Кафедра конструирования и технологии радиоэлектронных средств

Образовательная программа: 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
, профиль: Многоканальные телекоммуникационные системы
Курс: 1, семестр : 2
Факультет радиотехники и электроники
Семестр
№

Вид деятельности

2

1

Всего зачетных единиц
(кредитов)

3

2

Всего часов

108

3

Всего занятий в контактной
форме, час.

2

4

Лекции, час.

0

5

Практические занятия, час.

0

6

Лабораторные занятия, час.

0

7

из них в активной и
интерактивной форме, час.

8

Аттестация, час.

9

Консультации, час.

0
2

10 Самостоятельная работа, час.

106

11 Вид аттестации

ДЗ

Внешние требования

у6. уметь собирать и систематизировать информацию о профессиональной деятельности

з11. знать основные достижения научно-технического прогресса в области электросвязи и информатики

у4. уметь оформлять собранную информацию о профессиональной деятельности в виде отчета

з2. знать способы поиска полученных ранее результатов исследований

Требования НГТУ к результатам освоения дисциплины
Результаты изучения дисциплины по уровням освоения (иметь
представление, знать, уметь, владеть)

Учебная практика: учебно-ознакомительная практика

Формы организации
занятий

ПК.18.у4 уметь оформлять собранную информацию о профессиональной деятельности
в виде отчета
Учебная практика:
учебно-ознакомительная
практика

ПК.16.у6 уметь собирать и систематизировать информацию о профессиональной
деятельности
Учебная практика:
учебно-ознакомительная
практика

Литература
Основная литература

Дополнительная литература

Интернет-ресурсы

Методическое и программное обеспечение
Методическое обеспечение

Специализированное программное обеспечение

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Специальное оборудование
№
1
2
3
4
5

6

Наименование
Компьютерный класс
Компьютерный класс
Осциллограф DS-1250 C 250 МГц с USB
осциллограф
Осциллограф DS-1250 C 250 МГц с USB
осциллограф
Проектор №6 EPSON MultiMedia Projector
EB-X11(3xLCD.2600
люмен.,3000:1,1024х768,D-Sub,RCA.S-Vide
o.USB.ПДУ)
Проектор №6 EPSON MultiMedia Projector
EB-X11(3xLCD.2600
люмен.,3000:1,1024х768,D-Sub,RCA.S-Vide
o.USB.ПДУ)

Назначение

Кафедра конструирования и технологии радиоэлектронных средств

Образовательная программа: 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
, профиль: Многоканальные телекоммуникационные системы
Курс: 2, семестр : 4
Факультет радиотехники и электроники
Семестр
№

Вид деятельности

4

1

Всего зачетных единиц
(кредитов)

3

2

Всего часов

108

3

Всего занятий в контактной
форме, час.

2

4

Лекции, час.

0

5

Практические занятия, час.

0

6

Лабораторные занятия, час.

0

7

из них в активной и
интерактивной форме, час.

8

Аттестация, час.

9

Консультации, час.

10 Самостоятельная работа, час.

2
106

Виды самостоятельной работы
(курсовой проект, курсовая
11
работа, РГЗ, подготовка к
контрольной работе)
12 Вид аттестации

ДЗ

Внешние требования

у3. уметь изучать отечественный и зарубежный опыт научных исследований путем общения с
представителями научно-педагогической общественности

з11. знать основные достижения научно-технического прогресса в области электросвязи и информатики

у4. уметь оформлять собранную информацию о профессиональной деятельности в виде отчета

у2. уметь собирать и обобщать сведения о научных исследованиях и разработках в профессиональной
деятельности

Кафедра конструирования и технологии радиоэлектронных средств

Образовательная программа: 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
, профиль: Многоканальные телекоммуникационные системы
Курс: 3, семестр : 6
Факультет радиотехники и электроники
Семестр
№

Вид деятельности

6

1

Всего зачетных единиц
(кредитов)

6

2

Всего часов

216

3

Всего занятий в контактной
форме, час.

2

4

Лекции, час.

0

5

Практические занятия, час.

0

6

Лабораторные занятия, час.

0

7

из них в активной и
интерактивной форме, час.

8

Аттестация, час.

9

Консультации, час.

10 Самостоятельная работа, час.

2
214

Виды самостоятельной работы
(курсовой проект, курсовая
11
работа, РГЗ, подготовка к
контрольной работе)
12 Вид аттестации

ДЗ

Внешние требования

у2. уметь искать и обрабатывать научно-техническую информацию по направлению профессиональной
деятельности с помощью информационных систем

у11. уметь составлять описание элементов профессиональной деятельности в виде отчета с учетом
требований региональных предприятий
у5. уметь выполнять отдельные элементы профессиональной деятельности под руководством наставника

у4. уметь оформлять собранную информацию о профессиональной деятельности в виде отчета

з2. знать способы поиска полученных ранее результатов исследований

Кафедра конструирования и технологии радиоэлектронных средств

Образовательная программа: 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
, профиль: Многоканальные телекоммуникационные системы
Курс: 4, семестр : 8
Факультет радиотехники и электроники
Семестр
№

Вид деятельности

8

1

Всего зачетных единиц
(кредитов)

6

2

Всего часов

216

3

Всего занятий в контактной
форме, час.

2

4

Лекции, час.

0

5

Практические занятия, час.

0

6

Лабораторные занятия, час.

0

7

из них в активной и
интерактивной форме, час.

8

Аттестация, час.

9

Консультации, час.

10 Самостоятельная работа, час.

2
214

Виды самостоятельной работы
(курсовой проект, курсовая
11
работа, РГЗ, подготовка к
контрольной работе)
12 Вид аттестации

ДЗ

Внешние требования

у1. уметь решать задачу синтеза по результатам анализа собранной информации
у2. уметь применять методы познания (анализ, синтез, индукция, дедукция и т.д.)

у1. уметь выполнять экономическое обоснование полученных результатов исследования

у1. уметь корректно цитировать источники информации с соблюдением авторских и смежных прав

у1. уметь самостоятельно изучать материал по теме исследования

з1. знать научно-обоснованные нормы и способы организации рабочего времени и условий труда

у1. уметь пользоваться информационными правовыми системами

у11. уметь осуществлять поиск информации в справочниках и информационных базах данных и
применять найденную информацию при решении профессиональных задач
у12. уметь оформлять список литературы и ссылки в соответствии с нормативными документами и
корректно цитировать источники информации

у9. уметь использовать современные информационные системы для получения, хранения, переработки
информации

у4. уметь выполнять моделирование с использованием универсальных пакетов прикладных
компьютерных программ

у2. уметь пользоваться информационными ресурсами международных организаций по стандартизации

у2. уметь моделировать измерения и графически представлять результаты измерений на экране
компьютера

у2. уметь оценивать влияние производственной деятельности и ее результатов на окружающую среду

у1. уметь искать и обрабатывать научно-техническую информацию по тематике исследования с
помощью информационных систем
у4. уметь показать результаты информационного поиска по теме исследования

у12. уметь обобщить теоретические положения по теме исследования
у13. уметь оформить и проанализировать результаты компьютерного моделирования
у9. уметь выполнять исследование на заданную тему в области профессиональной деятельности

у2. уметь разрабатывать и описывать методику выполнения экспериментальных исследований с учетом
требований нормативных документов

у3. уметь оценить расходы на внедрение результатов решения задачи по теме исследования

у1. уметь оценить возможный вред от техногенных воздействий телекоммуникационной техники и
выбирать методы его предотвращения

у3. уметь определять проблему и способы ее решения в проекте

