
Факультет Телекоммуникаций 

Код и направление 210700 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

Наименование профиля  

Квалификация Магистр 

Формы и сроки обучения Очная (бюджетная/внебюджетная) – 2 года 

Профилирующие 

дисциплины 

Системы и сети связи с подвижными объектами. 

Программное обеспечение цифровых систем коммутации. 

Методы моделирования и оптимизации. 

Современные методы защиты информации. 

Компьютерные технологии в науке и производстве. 

Технология создания программного обеспечения. 

Сетевые информационные технологии. 

Теория построения инфокоммуникационных сетей и систем. 

Теория электромагнитной совместимости радиоэлектронных 

средств и систем. 

Беспроводные технологии и сети ЭВМ. 

Микропроцессоры и цифровая обработка сигналов. 

Волоконно-оптические системы передачи. 

Основные направления 

профессиональной 

деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускника данного 

направления являются области науки и техники, которые 

включают совокупность технологий, средств, способов и методов 

человеческой деятельности, направленных на создание условий 

для обмена информацией на расстоянии, ее обработки и 

хранения, в том числе технологические системы и технические 

средства, обеспечивающие надежную и качественную передачу, 

прием, обработку и хранение информации с использованием 

проводных и беспроводных систем и сетей связи, таким как 

многоканальные проводные и радио телекоммуникационные 

системы; системы и устройства проводной и радиосвязи; 

интеллектуальные сети и системы связи; методы передачи и 

распределения информации в телекоммуникационных системах и 

сетях; средства защиты информации в проводных и радио 

телекоммуникационных системах; средства защиты объектов 

информатизации и др. 

 

Где работают выпускники Выпускники, прошедшие подготовку по этому направлению, 

могут работать в бизнес-центрах и вычислительных центрах на 

локальных и глобальных информационных компьютерных сетях. 

Кроме того, могут участвовать во всех жизненных циклах 

телекоммуникационной системы: проектирование, разработка, 

внедрение, сопровождение и поддержка. 

Магистры  направления 210700 могут работать на предприятиях 

связи, занимающихся эксплуатацией, монтажом, разработкой и 

проектированием аппаратуры радиосвязи, мобильной 

спутниковой связи, современных систем транкинговой связи, 

центрах обработки информации систем глобального 

позиционирования. 

ОАО «Ростелеком» 

ООО "Екатеринбург - 2000" 

ОАО "Мегафон" 

ОАО "МТС" 

Выпускающая кафедра Кафедра Автоматической электрической связи 



Рабочие учебные планы  

Государственный 

образовательный стандарт 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

утвержден Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.03.2010 № 238  "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 210700 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

(квалификация (степень) "магистр")" (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 28.04.2010 N 17040) 

  

 

 


