, систем телефонной коммутации, 

телеграфии и передачи данных, применяемых на железнодорожном транспорте. 

уметь: использовать полученные знания при проектировании и эксплуатации различных 

систем железнодорожной связи. 

 

 

SPS 4309 - CИСТЕМЫ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ - 3 кредита 

Пререквизиты: Mat(1) 1201-Математика, Fiz 1203-Физика, ТЕС 2201-Теория 

электрических цепей. 

Постреквизиты: Rad  4309 - Радиосвязь , TES 3202-Теория электрической связи. 

Цель: заключается в изучении основных принципов построения, состава оборудования 

и характеристик радиосистем, аналоговых и цифровых многоканальных систем передачи, 

систем телефонной коммутации, телеграфии и передачи данных.  



Краткое содержание (Основные разделы): Принципы многостанционного доступа с 

частотным разделением каналов (FDMA, МДЧР), многостанционного доступа с временным 

разделением каналов (TDMA, МДВР), многостанционного доступа с кодовым разделением 

каналов (CDMA, МДКР). Совмещенный многостанционный доступ TDMA/FDMA 

(МДВР/МДЧР). 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: основные принципы построения, состав оборудования и характеристики радиосистем, 

аналоговых и цифровых многоканальных систем передачи, систем телефонной коммутации, 

телеграфии и передачи данных, применяемых на железнодорожном транспорте. 

уметь: использовать полученные знания при проектировании и эксплуатации различных 

систем железнодорожной связи. 

 

 

Rad 4309- РАДИОСВЯЗЬ - 3 кредита 

Пререквизиты: Mat(I) 1201- математика, Fiz 1203 - Физика. 

Постреквизиты: Rad  4309 - Радиосвязь, CSP 4307-Цифровые системы передачи. 
Цель: заключается в создании у студентов целостного представления о дисциплине, 

приобретении ими теоретических и практических знаний и навыков в будущей 

профессиональной деятельности. Для того, чтобы понять процессы, происходящие в ходе 

создания, передачи и приема сигналов, необходимо понимание всех этапов преобразования. 

Краткое содержание (Основные разделы): Определения и виды основных систем 

радиосвязи. Сравнение радиосвязной системы с другими системами передачи информации. 

Преимущества данного метода передачи информации. Низовая связь. Условия и стратегии 

перехода к сетям радиосвязи 3-го поколения. Радиовещание (РВ) и радиосвязь (РС) с 

использованием аналоговых сигналов. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: общие принципы построения сетей и систем подвижной связи 3-го поколения, 

основные параметры радиоканалов и методы определения этих параметров; основные 

методы расчета энергетических параметров систем и технических параметров сетей; 

назначение и функциональные схемы центров подвижной радиосвязи, структурные схемы 

базовых и абонентских станций; принципы построения системы сетевого управления и 

способы многостанционного доступа, технические параметры и стандарты систем связи 3-го 

поколения; 

уметь: рассчитывать медианное отношение сигнал-шум и сигнал-помеха на входе приемных 

станций и статистические параметры для этих отношений; рассчитывать и выбирать 

основные энергетические показатели и параметры аппаратуры: радиус ячейки, ЭИИМ, 

чувствительность приемника и т. п., исходя из существующих норм на качество канала и 

реальных параметров трассы; разрабатывать частотно-территориальный план для заданной 

местности, оптимизировать архитектуру сети подвижной радиосвязи по комплексным 

критериям эффективности. 

 

 

  

 


