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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Оптические системы локации, связи и обработки информации. 

 

 
по направлению/специальности 110402  "Инфокоммуникационные технологии и систе-

мы связи" (уровень магистратуры) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цели освоения дисциплины: 

Изучение студентами основ построения оптических систем локации, оптических систем 

передачи, линий связи, технических средств и устройств, а также научных методов анали-

за, синтеза и оптимизации объектов деятельности. 

Задачи  освоения дисциплины: 

- изучение принципов построения оптических систем локации, оптических систем пе-

редачи, линий связи, технических средств и устройств; 

- приобретение навыков использования научных методов анализа и синтеза оптиче-

ских систем передачи и линий связи. 

2. Место дисциплины в структуре  ООП ВО (ВПО) 

Дисциплина «Оптические системы локации, связи и обработки информации.» от-

носится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения курса требуется 

знание: теории вероятностей и математической статистики; информатики; общей теории 

связи; вычислительной техники и информационных технологий; основ построения инфо-

коммуникационных систем и сетей; а также дисциплин специального цикла: систем доку-

ментальной электросвязи; теории телетрафика; систем коммутации; цифровых систем пе-

редачи; направляющих средств в сетях связи; сетей связи. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

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

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

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

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

 способностью осваивать современные и перспективные направления развития ИК-

ТиСС (ОПК-3); 

 способностью реализовывать новые принципы построения инфокоммуникацион-

ных систем и сетей различных типов передачи, распределения, обработки и хранения ин-

формации (ОПК-4); 

 способностью к разработке моделей различных технологических процессов и про-

верке их адекватности на практике, готовностью использовать пакеты прикладных про-

грамм анализа и синтеза инфокоммуникационных систем, сетей и устройств (ПК-1); 
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 готовностью осваивать принципы работы, технические характеристики и конструк-

тивные особенности разрабатываемых и используемых сооружений, оборудования и 

средств инфокоммуникаций (ПК-2); 

 способностью к проектированию, строительству, монтажу и эксплуатации техниче-

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

 готовностью использовать современные достижения науки и передовые инфоком-

муникационные технологии, методы проведения теоретических и экспериментальных ис-

следований в научно-исследовательских работах в области ИКТиСС (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

оптические системы  локации и связи, их элементный состав; 

физическую и статистическую модели оптической связи; 

основы распространение оптических волн  в атмосфере; 

основы построения передающих и приемных оптических систем; 

показатели качества оптических систем передачи и методы повышения надежности си-

стем передачи; 

основные технологии, используемые для передачи информации в волоконно-оптических 

системах передачи; 

иметь представление: 

о  современном состоянии передачи информации оптическими методами; 

о различиях в подходах в передаче информации в оптических системах и радиотехниче-

ских системах; 

о новых направлениях в создании и разработке оптических систем связи и создании  сетей 

связи на их основе; 

приобрести навыки: 

в выборе элементов  оптических систем локации и связи, 

в выборе методов расчета каждого элемента и системы в целом; 

 

Компетенция Код 

Дескрипторы – основные призна-

ки освоения (показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию ком-

петенциии 

1 2 3 4 

Способностью к аб-

страктному мышлению, 

анализу, синтезу. 

ОК-1 Написание рефератов, подготовка 

выступлений. 

Лекционные, 

семинарские за-

нятия, научные 

конференции 

 

Готовностью действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести соци-

альную и этическую от-

ветственность за приня-

тые решения. 

ОК-2 Подготовка выступлений, выпол-

нение лабораторных работ. 

Практические и 

семинарские за-

нятия, научные 

конференции 

 

Готовностью к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

ОПК-1 Выполнение рефератов, актив-

ность на семинарских занятиях. 

Практические и 

семинарские за-

нятия, научные 
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русском и иностранном 

языках для решения за-

дач профессиональной 

деятельности. 

конференции. 

Способностью осваивать 

современные и перспек-

тивные направления 

развития ИКТиСС. 

ОПК-3 Умение использовать современ-

ные тенденции развития ИКТ и 

СС 

Практические и 

семинарские за-

нятия, научные 

конференции 

Способностью реализо-

вывать новые принципы 

построения инфокомму-

никационных систем и 

сетей различных типов 

передачи, распределе-

ния, обработки и хране-

ния информации. 

ОПК-4 Уметь использовать современные 

тенденции развития информатики 

и вычислительной техники, ком-

пьютерные технологии в своей 

профессиональной деятельности 

(написание рефератов, подготовка 

выступлений) 

Практические и 

семинарские за-

нятия, научные 

конференции 

Способностью к разра-

ботке моделей различ-

ных технологических 

процессов и проверке их 

адекватности на практи-

ке, готовностью исполь-

зовать пакеты приклад-

ных программ анализа и 

синтеза инфокоммуни-

кационных систем, сетей 

и устройств. 

ПК-1 Уметь использовать современные 

тенденции развития информатики 

и вычислительной техники, ком-

пьютерные технологии в своей 

профессиональной деятельности 

(написание рефератов, подготовка 

выступлений) 

Семинарские 

занятия, науч-

ные конферен-

ции 

 

Готовностью осваивать 

принципы работы, тех-

нические характеристи-

ки и конструктивные 

особенности разрабаты-

ваемых и используемых 

сооружений, оборудова-

ния и средств инфоком-

муникаций. 

ПК-2 Знание принципов разработки си-
стем телекоммуникаций предпри-
ятия (организации). 

Семинарские 

занятия, науч-

ные конферен-

ции 

 

Способностью к проек-

тированию, строитель-

ству, монтажу и эксплу-

атации технических 

средств инфокоммуни-

каций, направляющих 

сред передачи информа-

ции. 

ПК-3 Знание основных характеристик 

технических средств инфокомму-

никаций, направляющих сред пе-

редачи информации. 

Семинарские 

занятия, науч-

ные конферен-

ции 

 

Готовностью использо-

вать современные до-

стижения науки и пере-

довые инфокоммуника-

ционные технологии, 

методы проведения тео-

ПК-8 Уметь использовать современные 

тенденции развития информатики 

и вычислительной техники, ком-

пьютерные технологии в своей 

профессиональной деятельности 

(написание рефератов, подготовка 

Семинарские 

занятия, науч-

ные конферен-

ции 
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ретических и экспери-

ментальных исследова-

ний в научно-

исследовательских рабо-

тах в области ИКТиСС. 

выступлений) 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет _3_зачетных единиц (_108_часов) 

5.  Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: интерактивные ( информационные технологии, 

работа в команде, контекстное обучение). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-

зовательные технологии: интерактивные (опережающая самостоятельная работа, междис-

циплинарное изучение, проблемное изучение). 

6. Контроль успеваемости 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:  лабо-

раторные работы, рефераты. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: лабораторным работам, до-

клады. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 
 


