
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины: Общая теория связи 
направление подготовки: 11.03.02 - «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи» 

профиль: «Интеллектуальные инфокоммуникационные системы» 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

изучение основных закономерностей обмена информацией 

на расстоянии, методов обработки сигналов, их 

эффективной передачи и помехоустойчивого приёма в 

телекоммуникационных системах и устройствах 

различного назначения. 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточ

ной 

аттестации 

ОПК-1 Способен 

использовать 

положения, 

законы и 

методы 

естественных 

наук и 

математики для 

решения задач 

инженерной 

деятельности 

ОПК-1.1 

Усвоил 

фундаменталь

ные законы 

природы и 

основные 

физические 

математическ

ие законы и 

методы 

накопления, 

передачи и 

обработки 

информации 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- физические 

свойства 

сообщений, 

аналоговых и 

цифровых сигналов, 

помех и каналов 

связи, их основные 

виды и 

информационные 

характеристики. 

Уметь: 

- составлять 

математические 

модели сигналов, 

элементов канала и 

системы связи. 

Владеть: 

- компьютерного 

моделирования 

сигналов и их 

преобразований при 

передаче 

информации по 

системе связи. 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы 

для защиты 

лабораторн

ых работ.  

Вопросы для 

зачета с 

оценкой. 

 

ОПК-1.1 

Применяет 

физические 

законы и 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

Вопросы 

для опроса, 

вопросы 

для 

Вопросы для 

зачета с 

оценкой. 

 



математическ

ие методы для 

решения задач 

теоретическог

о и 

прикладного 

характера 

- принципы и 

основные 

закономерности 

формирования и 

обработки, передачи 

и 

приёма различных 

сигналов в 

телекоммуникацион

ных системах. 

Уметь: 

- проводить анализ 

физических 

процессов в 

аналоговых и 

цифровых 

элементах системы 

связи 

Владеть: 

- решения задач 

оптимизации 

сигналов и систем 

для улучшения 

качества передачи 

информации. 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы 

для защиты 

лабораторн

ых работ.  

ОПК-2 Способен 

самостоятельно 

проводить 

эксперименталь

ные 

исследования и 

использовать 

основные 

приемы 

обработки и 

представления 

полученных 

данных 

ОПК-2.1 

Находит и 

критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения 

поставленной 

задачи, 

разрабатывает 

решение 

конкретной 

задачи, выбирая 

оптимальный 

вариант, 

оценивая его 

достоинства и 

недостатки, 

формулирует в 

рамках 

поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих 

ее достижение и 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- сущность 

физических 

процессов, 

протекающих в 

электронных 

схемах. 

Уметь: 

- пользоваться 

методами анализа и 

синтеза аналоговых 

и цифровых 

устройств. 

Владеть: 

- проектирования 

типовых 

функциональных 

узлов ЭВМ. 

 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы 

для защиты 

лабораторн

ых работ.  

Вопросы для 

экзамена. 

 



определяет 

ожидаемые 

результаты 

решения 

выделенных 

задач 

ОПК-2.2 Усвоил 

основные 

методы и 

средства 

проведения 

эксперименталь

ных 

исследований, 

системы 

стандартизации 

и сертификации, 

выбирает 

способы и 

средства 

измерений, 

проводит 

эксперименталь

ные 

исследования, 

использует 

способы 

обработки и 

представления 

полученных 

данных и оценки 

погрешности 

результатов 

измерений 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- принцип действия 

типовых 

электронных узлов и 

методики их 

расчета. 

Уметь: 

- выбирать и 

использовать 

современную 

элементную базу 

Владеть: 

- оформления 

схемотехнической 

документации. 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы 

для защиты 

лабораторн

ых работ.  

Вопросы для 

экзамена. 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к обязательной части, (Б1.О.19) 

образовательной программы, изучается обучающимися очной формы 

обучения в _3__ семестре, обучающимися заочной формы обучения на 

– 2 курсе. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

4 зачётные единицы (144 часа). 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

Составитель:  Фетисенко К.И., к.т.н., доц.  
 

 


