Кафедра радиоприемных и радиопередающих устройств

Образовательная программа: 11.03.01 Радиотехника, профиль: Радиотехнические средства
передачи, приема и обработки сигналов
Курс: 5, семестр : 10
Факультет радиотехники и электроники
Семестр
№

Вид деятельности

10

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

з1. знать способы математического моделирования радиотехнических сигналов и систем

у3. уметь составлять описание элементов профессиональной деятельности в виде отчета с учетом
требований региональных предприятий

у6. уметь оформлять собранную информацию о профессиональной деятельности в виде отчета
у7. уметь собирать и систематизировать информацию о профессиональной деятельности

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.3.у6 уметь оформлять собранную информацию о профессиональной деятельности в
виде отчета
Учебная практика:
учебно-ознакомительная
практика

ПК.3.у7 уметь собирать и систематизировать информацию о профессиональной
деятельности
Учебная практика:
учебно-ознакомительная
практика

Литература
Основная литература

Интернет-ресурсы

Методическое и программное обеспечение
Методическое обеспечение

Специализированное программное обеспечение

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Компьютерный класс
№
Наименование
1 Компьютерный класс (Компьютеры
объединены в локальную сеть с выходом в
Internet )
2 Компьютерный класс (Компьютеры
объединены в локальную сеть с выходом в
Internet )

Назначение
Компьютерное моделирование и
подготовка отчета о прохождении
практики
Компьютерное моделирование и
подготовка отчета о прохождении
практики

Кафедра радиоприемных и радиопередающих устройств

Образовательная программа: 11.03.01 Радиотехника, профиль: Радиотехнические средства
передачи, приема и обработки сигналов
Курс: 5, семестр : 10
Факультет радиотехники и электроники
Семестр
№

Вид деятельности

10

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

з1. знать способы математического моделирования радиотехнических сигналов и систем

у3. уметь составлять описание элементов профессиональной деятельности в виде отчета с учетом
требований региональных предприятий

у4. уметь собирать и обобщать сведения о научных исследованиях и разработках в профессиональной
деятельности
у5. уметь изучать отечественный и зарубежный опыт научных исследований путем общения
представителями научно-педагогической общественности

Кафедра радиоприемных и радиопередающих устройств

Образовательная программа: 11.03.01 Радиотехника, профиль: Радиотехнические средства
передачи, приема и обработки сигналов
Курс: 5, семестр : 10
Факультет радиотехники и электроники
Семестр
№

Вид деятельности

10

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.

0
2

10 Самостоятельная работа, час.

214

11 Вид аттестации

ДЗ

Внешние требования

з1. знать способы математического моделирования радиотехнических сигналов и систем

у3. уметь составлять описание элементов профессиональной деятельности в виде отчета с учетом
требований региональных предприятий

у3. уметь выполнять отдельные элементы профессиональной деятельности под руководством наставника

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

Формы организации
занятий

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

ПК.3.у3 уметь выполнять отдельные элементы профессиональной деятельности под
руководством наставника
Производственная практика:
практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности

Литература
Основная литература

Методическое и программное обеспечение
Методическое обеспечение

Специализированное программное обеспечение

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Компьютерный класс
№
Наименование
1 Компьютерный класс (Компьютеры
объединены в локальную сеть с выходом в
Internet )
2 Компьютерный класс (Компьютеры
объединены в локальную сеть с выходом в
Internet )

Назначение
Компьютерное моделирование и
подготовка отчета о прохождении
практики
Компьютерное моделирование и
подготовка отчета о прохождении
практики

Кафедра радиоприемных и радиопередающих устройств

Образовательная программа: 11.03.01 Радиотехника, профиль: Радиотехнические средства
передачи, приема и обработки сигналов
Курс: 5, семестр : 10
Факультет радиотехники и электроники
Семестр
№

Вид деятельности

10

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

у3. уметь аргументировано выстраивать доказательства, логику понимания актуальных
профессиональных и нравственных проблем

у1. уметь формулировать собственную позицию по современным проблемам общественнополитического развития

у1. уметь выполнять экономическое обоснование полученных результатов исследования

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

у3. владеть навыками публичного выступления, устной презентации результатов профессиональной
деятельности на русском и иностранном языке

у2. уметь адаптироваться в профессиональном коллективе, выстраивать партнерские отношения в
социально-трудовой сфере, работать в команде

у2. умеет адекватно оценивать собственный образовательный уровень, свои возможности, способности и
уровень собственного профессионализма

з1. знать научно-обоснованные нормы и способы организации рабочего времени и условий труда
у1. уметь сослаться на научно-обоснованные нормы организции рабочего времени и условий труда

у1. уметь использовать элементы математической логики для построения суждений и их доказательств

у1. уметь применять методы теории случайных процессов для анализа сигналов в радиотехнических
системах

у5. уметь анализировать и расчитывать электрические цепи

у1. уметь применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформлению технической
документации

з1. знать основные методы аппроксимации экспериментальных данных

у1. уметь осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации

у1. уметь рассчитывать параметры схем включения полупроводниковых элементов

з1. знать основные требования международных и национальных стандартов к радиоэлектронным
устройствам

у1. уметь моделировать устройства, системы и процессы с помощью универсальных пакетов прикладных
программ

у1. уметь применять основные способы аппроксимации экспериментальных данных с использованием
стандартных пакетов прикладных программ

у3. уметь составлять описание элементов профессиональной деятельности в виде отчета с учетом
требований региональных предприятий

у1. уметь выполнять исследование на заданную тему в области профессиональной деятельности
у2. уметь искать и обрабатывать научно-техническую информацию по тематике исследования с
помощью информационных систем

у8. уметь применять основные методы обработки информации в радиотехнических системах

у3. уметь проектировать и рассчитывать электрические принципиальные схемы устройств

у3. уметь определять проблему и способы ее решения в проекте

