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Паспорт образовательной программы 

№ Название поля Примечание 

1 Регистрационный номер 7M06200017 

2 Код и классификация 

области образования  

7M06 Информационно-коммуникационные 

технологии 

3 Код и классификация 

направлений подготовки  

7M062 Телекоммуникации 

4 Группа образовательных 

программ 

M096 Коммуникации и коммуникационные 

технологии 

5 Наименование ОП  7M06202 - Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации (профильная магистратура) 

6 Вид ОП  Действующая ОП 

7 Цель ОП  Подготовка высококвалифицированных специалистов, 

обладающих знаниями о современном состоянии и 

перспективах развития направления Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации; обладающих 

конкурентоспособными инновационными 

компетенциями; способными планировать 

проектировать, эксплуатировать, исследовать, 

преподавать и управлять малыми коллективами 

сотрудников; являющимися конкурентоспособными 

специалистами востребованными на отечественном и 

международном рынках труда. 

8 Уровень по МСКО МСКО 7 Магистратура или ее эквивалент 

9 Уровень по НРК  7 

10 Уровень по ОРК  7 

11 Отличительные 

особенности ОП  

Нет 

ВУЗ-партнер (СОП) Нет 

ВУЗ-партнер (ДДОП) Нет 

12 Перечень компетенций ON-1 Демонстрировать концептуальные знания в 

области науки и профессиональной деятельности. 

Создание новых прикладных знаний в 

профессиональной области 

ON-2 Демонстрировать самостоятельное определение 

цели профессиональной деятельности и выбирать 

адекватные методы и средства их достижения. 

Осуществление научной, инновационной деятельности 

по получению новых знаний 

ON-3 Демонстрировать совершенствование и развитие 

своего интеллектуального и общекультурного уровня 

и навыки к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

ON-4 Демонстрировать знание жизненного цикла 

проектной деятельности, правил разработки 

программных продуктов, основных бизнес-процессов 

компании, основ управления персоналом, 

производство, менеджмент, психология управления, 

вопросы информационной безопасности. 

ON-5 Демонстрировать навыки к участию в работе по 

13 Результаты обучения 
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созданию проектов развития инфокоммуникационной 

инфраструктуры и отдельных ее элементов 

ON-6 Демонстрировать способность к организации 

экспертизы проектной документации на строительство 

и сооружение объектов инфраструктуры связи и 

информатизации в соответствии с действующим 

законодательством 

ON-7 Учитывать при разработке и эксплуатации сетей 

и систем телекоммуникаций мировой опыт в вопросах 

технического регулирования, метрологического 

обеспечения и безопасности жизнедеятельности 

ON-8 Разрабатывать планы и программы организации 

инновационной деятельности на предприятии, 

осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов 

ON-9 Использовать современные достижения науки и 

передовые инфокоммуникационные технологии, 

методы проведения теоретических и 

экспериментальных исследований в научно-

исследовательских работах в области техники и 

технологий 

ON-10 Демонстрировать результаты исследования в 

форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений; интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований, в том числе на 

иностранном языке 

 (приложение 1) 

14 Форма обучения Очная 

15 Язык обучения Русский 

16 Объем кредитов 90 

17 Присуждаемая 

академическая степень 

Магистр техники и технологии  

18 Наличие приложения к 

лицензии на направление 

подготовки кадров 

Номер лицензии АБ 0137445 

Дата выдачи лицензии 04.08.2010 

19 Наличие аккредитации 

ОП 

Есть 

Наименование 

аккредитационного органа 

IAAR НУ «Независимое Агентство аккредитации и 

рейтинга» 

Срок действия 

аккредитации 

05.04.2019-04.04.2024 

20 Сведения о дисциплинах   Сведения о дисциплинах ВК/КВ ООД, БД, ПД 

(приложение 1) 

21 Сфера профессиональной 

деятельности 

Радиотехника, электроника и телекоммуникации как 

область науки и техники, которая включает 

совокупность технологий, средств, способов и методов 

человеческой деятельности, позволяющих 

осуществлять обмен информацией на расстоянии с 

помощью технических средств 

22 Виды профессиональной 

деятельности 

Специалист для работы в научно-исследовательских и 

проектных институтах, предприятиях, 

телекоммуникациого профиля способных выполнять 
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следующие виды профессиональной деятельности: 

эксплуатационно-исследовательскую;  

производственно-технологическую; организационно-

управленческую; расчетно-проектную; проектно-

конструкторскую. 

23 Модульный учебный план Приведен в приложении 2 
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1. Структура образовательной программы послевузовского образования 

(магистратура профильная) 

 

Перечень дисциплин вузовского компонента и компонента по выбору определяется 

ВУЗом самостоятельно. При этом учитываются потребности рынка труда, ожидания 

работодателей, потребности и интересы магистрантов. Вузовский компонент цикла БД 

всех образовательных программ магистратуры профильного направления в соответствии с 

ГОСО включает дисциплины «Менеджмент», «Психология управления», «Иностранный 

язык (профессиональный)». 
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В магистратуре профильного направления объем цикла БД составляет 17% от 

общего объема образовательной программы магистратуры или 10 академических 

кредитов (со сроком обучения 1 год) и 15 академических кредитов (со сроком обучения 

1,5 года). Из них объем дисциплин ВК составляет 60 % или 6 академических кредитов (со 

сроком обучения 1 год) и 40 % или 6 академических кредитов (со сроком обучения 1,5 

года). В магистратуре профильного направления объем цикла ПД составляет 42%, или 25 

академических кредитов (со сроком обучения 1 год) и 40%, или 45 академических 

кредитов (со сроком обучения 1,5 года) от общего объема образовательной программы 

магистратуры, которые делятся между ВК и КВ по усмотрению ВУЗа. 

Модульная образовательная программа 7M06202 - Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации (профильная магистратура) соответствует требованиям 

государственного общеобязательного стандарта послевузовского образования и структуре 

образовательной программы послевузовского образования (магистратура профильного 

направления), содержит все необходимые компоненты, имеет в наличии вузовский и 

вариативный компоненты. В модульной программе выдержаны минимальные требования 

по количеству кредитов на теоретическое обучение -78 и 12 кредитов на итоговую 

аттестацию (13 %). Сроки проведения и виды практик в образовательной программе 

определены как производственная – 2 семестр (5 кредитов). Вариативный компонент 

определен в каталоге элективных дисциплин. 

 

2. Каталог элективных дисциплин 

 

Каталог элективных дисциплин формируется на весь период обучения, но не 

является статичным, а может быть изменен в соответствии с потребностями производства, 

желанием группы студентов (минимально одна подгруппа), академическим обменом ППС 

и возможностью прослушать современный профессиональный курс, ведущих 

специалистов, ведущих университетов мира.  

КЭД разрабатывается и выпускается в виде отдельного документа. 

 

3. Модульный учебный план 

 

Методологической основой модульного обучения выступают принципы, методика 

и порядок разработки модульных образовательных программ. Эффективность результатов 

обучения достигается путем соблюдения комплексного подхода, когда по модульному 

принципу сформируются как сами образовательные программы, так и учебные планы, и 

учебные дисциплины. Содержание и объем каждого модуля варьируется в зависимости от 

дидактических целей, профильной и уровневой дифференциации обучающихся и вся 

программа обучения структурирована в автономные организационно-методические 

модули.  

Формирование и содержание модулей обеспечивает необходимую степень 

гибкости и свободы, для обучающихся в выборе траектории обучения и получении 

специальных  профессиональных компетенций, повышающих конкурентоспособность на 

рынке труда. 

Модульный учебный план представлен в приложении 2. 

Модуль МРЭТМ02 «Педагогическая и языковая подготовка» является 

обязательным (вузовский компонент в соответствии с ГОСО). Модуль МРЭТМ01 

является обязательно-вариативным. Модуль МРЭТМ03 является вариативным, то есть 

дается возможность выбора дисциплин вариативного компонента для получения каких-то 

специальных компетенций. Например: в модуле МРЭТМ03 – «Измерения и обработка 

результатов», обучающийся может выбрать дисциплину «Математическая обработка 

результатов измерений в телекоммуникационных системах» или дисциплину 

«Математическая обработка результатов измерений в радиоэлектронных системах», и 
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таким образом, освоить компетенции по ориентированной на измерениях дисциплины в 

зависимости от уклона в телекоммуникационные системы или радиоэлектронные 

системы. Специальные компетенции, присущие выбранной траектории закрепляются 

изучением модулей МРЭТМ04 и МРЭТМ05, которые являются модулями с 

профилирующими дисциплинами вариативного компонента. 

Закреплению специальных компетенций, умение работать в коллективе, на 

производстве, самостоятельно решать поставленные задачи способствует освоение 

модулей МРЭТМ06 и МРЭТМ07. В модуле МРЭТМ07 значительное внимание с точки 

зрения профессиональных компетенций уделяется экспериментально-исследовательской 

работе. Многообразие форм экспериментальных исследований на производстве: 

испытания, наладка, исследования позволят магистранту подготовить материалы для 

написания магистерского проекта. 

 

4. Способ выбора траектории 

 

Модули образовательной программы имеют как «горизонтально-вертикальную» 

схему так и «горизонтальную». Модули состоят из обязательного (вузовского) и 

вариативного компонента. Результаты обучения после изучения модуля могут изменяться 

в зависимости от выбранного вариативного компонента модуля. Вариативная часть 

оставляет возможность изменения траектории обучения. 

Такая схема формирования образовательной программы дает магистранту свободу в 

выборе дисциплин, перечисленных в каталоге элективных дисциплин и модульном 

учебном плане, личное участие каждого студента в формировании своего 

индивидуального учебного плана, вовлечение в учебный процесс академических 

консультантов, содействующих магистрантам в выборе образовательной траектории. 

В результате реализации выбранной образовательной траектории должны быть 

получены необходимые компетенции. Индивидуальная образовательная траектория 

состоит из обязательной, вариативной, коррекционной и организационной частей. 

Обязательная часть включает основные для изучения модули, которые соответствуют 

структуре учебного плана ГОСО. Вариативная часть включает набор модулей и их 

составных частей, которые магистрант выбирает для изучения в зависимости от 

интересующих его направлений обучения. Обязательная и вариативная часть направлены 

на определение содержания обучения. 

Коррекционная часть предусматривает оказание помощи обучающимся в выборе 

дисциплин вариативной части модулей и вариативных модулей с учетом их 

индивидуальных особенностей, а также определение организационной части. В 

организационную часть входят следующие компоненты системы: формы, методы, 

технологии, средства, контроль изучения выбранного содержания. В таблице 4.1 

представлены организационные компоненты ИОТ обучения. 

В таблице 4.2 представлен содержательный компонент ИОТ обучения. 

Содержательный компонент конкретизирует варианты формирования индивидуальной 

образовательной технологии. В рамках образовательной программы возможна реализация 

академической мобильности.  

 

 

Таблица 4.1 Организационный компонент ИОТ обучения 

Элементы асинхронности 

Обеспечение 

асинхронности 

обучения 

Средства, обеспечивающие 

асинхронность 

1. Самостоятельная 

работа магистранта 

2. Выбор дисциплин 

ОПДМ, 

ИТЭиТТ, 

кафедры 

Рабочий учебный план; 

Расписание занятий; 

Расписание консультаций преподавателей 
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вариативного компонента 

3. Выбор 

дополнительного профиля 

подготовки, в рамках 

академического обмена и 

научных стажировок 

СРСМ; контроль за выполнением 

учебного плана 

Эдвайзеры, 

Тьюторы,  

Индивидуальный учебный план 

магистранта 

Преподаватели, 

кафедры 

УМКД, график выполнения и сдачи 

заданий, список рекомендуемой 

литературы 

Магистранты 
Библиотека, электронные издания, 

Интернет, силлабусы 

 

Таблица 4.2 Содержательный компонент ИОТ обучения 

Варианты ИОТ 
Обеспечение 

асинхронности обучения 

Средства, обеспечивающие 

асинхронность 

Индивидуальный набор 

компетенций 

Тьюторы, магистранты 
Индивидуальный учебный план 

магистранта 

Кафедры, научные 

руководители 

Набор вариативных дисциплин, 

Индивидуальный план работы 

магистранта 

ОПДМ Рабочий учебный план 

Конкретизация профиля 

подготовки (РГР, КР, 

научно-исследовательская 

работа) 

Тьюторы, магистранты 
Индивидуальный учебный план 

магистранта 

Кафедры, научные 

руководители 

Примерная тематика КР, 

тематика РГР, тематика ЭИРМ 

Индивидуальный уровень 

освоения дисциплин 

(высокий, средний, низкий) 

Магистранты, научные 

руководители 

Положение о бально-

рейтинговой системе 

оценивания, график выполнения 

заданий, экспериментально-

исследовательская работа, 

практика 

Профессиональная 

адаптация к 

профессиональной 

деятельности в ходе 

практик 

Магистранты, кафедры, 

научные руководители, 

ОПДМ 

Программы практик, договора с 

предприятиями по базам 

практик, формирование 

индивидуальных заданий на 

практику 

Расширенный набор 

профессиональных 

компетенций (выбор 

дополнительного профиля 

подготовки) 

Научные руководители, 

магистранты 

Индивидуальный план работы 

магистранта 

ОПДМ, магистранты, 

научные руководители, 

международный отдел 

АУЭС 

Нелинейное расписание, 

основная образовательная 

программа дополнительного 

профиля обучения, 

профессиональные курсы 

повышения квалификации, 

стажировки, перечень кредитов 

в рамках академической 

мобильности 

 

Изучение циклов базовых и профилирующих дисциплин вариативного компонента 

магистрант осуществляет в соответствии с выбранным направлением подготовки. При 

выборе вариативных дисциплин учитывается направление работы над магистерской 

диссертацией и советы научного руководителя. В третьем семестре ведется подготовка к 
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итоговой аттестации, выполняется экспериментальная работа, и решаются вопросы с 

написанием диссертации в период прохождения профессиональной практики.   

Таким образом, после выбора дисциплин магистранты освоят по 30 кредитов в 

первом и втором семестре. В третьем семестре должны быть освоены Экспериментально-

исследовательская работа и Итоговая аттестация. 

Возможности образовательной программы большие, формированием 

дополнительных модулей в цикле профилирующих дисциплин в вариативной части 

программы можно готовить специалистом по самым разнообразным специализациям идя 

в ногу со временем.  

Объем освоенных кредитов в разрезе модулей и курсов обучения представлен 

в сводной таблице 4.3. 
 

Таблица 4.3 Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в 

разрезе модулей образовательной программы 

К
у
р
с 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

С
ем

ес
тр

 

Количе-

ство 

осваи-

ваемых 

моду-

лей 

Кол-во  

дисцип-

лин 

Количество кредитов KZ 

В
се

го
 в

 ч
ас

ах
 

E
C

T
S

 

Количеств

о 

ВК КВ 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 
П

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
ая

 

п
р
ак

ти
к
а 

П
р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
ая

 

п
р
ак

ти
к
а 

Н
ау

ч
н

о
-

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 

р
аб

о
та

 

И
то

го
в
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

Всего 

эк
за

м
ен

 

д
и

ф
за

ч
ет

 

1 
1 4 4 4 30 0 0 0 0 30 900 30 8 0 

2 4 0 6 25 0 5 0 0 30 900 30 6 1 

2 3 1 0 0 0 0 0 18 12 30 900 30 
1КЭ+

МД 
1 

Итого: 
 

4 10 55 0 5 18 12 90 2700 90 
14+1К

Э+МД 
2 
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Приложение 1 

 

Таблица П1.1 Сведения об изучаемых дисциплинах и формируемых компетенциях 

№ Наименование 

дисциплины 

Краткое описание дисциплины (30-50 слов) Кол-во 

кредит

ов 

Результат

ы 

обучения  

(коды) 

Цикл базовых дисциплин 

Вузовский компонент 

1 Иностранный язык 

(профессиональный) 

Развитие и отработка магистрантами основных коммуникативных умений и навыков, 

необходимых для успешного ведения профессиональной деятельности, связанной с 

поиском, обработкой и передачей информации на иностранном языке. 

Общеобразовательная и воспитательная составляющие программы реализуются 

параллельно и в комплексе с профессиональной составляющей, поскольку с помощью языка 

магистрант усваивает знания из всех сфер практической деятельности. 

2 ON1, 

ON3, 

ON10 

2 Менеджмент Освоение магистрантами методологии, принципов и методики эффективного управления 

современной организацией, фирмой, предприятием в условиях рыночной экономики, 

характеризующейся высокой изменчивостью, сложностью и неопределенностью. Изучение 

должно формировать и развивать у магистрантов навыки разработки и принятия различных 

управленческих решений с учетом информационных технологий и экономико-

математических методов. 

2 ON3, 

ON4, 

ON5, ON8 

3 Психология Формирование у магистрантов основ психологии в плане школы, расширение их 

профессиональных возможностей в плане применения психологических знаний в сфере 

педагогической деятельности. Применять современные методы и приемы преподавания в 

высшей школе; использовать необходимые психолого-методические ресурсы для 

подготовки и проведения занятий; применять адекватные психодиагностические методы 

исследования личности студента и студенческой группы. 

2 ON2, ON3 

  Итого вузовский компонент БД 6  

Компонент по выбору 

 Дисциплина по выбору 1 

(выбрать 1 из 2) 

 4  

4 Анализ и построение 

распределенных 

Подготовка магистрантов для производственной, проектной и научной деятельности, 

связанной с разработкой и модернизацией перспективных инфокоммуникационных систем 

 ON1, 

ON5, 
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инфокоммуникационных 

систем 

для организации обмена, хранения и обработки данных, включая полностью 

децентрализованные системы; применение технологий, используемых при построении 

распределенных инфокоммуникационных систем, включая технологии облачных 

провайдеров. 

ON8, ON9 

5 Cложные 

инфокоммуникационные 

системы 

Формирование у магистрантов навыков определения сложной инфокоммуникационной 

системы; изучение алгоритмов и архитектур сложных ИКС, методов имитационного 

моделирования работы сложных ИКС, технологий, используемых при построении 

высоконагруженных инфокоммуникационных систем, включая технологии облачных 

провайдеров. 

 ON5, 

ON8, ON9 

 Дисциплина по выбору 2 

(выбрать 1 из 2) 

 5  

6 Алгоритмы и архитектуры 

для цифровых 

вычислений 

Изучение теоретических проблем разработки математического обеспечения 

вычислительных систем; теории потоков в сетях; анализа сложности алгоритмов и 

сложности дискретных задач. Уметь оценивать компьютерные архитектуры цифровых 

вычислительных систем в точки зрения комплексных критериев качества; планировать 

эксперимент, проводить экспериментальное исследование с помощью натурных или 

имитационных моделей вычислительных систем. 

 ON1, 

ON2, ON9 

7 Теория машинного 

обучения 

В курсе изучается основы машинного обучения, фундаментальная математика и 

программирование на Python. Обучение использованию полезных алгоритмов для 

машинного обучения — от дискриминантного анализа и логистической регрессии до 

искусственных нейронных сетей и методам поиска скрытых зависимостей в массивах 

данных. Практическое создание студентами собственного проекта по анализу данных для 

телекоммуникационных сетей и индустриальных областей. 

 ON3, ON8 

  Итого вариативный компонент БД 9  

  Итого БД 15  

Цикл профилирующих дисциплин 

Вузовский компонент 

1 Современное состояние 

радиотехники, 

электроники и 

телекоммуникаций 

Проводится ознакомление с современным состоянием отрасли  радиотехники, электроники 

и телекоммуникаций. На основе семинарских и лабораторных занятий вырабатывается у 

магистранта научно-системный подход к освоению учебного материала в области 

радиотехники, электроники и телекоммуникаций 

5 ON1, 

ON2, 

ON4, 

ON9, 

ON10 
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2 Практика 

производственная 

Умение обеспечить тесную связь между научно-теоретической и практической подготовкой 

магистрантов; получение первоначального опыта практической деятельности в 

соответствии с направлением подготовки магистерской программы; создание условий для 

формирования практических компетенций и самостоятельной профессиональной 

деятельности 

5 ON5, 

ON6, 

ON7, ON8 

  Итого вузовский компонент ПД 10  

Компонент по выбору 

 Дисциплина по выбору 1 

(выбрать 1 из 2) 

 5  

3 Современные методы 

измерений в 

телекоммуникациях 

Изучение средств и методов измерений в различных областях телекоммуникаций; 

тестирование, мониторинг, контроль современных телекоммуникационных систем 

различного назначения. Уметь правильно рассчитывать, анализировать и разрабатывать 

задачи, относящиеся к измерительным технологиям телекоммуникационных сетей; 

осуществлять анализ надежности схем диагностики телекоммуникационных систем и 

средств; осуществлять технический контроль, диагностику в процессе настройки и 

технической эксплуатации. 

 ON1, 

ON2, 

ON4, 

ON9, 

ON10 

4 Современные методы 

измерений в 

радиоэлектронике 

Изучение способов измерений в различных областях радиоэлектроники; современных 

радиоэлектронных систем различного назначения; тестирование, мониторинг, контроль 

работы составляющих систем радиоэлектроники. Уметь решать задачи, относящиеся к 

измерительным технологиям радиоэлектронных сетей; производить анализ надежности схем 

радиоэлектронных систем; контролировать параметры каналов; осуществлять анализ 

телекоммуникационной сети на измерительной технике. 

 ON5, 

ON6, ON7 

 Дисциплина по выбору 2 

(выбрать 1 из 2) 

 5  

5 Математическая 

обработка результатов 

измерений в 

телекоммуникационных 

системах 

Изучение автоматизированных систем управления различного назначения; методов оценки 

параметров устройств и систем связи; методов проведения теоретических и 

экспериментальных исследований в области техники связи; методов повышения надежности 

и достоверности результатов измерений; методов технического контроля и диагностики. 

Владеть оптимизацией систем связи; современными методами технического контроля и 

диагностики в процессе настройки и эксплуатации оборудования. 

 ON1, 

ON9, 

ON10 
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6 Математическая 

обработка результатов 

измерений в 

радиоэлектронных 

системах 

Изучение методов анализа экспериментальных данных при тестировании и эксплуатации 

радиоэлектронной аппаратуры, используемых в телекоммуникационных системах; 

рассмотрение точности и надежности систем управления с высокими требованиями. 

Овладение научной работой и разработкой новых радиоэлектронных систем связи; 

применением современных средств математического моделирования при обработки 

исследований в радиоэлектронных системах. 

 ON1, 

ON9, 

ON10 

 Дисциплина по выбору 3 

(выбрать 1 из 2) 

 4  

7 Технологии цифровой 

обработки сигналов в 

телекоммуникационных 

системах 

Исследование вопросов цифровой фильтрации, квантования сигналов в цепях, вычислении 

быстрого преобразования Фурье с прореживанием по времени и частоте, применение 

сигнальных процессоров для программной обработки алгоритмов при решении задач 

цифровой обработки сигналов. Использование в лабораторных работах системы MATLAB и 

ее пакетов расширения Signal Processing, Communications и Filter Design. 

 ON1, ON9 

8 Технологии цифровой 

обработки сигналов в 

радиоэлектронных 

системах 

Изучение основ технологии ЦОС в радиоэлектронных системах; обработки и анализа видов 

цифровых фильтров; решения некоторых задач с помощью цифровой обработки сигналов, 

быстрое преобразование Фурье. Уметь синтезировать рекурсивные и нерекурсивные 

цифровые фильтры в РЭС; программировать все задачи используемые в научных 

исследовательских работах 

 ON1, ON9 

 Дисциплина по выбору 4 

(выбрать 1 из 2) 

 4  

9 Конвергенция услуг 

телекоммуникаций 

Изучение конвергенции услуг телекоммуникации, означающей процесс сближения 

различных по своему назначению технологий и служб электросвязи с целью унификации 

оборудования и расширения функциональных возможностей. Уметь проводить анализ 

качественных показателей; расчет прогнозирования нагрузки и объема оборудования в 

сетях; решать практические задачи с применением современных численных и инженерных 

методов на основе компьютерных технологии. 

 ON1, 

ON5, ON6 

10 Сети и услуги интернет 

вещей и М2М 

Проводится ознакомление с текущим состоянием и развитием рынка услуг IoT./М2М. 

Формируются знания построения архитектуры сетей IoT/М2М, использования платформы 

IMS, особенностей использования сетей мобильной связи 3GPP,. технологий NB-IoT, сетей 

малого радиуса действия и сетей радиосвязи в качестве сетей радиодоступа, использования 

сервисных платформ. Изучаются вопросы обеспечения безопасности сетей IoT/М2М. 

 ON1, ON9 

 Дисциплина по выбору 5 

(выбрать 1 из 2) 

 3  
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11 Теория и практика 

иновационной 

деятельности в 

телекоммуникации 

Курс призван обучить студентов создавать стартаповские компании, самостоятельно 

оперировать на рынке инфокоммуникационных услуг в сложившихся условиях. В курсе 

раскрывается, как именно даже небольшой коллектив единомышленников может добиться 

впечатляющего коммерческого успеха при минимальных начальных инвестициях. «Мы 

учим, как стать Цукербергом». 

 ON1, 

ON2, 

ON3, 

ON8, 

ON10 

12 Теория и практика 

иновационной 

деятельности в 

радиотехнике 

Курс призван обучить студентов принципам научно-исследовательской, опытно-

конструкторской и изобретательской деятельности в области радиотехники; роли 

радиотехнических и телекоммуникационных систем в реализации концепции 

Индустриализации Казахстана 4.0. Овладеть проектированием новых схем и устройств в 

области радиотехники и возможности их продвижения в экономике страны и за рубежом. 

 ON1, 

ON2, 

ON3, 

ON8, 

ON10 

 Дисциплина по выбору 6 

(выбрать 1 из 2) 

 4  

13 Моделирование в 

телекоммуникациях 

Изучение основных понятий теории моделирования систем, наиболее практически ценных 

математических методов и моделей, применяемых в телекоммуникациях, статистических 

методов сбора, обработки и анализа данных, методики построения регрессионных и 

оптимизационных моделей, основных принципов моделирования и прогнозирования 

временных рядов. Изучаются методы построения и анализа математических моделей с 

использованием программы STATISTICA. 

 ON1, 

ON3, 

ON6, ON8 

14 Мультисервисные 

телекоммуникационные 

сети 

Ознакомление со структурой, технологическими аспектами построения, предоставляемыми 

услугами мультисервисных телекоммуникационных сетей, с вопросами обеспечения 

качества обслуживания в сети. Принципы построения мультисервисных сетей и 

исследование технологий изучаются на базе аппаратно-программного комплекса. 

 ON1, 

ON5, 

ON6, ON7 

 Дисциплина по выбору 7 

(выбрать 1 из 2) 

 5  

15 Интелектуальные сети Изучение архитектуры, протоколов, интерфейсов интеллектуальных сетей; направлений, 

перспектив развития сетей; потенциальных возможностей интеллектуальных сетей в эпоху 

конвергенции сетей и услуг. Владение практической реализацией интеллектуальных сетей и 

наиболее распространенных услуг; проведением анализа архитектуры построения 

интеллектуальной сети для предприятия или организации 

 ON1, 

ON3, 

ON4, 

ON9, 

ON10 

16 Сенсорные сети Изучение научных основ построения современных сенсорных сетей различного назначения, 

проблем конвергенции сенсорных сетей с телекоммуникационными системами. По 

окончанию курса магистранты смогут использовать сенсорные сети для сбора и обработки 

данных в научных экспериментах и других задачах, определять необходимые 

характеристики сенсорных сетей, целесообразность и перспективность их использования 

 ON5, 

ON6, ON7 



17 

для решения конкретных задач. 

 Дисциплина по выбору 8 

(выбрать 1 из 2) 

 5  

17 Мобильные 

многоканальные 

технологии стандарта 

GSM и услуги компаний 

сотовой связи 

Изучение принципов организации и технологий беспроводной связи; методов реализации 

стандарта GSM сотовой связи; технических концепций построения различных систем 

беспроводной связи; общих принципов развития технологий построения сетей и систем 

подвижной радиосвязи. Владеть основными методами расчёта энергетических параметров 

систем и технических параметров сетей многоканальных технологий GSM сотовых систем. 

 ON5, 

ON6, ON7 

18 IoT с обработкой Big Data Курс посвящен системам IoT (Интернета вещей) и данным Big Data, которые они собирают, 

архитектуры и процессы, современные приложения, работающие в режиме реального 

времени. Умение организовать сбор, хранение и визуализацию данных, полученных от 

датчиков IoT и как использовать анализ данных для получения новых, неожиданных 

выводов, которые помогут принимать более обоснованные решения. 

 ON6, 

ON8, 

ON9, 

ON10 

  Итого вариативный компонент ПД 35  

  Итого ПД 45  

 


