
 



1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Теория электрической связи» является 

формирование у студентов теоретических знаний и понимания сути формирования и 

преобразований сигнала в процессе передачи полезной информации в системе связи и ее 

извлечения из принятого сигнала с шумами. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение основ теории связи,  

- принципов построения систем связи,  

- принципов и методов размещения информации в сигнале,  

- передачи информации по каналам систем связи в условиях воздействия шумов 

- извлечения максимума полезной информации из принятого сигнала с шумами.  

2. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы 
в ходе освоения дисциплины 

Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины: ОПК-3  

3. Структура дисциплины и трудоемкость ее составляющих 
 

Таблица. Распределение фонда времени 
по семестрам, неделям и видам занятий для очной формы обучения 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах 
/ интерактивные часы)

Наименование раздела и 
темы 
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Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

(из фонда 
оценочных 
средств) 

Раздел 1. Общие сведения о системах связи. Каналы связи ФОС ТК-1 
Тема 1.1 Сообщения, 
сигналы, помехи и каналы 
связи. Введение. 
Основные определения. 

19 6 4 – 9 ОПК-3З Тесты 

Тема 1.2 Формирование и 
преобразование сигналов 
в системах связи. 

21/8 8/4 4/4  9 ОПК-3З Тесты 
 

Тема 1.3 Прохождение 
сигналов через каналы 
связи. 

14 4 1 – 9 ОПК-3З 

Тесты,  
отчет о 

выполнении 
лабораторных 

работ 



Раздел 2. Математические модели сигналов и помех. Вероятностное 
описание сигналов и помех  ФОС ТК-2  

Тема 2.1 Векторные 
модели сигналов и 
пространства сигналов. 

19/3 6/3 4  9 ОПК-3З Тесты 

Тема 2.2 Случайные 
процессы и их 
вероятностные 
характеристики 

21/6 8/2 4/4  9 ОПК-3З Тесты, 
 

Тема 2.3 Математические 
модели непрерывных и 
дискретных каналов 
связи. 

14/1 4 1/1 – 9 ОПК-3З 

Тесты,  
отчет о 

выполнении 
лабораторных 

работ 
Раздел 3. Основы теории передачи информации и основы теории 

кодирования. ФОС ТК-3 

Тема 3.1  Основы теории 
передачи информации 19 6 4 3 6 ОПК-3У Тесты 

Тема 3.2  Основы теории 
кодирования. 21/8 8/4 4/4 3 6 ОПК-3У 

Тесты, 
отчет о 

выполнении 
лабораторных 

работ 
Раздел 4. Оптимальный прием дискретного и непрерывного сигнала в 

шумах. ФОС ТК-4 

Тема 4.1 Оптимальный 
прием дискретного 
сигнала в шумах 

21/8 8/4 4/4 3 6 ОПК-3У Тесты 

Тема 4.2 Оптимальный 
прием непрерывного 
сигнала в шумах. 14/2 4/1 1/1 3 6 ОПК-3У 

Тесты, 
отчет о 

выполнении 
лабораторных 

работ 
Раздел 5.  Импульсно-кодовая модуляция и принципы многоканальных 

систем связи. 
ФОС ТК-5 

Тема 5.1  Импульсно-
кодовая модуляция. 17 4 4 3 6 ОПК-3В Тесты 

Тема 5.2  Принципы 
многоканальных систем 

связи. 
14 4 1 3 6 ОПК-3В 

Тесты, 
отчет о 

выполнении 
лабораторных 

работ 

Зачет      
ОПК-3.З 
ОПК-3.У 
ОПК-3.В 

ФОС ПА 1, 
ФОС ПА 2 
комплексное 
задание 

ИТОГО: 212/36 72/18 36/18 18 90   
 



4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

4.1. Основная литература 

1. Андреев Р.Н.  Теория электрической связи: курс лекций : учеб. пособие для 

студ. вузов/ Р. Н. Андреев, Р. П. Краснов, М. Ю. Чепелев. -М.: Горячая линия - Телеком, 

2014. -230 с. 

2.  Клюев, Л.Л. Теория электрической связи: учебник. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2016. — 448 с. 

4.2 Основное информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

1. Седов С.С. Теория электрической связи [Электронный ресурс]: курс дистанц. 

обучения по направлению подготовки специалистов 10.05.02 «Информационная 

безопасность телекоммуникационных систем» ФГОС3+ / КНИТУ-КАИ, Казань, 2016 – 

Доступ по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_

111853_1&course_id=_10362_1 

 
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 
Наименование 
раздела (темы) 
дисциплины 

 

Наименование 
учебной 

лаборатории, 
аудитории, класса (с 
указанием номера 
аудитории и 

учебного здания) 

Перечень лабораторного 
оборудования, специализированной 

мебели и технических средств 
обучения 

Количес
тво 

единиц 

Модуляция и 
манипуляция 
Ортогональное 

разложение сигналов 
Оптимальная 
линейная 
фильтрация 

Учебная лаборатория 
каф РТС №502б 

Компьютеры с установленными 
программами в виде exe-файлов для 
выполнения лабораторных работ 

7 ед. 

Основы теории 
передачи 

информации 
Основы теории 
кодирования 

Оптимальный прием 
сигналов в шумах 
Импульсно-кодовая 

модуляция 

Учебная лаборатория 
каф РТС №502б 

Компьютеры с установленными 
программами в виде exe-файлов для 
выполнения лабораторных работ 

7 ед. 

 

 



6 Кадровое обеспечение 

6.1 Базовое образование 

Высшее образование в области информационной безопасности или информатики и 

вычислительной техники и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной 

области и /или наличие дополнительного профессионального образования – 

профессиональной переподготовки в области информационной безопасности или 

информатики и вычислительной техники и /или наличие заключения экспертной 

комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой 

дисциплины. 

6.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или методическому 

обеспечению образовательной деятельности по направлению информационной 

безопасности, выполненных в течение трех последних лет. 

6.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической 

работы (не менее 1года), практический опыт работы в области информационной 

безопасности на должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 последних 

лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года соответствующее области информационной безопасности, 

информатики и вычислительной техники, либо в области педагогики. 
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