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Изучаемые дисциплины

•Методы моделирования и оптимизации

•Спецглавы теории массового обслуживания

•Компьютерные технологии в науке и образовании

•Сети связи

•Теория телетрафика

•Инновационный менеджмент

•Менеджмент качества в инфокоммуникационных

системах

•Теория построения инфокоммуникационных систем и

сетей

•Теория электромагнитной совместимости

радиоэлектронных средств и систем

•Мультисервисные сети

•Управление инфокоммуникационными сетями

•Микропроцессоры и цифровая обработка сигналов

•Телекоммуникационные системы синхронной и

плезиохронной систем передач

•Современные цифровые системы передачи

•Сети радиодоступа

•Сети широкополосного доступа

СЕТИ, УЗЛЫ СВЯЗИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Сферы профессиональной деятельности выпускника по
направлению подготовки «Сети, узлы связи и распределение
информации»:
- проектно-конструкторская, подготовка заданий на разработку
проектных решений, проектирование и модернизация
отдельных устройств и блоков систем связи;
- составление описаний принципов действия и структуры
проектируемых сетей, сооружений, оборудования, средств и
услуг связи;
- разработка эскизных, технических и рабочих проектов сетей,
сооружений, оборудования, средств и услуг связи с
использованием средств автоматизации проектирования;
- проведение технических расчетов по проектам, технико-
экономического и функционально- стоимостного анализа
эффективности проектируемых сетей связи;
- оценка инновационных рисков коммерциализации проектов;
- внедрение и эксплуатация информационных систем;
- проектирование и внедрение специальных технических и
программно-математических средств защиты информации в
телекоммуникационных системах;
- адаптация современных версий систем управления
качеством к конкретным условиям производства на основе
международных стандартов.



РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Сети, узлы связи и распределение информации

ГДЕ РАБОТАЮТВЫПУСКНИКИ

ОАО «Ростелеком»

ОАО «Мегафон»

•Мультисервисные сети и системы

•Средства измерения в телекоммуникационных

системах

•Системы и средства связи

•Волоконно-оптические линии связи

•Беспроводные системы связи

Лаборатории кафедры

ООО «Волгателеком-М»

ОАО «Вымпелком»

ОАО «Мобильные

ТелеСистемы»

Выпускник по профилю:
•готов осваивать современные перспективные направления
развития телекоммуникационных систем и сетей;
•способен реализовывать новые принципы построения
телекоммуникационных систем различных типов, передачи и
распределения информации в сетях связи;
•способен к разработке моделей различных технологических
процессов и проверке их адекватности на практике;
•готов использовать пакеты прикладных программ анализа и
синтеза телекоммуникационных систем и сетей;
•готов осваивать принципы работы, технические характеристики
и конструктивные особенности разрабатываемых и
используемых сооружений, оборудования и средств связи;
•способен к проектированию, строительству, монтажу и
эксплуатации технических средств телекоммуникации,
направляющей среды передачи информации;
•способен к разработке методов коммутации и определению
области эффективного их использования в системах
телекоммуникаций;
•способен использовать современную элементную базу и
схемотехнику аналоговых и цифровых устройств
телекоммуникаций;
•способен разрабатывать прогрессивные методы технической
эксплуатации систем и устройств связи;
•готов учитывать при разработке и эксплуатации устройств и
систем телекоммуникаций мировой опыт в вопросах
технического регулирования, метрологического обеспечения и
безопасности жизнедеятельности;
•способен самостоятельно выполнять экспериментальные
исследования для решения научно-исследовательских и
производственных задач с использованием современной
аппаратуры и методов исследования.




