ТКС- Телекомунікації
Телекоммуникационные системы и сети (ТКС, направление подготовки
«Телекоммуникации») - проектирование, наладка и эксплуатация коммутационного,
терминального и линейного оборудования сетей сотовой, стационарной телефонной
связи, Интернет (в т.ч. 3G и Wi-Fi), компьютерных, телевизионных и магистральных
телекоммуникационных сетей.
Специалисты по ТКС занимаются разработкой, проектированием и технической
эксплуатацией телекоммуникационных систем и сетей связи. Выпускники института
способны проектировать сети для передачи больших потоков информации с большой
скоростью, решать задачи маршрутизации этих потоков, обеспечивать высокое качество
передачи
данных,
управлять
и
синхронизировать сети связи в целом и
каждом звене, использовать цифровые
системы и интеллектуальные компьютерные
технологии.
Учебной программой предполагается
подготовка инженерных и научных кадров,
которые
могут
разрабатывать
и
профессионально использовать современные
телекоммуникационные системы и сети, в
том числе Internet, компьютерные и
мобильные сети, а также проводить научноисследовательские работы в этой области.
Основные направления деятельности: использование современных средств
стационарной, мобильной, радиорелейной и спутниковой связи, организация систем теле- и
радиовещания,
кабельного
телевидения;
проектирование
и
эксплуатация
коммуникационных систем и сетей Іnternet; решение проблем защиты информации
техническими и программными средствами; применение новейших информационных
технологий, связанных с обработкой текстовой, графической, аудио- и видеоинформации.
Выпускники знают принципы передачи сообщений и сигналов связи; структуру
сетей электросвязи; цифровую иерархию сетей;
теоретическую модель цифровой сети связи,
сетевые протоколы и стандарты; технологии
передачи транспортных сетей и сетей доступа;
принципы интеграции сетевых технологий и
компьютерно-телефонной
интеграции;
оборудование современных цифровых систем
коммутации; конструкцию многофункциональных
терминалов.
Выпускники

умеют

настраивать

и

эксплуатировать

оборудование

систем

коммутации; диагностировать и устранять неисправности в коммутационном и
терминальном оборудовании; пользоваться контрольно-испытательной аппаратурой;
моделировать архитектуру сетей различных уровней; производить анализ траффика;
определять местонахождение неисправностей в абонентских и соединительных линиях.
Профессиональная
деятельность
бакалавра
по
специальности
"Телекоммуникационные системы и сети" на первичных должностях заключается в
следующем: - понятие тактических и стратегических решений по технологическим задач
работы оборудования систем и сетей связи в пределах своей компетенции; - реализации
общих функций управления путем осуществления преимущественно эвристических и
администраторских и частично операторских
процедур труда.
В условиях приобретения соответствующего
опыта
бакалавр
может
адаптироваться
к
управленческой, маркетинговой, образовательной,
научно-исследовательской
профессиональной
деятельности.
Ведущие
предприятия
и
учреждения
региона, на которых работают выпускники по ТКС:
ОАО "Укртелеком", ПрАО "МТС - Украина", ЗАО
"Фарлеп-Телеком-Холдинг",
ООО
"ДонбассИнформСвязьСервис", ЗАО «ДОРИС», ЗАО «Дейта экспресс», ЗАО «INTS» и др.
Перечень изучаемых дисциплин:
 информатика и программирование;
 теории электросвязи и телетраффика;
 системы передачи в электросвязи;
 компьютерные офисные технологии;
 системы коммутации в электросвязи;
 оптоэлектронные системы связи;
 электродинамика;
 телекоммуникационные и информационные
сети;
 системное и сетевое программное
обеспечение;
 микропроцессорные сети. Базы данных.
 компьютерные сети. Защита информации в
ТКС;
 сотовые и зоновые системы связи.
 системы радио- и телевещания;
 проектирование средств и систем ТКС.

