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Описание образовательной программы
“Инфокоммуникационные технологии и системы связи”
Квалификация (степень) - "бакалавр"
Код

по

Федеральному

государственному

образовательному

стандарту

высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) РФ – 210700
Форма обучения - очное
Нормативный срок освоения образовательной программы – 4 года
Трудоемкость в академических кредитах – 240
Трудоемкость в академических часах – 8640 ак. часов.

Область

профессиональной

деятельности

специалиста

по

направлению

“Инфокоммуникационные технологии и системы связи” (бакалавриат)
совокупность технологий, средств, способов и методов человеческой деятельности,
направленных на создание условий для обмена информацией на расстоянии по проводной,
радио, оптической системам, ее обработки и хранения.

Виды

профессиональной

деятельности

специалиста

по

направлению

“Инфокоммуникационные технологии и системы связи” (бакалавриат)


сервисно-эксплуатационная;



расчетно-проектная;



экспериментально-исследовательская;



организационно-управленческая.

Область профессиональных задач, решаемых специалистом по направлению
“Инфокоммуникационные технологии и системы связи” (бакалавриат)
сервисно-эксплуатационная деятельность:
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приемка и освоение вводимого оборудования;



организация

рабочих

мест,

их

техническое

оснащение,

размещение

технологического оборудования;


монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию опытных образцов изделий,
узлов, систем и деталей выпускаемой продукции;



наладка, настройка, регулировка и испытания оборудования и тестирование,
настройка и обслуживание аппаратно-программных средств;



внедрение и эксплуатация информационных систем;



обеспечение защиты информации и объектов информатизации;



организация и выполнение мероприятий по метрологическому обеспечению
эксплуатации телекоммуникационного оборудования;



составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний;



проведение всех видов измерений параметров оборудования и сквозных каналов и
трактов (настроечных, приемосдаточных, эксплуатационных);



проверка

технического

состояния

и

остаточного

ресурса

оборудования,

организация профилактических осмотров и текущего ремонта; поиск и устранение
неисправностей;


составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической
документации на ремонт;

расчетно-проектная деятельность:


изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта
по тематике проекта;



сбор и анализ исходных данных для проектирования сооружений связи,
интеллектуальных инфокоммуникационных сетей и их элементов;



расчет и проектирование деталей и узлов в соответствии с техническим заданием с
использованием как стандартных средств автоматизации проектирования, так и
самостоятельно создаваемых оригинальных программ;



контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
техническим

регламентам,

национальным

стандартам,

стандартам

связи,

техническим условиям и другим нормативным документам;


проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных
расчетов;



разработка проектной и рабочей технической документации, оформление
законченных проектно-конструкторских работ;
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оценка инновационных рисков коммерциализации проектов;



контроль соблюдения и обеспечение экологической безопасности;

экспериментально-исследовательская деятельность:


проведение экспериментов по заданной методике и анализ результатов;



проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых
исследований,



подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;



математическое моделирование инфокоммуникационных процессов и объектов на
базе

как

стандартных

пакетов

автоматизированного

проектирования

и

исследований, так и самостоятельно создаваемых оригинальных программ;


составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов
исследований и разработок;

организационно-управленческая деятельность:


организация работы малых коллективов исполнителей;



разработка

оперативных

планов

работы

первичных

производственных

подразделений;


составление технической документации, а также установленной отчетности по
утвержденным формам;



ведение деловой переписки;



составление заявительной документации в надзорные государственные органы
инфокоммуникационной отрасли;



выполнение

работ

в

области

технического

регулирования,

сертификации

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов;


планирование работы персонала и фондов оплаты труда;



проведение анализа затрат и результатов деятельности производственных
подразделений;



подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и
организационных решений, принимаемых с использованием экономических
критериев;



проведение организационно-плановых расчетов по созданию (реорганизации)
производственных участков;



обеспечение защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов



исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия;
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подготовка

документации

для

создания

системы

менеджмента

качества

предприятия.

Требования

к

результатам

освоения

образовательной

программы

“Инфокоммуникационные технологии и системы связи” (бакалавриат)
Общекультурные компетенции:


владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;



уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь;



готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе;



способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных
ситуациях и готовностью нести за них ответственность;



стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;



способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить
пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков;



осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;



использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач,
обладать способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы;



использовать

основные

законы

естественнонаучных

дисциплин

в

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования;


владеть одним из мировых иностранных языков на уровне не ниже разговорного;



владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;



владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования
методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к
достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции:
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способностью

понимать

сущность

и

значение

информации

в

развитии

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны; владеть основными
методами,

способами

и

средствами

получения,

хранения,

переработки

информации;


иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в компьютерных сетях;
осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и процессов с
использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ;



способностью использовать нормативную и правовую документацию, характерную
для области инфокоммуникационных технологий и систем связи (законы
Российской Федерации, технические регламенты, международные и национальные
стандарты, рекомендации Международного союза электросвязи, стандарты связи,
протоколы,

терминологию,

нормы

Единой

системы

конструкторской

документации, а также документацию по системам качества работы предприятий);


знать метрологические принципы и владеть навыками инструментальных
измерений, используемых в области инфокоммуникационных технологий и систем
связи;



готовностью к контролю соблюдения и обеспечению экологической безопасности;

в сервисно-эксплуатационной деятельности:


готовностью к созданию условий для развития российской инфраструктуры связи,
обеспечения ее интеграции с международными сетями связи; готовностью
содействовать внедрению перспективных технологий и стандартов;



способностью осуществить приемку и освоение вводимого оборудования в
соответствии с действующими нормативами; уметь организовать рабочие места, их
техническое оснащение, размещение сооружений, средств и оборудования связи;



способностью осуществить монтаж, наладку, настройку, регулировку, опытную
проверку работоспособности, испытания и сдачу в эксплуатацию сооружений,
средств и оборудования сетей и организаций связи;



уметь составлять нормативную документацию (инструкции) по эксплуатационнотехническому обслуживанию сооружений, сетей и оборудования связи, по
программам испытаний;



уметь организовать и осуществить проверку технического состояния и оценить
остаток

ресурса

сооружений,

оборудования

и

средств
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современные методы их обслуживания и ремонта; осуществлять поиск и
устранение неисправностей, повысить надежность и готовность сетей; уметь
составить заявку на оборудование, измерительные устройства и запасные части,
подготовить

техническую

документацию

на

ремонт

и

восстановление

работоспособности оборудования, средств, систем и сетей связи;


уметь организовать доведение услуг до пользователей услугами связи; быть
способным провести работы по управлению потоками трафика на сети;



уметь организовать и осуществить систему мероприятий по охране труда и технике
безопасности в процессе эксплуатации, технического обслуживания и ремонта
телекоммуникационного оборудования;

в расчетно-проектной деятельности:


готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по тематике инвестиционного (или иного) проекта; уметь
собирать и анализировать информацию для формирования исходных данных для
проектирования средств и сетей связи и их элементов;



уметь проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств связи в
соответствии с техническим заданием с использованием как стандартных методов,
приемов и средств автоматизации проектирования, так и самостоятельно
создаваемых оригинальных программ; уметь проводить технико-экономическое
обоснование проектных расчетов с использованием современных подходов и
методов;



способностью к разработке проектной и рабочей технической документации,
оформлению законченных проектно-конструкторских работ в соответствии с
нормами и стандартами; готовностью к контролю соответствия разрабатываемых
проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и
другим нормативным документам;

в экспериментально-исследовательской деятельности:


готовностью

изучать

научно-техническую

информацию,

отечественный

и

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-16);


способностью применять современные теоретические и экспериментальные
методы

исследования

с

целью

создания

новых

перспективных

электросвязи и информатики;
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организовывать и проводить их испытания с целью оценки соответствия
требованиям

технических

регламентов,

международных

и

национальных

стандартов и иных нормативных документов;


способностью

спланировать

и

провести

необходимые

экспериментальные

исследования, по их результатам построить адекватную модель, использовать ее в
дальнейшем при решении задач создания и эксплуатации инфокоммуникационного
оборудования;


готовностью к организации работ по практическому использованию и внедрению
результатов исследований;

в организационно-управленческой деятельности:


способностью и готовностью понимать и анализировать организационноэкономические проблемы и общественные процессы в организации связи и ее
внешней среде; готовностью к участию в достижении корпоративных целей и
становлению

организации

связи

как

активного

субъекта

экономической

деятельности;


способностью понимать сущность основных экономических и финансовых
показателей

деятельности

организации

связи,

особенности

услуг

как

специфического рыночного продукта; готовностью организовать бизнес-процессы
предоставления инфокоммуникационных услуг пользователям, нацеленные на
наиболее эффективное использование ограниченных производственных ресурсов;
готовностью к обеспечению эффективной и добросовестной конкуренции на рынке
услуг связи;


способностью
соответствии

участвовать
с

в процессе

занимаемой

управления организацией

должностью;

готовностью

к

связи

в

организационно-

управленческой работе с малыми коллективами исполнителей; способностью
организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие
решения в области организации, мотивации и нормирования труда.
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