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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Импульсная  и цифровая техника 

1.1. Область применения рабочей  программы 

 Рабочая  программа учебной дисциплины «Импульсная  и цифровая техника» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО    090303  Информационная безопас-

ность телекоммуникационных систем  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Реализуется в рамках общепрофессиональных дисциплин ОПОП СПО по всем 

специальностям СПО, получаемым на базе среднего (полного) общего 

образования (вариативная часть) 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- проводить расчет электрических параметров импульсных схем   
- анализировать  работу импульсных устройств 

         -  разрабатывать конструкцию импульсного устройства  средней сложности 
- оформлять необходимую  конструкторскую  документацию 
    для импульсного устройства 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- физическую сущность процессов происходящих в импульсных  устройствах; 
- принцип действия импульсных схем различного назначения; 
- методы расчета импульсных устройств  и цепей; 
- требования ГОСТ, ЕСКД по оформлению схем импульсных устройств; 
- методы оценки правильности работы спроектированного импульсного  устройства; 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  92 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  61 часа  

из них 12час. практических работ; 
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самостоятельной работы обучающегося 31 час. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  61 

в том числе:  

практические занятия 12 

курсовое проектирование - 

дифференциированый  зачет  1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Итоговая аттестация проводится в форме 
дифференцированного зачета в шестом семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

  

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Формирование импульсов 

линейными цепями 

 

 

 

 

 

Тема 1.1 

Параметры            импульсов            
и            импульсных 
последовательностей 
 

Содержание учебного материала 
   Общие сведения и понятия: виды и основные формы импульсов. 
Основные параметры импульсов: амплитуда, длительность, крутизна 
фронта и среза, период повторения, скважность. Коэффициент 
заполнения, среднее значение импульсного колебания. Мощность в 
импульсе.  Средняя мощность. Единицы измерения параметров. 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определение характеристик реальных импульсных колебаний 

2 
2 

Тема1.2 
Заряд и разряд конденсатора 

Содержание учебного материала 
Воздействие постоянного напряжения на RС - цепь: заряд и разряд 
конденсатора через активное сопротивление, закон изменения тока, 
постоянная времени, графики напряжений, время завершения переходного 
процесса. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Расчет времени завершения переходного процесса при заряде и 
разряде конденсатора 
 

2 

2 
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Тема1.3 
Дифференцирующие и 

интегрирующие цепи ТСЗИ 

Содержание учебного материала 
  RС – цепи свойства, работа, графики переходных процессов. 
Дифференцирующие и интегрирующие цепи, амплитуда и длительность 
импульсов на выходе.   Интегрирование   и   дифференцирование   сигналов  
с   помощью простейших RC - цепей. 

6 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение параметров интегрирующей цепи применяемой при ЗИ 

2 2 

Лабораторная работа №1 
«Экспериментальное исследование и расчет параметров реакции 
дифференцирующих RC-цепей на входные прямоугольные 
импульсы» 

2 

2 

Тема1.4 
Элементы задержки импульсов 

 

Содержание учебного материала 
Линии задержки (ЛЗ), основные параметры ЛЗ, обозначение на 
принципиальных схемах. Идеальная ЛЗ. Искусственные ЛЗ: 
электромагнитные, ультразвуковые на поверхностных акустических волнах, 
магнитные, оптические, цифровые и другие. 

    2 2 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение линий задержек применяемых при ЗИ, реализованных на 
персональном компьютере 

3 2 

Раздел 2. 
Нелинейные 

преобразователи импульсов 

 
 

 

Тема 2.1 
Ключевые схемы. Диодные 

ключи, ограничители. 
 

 

Содержание учебного материала 
     Назначение    ключевых   схем,    принцип    работы.    Быстродействие  
ключей. Принципы построения и работа диодных ключей, параллельные и 
последовательные диодные ключи. Переходные процессы в диодных 
ключах.  Последовательные, параллельные, симметричные, несимметричные 
диодные ограничители 

4 

2 

Лабораторная работа №2 
«Расчет параметров и экспериментальное исследование реакции 

2 2 
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интегрирующих RC-цепей на входные прямоугольные импульсы» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа  фиксаторов уровней с различными характеристиками 
применяемых при ЗИ 

4 
2 

Тема 2.2 

Импульсные    режимы    
транзисторов.    Транзисторные 
ключи 
 

Содержание учебного материала 
Транзисторные ключи. Общие сведения о транзисторных ключах. 

h параметры транзисторов и влияние их на быстродействие. Основное 
уравнение работы транзистора. Входные, выходные и проходные 
характеристики транзистора Ключевые схемы на биполярных 
транзисторах. Режимы работы, переходные процессы в транзисторном 
ключе с общим эмиттером. Параметры ключа, способы управления. 
Влияние нагрузки на процессы в транзисторном ключе. Варианты схем 
транзисторных ключей: ключ с ускоряющим конденсатором в базовой 
цепи, ключ с диодной фиксацией уровней, ненасыщенный ключ с 
нелинейной коллекторно - базовой обратной связью; ключи на составных 
транзисторах. Ключевые схемы на полевых транзисторах. Свойства  и 
параметры ключевых схем на полевых транзисторах. 
 

8 

2 

Лабораторная работа №3 
«Изучение и экспериментальное исследование работы транзисторных 
ключей» 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Транзисторные ключи с улучшением параметров прямоугольности 
импульсов, применяемые при ЗИ 

4 
2 

Тема 2.3 

Компараторы 
 

Содержание учебного материала 
Общие сведения о компараторах. Применение и  типы компараторов. 
Принцип работы  компаратора на диодах  и операционных усилителях, 
быстродействие и точность работы, применение компараторов в АЦП.   

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 
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 АЦП в интегральном исполнении 
Тема2.4 

Импульсные (видео) усилители 
 

  Содержание учебного материала    
Общие сведения. Основные параметры импульсных усилителей (ВУ). 
Принципы построения ВУ на биполярных транзисторах: с общим 
эмиттером, общим коллектором  и общей базой. Коррекция амплитудно – 
частотной характеристики ВУ в области низких и высоких частот. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Многокаскадные видеоусилители, применяемые в схемах ЗИ 

2 2 

Раздел 3. 

Схемы формирования 
импульсов 

 

 

Тема 3.1. 

Мультивибраторы 
  

Содержание учебного материала 
Общие сведения о мультивибраторах. Мультивибратор с коллекторно-

базовыми связями на транзисторах в автоколебательном и ждущем  
режимах: схема, принцип действия, условия работоспособности, 
основные параметры. Автоколебательный мультивибратор на транзисторах 
с улучшением параметров  колебаний: схема, принцип действия, условия 
работоспособности, основные параметры. Автоколебательный  
мультивибратор на ОУ. Применение мультивибраторов в системах защиты 
информации.   

6 

2 

Лабораторная работа №4 
«Исследование автоколебательного мультивибратора на 
транзисторах» 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Техническая диагностика работоспособности мультивибраторов в 
схемах ЗИ 

2 
2 

Тема 3.2. 

Триггеры 

Содержание учебного материала 
Общие сведения о триггерах. Симметричный триггер на транзисторах. 
Условия работоспособности триггера. Триггер Шмидта, работа, назначение, 

4 
2 
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 условия существования, применение в качестве компаратора схем ЗИ 
Лабораторная работа №5 
«Исследование триггера на транзисторах» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Изучение схем улучшения прямоугольность импульсов в 
транзисторных триггерах схем ЗИ 

2 
2 

 

 

Тема 3.3 

Блокинг – генераторы  схем  ЗИ 
 

Содержание учебного материала 
Общие сведения. Блокинг-генератор с коллекторно-базовой связью 

на транзисторе в ждущем режиме: схема и принцип работы, условия 
запуска, время восстановления. Автоколебательный блокинг-генератор: 
схема и принцип работы. Импульсные источники питания для систем 
защиты информации, нагрузочные характеристики, зависимость габаритов 
источника от частоты преобразования. 

 

6 

2 

Лабораторная работа №6 
«Исследование автоколебательного блокинг-генератора» 2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Применение двухтактных  блокинг генераторов в схемах мощных 
источников питания устройств ЗИ 

2 
2 

Тема 3.4 

Генераторы  линейно изменяющегося 
напряжения (тока) 

 

Содержание учебного материала 
  Основные сведения о генераторах линейно-изменяющегося напряжения 
(ГЛИН). Назначение генераторов ЛИН (ЛИТ). Параметры импульсов 
генераторов ЛИН (ЛИТ). Простейший ГЛИН на транзисторах: схема и 
принцип работы. Реализация схемы ГЛИН на основе операционного 
усилителя (ОУ) в интегральном исполнении.  ГЛИН в системах защиты 
информации. 
 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Схемы улучшения параметров ЛИН устройств ЗИ 

2 2 
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 Точка рубежного контроля  1 2 

 

Всего 

 
92 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия стандартного учебного кабинета . 

Оборудование учебного кабинета: мебель, предназначенная для группировки в различных конфигурациях. 

 

Технические средства обучения: библиотека с карточным и электронным каталогом. Компьютеры с выходом в 

Интернет. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

   1. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт среднего профессионального образования.     по 

специальности 090303 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем», 2010. – 32 с. 

           2.Браммер Ю.А. Пащук И.Н. Импульсные и цифровые устройства. -М.  Высшая школа, 2008. 

Алексеев О.В. Генераторы высоких и сверхвысоких частот. -М. Высшая школа, 2008. 

Мисюль П.И. Техническое обслуживание и ремонт телевизионной аппаратуры. -М. Высшая школа, 

    2008.    

           3.Браммер В.А Основы импульсной техники. –М. СОЛОН-Пресс, 2008. 

            4.Веселов С.Л. Малогабаритные телекамеры. –М. Горячая линия – Телеком. 2008.  

  5.Гоноровский И.С. Демин М.П. Радиотехнические цепи и сигналы. - М.: 

                Радио и связь, 2004. 

    6.Каганов В.И.  Радиотехнические цепи и сигналы. - М. : AKADEMIA, 2013. 

    7.Шинаков Ю.С., Колодяжный Ю.М. Основы радиотехники. - М.: Радио и 

                       связь.2013. 

    8. ГОСТ  16465-92 Сигналы импульсные измерительные. Термины    и 

                   определения. 

9.ГОСТ 20911-89. Техническая диагностика. Термины и определения. М.: Изд-во стандартов, 2000. 

10.Справочник инженерно-технических работников и электромонтеров технических средств   

  охранно-пожарной сигнализации.– М.: НИЦ «Охрана» ВНИИПО МВД России, 2007. 

11. Соломоненко А. В. Монтаж объектовых комплексов технических средств охранной, пожарной и  

                   охранно-пожарной сигнализации. В 2 частях.– Воронеж: Воронежская высшая школа  

                                МВД России, 2007. 

 

Дополнительные источники: 

1. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений - 7-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2007. - 288 с. 

2. Менеджмент: практические ситуации, деловые игры, упражнения. / Под ред. Страховой О.А. - СПб: Питер, 

2011. - 144с.; ил. 

3. Менеджмент: Тесты, задачи, ситуации, деловые игры. Практикум: Учеб. пособие/ Н.П. Беляцкий, И.В. Балдин, С.Д. Вермеенко и др.; Под ред. 

проф. Н.П. Беляцкого. - Мн.: Книжный дом, 2005 - 224с.  

4. Модули центра профессионального образования Самарской области, 2007, Самара. 
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5. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение, 2-е изд.: Пер. с англ. - М: Изд. 

дом. “Вильямс”, 2013. – 1104 с. 

6. Олифер В.Г., Олифер Н.А.  Компьютерные  сети. Принципы, технологии, протоколы. – С.-Пб.: Изд.  Питер, 

2010. - 672 с. 

7. Ратынский М.В. Основы сотовой связи/ Под ред.  Д.Б. Зимина, 2-е изд. - М.: Радио и связь, 2010. - 248 с. 

8. Дудко Б.П. Радионавигация: Учебное пособие. – Томск, ТУСУР, 2013. 

9. Петраков А.В. Основы практической защиты информации. 2-е изд. Учебн. пособие. – М.: Радио и связь, 

2010. – 368 с. 

10. Петраков А.В., Лагутин В.С. Защита абонентского телетрафика. – М.: Радио и связь, 2011. – 504 с. 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения  

Уметь:   
рассчитывать параметры линейных и нелинейных 
элементов. 
 

устный (и/ или письменный) опрос. 
- оценка  выступлений на практических и учебных 
занятиях; 
- формализованное наблюдение и оценка выполнения 
практических работ 

рассчитывать время задержки в линиях устный (и/ или письменный) опрос. 
- оценка  выступлений на практических и учебных 
занятиях; 
- формализованное наблюдение и оценка выполнения 
практических работ 

 
рассчитывать параметры диодных ключей и транзисторных 
ключей 

устный (и/ или письменный) опрос. 
- оценка  выступлений на практических и учебных 
занятиях; 
- формализованное наблюдение и оценка выполнения 
практических работ 

переводить числа из одной системы счисления в другую. устный (и/ или письменный) опрос. 
- оценка  выступлений на практических и учебных 
занятиях; 
- формализованное наблюдение и оценка выполнения 
практических работ 

Знать:  
основные параметры импульсных колебаний и цепей, 
формирующих их. 
 

устный (и/ или письменный) опрос. 
- оценка  выступлений на практических и учебных 
занятиях; 

параметры линейных и нелинейных элементов. устный (и/ или письменный) опрос. 
- оценка  выступлений на практических и учебных 
занятиях; 

параметры RC- цепей и операционных усилителей устный (и/ или письменный) опрос. 
- оценка  выступлений на практических и учебных 
занятиях; 

основные параметры линии задержки. устный (и/ или письменный) опрос. 
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 - оценка  выступлений на практических и учебных 
занятиях; 

 принцип  работы ключевых схем. устный (и/ или письменный) опрос. 
- оценка  выступлений на практических и учебных 
занятиях; 

принцип работы видеоусилителей устный (и/ или письменный) опрос. 
- оценка  выступлений на практических и учебных 
занятиях; 

принцип работы различных импульсных генераторов устный (и/ или письменный) опрос. 
- оценка  выступлений на практических и учебных 
занятиях; 
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Приложение 1 
 Для ИЦТ 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
ПК 2.1. Осуществлять установку (монтаж), настройку (наладку) и запуск в эксплуатацию программно-
аппаратных и инженерно-технических средств обеспечения  информационной безопасности телеком-
муникационных систем. 
ПК 2.2. Обеспечивать эксплуатацию и содержание в работоспособном состоянии программно-аппа-
ратных и инженерно-технических средств обеспечения  информационной безопасности телекоммуни-
кационных систем, их диагностику, обнаружение отказов, формировать предложения по их устране-
нию. 
ПК 2.3. Формулировать предложения по применению программно- аппаратных и инженерно-техниче-
ских средств обеспечения  информационной безопасности телекоммуникационных систем. 
ПК 2.4. Вести рабочую техническую документацию по эксплуатации средств и систем обеспечения  
информационной безопасности телекоммуникационных систем, осуществлять своевременное списа-
ние и пополнение запасного имущества, приборов и принадлежностей 
 

Кол 
часов 

Уметь: 
 рассчитывать параметры линейных и 
нелинейных элементов. 
рассчитывать время задержки в линиях 
рассчитывать параметры диодных ключей и 
транзисторных ключей  
определять параметры импульсных 
колебаний генераторов 

Тематика лабораторных работ/практических занятий 
Лабораторная работа №1 
«Экспериментальное исследование и расчет параметров 
реакции дифференцирующих RC-цепей на входные 
прямоугольные импульсы» 
 Лабораторная работа №2 
«Расчет параметров и экспериментальное исследование 
реакции интегрирующих RC-цепей на входные 
прямоугольные импульсы» 
 Лабораторная работа №3 
«Изучение и экспериментальное исследование работы 
транзисторных ключей»  
Лабораторная работа №4 
«Исследование автоколебательного мультивибратора на 
транзисторах» 
Лабораторная работа №5 
«Исследование триггера на транзисторах»  
Лабораторная работа №6 
«Исследование автоколебательного блокинг-генератора» 

12 

Знать: 
основные параметры импульсных 
колебаний и цепей, формирующих их. 
параметры линейных и нелинейных 
элементов. 
параметры RC- цепей и операционных 
усилителей 
основные параметры линии задержки. 
принцип  работы ключевых схем.  
принцип работы видеоусилителей  
принцип работы различных импульсных 
генераторов 

Перечень тем: 
Тема 1.1 
Параметры            импульсов            и            импульсных 
последовательностей 
Тема1.2 
Заряд и разряд конденсатора  
Тема1.3 
Дифференцирующие и интегрирующие цепи ТСЗИ 
Тема1.4 
Элементы задержки импульсов 
Тема 2.1 
Ключевые схемы. Диодные ключи, ограничители. 
Тема 2.2 
Импульсные    режимы    транзисторов.    Транзисторные ключи 
Тема 2.3 
Компараторы 
Тема2.4 
Импульсные (видео) усилители 
Тема 3.1. 
Мультивибраторы 
Тема 3.2. 
Триггеры 
Тема 3.3 

49 
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Блокинг – генераторы  схем  ЗИ 
Тема 3.4 
Генераторы  линейно изменяющегося напряжения (тока) 

Самостоятельная работа студента: 
 написание и защита рефератов на 

заданную тему; 
 приобретение опыта практической 

деятельности. 

Тематика самостоятельной работы: 
Определение характеристик реальных импульсных 
колебаний  
Расчет времени завершения переходного процесса при 
заряде и разряде конденсатора 
Изучение параметров интегрирующей цепи применяемой 
при ЗИ  
Изучение линий задержек применяемых при ЗИ, 
реализованных на персональном компьютере  
Работа  фиксаторов уровней с различными 
характеристиками применяемых при ЗИ  
Транзисторные ключи с улучшением параметров 
прямоугольности импульсов, применяемые при ЗИ  
АЦП в интегральном исполнении  
Многокаскадные видеоусилители, применяемые в схемах 
ЗИ  
Техническая диагностика работоспособности 
мультивибраторов в схемах ЗИ 
 Изучение схем улучшения прямоугольность импульсов в 
транзисторных триггерах схем ЗИ 
 Применение двухтактных  блокинг генераторов в схемах 
мощных источников питания устройств ЗИ  
Схемы улучшения параметров ЛИН устройств ЗИ 

29 
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Приложение 2 
обязательное 
Для ИЦТ 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 
обладать высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной 
деятельности в области обеспечения 
информационной безопасности. 

При выполнении практических работ обращать 
внимание студентов, в каких конкретных 
производственных ситуациях они будут 
использовать полученные на учебных занятиях по 
этому предмету знания и опыт деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

Предоставлять студентам возможность 
самостоятельно организовывать собственную 
деятельность, выбирать методы и способы 
выполнения самостоятельных работ по конкретным 
темам, указанным в РП УД 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

Предоставлять студентам возможность 
самостоятельно решать проблемы, оценивать риски 
и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

Предоставлять студентам возможность 
самостоятельно осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации при выполнении 
самостоятельной работы 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Поощрять использование студентами новых 
информационных технологий при оформлении 
отчётов по лабораторным и практическим работам, 
а также результатов самостоятельной работы 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

В процессе обучения обращать внимание студентов 
на актуальность работы в коллективе и команде, 
эффективного общения с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

Предоставлять студентам возможность 
самостоятельно выполнять задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

Предоставлять студентам возможность 
самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

В процессе обучения обращать внимание студентов 
на быструю смену технологий в их будущей 
профессиональной деятельности (создание новых 
пакетов прикладных программ в профессиональной 
деятельности, обновление версий имеющихся 
пакетов прикладных программ). 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, 
в том числе с применением 

В процессе обучения приучать студентов к 
дисциплине, с пользой и делом тренируй тело для 
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полученных профессиональных знаний 
(для юношей). 

ратного дела. 

ОК 11. Формулировать задачи 
логического характера и применять 
средства математической логики для их 
решения. 

В процессе обучения прививать студентам навыки 
логического мышления 

ОК 12. Понимать физическую сущность 
задач, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, и 
применять соответствующий 
физический аппарат для их решения. 

В процессе обучения пояснять физическую 
сущность задач, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, и применять 
соответствующий физический аппарат для их 
решения. 

ОК 13. Использовать вычислительную 
технику и прикладные программные 
пакеты для решения профессиональных 
задач. 

В процессе обучения использовать 
вычислительную технику и прикладные 
программные пакеты для решения 
профессиональных задач. 

ОК 14. Ориентироваться в элементной ба-
зе устройств 
телекоммуникационных систем и обес-
печения их информационной 
безопасности. 

Развивать навыки   ориентировки в элементной ба-
зе устройств 
телекоммуникационных систем и обеспечения их 
информационной  
безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


