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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: получение студентами знаний о системах передачи данных и 

стандартах электронного обмена для решения управленческих  и экономических задач, 

выработку практических навыков по их использованию на практике. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Телекоммуникационные 

системы передачи данных» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 

(Б1.О.37). Изучение дисциплины «Телекоммуникации и системы передачи данных» ори-

ентировано на получение студентами знаний о системах передачи данных и стандартах 

электронного обмена для решения управленческих  и экономических задач, выработку 

практических навыков по их использованию на практике.  

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

2, ПК-2, ПК-3. 

- ОПК-2. Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности, индикаторами достижения которой является: 

 ИД-1опк-2-знать: современные информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональ-

ной деятельности  

 ИД-2опк-2-уметь: выбирать современные информационные технологии и про-

граммные средства, в том числе отечественного производства при решении задач про-

фессиональной деятельности 

 ИД-3опк-2-иметь навыки: применения современных информационных техно-

логий и программных средств, в том числе отечественного производства, при решении 

задач профессиональной деятельности 

 - ПК-2. Способность выполнять работы по созданию (модификации) и сопровож-

дению информационных систем, индикаторами достижения которой является: 

 ИД-2пк-1-знает: Теория, основы администрирования и методы проектирования 

структур и дизайна БД. Предметная область автоматизации. Системы классификации и 

кодирования информации. Современные подходы и стандарты автоматизации организа-

ции. Современные стандарты информационного взаимодействия систем. Методики опи-

сания и моделирования бизнес-процессов, средства моделирования бизнес-процессов; 

 ИД-2пк-2-умеет: Анализировать предметную область автоматизации. Разраба-

тывать структуру БД. Выбирать адекватную структуре СУБД; Разработка политики ин-

формационной безопасности на уровне БД; Анализировать исходную документацию;  

 ИД-2пк-3-владеет навыком: Выявления требований к ИС. Разработки техниче-

ского задания на систему; Установки и настройки СУБД; Создание БД в соответствии со  

структурной спецификацией; Верификация БД и устранение несоответствий. 

 - ПК-3. Способность обеспечивать требуемый качественный бесперебойный ре-

жим работы инфокоммуникационной системы, индикаторами достижения которой яв-

ляется: 

 ИД-3пк-1-знает: Модели Института инженеров по электротехнике и радиоэлек-

тронике (IEEE). Модель взаимодействия открытых систем (OSI) ISO. Основы системного 

администрирования. Средства защиты от несанкционированного доступа операционных 

систем и систем управления базами данных. Требования охраны труда при работе с сете-

вой аппаратурой, с аппаратными, программно-аппаратными и программными средствами 

администрируемой инфокоммуникационной системы; 
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 ИД-3пк-2-умеет: Идентифицировать права пользователей по доступу к про-

граммно-аппаратным средствам. Конфигурировать операционные системы,  сетевые 

устройства. Параметризировать протоколы канального, сетевого и транспортного уровня 

модели взаимодействия открытых систем. Применять программно-аппаратные средства 

для диагностики отказов и ошибок сетевых устройств. Тестирование   прототипа   ИС   на   

проверку   корректности   архитектурных решений. 

 ИД-3пк-3-владеет навыком: Управление доступом к программно-аппаратным 

средствам. Контроль использования ресурсов сетевых устройств и ПО. Управление без-

опасностью сетевых устройств и ПО. Применять программно-аппаратные средства для 

диагностики отказов и ошибок ПО. 

   1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дис-

циплины студент должен  

знать: 

- основные сведения о телекоммуникационных системах; линиях и каналах связи; 

системах многоканальной передачи данных; передачи данных в компьютерных сетях; сети 

передачи массовых сообщений; правовое регулирование в сфере использования и переда-

чи информационных ресурсов; основные термины и определения, используемые в теле-

коммуникационных системах, в том числе и на английском языке; современные стандарты 

в области построения беспроводных сетей передачи информации, особенности возника-

ющих при развертывании беспроводных сетей на основе конкретного стандарта; 

уметь: 

- выбирать современные информационные технологии и программные средства, 

ставить и решать задачи проектирования и модернизации локальной или корпоративной 

вычислительной сети, разрабатывать конфигурацию сети, оценивать трафик в сегментах 

сети, выбирать состав сетевого оборудования и программного обеспечения; 

владеть: 

 методами выбора схем построения телекоммуникационных и вычислительных 

сетей; методами проектирования и построения  беспроводных сетей на основе стандартов 

LTE и IEEE 802.16.;методами интерпретации и обработки данных, корректной оценки по-

грешностей при проведении физического и компьютерного эксперимента, навыками при-

менения современных информационных технологий и программных средств. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Телекоммуникационные системы переда-

чи данных» составляет 4 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (144 часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 28 28 

Практических 14 14 

Лабораторные работы 12 12 

Самостоятельная работа 54 54 
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Вид итогового контроля 36 экзамен 

 

 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 10 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 14 14 

Лекции 6 6 

Практических 6 6 

Лабораторные работы 4 4 

Самостоятельная работа 119 119 

Вид итогового контроля 9 экзамен 

 

 

 

 


