11.03.02

Инфокоммуникационные технологии
и системы связи

Информационно-телекоммуникационные
технологии и системы связи

Руководитель ОП: Рыжов Юрий Владимирович,
yvryzhov@sfedu.ru

Присваиваемая квалификация –
бакалавр

Технические науки

Язык обучения: русский; Формы обучения: очная, заочная.
Продолжительность обучения: 4 года – для очной формы, 5 лет – для заочной формы.

Базовые курсы:
Высшая математика; Физика;
Информатика и информационные
технологии; Электроника

Известные преподаватели
Федосов Валентин Петрович
Рыжов Владимир Петрович
Трудоустройство:
IT-менеджмент, сетевое администрирование,
разработка телекоммуникационного
оборудования на предприятиях Таганрога,
Ростова-на-Дону и Московской обл.

Специальные дисциплины:
Общая теория связи; Методы и
устройства цифровой обработки
сигналов; Основы построения
инфокоммуникационных систем и сетей;
Программирование сигнальных
процессоров
Направления научно-исследовательской
деятельности
Современные методы и средства
моделирования, проектирования и
экспериментальных исследований

Будущая карьера: телекоммуникации,
связь, информационные технологии

Цель программы: Подготовка выпускников, способных решать задачи обработки, хранения и обмена
информацией в различных средах и с использованием различных сетевых структур .

Подать заявление онлайн

16 общежитий
Военная
подготовка

Бассейн
Базы практик и
отдыха
Стипендиальные
программы и
материальное
поощрение

Международная
академическая
мобильность

Проектное
обучение
Более 20 секций
по физической
культуре

Языковая
подготовка

Электроника,
радиотехника и
системы связи

Образовательная программа по направлению:
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи (Системы и устройства радиосвязи)

Язык обучения: русский Форма обучения: очная
Базовые курсы

Физический факультет

Математические и естественные науки
Присваиваемая квалификация - бакалавр

Руководитель образовательной программы:
Вертоградов Геннадий Георгиевич, ggvetrogradov@sfedu.ru

Общеуниверситетский модуль, Иностранный язык,
Общефизический модуль, Математический модуль, Проектный
модуль, Модуль радиоэлектроники, Модуль
Инфокоммуникаций и систем связи

Подготовка бакалавров осуществляется
высоко квалифицированными
преподавателями физического факультета,
из которых 9 имеют ученые степени
докторов и 10 степени кандидатов физикоматематических и технических наук.

Трудоустройство
ФГУП «Ростовский-на-Дону НИИ радиосвязи»
АО «ВНИИ «Градиент» (г. Ростов-на-Дону)
ОАО РТИ им. академика А.Л. Минца , НИИ, КБ, ВУЗЫ,
организации ОПК, IT компании и др.

Срок обучения: 4 года
Специальные дисциплины

Электроника. Теория электрических цепей. Общая теория связи.
Радиотехнические системы. Вычислительная техника и
информационные технологии. Основы построения
инфокоммуникационных систем и сетей. Метрология, стандартизация и
сертификация. Инженерная и компьютерная графика. Радиоприемные и
антенно-фидерные устройства. Каналы передачи данных.
Распространение радиоволн в городе. Спутниковая связь. Цифровые
методы обработки случайных сигналов. Аналоговая, цифровая и
микропроцессорная схемотехника. Компьютерное моделирование .
Электропитание устройств и систем телекоммуникаций .

Направления научно-исследовательской деятельности
Аналитическое и численное исследование физических явлений, процессов и
систем; разработка новых аппаратно-программных комплексов связи,
пеленгации, навигации; проведение экспериментов с применением
современных методов и измерительной аппаратуры; совершенствование
известных и разработка новых методов исследований.
Цифровая
обработка
сигналов,
компьютерные
технологии,
программирование устройств и систем связи и телекоммуникаций.

Будущая карьера: экпериментально-исследовательская, научноинновационная, проектно-конструкторская, производственнотехническая, сервисная, управленческая и эксплуатационная области
IT компаний как в нашей стране так и за рубежом.

«Подготовка высококвалифицированных кадров для , IT компаний, НИИ и конструкторских бюро
радиоэлектронного профиля, в том числе для оборонно-промышленного комплекса РФ»

Подать заявление онлайн

16 общежитий
Военная
подготовка

Бассейн
Базы практик и
отдыха
Стипендиальные
программы и
материальное
поощрение

Международная
академическая
мобильность

Проектное
обучение
Более 20 секций
по физической
культуре

Языковая
подготовка

