Аннотация по дисциплине
Б1.В.04 Коммуникационные системы и технологии связи

Курс 1 Семестр А Количество з.е.3
Цель курса – сформировать у обучающихся представление о
применении на практике технологий управления знаниями в организации, а
также выработать у студентов понимание основных процессов и методов
по внедрению технологий управления знаниями в современной компании.
1.
2.
3.
4.
5.

Задачи курса:
Изучить место информационных технологий и инструментов в системе
управления знаниями.
Изучить инструменты захвата и создания знаний.
Изучить инструменты распространения знаний
Изучить технологии электронного обучения
Изучить технологии персонального управления знаниям

Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Коммуникационные системы и технологии связи» относится к
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. Дисциплина
базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Математика»,
«Информатика», «Архитектура информационных систем», «Инфокоммуникационные
системы и сети» бакалавриата и является основой для изучения дисциплин «Современные
проблемы науки и производства», «Модели и методы доступа к информационной среде»,
«Анализ и синтез информационных систем», «Математические модели информационных
процессов», «Модели и методы проектирования информационных систем».
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
В результате изучения учебной дисциплины
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Примерная тематика курсовых работ (проектов):
1. Принципы построения первичных сетей.
2. Принципы построения вторичных телефонных сетей.
3. Эволюция автоматических и цифровых телефонных станций и узлов.
4. Сигнализация и синхронизация на сетях связи.
5. Сети управления на сетях связи (TMN - технология).
Вид аттестации: экзамен
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