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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 первоначальное ознакомление с производственным процессом изготовления и ремонта БРЭА. Во время практики

студент должен изучить характеристики и требования к бытовой радиоэлектронной аппаратуре (БРЭА), виды и

причины отказов БРЭА, получить навык пользования измерительной техники, по определению и устранению

причин, вызывающих появление неисправностей БРЭА, и ее настройке на производстве с возможностью

присвоением квалификации по одной из основных профессий

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б5.У

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»: Информатика, Вычислительная техника и

информационные технологии, Метрология и электрорадиоизмерения, Физические основы микроэлектроники.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 "Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

Уровень 1 соотношение национальных, генетических, социальных (правовых и моральных) факторов в развитии

общества

Уровень 2 способы влияния  национальных, генетических, социальных (правовых и моральных) факторов на развитие

общества

Уровень 3 особенности применения  национальных, генетических, социальных (правовых и моральных) аспектов

социальной эволюции в профессиональной деятельности

Уметь:

Уровень 1 определять соотношение национальных, генетических, социальных (правовых и моральных) факторов в

развитии общества

Уровень 2 характеризовать способы влияния  национальных, генетических, социальных (правовых и моральных)

факторов на развитие общества

Уровень 3 применять  национальные, генетические, социальные (правовые и моральные) аспекты социальной

эволюции в профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 умением определять соотношение национальных, генетических, социальных (правовых и моральных)

факторов в развитии общества

Уровень 2 навыком характеристики способов влияния  национальных, генетических, социальных (правовых и

моральных) факторов на развитие общества

Уровень 3 способностью применять  национальные, генетические, социальные (правовые и моральные) аспекты

социальной эволюции в профессиональной деятельности

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 содержание процессов самоорганизации и самообразования

Уровень 2 особенности и технологии реализации процессов самоорганизации и самообразования, исходя из целей

совершенствования профессиональной деятельности

Уровень 3 основные характеристики и механизмы процессов саморазвития и самореализации личности

Уметь:

Уровень 1 планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий,

средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; осуществления деятельности

Уровень 2 самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для

выполнения профессиональной деятельности

Уровень 3 приемами саморазвития и самореализации в профессиональной и других сферах деятельности

Владеть:

Уровень 1 приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении

профессиональной деятельности

Уровень 2 технологиями организации процесса самообразования

Уровень 3 приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля

и самооценки деятельности
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ОК-9: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

Знать:

Уровень 1 основные законы формирования экологической безопасности;

Уровень 2 возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;

Уровень 3 основные методы защиты персонала от воздействия экологических факторов.

Уметь:

Уровень 1 проводить расчеты по определению экологической безопасности на предприятии;

Уровень 2 рационально использовать природные ресурсы для охраны ОС;

Уровень 3 с готовностью пользоваться методами защиты населения от ЧС.

Владеть:

Уровень 1 экологического права и профессиональной ответственности;

Уровень 2 способами формирования экологической безопасности в ходе трудовой деятельности;

Уровень 3 навыками экологической безопасности на производстве.

ОПК-2: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением инфокоммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности

Знать:

Уровень 1 Определения и смысл терминов: программа, алгоритм, язык, язык программирования  высокого уровня.

Уровень 2 Виды алгоритмов.

Уровень 3 Язык Pascal (его синтаксис, структуру программ, основные конструкции).

Уметь:

Уровень 1 Разрабатывать блок-схемы алгоритмов, реализующих различные методы оптимизации.

Уровень 2 Решать задачи  динамического программирования.

Уровень 3 Решать задачи линейного и нелинейного программирования.

Владеть:

Уровень 1 Методикой разработки эффективного решения на основе метода  линейного программирования.

Уровень 2 Методикой разработки эффективного решения на основе метода динамического программирования.

Уровень 3 Методиками разработки эффективных решений на основе методов: сетевого планирования и управления,

линейного,  нелинейного, динамического программирования.

ОПК-4: способностью иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в компьютерных сетях,

осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и процессов с использованием универсальных

пакетов прикладных компьютерных программ

Знать:

Уровень 1 Сущность методов сетевого планирования и управления и линейного программирования.

Уровень 2 Виды  программ.

Уровень 3 Сущность методов  нелинейного и  динамического программирования.

Уметь:

Уровень 1 Разрабатывать блок-схемы алгоритмов, реализующих различные методы оптимизации.

Уровень 2 Программировать циклы и  массивы на языке Pascal.

Уровень 3 Программировать  подпрограммы и  процедуры на языке Pascal.

Владеть:

Уровень 1 Навыками использования ресурсов Интернета для отбора и анализа содержания источников информации.

Уровень 2 Навыками создания блок-схем алгоритмов для решения задачи о ранце

Уровень 3 Приёмами программирования на языке Pascal.

ОПК-5: способностью использовать нормативную и правовую документацию, характерную для области

инфокоммуникационных технологий и систем связи (нормативные правовые акты Российской Федерации,

технические регламенты, международные и национальные стандарты, рекомендации Международного союза

электросвязи)

Знать:

Уровень 1 Основные термины и определения в предметной области

Уровень 2 Структуру нормативной и правовой документации, характерную для области инфокоммуникационных

технологий и систем связи

Уровень 3 Нормативные правовые акты, технические регламенты, международные и национальные стандарты.
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Уметь:

Уровень 1 Использовать термины и определения предметной области в профессиональной деятельности

Уровень 2 Использовать нормативную и правовую документации, характерную для области инфокоммуникационных

технологий и систем связи в профессиональной деятельности

Уровень 3 Оценивать локальные акты на соответствие нормативно правовым актам, техническим регламентам,

международным и национальным стандартам

Владеть:

Уровень 1 Понятийным аппаратом в предметной области

Уровень 2 Приемати использованиянормативной и правовой документации, характерную для области

инфокоммуникационных технологий и систем связи

Уровень 3 Приемами синтеза локальных актов для области инфокоммуникационных технологий и систем связи

ОПК-6: способностью проводить инструментальные измерения, используемые в области инфокоммуникационных

технологий и систем связи

Знать:

Уровень 1 Основные термины и определения в предметной области

Уровень 2 Основные средства измерений, используемые в области инфокоммутационных технологий и систем связи.

Уровень 3 Направления совершенствования методов, способов и средств измерений, используемые в области

инфокоммутационных технологий и систем связи.

Уметь:

Уровень 1 Использовать основные методы, способыи и средства измерений, используемые в области

инфокоммутационных технологий и систем связи.

Уровень 2 Оценивать основные методы, способыи и средства измерений, используемые в области

инфокоммутационных технологий и систем связи.

Уровень 3 Модернизировать известные методы, способыи и средства измерений, используемые в области

инфокоммутационных технологий и систем связи.

Владеть:

Уровень 1 Основными терминами и определениями в предметной области

Уровень 2 Основными средствами инструментальных измерений, используемых в области инфокоммутационных

технологий и систем связи.

Уровень 3 Методами измерений, используемых в области инфокоммутационных технологий и систем связи.

ОПК-7: готовностью к контролю соблюдения и обеспечению экологической безопасности

Знать:

Уровень 1 основные понятия и определения об окружающей среде;

Уровень 2 основные факторы воздействия на экосистему, человека и биосферу в целом, их положительное и

отрицательное влияние;

Уровень 3 основные направления деятельности государства и общества по соблюдению экологической безопасности и

рациональному природопользованию.

Уметь:

Уровень 1 выявлять основные источники воздействия на окружающую среду и человека;

Уровень 2 проводить мероприятия по соблюдению и обеспечению экологической безопасности ;

Уровень 3 контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ в ходе профессиональной

деятельности.

Владеть:

Уровень 1 оценки состояния окружающей среды;

Уровень 2 навыками бережного отношения к окружающей природной среде;

Уровень 3 навыками контроля и оценки уровня воздействия на окружающую среду.

ПК-7: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике

проекта

Знать:

Уровень 1 Основные понятия теории электрических цепей, основные законы электрических цепей, основные методы

анализа и расчета электрических цепей.

Уровень 2 Основные типы и виды электрических цепей, их свойства и особенности применения в радиотехнических и

электронных системах, устройствах и приборах

Уровень 3 избирательные резонансные цепи, четырехполюсники, RC- RLC-цепи, электрические фильтры, цепи с

распределенными параметрами.

Уметь:
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Уровень 1 Использовать основные методы анализа и расчета электрических цепей.

Уровень 2 Применять особенности различных цепей для получения требуемых свойств сетей связи и их элементов.

Уровень 3 Использовать основные методы анализа и расчета электрических цепей, применять особенности различных

цепей для получения требуемых свойств сетей связи и их элементов.

Владеть:

Уровень 1 практической работы с лабораторными макетами аналоговых устройств.

Уровень 2 навыками экспериментального исследования электрических цепей в рамках физического и математического

моделирования.

Уровень 3 практической работы с лабораторными макетами аналоговых устройств; навыками экспериментального

исследования электрических цепей в рамках физического и математического моделирования.

ПК-8: умением собирать и анализировать информацию для формирования исходных данных для проектирования

средств и сетей связи и их элементов

Знать:

Уровень 1 Основные понятия теории электрических цепей, основные законы электрических цепей, основные методы

анализа и расчета электрических цепей.

Уровень 2 Основные понятия теории электрических цепей, основные законы электрических цепей, основные методы

анализа и расчета электрических цепей.

Основные типы и виды электрических цепей, их свойства и особенности применения в радиотехнических и

электронных системах, устройствах и приборах.

Уровень 3 Основные понятия теории электрических цепей, основные законы электрических цепей, основные методы

анализа и расчета электрических цепей.

Основные типы и виды электрических цепей, их свойства и особенности применения в радиотехнических и

электронных системах, устройствах и приборах:

избирательные резонансные цепи, четырехполюсники, RC- RLC-цепи, электрические фильтры, цепи с

распределенными параметрами.

Уметь:

Уровень 1 Применять особенности различных цепей для получения требуемых свойств сетей связи и их элементов.

Уровень 2 Использовать основные методы анализа и расчета электрических цепей.

Уровень 3 Использовать основные методы анализа и расчета электрических цепей, применять особенности различных

цепей для получения требуемых свойств сетей связи и их элементов.

Владеть:

Уровень 1 навыками практической работы с лабораторными макетами аналоговых устройств

Уровень 2 навыками экспериментального исследования электрических цепей в рамках физического и математического

моделирования.

Уровень 3 навыками практической работы с лабораторными макетами аналоговых устройств; навыками

экспериментального исследования электрических цепей в рамках физического и математического

моделирования.

ПК-9: умением проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуникаций в соответствии с

техническим заданием с использованием как стандартных методов, приемов и средств автоматизации

проектирования, так и самостоятельно создаваемых оригинальных программ

Знать:

Уровень 1 Основные термины и определения в области проектирования сетей, сооружений и средст

инфокоммуникаций

Уровень 2 Стандартные методы, приемы и средства автоматизации проектирования сетей, сооружений и средст

инфокоммуникаций

Уровень 3 Направления совершенствования методов, приемов и средств автоматизации проектирования сетей,

сооружений и средст инфокоммуникаций

Уметь:

Уровень 1 Уметь проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуникаций с использованием

стандартных методов, приемов и средств автоматизации пректирования.

Уровень 2 Оценивать методы, приемы и средства автоматизации пректирования сетей, сооружений и средств

инфокоммуникаций

Уровень 3 Уметь проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуникаций с использованием

самостоятельно создаваемух оригинальных программ.

Владеть:

Уровень 1 Понятийным аппаратом в области проектирования сетей, сооружений и средст инфокоммуникаций

Уровень 2 Стандартными методами, приемами и средствами автоматизации проектирования сетей, сооружений и

средст инфокоммуникаций
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Уровень 3 Приемами самостоятельного создания оригинальных программ проектирования сетей, сооружений и средст

инфокоммуникаций

ПК-10: способностью к разработке проектной и рабочей технической документации, оформлению законченных

проектно-конструкторских работ в соответствии с нормами и стандартами

Знать:

Уровень 1 Основные термины и определения в области разработки пректной проектной и рабочей технической

документации.

Уровень 2 Знать основные нормы и стандарты в области разработки пректной проектной и рабочей технической

документации.

Уровень 3 Мировые тенденции совершенствования методов разработки пректной проектной и рабочей технической

документации.

Уметь:

Уровень 1 Собирать информацию для формирования исходных данных при разработке пректной проектной и рабочей

технической документации.

Уровень 2 Анализировать информацию при разработке пректной проектной и рабочей технической документации.

Уровень 3 Совершенствовать методы сбора и анализа информации.

Владеть:

Уровень 1 Понятийным аппаратом в области разработки пректной проектной и рабочей технической документации.

Уровень 2 Методами сбора информации для формирования исходных данных при проектировании средств и сетей

связи и их элементов.

Уровень 3 Методами анализа информации для формирования исходных данных при проектировании средств и сетей

связи и их элементов.

ПК-11: умением проводить технико-экономическое обоснование проектных расчетов с использованием

современных подходов и методов

Знать:

Уровень 1 термины и определения

Уровень 2 методы технико-экономического обоснования проектных расчетов

Уровень 3 направлениями совершенствования технико-экономического обоснования

Уметь:

Уровень 1 использовать современные подходы

Уровень 2 использовать современные методы

Уровень 3 оценивать современные подходы и методы

Владеть:

Уровень 1 понятийным аппаратом

Уровень 2 навыками обоснования проектных расчетов

Уровень 3 методами обоснования проектных расчетов

ПК-12: готовностью к контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам

Знать:

Уровень 1 Основные термины и определения в  предметной области.

Уровень 2 Типовую структуру проектов и технической документации.

Уровень 3 Основные положения нормативной докумкнтации.

Уметь:

Уровень 1 Собирать информацию для организации контроля соответствия разрабатываемых прпоектов нормативным

документам

Уровень 2 Анализировать информацию по организации контроля соответствия разрабатываемых прпоектов

нормативным документам

Уровень 3 Контролировать соответствие разрабатываемых прпоектов нормативным документам

Владеть:

Уровень 1 Понятийным аппаратом в области контроля соответствия разрабатываемых прпоектов СМС нормативным

документам

Уровень 2 Стандартными средствами контроля соответствия разрабатываемых прпоектов СМС нормативным

документам

Уровень 3 Стандартными методами контроля соответствия разрабатываемых прпоектов СМС нормативным

документам
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ПК-13: способностью осуществлять подготовку типовых технических проектов на различные

инфокоммуникационные объекты

Знать:

Уровень 1 подготовки типовых технических проектов на различные инфокоммуникационные объекты

Уровень 2 Основные методы подготовки типовых технических проектов на различные инфокоммуникационные

объекты

Уровень 3 Направления совершенствования методов подготовки типовых технических проектов на различные

инфокоммуникационные объекты

Уметь:

Уровень 1 Собирать исходные данные для разработки типовых технических проектов на различные

инфокоммуникационные объекты

Уровень 2 Оценивать данные для разработки типовых технических проектов на различные инфокоммуникационные

объекты

Уровень 3 Подготавливать типовые технические проекты на различные инфокоммуникационные объекты

Владеть:

Уровень 1 Понятийным аппаратом в области подготовки типовых технических проектов на различные

инфокоммуникационные объекты

Уровень 2 Приемами оценивания исходных данных для разработки типовых технических проектов на различные

инфокоммуникационные объекты

Уровень 3 Способами подготовки типовых технических проектов на различные инфокоммуникационные объекты

ПК-14: умением осуществлять первичный контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической

документации национальным и международным стандартам и техническим регламентам

Знать:

Уровень 1 Основные термины и определения в  предметной области.

Уровень 2 Типовую структуру проектов и технической документации.

Уровень 3 Основные положения нормативной докумкнтации.

Уметь:

Уровень 1 Собирать информацию для организации контроля соответствия разрабатываемых прпоектов и технической

документации стандартам и техническим

Уровень 2 Анализировать информацию для осуществления контроля соответствия разрабатываемых прпоектов и

технической документации стандартам и техническим регламентам

Уровень 3 Контролировать соответствие разрабатываемых прпоектов  технической документации стандартам и

техническим регламентам

Владеть:

Уровень 1 Понятийным аппаратом в предметной области области

Уровень 2 Стандартными приемами первичного контроля соответствия разрабатываемых прпоектов и технической

документации стандартам и техническим регламентам

Уровень 3 Методами организации первичного контроля соответствия разрабатываемых прпоектов и технической

документации стандартам и техническим регламентам

ПК-15: умением разрабатывать и оформлять различную проектную и техническую документацию

Знать:

Уровень 1 основные приемы создания документации и чертежей по аппаратным и программным компонентам  с

применением компьютерной графики и мультимедийных технологий;

Уровень 2 основные приемы и законы создания и чтения чертежей и документации по аппаратным и программным с

применением компьютерной графики и мультимедийных технологий;

Уровень 3 основные способы самостоятельного приобретения новых знаний и умений для программно-аппаратной

реализации и составления документации и чертежей  по компонентам разрабатываемых систем с

применением компьютерной графики и мультимедийных технологий;

Уметь:

Уровень 1 рационально выбирать средства  программной реализации создания документации и чертежей  с

применением компьютерной графики и мультимедийных технологий;

Уровень 2 оформлять чертежи и документацию по аппаратным и программным компонентам разрабатываемых систем

с применением компьютерной графики и мультимедийных технологий;

Уровень 3 применять самостоятельно приобретённые умения и навыки создания чертежей и  документации по

аппаратным и программным компонентам с применением компьютерной графики и мультимедийных

технологий;

Владеть:
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Уровень 1 способностью применять основные приемы создания документации по аппаратным и программным

компонентам с применением компьютерной графики и мультимедийных технологий;

Уровень 2 способностью оформлять чертежи и документацию по аппаратным и программным компонентам с

применением компьютерной графики и мультимедийных технологий;

Уровень 3 способностью к применению самостоятельно приобретённых знаний, умений и навыков создания чертежей

и  документации по аппаратным и программным компонентам разрабатываемых систем с применением

компьютерной графики и мультимедийных технологий.

ПК-16: готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике

исследования

Знать:

Уровень 1 терминологию и определения

Уровень 2 методы исследования научно-технической информации

Уровень 3 направления совершенствоватья способов изучения научно-технической информации

Уметь:

Уровень 1 изучать научно-техническую информацию

Уровень 2 использовать полученную информацию

Уровень 3 применять зарубежный опыт

Владеть:

Уровень 1 понятийным аппаратом

Уровень 2 методами изучения научно-технической информацией

Уровень 3 методами анализа отечественного и зарубежного опыта

ПК-19: готовностью к организации работ по практическому использованию и внедрению результатов

исследований

Знать:

Уровень 1 Основные термины и определения в области организации работ по использованию и внедрению результатов

исследований.

Уровень 2 Основные методы организации работ по практическому использованию реультатов исследований

Уровень 3 Основные методы организации работ по внедрению реультатов исследований

Уметь:

Уровень 1 Термины и определения в области организации работ по использованию и внедрению результатов

исследований.

Уровень 2 Применять методы организации работ по практическому использованию реультатов исследований

Уровень 3 Применять методы организации работ по внедрению реультатов исследований

Владеть:

Уровень 1 Понятийным аппаратом в области организации работ по использованию и внедрению результатов

исследований.

Уровень 2 Приемами по практическому использованию реультатов исследований

Уровень 3 Способами организации работ по внедрению реультатов исследований

ПК-27: способностью организовывать рабочие места, их техническое оснащение, размещение средств и

оборудования инфокоммуникационных объектов

Знать:

Уровень 1 Основные термины и определения в области организации рабочих мест, их технического оснащения,

размещения средств и оборудования инфокоммуникационных объектов

Уровень 2 Основы организации рабочих мест, их технического оснащения, размещения средств и оборудования

инфокоммуникационных объектов

Уровень 3 Переспективы совершенствования организации рабочих мест, их технического оснащения, размещения

средств и оборудования инфокоммуникационных

Уметь:

Уровень 1 Использовать термины и определения в области организации рабочих мест, их технического оснащения,

размещения средств и оборудования инфокоммуникационных объектов

Уровень 2 Применять методы организации рабочих мест, их технического оснащения, размещения средств и

оборудования инфокоммуникационных объектов

Уровень 3 Оценивать организацию рабочих мест, их технического оснащения, размещения средств и оборудования

инфокоммуникационных объектов

Владеть:

Уровень 1 Понятийным аппаратом в области организации рабочих мест, их технического оснащения, размещения

средств и оборудования инфокоммуникационных объектов
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Уровень 2 Способами организации рабочих мест, их технического оснащения, размещения средств и оборудования

инфокоммуникационных объектов

Уровень 3 Приемами совершенствования организации рабочих мест, их технического оснащения, размещения средств

и оборудования инфокоммуникационных объектов

ПК-28: умением организовывать монтаж и настройку инфокоммуникационного оборудования

Знать:

Уровень 1 состав и характеристики инфокоммуникационного оборудования основных производителей

Уровень 2 особенности организации монтажа и настройки инфокоммуникационного оборудования

Уровень 3 требования техники безопасности при проведении монтажных и демонтажных работ

Уметь:

Уровень 1 настраивать коммутацтионное оборудование для организации сети мобильной связи

Уровень 2 производить настройку радиотехнических параметров

Уровень 3 осуществлять  контроль правильности функционирования оборудования

Владеть:

Уровень 1 навыками производства настройки оборудования с использованием протокола  SNMP

Уровень 2 навыками измерения радиотехнических параметров

Уровень 3 монтажа и демонтажа инфокоммуникационного  оборудования

ПК-29: умением организовывать и осуществлять проверку технического состояния и оценивать остаток ресурса

сооружений, оборудования и средств инфокоммуникаций

Знать:

Уровень 1 требования к остаточному ресурсу оборудования и средств телекоммуникаций

Уровень 2 методы проверки техническог8о состояния оборудования СМС

Уровень 3 правила техники безопасности при проведении контрольно-измерительных работ

Уметь:

Уровень 1 организовать и осуществлять проверку технического состояния оборудования СМС

Уровень 2 оценивать остаток ресурса оборудования СМС

Уровень 3 документально оформлять процедуру проверки технического состояния оборудования СМС

Владеть:

Уровень 1 навыками организации проверки технического состояния  оборудования СМС

Уровень 2 навыками осуществления  проверки технического состояния  оборудования СМС

Уровень 3 навыками оценки осотатка ресурса оборудования СМС

ПК-30: способностью применять современные методы обслуживания и ремонта

Знать:

Уровень 1 Основные термины и определения в области современных методов обслуживания и ремонта.

Уровень 2 Современные методы обслуживания.

Уровень 3 Современные методы ремонта.

Уметь:

Уровень 1 Использовать термины и определения в области современных методов обслуживания и ремонта.

Уровень 2 Применять современные методы обслуживания и ремонта.

Уровень 3 Оценивать и совершенствовать современные методы обслуживания и ремонта.

Владеть:

Уровень 1 Понятийным аппаратом в области современных методов обслуживания и ремонта.

Уровень 2 Современными методами обслуживания.

Уровень 3 Современными методами ремонта.

ПК-31: умением осуществлять поиск и устранение неисправностей

Знать:

Уровень 1 Основные термины и определения в области поиска и устранения неисправностей.

Уровень 2 Методы поиска неисправностей.

Уровень 3 Методы устранения неисправностей.

Уметь:

Уровень 1 Использовать термины и определения в области поиска и устранения неисправностей.

Уровень 2 Применять методы поиска и устранения неисправностей.
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Уровень 3 Оценивать и совершенствовать  методы поиска и устранения неисправностей.

Владеть:

Уровень 1 Понятийным аппаратом в области поиска и устранения неисправностей.

Уровень 2 Методами поиска и устранения неисправностей.

Уровень 3 Приемами оценивания и совершенствования  методов поиска и устранения неисправностей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 знать основные понятия и методы математического анализа;  природы и основные физические законы в области

механики, термодинамики, электричества и магнетизма; основные химические понятия и законы; технологию

работы на персональном компьютере в современных операционных средах; элементную базу электронных

устройств;

3.2 Уметь:

3.2.1 уметь использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения практических задач; рассчитывать

электрические цепи;

3.3 Владеть:

3.3.1 - владеть навыками оформления текстовой и графической документации

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Подготовительный этап:

1.1 Ознакомление с целями и

задачами практики /Ср/

Л1.2 Л2.2

Э1

6 ОК-6 ОК-7

ПК-28

2 0

1.2 Составление индивидуального

задания /Ср/

Л1.2 Л2.2

Э1

8 ОК-9 ОПК-

2 ПК-27

ПК-28 ПК-

29

2 0

Раздел 2. Этап прохождения

практики:

2.1 Наблюдение, сбор информации /Ср/ Л1.2 Л2.1

Л2.2

Э1 Э4 Э3

20 ОПК-4

ОПК-5 ПК-

19 ПК-30

ПК-31

2 0

2.2 Анализ полученной информации /Ср/ Л1.2 Л2.1

Л2.2

Э1 Э4 Э3

20 ОПК-6

ОПК-7 ПК-

16 ПК-29

2 0

2.3 Систематизация информации /Ср/ Л1.2 Л2.1

Л2.2

Э1 Э3 Э2

20 ПК-7 ПК-8

ПК-15

2 0

2.4 Выполнение индивидуального

задания /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.2

Э1 Э4 Э3 Э2

20 ПК-9 ПК-

10 ПК-14

2 0

Раздел 3. Заключительный этап:

3.1 Подготовка отчета по практике /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л2.2

Э1 Э4 Э3

14 ПК-11 ПК-

12 ПК-13

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

В рамках выполнения индивидуального задания студент должен разработать презентацию в PowerPoint, иллюстрирующую

основные положения рассматриваемых вопросов.

В практической части индивидуального задания необходимо составить свое резюме для размещения на сайте и/или для

предоставления в организацию на замещение (конкурс) вакантной должности инженера (программиста, системного

администратора и т.д.)

5.2. Темы письменных работ

1 Принципы построения и функционирования локальной вычислительной сети в конкретной организации.

2 Изучение и анализ типовых задач сопровождения (администрирования) сети и средств их решения на предприятии.

3 Принципы организации компьютерных сетей и средства мониторинга на конкретном предприятии.
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4 Изучение и анализ различных методов распределения вычислительных ресурсов между пользователями в

информационной системе предприятия

5 Принципы организации и средства управления электронным документооборотом на конкретном предприятии.

6 Принципы создания и ведения баз данных автоматизации управления на конкретном предприятии.

7 Изучение и анализ аппаратного, программного и информационного обеспечения автоматизированного рабочего места

специалиста в конкретной предметной области предприятия

8 Изучение и анализ программного обеспечения, используемого в конкретной организации для решения

профессиональных задач.

9 Изучение и анализ средств и методов защиты информации в информационных системах.

10 Информационно-справочные и информационно-поисковые системы на предприятии.

11 Информационный язык как средство представления информации.

12 История появления информационных технологий. Особенности функционирования первых ЭВМ.

13 Информационные технологии в деятельности современного специалиста.

14 Сетевые и телекоммуникационные сервисные программы.

15 Информационные технологии в системе современного образования.

16 Негативное воздействие компьютера на здоровье человека и способы защиты.

17 Информатизация общества: основные проблемы на пути к ликвидации компьютерной безграмотности.

18 Электронные денежные системы.

19 Беспроводной Интернет: особенности его функционирования.

20 Использование электронных таблиц для ведения баз данных.

21 Современные накопители информации, используемые в вычислительной технике.

22 Клиентские программы для работы с электронной почтой. Особенности их использования и конфигурирования.

23 Клиентские программы для просмотра Web-страниц, их конфигурирование.

24 Моделирование как метод познания. Информационное моделирование.

25 Возможности и перспективы развития компьютерной графики и мультимедийных технологий.

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа обеспечена фондом оценочных средств для проведения контроля успеваемости студентов и

промежуточной аттестации. "Фонд оценочных средств по блоку Б.3 "Практики" представлен в учебно-методическом

комплексе блока и содержит:

1 Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы

2 Спецификация фонда оценочных средств

3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций

4 Шкалы оценивания

5 Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий

6.Перечень индивидуальных заданий:

  6.1 Теоретическое задание;

  6.2 Индивидуальное задание;

  6.3 Практическое задание.

По результатам прохождения практики студентом составляется отчет, на основании которого студент допускается к

защите.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Королькова Л.Н. Информационные услуги internet: Учеб. пособие Ставрополь:

Ставролит, 2012

6

Л1.2 Хлебников А. А. Информационные технологии: Учебник М.: Кнорус, 2014 4

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Якушев А. В Начинаем работать в Интернет. Краткое руководство. :

Краткое руководство

Вильямс, 2006 4

Л2.2 Кузнецов И.Н. Научное исследование:методика проведения и оформление М.:Дашков, 2008 4

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Астайкин А.И. Радиотехнические цепи и сигналы. Том 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Астайкин А.И.,

Помазков А.П.— Электрон. текстовые данные.— Саров: Российский федеральный ядерный центр – ВНИИЭФ,

2010.— 344 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18444.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Э2 Логвинов В.В. Схемотехника телекоммуникационных устройств, радиоприемные устройства систем мобильной и

стационарной радиосвязи, теория электрических цепей [Электронный ресурс]: лабораторный практикум – II на

персональном компьютере/ Логвинов В.В., Фриск В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС,

2011.— 656 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/53859

Э3 Архипов С.Н. Схемотехника телекоммуникационных устройств [Электронный ресурс]: учебно-методическое

пособие/ Архипов С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики, 2015.— 101 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55502
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Э4 Фриск В.В. Теория электрических цепей, схемотехника телекоммуникационных устройств, радиоприемные

устройства систем мобильной связи, радиоприемные устройства систем радиосвязи и радиодоступа [Электронный

ресурс]: лабораторный практикум – III на персональном компьютере/ Фриск В.В., Логвинов В.В.— Электрон.

текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2016.— 480 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58233

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Персональный компьютер, подключенным к локальной сети и имеющим современное ПО и выход в сеть

Интернет.

7.3.1.2

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 1. ЭБС IPRbooks

7.3.2.2 2. ЭБС «Лань» www.lanbook.com (модули «Инженерно-технические науки», «Технологии пищевых производств»,

7.3.2.3 «Химия», «Физкультура и спорт»)

7.3.2.4 3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» BiblioClub.ru

7.3.2.5 4. ЭБС elibrary. ru (здесь только журналы)

7.3.2.6 5. БД Виртуальный читальный зал диссертаций РГБ (только диссертации)

7.3.2.7 6. ЭБС «Гребенников»

7.3.2.8 7. ЭБС BOO

7.3.2.9 8. Общество с ограниченной ответственностью «КонсультантПлюс - Ставропольский край».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Для подготовки бакалавров по программам высшего образования перечень материально-технического и

программного обеспечения включает в себя:

7.2 - лекционные аудитории, оборудованные наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных

пособий;

7.3 - аудитории для проведения практических занятий укомплектованные специализированной мебелью и

техническими средствами обучения, служащими для представления учебно-практической информации большой и

малой аудитории;

7.4 - лаборатории, оснащенные специализированным лабораторным оборудованием;

7.5 - библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и

сети Интернет;

7.6 - компьютерные классы с комплектом лицензионного программного обеспечения Microsoft Office, Business Studio,

а так же лицензионное программное обеспечение по университетской подписке MSDN Academic Aliance

(корпорация Microsoft) и IBM Academic Initiative., информационный ресурс Internet.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Сквозная программа практики. Уровень – бакалавриат. Направление подготовки 11.03.01 «ИРадиотехника» / Сост. Н.В.

Гривенная 2016. – электронная версия
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели производственной практики состоят в том, чтобы путем непосредственного участия студента в деятельности

производственной или научно- исследовательской организации:

1.2 - закрепить теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий в вузе и учебной практики;

1.3 - приобрести профессиональные умения и навыки;

1.4 - собрать практический материал для выполнения курсовых проектов (работ), предусмотренных в учебном плане

для дисциплин профессионального цикла;

1.5 - приобщиться к социальной среде предприятия (организации) с целью приобретения социально-личностных

компетенций, необходимых для работы в профессиональной среде.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б5.П

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Успешное прохождение практики предполагает наличие у студентов знаний и компетенций предшествующей

практики "Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных

умений и навыков научно-исследовательской деятельности"

2.1.2 Прграмма практики включает в себя:

2.1.3 - указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения,

2.1.4 - перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО,

2.1.5 - указание места практики в структуре ОПОП ВО,

2.1.6 - указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в академических или

астрономических часах,

2.1.7 - содержание практики,

2.1.8 - указание форм отчетностипо практике,

2.1.9 - фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике,

2.1.10 - перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения практики,

2.1.11 - перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень

программного обеспечения и информационных справочных систем,

2.1.12 - описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 "Технологическая практика"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

Уровень 1 соотношение национальных, генетических, социальных (правовых и моральных) факторов в развитии

общества

Уровень 2 способы влияния  национальных, генетических, социальных (правовых и моральных) факторов на развитие

общества

Уровень 3 особенности применения  национальных, генетических, социальных (правовых и моральных) аспектов

социальной эволюции в профессиональной деятельности

Уметь:

Уровень 1 определять соотношение национальных, генетических, социальных (правовых и моральных) факторов в

развитии общества

Уровень 2 характеризовать способы влияния  национальных, генетических, социальных (правовых и моральных)

факторов на развитие общества

Уровень 3 применять  национальные, генетические, социальные (правовые и моральные) аспекты социальной

эволюции в профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 умением определять соотношение национальных, генетических, социальных (правовых и моральных)

факторов в развитии общества

Уровень 2 навыком характеристики способов влияния  национальных, генетических, социальных (правовых и

моральных) факторов на развитие общества
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Уровень 3 способностью применять  национальные, генетические, социальные (правовые и моральные) аспекты

социальной эволюции в профессиональной деятельности

ОПК-5: способностью использовать нормативную и правовую документацию, характерную для области

инфокоммуникационных технологий и систем связи (нормативные правовые акты Российской Федерации,

технические регламенты, международные и национальные стандарты, рекомендации Международного союза

электросвязи)

Знать:

Уровень 1 термины и определения

Уровень 2 нормативную документацию

Уровень 3 правовую документацию

Уметь:

Уровень 1 оценивать нормативную документацию

Уровень 2 оценивать правовую документацию

Уровень 3 использовать документацию

Владеть:

Уровень 1 понятийным аппаратом

Уровень 2 способностью использовать нормативную документацию

Уровень 3 способностью использовать правовую документацию

ОПК-6: способностью проводить инструментальные измерения, используемые в области инфокоммуникационных

технологий и систем связи

Знать:

Уровень 1 знает и проявляет готовность решать практичекие задачи в радиотехники на основе знаний физических

эффектов в электронных приборах

Уровень 2 знает требования и проявляет готовность решать практичекие задачи в области радиотехники на основе

знаний физических эффектов в электронных приборах

Уровень 3 знает требования и проявляет высокую готовность решать практичекие задачи в областирадиотехники на

основе знаний физических эффектов в электронных приборах

Уметь:

Уровень 1 содействовать решению практичекие задачи в области радиотехники на основе знаний физических

эффектов в электронных приборах

Уровень 2 разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию в области радиотехники на основе знаний

физических эффектов в электронных приборах

Уровень 3 на высоком уровне разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию в области

радиотехники на основе знаний физических эффектов в электронных приборах

Владеть:

Уровень 1 способностью содействовать решению практичеких задач в области радиотехники на основе знаний

физических эффектов в электронных приборах

Уровень 2 способностью решать практичекие задачи в области радиотехники на основе знаний физических эффектов в

электронных приборах

Уровень 3 способностью содействовать внедрению перспективных технологий и стандартов в области радиотехники

ПК-7: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике

проекта

Знать:

Уровень 1 термины и определения

Уровень 2 методы изучения научно-технической информации

Уровень 3 методы изучения отечественного и зарубежного опыта

Уметь:

Уровень 1 изучать научно-техническую информацию

Уровень 2 изучать отечественный опыт по тематике

Уровень 3 изучать зарубежный опыт по тематике

Владеть:

Уровень 1 понятийным аппаратом

Уровень 2 методами изучения информации

Уровень 3 методами изучени я отечественного и зарубежного опыта
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ПК-8: умением собирать и анализировать информацию для формирования исходных данных для проектирования

средств и сетей связи и их элементов

Знать:

Уровень 1 особенности распространения радиоволн в различных средах

Уровень 2 связь длины волны с особенностями её распространения

Уровень 3 направленные свойства различных излучателей

Уметь:

Уровень 1 производить расчет параметров поля с использованием программы RPS и вр

Уровень 2 собирать и анализировать информацию по электродинамическим параметрам сред

Уровень 3 выбирать длину волны для радиотехнических систем различного назначения

Владеть:

Уровень 1 методиками расчета параметров поля в условиях городской застройки

Уровень 2 навыками расчета дальности систем мобильной связи

Уровень 3 навыками настройки базовых и радиорелейных станций

ПК-14: умением осуществлять первичный контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической

документации национальным и международным стандартам и техническим регламентам

Знать:

Уровень 1 международные Стандарты и технические регламенты

Уровень 2 требования к содержанию технической документации

Уровень 3 методы сравнительного контроля качества технической документации

Уметь:

Уровень 1 формулировать требования к содержанию технической документации

Уровень 2 проводить сравнительный анализ технической документации

Уровень 3 составлять аналитические справки о соответствии проектов требовниям Стандартов и технических

регламентов

Владеть:

Уровень 1 приемами обработки информации

Уровень 2 методами сравнительного анализа документации

Уровень 3 методами оформления отчетной документации

ПК-19: готовностью к организации работ по практическому использованию и внедрению результатов

исследований

Знать:

Уровень 1 основные термины и определения в области организации работ по использованию и внедрению результатов

Уровень 2 основные методы организации работ по практическому использованию реультатов исследований

Уровень 3 основные методы организации работ по внедрению реультатов исследований

Уметь:

Уровень 1 термины и определения в области организации работ по использованию и внедрению результатов

исследований

Уровень 2 применять методы организации работ по практическому использованию реультатов исследований

Уровень 3 применять методы организации работ по внедрению реультатов исследований

Владеть:

Уровень 1 понятийным аппаратом в области организации работ по использованию и внедрению результатов

исследований

Уровень 2 приемами по практическому использованию реультатов исследований

Уровень 3 способами организации работ по внедрению реультатов исследований

ПК-27: способностью организовывать рабочие места, их техническое оснащение, размещение средств и

оборудования инфокоммуникационных объектов

Знать:

Уровень 1 основные термины и определения в области организации рабочих мест, их технического оснащения,

размещения средств и оборудования инфокоммуникационных объектов

Уровень 2 основы организации рабочих мест, их технического оснащения, размещения средств и оборудования

инфокоммуникационных объектов

Уровень 3 переспективы совершенствования организации рабочих мест, их технического оснащения, размещения

средств и оборудования инфокоммуникационных объектов

Уметь:
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Уровень 1 использовать термины и определения в области организации рабочих мест, их технического оснащения,

размещения средств и оборудования инфокоммуникационных

Уровень 2 применять методы организации рабочих мест, их технического оснащения, размещения средств и

оборудования инфокоммуникационных объектов

Уровень 3 оценивать организацию рабочих мест, их технического оснащения, размещения средств и оборудования

инфокоммуникационных объектов

Владеть:

Уровень 1 понятийным аппаратом в области организации рабочих мест, их технического оснащения, размещения

средств и оборудования инфокоммуникационных объектов

Уровень 2 способами организации рабочих мест, их технического оснащения, размещения средств и оборудования

инфокоммуникационных объектов

Уровень 3 приемами совершенствования организации рабочих мест, их технического оснащения, размещения средств

и оборудования инфокоммуникационных объектов

ПК-34: способностью организовывать типовые мероприятия по охране труда, технике безопасности и охране

окружающей среды

Знать:

Уровень 1  базовые представления об основных теоретических и прикладных направлениях по охране труда

Уровень 2  базовые представления об основных теоретических и прикладных направлениях по охране труда, технике

безопасности

Уровень 3 базовые представления об основных теоретических и прикладных направлениях по охране труда, технике

безопасности и охране окружающей среды

Уметь:

Уровень 1 анализировать  полевую и лабораторную экологическую информацию

Уровень 2 синтезировать полевую и лабораторную экологическую информацию

Уровень 3 анализировать и синтезировать полевую и лабораторную экологическую информацию и использовать

теоретические знания на практике

Владеть:

Уровень 1 понятийным аппаратом, терминологией, навыками работы в экологической лаборатории

Уровень 2 законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды,

требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельности

Уровень 3 способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в

области безопасности; навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения

безопасности и защиты окружающей среды

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - принципы организации рабочих мест, их техническое оснащение и размещение технологического оборудования;

3.1.2 - перечень нормативных отраслевых документов;

3.1.3 - принципы работы и взаимодействия различного телекоммуникационного оборудования и др.

3.2 Уметь:

3.2.1 - осуществлять контроль состояния телекоммуникационного оборудования;

3.2.2 - проводить мероприятия по поддержанию работоспособности оборудования;

3.2.3 - вести деловую переписку;

3.2.4 - осуществлять меры по охране труда и технике безопасности и др.

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками организации работы трудовых коллективов;

3.3.2 - методами проверки технического состояния телекоммуникационного оборудования;

3.3.3 - навыками работы с контрольно-измерительным оборудованием и др.

3.3.4

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Подготовительный этап:

1.1 Ознакомление с целями и

задачами практики /Ср/

Л1.5 Л2.3

Э1

6 ОК-6 ОПК-

5 ОПК-6

4 0
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1.2 Составление индивидуального

задания /Ср/

Л1.5 Л2.3

Э2

8 ПК-7 ПК-8

ПК-14

4 0

Раздел 2. Этап прохождения

практики:

2.1 Подготовительный этап, включая

производственный инструктаж по

технике безопасности /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.5 Л2.1

Л2.3

Э2 Э3 Э4 Э5

20 ПК-14 ПК-

19 ПК-27

4 0

2.2 Ознакомление со структурой объекта

практики  /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э4 Э3

10 ПК-8 ПК-

19 ПК-34

4 0

2.3 Изучение нормативно-технической

документации  /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э5 Э4 Э3

20 ОК-6 ОПК-

6 ПК-7

4 0

2.4 Изучение методов технического

обслуживания оборудования  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л2.2

Л2.3

Э4 Э3 Э2

20 ОПК-5 ПК-

27 ПК-34

4 0

2.5 Участие в измерениях и

настройках  /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л2.2 Л2.3

Э5 Э4 Э3 Э2

10 ОПК-5 ПК-

14 ПК-34

4 0

Раздел 3. Заключительный этап:

3.1 Подготовка отчета по практике /Ср/ Л1.1 Л1.5

Л2.3

14 ОПК-6 ПК-

8 ПК-19

ПК-27

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Индивидуальное задание состоит из двух частей: теоретической и практической. Задание на практику выдается

руководителем практики от кафедры «Информационные технологии и электроника» ТИС.

В практической части индивидуального задания необходимо выполнить по выбору одно из перечисленных заданий,

согласовав его с руководителем практики от предприятия:

- привязать конкретный пакет прикладных программ к условиям информационной системы предприятия;

- разработать и описать процесс разработки программного продукта, в котором ощущается потребность на предприятии;

- разработать функциональную модель бизнес-процессов, протекающих на предприятии;

- разработать структуру базы данных для информационной системы предприятия (при использовании CASE-средств,

аналогичных ERwin);

- изучить и/или разработать схему локальной вычислительной сети, представить предложения по оптимизации ее

характеристик (при наличии ее на предприятии), либо предложения по ее организации (при ее отсутствии на предприятии).

5.2. Темы письменных работ

1. Задание 1. Разработать подпрограмму временной задержки в 250 мкс для микроконтроллера AVR. Использовать

регистр R1 блока РОН. Частота тактовых импуль¬сов 1МГц.

Задание 2. Разработать программу ГПИ, для которого tи = tп = 250 мкс. Определить час¬тоту ГПИ

2. Задание 1. Разработать подпрограмму временной задержки в 240 мкс для микрокон¬троллера AVR. Использовать

регистр R2 блока РОН. Частота тактовых импульсов 2МГц.

Задание 2. Разработать программу ГПИ, для которого tи = tп = 240 мкс. Определить час¬тоту ГПИ

3. Задание 1. Разработать подпрограмму временной задержки в 230 мкс для микрокон-троллера AVR. Использовать

регистр

R3 блока РОН. Частота тактовых импульсов 2 МГц.

Задание 2. Разработать программу ГПИ, для которого tи = tп = 230 мкс. Определить час¬тоту ГПИ

4. Задание 1. Разработать подпрограмму временной задержки в 220 мкс для микрокон-троллера AVR. Использовать

регистр

R4 блока РОН. Частота тактовых импульсов 1МГц.

Задание 2. Разработать программу ГПИ, для которого tи = tп = 220 мкс. Определить час¬тоту ГПИ
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5. Задание 1. Разработать подпрограмму временной задержки в 210 мкс для микрокон¬троллера AVR. Использовать

регистр R5 блока РОН. Частота тактовых импульсов 2 МГц.

Задание 2. Разработать программу ГПИ, для которого tи = tп = 210 мкс. Определить час¬тоту ГПИ

6. Задание 1. Разработать подпрограмму временной задержки в 200 мкс для микрокон-троллера AVR. Использовать

регистр

R6 блока РОН. Частота тактовых импульсов 3 МГц.

Задание 2. Разработать программу ГПИ, для которого tи = tп = 200 мкс. Определить час¬тоту ГПИ

7. Задание 1. Разработать подпрограмму временной задержки в 190 мкс для микрокон-троллера AVR. Использовать

регистр

R7 блока РОН. Частота тактовых импульсов 4 МГц.

Задание 2. Разработать программу ГПИ, для которого tи = tп = 190 мкс. Определить час¬тоту ГПИ

8. Задание 1. Разработать подпрограмму временной задержки в 180 мкс для микрокон-троллера AVR. Использовать

регистр

R8 блока РОН. Частота тактовых импульсов 4 МГц.

Задание 2. Разработать программу ГПИ, для которого tи = tп = 180 мкс. Определить час¬тоту ГПИ

9. Задание 1. Разработать подпрограмму временной задержки в 170 мкс для микрокон¬троллера AVR. Использовать

регистр R9 блока РОН. Частота тактовых импульсов 4 МГц.

Задание 2. Разработать программу ГПИ, для которого tи = tп = 170 мкс. Определить час¬тоту ГПИ

10. Задание 1. Разработать подпрограмму временной задержки в 160 мкс для микрокон¬троллера AVR. Использовать

регистр R10 блока РОН. Частота тактовых импульсов 5 МГц.

Задание 2. Разработать программу ГПИ, для которого tи = tп = 160 мкс. Определить час¬тоту ГПИ

11. Задание 1. Разработать подпрограмму временной задержки в 150 мкс для микрокон¬троллера AVR. Использовать

регистр R11 блока РОН. Частота тактовых импульсов 4 МГц.

Задание 2. Разработать программу ГПИ, для которого tи = tп = 150 мкс. Определить час¬тоту ГПИ

12. Задание 1. Разработать подпрограмму временной задержки для в 140 мкс микрокон¬троллера AVR. Использовать

регистр R12 блока РОН. Частота тактовых импульсов 6 МГц.

Задание 2. Разработать программу ГПИ, для которого tи = tп = 140 мкс. Определить час¬тоту ГПИ

13. Задание 1. Разработать подпрограмму временной задержки в 130 мкс для микрокон-

троллера AVR. Использовать регистр R13 блока РОН. Частота тактовых импульсов 6 МГц.

Задание 2. Разработать программу ГПИ, для которого tи = tп = 130 мкс. Определить час¬тоту ГПИ

14. Задание 1. Разработать подпрограмму временной задержки в 120 мкс для микрокон-

троллера AVR. Использовать регистр R14 блока РОН. Час¬тота тактовых импульсов 7 МГц.

Задание 2. Разработать программу ГПИ, для которого tи = tп = 120 мкс. Определить час¬тоту ГПИ

15. Задание 1. Разработать подпрограмму временной задержки в 110 мкс для микрокон-

троллера AVR. Использовать регистр R15 блока РОН. Час¬тота тактовых импульсов 8 МГц.

Задание 2. Разработать программу ГПИ, для которого tи = tп = 110 мкс. Определить час¬тоту ГПИ

16. Задание 1. Разработать подпрограмму временной задержки в 100 мкс для микрокон-

троллера AVR. Использовать регистр R16 блока РОН. Частота тактовых импульсов 9 МГц.

Задание 2. Разработать программу ГПИ, для которого tи = tп = 100 мкс. Определить час¬тоту ГПИ

17. Задание 1. Разработать подпрограмму временной задержки в 90 мкс для микрокон-

троллера AVR. Использовать регистр R17 блока РОН. Частота тактовых импульсов 10 МГц.

Задание 2. Разработать программу ГПИ, для которого tи = tп = 90 мкс. Определить час¬тоту ГПИ

18. Задание 1. Разработать подпрограмму временной задержки в 80 мкс для микрокон-троллера AVR. Использовать

регистр

R18 блока РОН. Частота тактовых импульсов 11 МГц.

Задание 2. Разработать программу ГПИ, для которого tи = tп = 80 мкс. Определить час¬тоту ГПИ

19. Задание 1. Разработать подпрограмму временной задержки в 70 мкс для микрокон-троллера AVR. Использовать

регистр

R19 блока РОН. Частота тактовых импульсов 12 МГц.

Задание 2. Разработать программу ГПИ, для которого tи = tп = 70 мкс. Определить час¬тоту ГПИ

20. Задание 1. Разработать подпрограмму временной задержки в 60 мкс для микрокон-

троллера AVR. Использовать регистр R20 блока РОН. Частота тактовых импульсов 13 МГц.

Задание 2. Разработать программу ГПИ, для которого tи = tп = 60 мкс. Определить час¬тоту ГПИ
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21. Задание 1. Разработать подпрограмму временной задержки в 50 мкс для микрокон-троллера AVR. Использовать

регистр

R21 блока РОН. Частота тактовых импульсов 14 МГц.

Задание 2. Разработать программу ГПИ, для которого tи = tп = 50 мкс. Определить час¬тоту ГПИ

22. Задание 1. Разработать подпрограмму временной задержки в 40 мкс для микрокон-троллера AVR. Использовать

регистр

R22 блока РОН. Частота тактовых импульсов 15 МГц.

Задание 2. Разработать программу ГПИ, для которого tи = tп = 40 мкс. Определить час¬тоту ГПИ

23. Задание 1. Разработать подпрограмму временной задержки в 30 мкс для микрокон-троллера AVR. Использовать

регистр

R23 блока РОН. Частота тактовых импульсов 16 МГц.

Задание 2. Разработать программу ГПИ, для которого tи = tп = 30 мкс. Определить час¬тоту ГПИ

24. Задание 1. Разработать подпрограмму временной задержки в 20 мкс для микрокон¬троллера AVR. Использовать

регистр R24 блока РОН. Частота тактовых импульсов 18 МГц.

Задание 2. Разработать программу ГПИ, для которого tи = tп = 20 мкс. Определить час¬тоту ГПИ

25. Задание 1. Разработать подпрограмму временной задержки в 10 мкс для микрокон-

троллера AVR. Использовать регистр R25 блока РОН. Частота тактовых импульсов 20 МГц.

Задание 2. Разработать программу ГПИ, для которого tи = tп = 10 мкс. Определить час¬тоту ГПИ

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа обеспечена фондом оценочных средств для проведения контроля успеваемости студентов и

промежуточной аттестации. "Фонд оценочных средств по блоку Б.3 "Практики" представлен в учебно-методическом

комплексе блока и содержит:

1 Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы

2 Спецификация фонда оценочных средств

3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций

4 Шкалы оценивания

5 Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий

6.Перечень индивидуальных заданий:

  6.1 Теоретическое задание;

  6.2 Индивидуальное задание;

  6.3 Практическое задание.

По результатам прохождения практики студентом составляется отчет, на основании которого студент допускается к

защите.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Королькова Л.Н. Информационные услуги internet: Учеб. пособие Ставрополь:

Ставролит, 2012

6

Л1.2 Суворов А.Б. Основы технологий массовых телекоммуникаций: Учебник Ростов-на-Дону:

Феникс, 2014

3

Л1.3 Пятибратов А. П.,

Гудыно  Л.П.

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации:

Учебниое пособие

М.: Кнорус, 2013 3

Л1.4 Олифер В.Г., Олифер

Н.А.

Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы:

Учебник для вузов

СПб: Питер, 2015 3

Л1.5 Хлебников А. А. Информационные технологии: Учебник М.: Кнорус, 2014 4

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Якушев А. В Начинаем работать в Интернет. Краткое руководство. :

Краткое руководство

Вильямс, 2006 4

Л2.2 Гольдштейн Б. С.,

Соколов Н. А.,

Яновский Г.Г.

Сети связи: учебное пособие СПб.: «БХВ –

Петербург», 2010

1

Л2.3 Кузнецов И.Н. Научное исследование:методика проведения и оформление М.:Дашков, 2008 4

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Э1 Фриск В.В. Теория электрических цепей, схемотехника телекоммуникационных устройств, радиоприемные

устройства систем мобильной связи, радиоприемные устройства систем радиосвязи и радиодоступа [Электронный

ресурс]: лабораторный практикум – III на персональном компьютере/ Фриск В.В., Логвинов В.В.— Электрон.

текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2016.— 480 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58233

Э2 Архипов С.Н. Схемотехника телекоммуникационных устройств [Электронный ресурс]: учебно-методическое

пособие/ Архипов С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики, 2015.— 101 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55502

Э3 Логвинов В.В. Схемотехника телекоммуникационных устройств, радиоприемные устройства систем мобильной и

стационарной радиосвязи, теория электрических цепей [Электронный ресурс]: лабораторный практикум – II на

персональном компьютере/ Логвинов В.В., Фриск В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС,

2011.— 656 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/53859

Э4 Шахгильдян В.В. Проектирование устройств генерирования и формирования сигналов в системах подвижной

радиосвязи [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Шахгильдян В.В., Карякин В.Л.— Электрон.

текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2011.— 400 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/53844

Э5 Маглицкий Б.Н. Моделирование элементов и систем цифровой радиосвязи в СКМ MATLAB/Simulink

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Маглицкий Б.Н.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск:

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2015.— 276 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/45480

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Персональный компьютер, подключенным к локальной сети и имеющим современное ПО и выход в сеть

Интернет.

7.3.1.2

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 1. ЭБС IPRbooks

7.3.2.2 2. ЭБС «Лань» www.lanbook.com (модули «Инженерно-технические науки», «Технологии пищевых производств»,

7.3.2.3 «Химия», «Физкультура и спорт»)

7.3.2.4 3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» BiblioClub.ru

7.3.2.5 4. ЭБС elibrary. ru (здесь только журналы)

7.3.2.6 5. БД Виртуальный читальный зал диссертаций РГБ (только диссертации)

7.3.2.7 6. ЭБС «Гребенников»

7.3.2.8 7. ЭБС BOO

7.3.2.9 8. Общество с ограниченной ответственностью «КонсультантПлюс - Ставропольский край».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Для подготовки бакалавров по программам высшего образования перечень материально-технического и

программного обеспечения включает в себя:

7.2 - лекционные аудитории, оборудованные наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных

пособий;

7.3 - аудитории для проведения практических занятий укомплектованные специализированной мебелью и

техническими средствами обучения, служащими для представления учебно-практической информации большой и

малой аудитории;

7.4 - лаборатории, оснащенные специализированным лабораторным оборудованием;

7.5 - библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и

сети Интернет;

7.6 - компьютерные классы с комплектом лицензионного программного обеспечения Microsoft Office, Business Studio,

а так же лицензионное программное обеспечение по университетской подписке MSDN Academic Aliance

(корпорация Microsoft) и IBM Academic Initiative., информационный ресурс Internet.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Сквозная программа практики. Уровень – бакалавриат. Направление подготовки 11.03.01 «Инфокоммуникационные

технологии и системы связи» / Сост. Н.В. Гривенная 2016. – электронная версия
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Протокол от  __ __________ 2020 г.  №  __

Зав. кафедрой к.т.н., доцент Хабаров А.Н.

Информационные технологии и электроника

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры

Хабаров А.Н.                __ __________ 2020 г.

Утверждаю:    Председатель НМСC 11.03.02

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2019 г.  №  __

Зав. кафедрой к.т.н., доцент Хабаров А.Н.

Информационные технологии и электроника

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры

Хабаров А.Н.                __ __________ 2019 г.

Утверждаю:    Председатель НМСC 11.03.02

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2018 г.  №  __

Зав. кафедрой к.т.н., доцент Хабаров А.Н.

Информационные технологии и электроника

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2018-2019 учебном году на заседании кафедры

Утверждаю:    Председатель НМСC 11.03.02

Хабаров А.Н.                __ __________ 2018 г.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2017 г.  №  __

Зав. кафедрой к.т.н., доцент Хабаров А.Н.

Информационные технологии и электроника

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2017-2018 учебном году на заседании кафедры

Хабаров А.Н.                __ __________ 2017 г.

Утверждаю:    Председатель НМСC 11.03.02

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели производственной практики состоят в том, чтобы путем непосредственного участия студента в деятельности

производственной или научно-исследовательской организации:

1.2 - закрепить теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий в вузе и учебной практики;

1.3 - приобрести профессиональные умения и навыки;

1.4 - собрать практический материал для выполнения курсовых проектов (работ), предусмотренных в учебном плане

для дисциплин профессионального цикла;

1.5 - приобщиться к социальной среде предприятия (организации) с целью приобретения социально-личностных

компетенций, необходимых для работы в профессиональной среде.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б5.П

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Успешное прохождение практики предполагает наличие у студентов знаний и компетенций предшествующей

практики "Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков"

2.1.2 Прграмма практики включает в себя:

2.1.3 - указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения,

2.1.4 - перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО,

2.1.5 - указание места практики в структуре ОПОП ВО,

2.1.6 - указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в академических или

астрономических часах,

2.1.7 - содержание практики,

2.1.8 - указание форм отчетностипо практике,

2.1.9 - фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике,

2.1.10 - перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения практики,

2.1.11 - перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень

программного обеспечения и информационных справочных систем,

2.1.12 - описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 "Преддипломная практика", ВКР

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

Уровень 1 соотношение национальных, генетических, социальных (правовых и моральных) факторов в развитии

общества

Уровень 2 способы влияния  национальных, генетических, социальных (правовых и моральных) факторов на развитие

общества

Уровень 3 особенности применения  национальных, генетических, социальных (правовых и моральных) аспектов

социальной эволюции в профессиональной деятельности

Уметь:

Уровень 1 определять соотношение национальных, генетических, социальных (правовых и моральных) факторов в

развитии общества

Уровень 2 характеризовать способы влияния  национальных, генетических, социальных (правовых и моральных)

факторов на развитие общества

Уровень 3 применять  национальные, генетические, социальные (правовые и моральные) аспекты социальной

эволюции в профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 умением определять соотношение национальных, генетических, социальных (правовых и моральных)

факторов в развитии общества

Уровень 2 навыком характеристики способов влияния  национальных, генетических, социальных (правовых и

моральных) факторов на развитие общества

Уровень 3 способностью применять  национальные, генетические, социальные (правовые и моральные) аспекты

социальной эволюции в профессиональной деятельности
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ОПК-4: способностью иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в компьютерных сетях,

осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и процессов с использованием универсальных

пакетов прикладных компьютерных программ

Знать:

Уровень 1 состав и назначение основных элементов компьютера

Уровень 2 основные информационные технологии для сбора и обработки информации

Уровень 3 основные требования информационной безопасности при работе в сетях различного типа

Уметь:

Уровень 1 использовать компьютер для решения профессиональных задач

Уровень 2 защитить компьютер от различных вирусных программ

Уровень 3 применять информационные технологии, реализованные в пакете MathCAD, для решения задач различной

сложности

Владеть:

Уровень 1 инструментальными средствами пакетов прикладных программ для решения различных профессиональных

задач

Уровень 2 навыками безопасной работы в компьютерных сетях

Уровень 3 навыками моделирования инфокоммуникационных процессов

ОПК-5: способностью использовать нормативную и правовую документацию, характерную для области

инфокоммуникационных технологий и систем связи (нормативные правовые акты Российской Федерации,

технические регламенты, международные и национальные стандарты, рекомендации Международного союза

электросвязи)

Знать:

Уровень 1 термины и определения

Уровень 2 нормативную документацию

Уровень 3 правовую документацию

Уметь:

Уровень 1 оценивать нормативную документацию

Уровень 2 оценивать правовую документацию

Уровень 3 использовать документацию

Владеть:

Уровень 1 понятийным аппаратом

Уровень 2 способностью использовать нормативную документацию

Уровень 3 способностью использовать правовую документацию

ОПК-6: способностью проводить инструментальные измерения, используемые в области инфокоммуникационных

технологий и систем связи

Знать:

Уровень 1 знает и проявляет готовность решать практичекие задачи в радиотехники на основе знаний физических

эффектов в электронных приборах

Уровень 2 знает требования и проявляет готовность решать практичекие задачи в области радиотехники на основе

знаний физических эффектов в электронных приборах

Уровень 3 знает требования и проявляет высокую готовность решать практичекие задачи в областирадиотехники на

основе знаний физических эффектов в электронных приборах

Уметь:

Уровень 1 содействовать решению практичекие задачи в области радиотехники на основе знаний физических

эффектов в электронных приборах

Уровень 2 разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию в области радиотехники на основе знаний

физических эффектов в электронных приборах

Уровень 3 на высоком уровне разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию в области

радиотехники на основе знаний физических эффектов в электронных приборах

Владеть:

Уровень 1 способностью содействовать решению практичеких задач в области радиотехники на основе знаний

физических эффектов в электронных приборах

Уровень 2 способностью решать практичекие задачи в области радиотехники на основе знаний физических эффектов в

электронных приборах

Уровень 3 способностью содействовать внедрению перспективных технологий и стандартов в области радиотехники
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ПК-12: готовностью к контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам

Знать:

Уровень 1 Основные термины и определения в  предметной области.

Уровень 2 Типовую структуру проектов и технической документации.

Уровень 3 Основные положения нормативной документации.

Уметь:

Уровень 1 Собирать информацию для организации контроля соответствия разрабатываемых прпоектов нормативным

документам

Уровень 2 Анализировать информацию по организации контроля соответствия разрабатываемых прпоектов

нормативным документам

Уровень 3 Контролировать соответствие разрабатываемых прпоектов нормативным документам

Владеть:

Уровень 1 Понятийным аппаратом в области контроля соответствия разрабатываемых прпоектов СМС нормативным

документам

Уровень 2 Стандартными средствами контроля соответствия разрабатываемых прпоектов СМС нормативным

документам

Уровень 3 Стандартными методами контроля соответствия разрабатываемых прпоектов СМС нормативным

документам

ПК-13: способностью осуществлять подготовку типовых технических проектов на различные

инфокоммуникационные объекты

Знать:

Уровень 1 Подготовки типовых технических проектов на различные инфокоммуникационные объекты

Уровень 2 Основные методы подготовки типовых технических проектов на различные инфокоммуникационные

объекты

Уровень 3 Направления совершенствования методов подготовки типовых технических проектов на различные

инфокоммуникационные объекты

Уметь:

Уровень 1 Собирать исходные данные для разработки типовых технических проектов на различные

инфокоммуникационные объекты

Уровень 2 Оценивать данные для разработки типовых технических проектов на различные инфокоммуникационные

объекты

Уровень 3 Подготавливать типовые технические проекты на различные инфокоммуникационные объекты

Владеть:

Уровень 1 Понятийным аппаратом в области подготовки типовых технических проектов на различные

инфокоммуникационные объекты

Уровень 2 Приемами оценивания исходных данных для разработки типовых технических проектов на различные

инфокоммуникационные объекты

Уровень 3 Способами подготовки типовых технических проектов на различные инфокоммуникационные объекты

ПК-14: умением осуществлять первичный контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической

документации национальным и международным стандартам и техническим регламентам

Знать:

Уровень 1 международные Стандарты и технические регламенты

Уровень 2 требования к содержанию технической документации

Уровень 3 методы сравнительного контроля качества технической документации

Уметь:

Уровень 1 формулировать требования к содержанию технической документации

Уровень 2 проводить сравнительный анализ технической документации

Уровень 3 составлять аналитические справки о соответствии проектов требовниям Стандартов и технических

регламентов

Владеть:

Уровень 1 приемами обработки информации

Уровень 2 методами сравнительного анализа документации

Уровень 3 методами оформления отчетной документации

ПК-15: умением разрабатывать и оформлять различную проектную и техническую документацию

Знать:
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Уровень 1 основные приемы создания документации и чертежей по аппаратным и программным компонентам с

применением компьютерной графики и мультимедийных технологий

Уровень 2 основные приемы и законы создания и чтения чертежей и документации по аппаратным и программным с

применением компьютерной графики и мультимедийных технологий;

Уровень 3 основные способы самостоятельного приобретения новых знаний и умений для программно-аппаратной

реализации и составления документации и чертежей по компонентам разрабатываемых систем с

применением компьютерной графики и мультимедийных технологий

Уметь:

Уровень 1 рационально выбирать средства программной реализации создания документации и чертежей с

применением компьютерной графики и мультимедийных технологий

Уровень 2 оформлять чертежи и документацию по аппаратным и программным компонентам разрабатываемых систем

с применением компьютерной графики и мультимедийных технологий

Уровень 3 применять самостоятельно приобретённые умения и навыки создания чертежей и документации по

аппаратным и программным компонентам с применением компьютерной графики и мультимедийных

технологий

Владеть:

Уровень 1 способностью применять основные приемы создания документации по аппаратным и программным

компонентам с применением компьютерной графики и мультимедийных технологий

Уровень 2 способностью оформлять чертежи и документацию по аппаратным и программным компонентам с

применением компьютерной графики и мультимедийных технологий

Уровень 3 способностью к применению самостоятельно приобретённых знаний, умений и навыков создания чертежей

и документации по аппаратным и программным компонентам разрабатываемых систем с применением

компьютерной графики и мультимедийных технологий

ПК-28: умением организовывать монтаж и настройку инфокоммуникационного оборудования

Знать:

Уровень 1 состав и характеристики инфокоммуникационного оборудования основных производителей

Уровень 2 особенности организации монтажа и настройки инфокоммуникационного оборудования

Уровень 3 требования техники безопасности при проведении монтажных и демонтажных работ

Уметь:

Уровень 1 настраивать коммутацтионное оборудование для организации сети мобильной связи

Уровень 2 производить настройку радиотехнических параметров

Уровень 3 осуществлять контроль правильности функционирования оборудования

Владеть:

Уровень 1 навыками производства настройки оборудования с использованием протокола SNMP

Уровень 2 навыками измерения радиотехнических параметров

Уровень 3 монтажа и демонтажа инфокоммуникационного оборудования

ПК-29: умением организовывать и осуществлять проверку технического состояния и оценивать остаток ресурса

сооружений, оборудования и средств инфокоммуникаций

Знать:

Уровень 1 требования к остаточному ресурсу оборудования и средств телекоммуникаций

Уровень 2 методы проверки техническог8о состояния оборудования СМС

Уровень 3 правила техники безопасности при проведении контрольно-измерительных работ

Уметь:

Уровень 1 организовать и осуществлять проверку технического состояния оборудования СМС

Уровень 2 оценивать остаток ресурса оборудования СМС

Уровень 3 документально оформлять процедуру проверки технического состояния оборудования СМС

Владеть:

Уровень 1 навыками организации проверки технического состояния оборудования СМС

Уровень 2 навыками осуществления проверки технического состояния оборудования СМС

Уровень 3 навыками оценки осотатка ресурса оборудования СМС

ПК-30: способностью применять современные методы обслуживания и ремонта

Знать:

Уровень 1 Основные термины и определения в области современных методов обслуживания и ремонта

Уровень 2 Современные методы обслуживания

Уровень 3 Современные методы ремонта
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Уметь:

Уровень 1 Использовать термины и определения в области современных методов обслуживания и ремонта

Уровень 2 Применять современные методы обслуживания и ремонта

Уровень 3 Оценивать и совершенствовать современные методы обслуживания и ремонта

Владеть:

Уровень 1 Понятийным аппаратом в области современных методов обслуживания и ремонта

Уровень 2 Современными методами обслуживания

Уровень 3 Современными методами ремонта

ПК-31: умением осуществлять поиск и устранение неисправностей

Знать:

Уровень 1 Основные термины и определения в области поиска и устранения неисправностей

Уровень 2 Методы поиска неисправностей

Уровень 3 Методы устранения неисправностей

Уметь:

Уровень 1 Использовать термины и определения в области поиска и устранения неисправностей

Уровень 2 Применять методы поиска и устранения неисправностей

Уровень 3 Оценивать и совершенствовать методы поиска и устранения неисправностей

Владеть:

Уровень 1 Понятийным аппаратом в области поиска и устранения неисправностей

Уровень 2 Методами поиска и устранения неисправностей

Уровень 3 Приемами оценивания и совершенствования методов поиска и устранения

ПК-32: способностью готовить техническую документацию на ремонт и восстановление работоспособности

инфокоммуникационного оборудования

Знать:

Уровень 1 Основные термины и определения в предметной области

Уровень 2 Типовую структуру технической докумкнтации на ремонт и восстановление работоспособности

инфокоммуникационного оборудования

Уровень 3 Основные положения ехнической докумкнтации на ремонт и восстановление работоспособности

инфокоммуникационного оборудования

Уметь:

Уровень 1 Собирать информацию для организации контроля технической докумкнтации на ремонт и восстановление

работоспособности инфокоммуникационного оборудования

Уровень 2 Анализировать готовность технической докумкнтации на ремонт и восстановление работоспособности

инфокоммуникационного оборудования.

Уровень 3 Контролировать готовность технической докумкнтации на ремонт и восстановление работоспособности

инфокоммуникационного оборудования.

Владеть:

Уровень 1 Понятийным аппаратом в предметной области области

Уровень 2 Стандартными приемами анализа готовности технической докумкнтации на ремонт и восстановление

работоспособности инфокоммуникационного оборудования

Уровень 3 Стандартными приемами контроля готовности технической докумкнтации на ремонт и восстановление

работоспособности инфокоммуникационного оборудования.

ПК-33: умением составлять заявку на оборудование, измерительные устройства и запасные части

Знать:

Уровень 1 количественный и качественный состав оборудования

Уровень 2 требования к ресурсам с точки зрения надежности систем мобильной связи

Уровень 3 бланковую и иную документацию по вопросам заказа оборудования

Уметь:

Уровень 1 сотавлять заявку на оборудование, измерительные устройства и запасные части

Уровень 2 осуществлять отбраковку оборудования и запасных частей

Уровень 3 осуществлять сравнительный анализ оборудования, измерительных устройств и запчастей

Владеть:

Уровень 1 навыками составления заявок на оборудование, измерительные устройства и запасные части

Уровень 2 навыками использования измерительных устройств
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Уровень 3 навыками отбраковки запасных частей

ПК-34: способностью организовывать типовые мероприятия по охране труда, технике безопасности и охране

окружающей среды

Знать:

Уровень 1  базовые представления об основных теоретических и прикладных направлениях по охране труда

Уровень 2  базовые представления об основных теоретических и прикладных направлениях по охране труда, технике

безопасности

Уровень 3 базовые представления об основных теоретических и прикладных направлениях по охране труда, технике

безопасности и охране окружающей среды

Уметь:

Уровень 1 анализировать  полевую и лабораторную экологическую информацию

Уровень 2 синтезировать полевую и лабораторную экологическую информацию

Уровень 3 анализировать и синтезировать полевую и лабораторную экологическую информацию и использовать

теоретические знания на практике

Владеть:

Уровень 1 понятийным аппаратом, терминологией, навыками работы в экологической лаборатории

Уровень 2 законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды,

требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельности

Уровень 3 способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в

области безопасности; навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения

безопасности и защиты окружающей среды

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - принципы организации рабочих мест, их техническое оснащение и размещение технологического оборудования;

3.1.2 - перечень нормативных отраслевых документов;

3.1.3 - принципы работы и взаимодействия различного телекоммуникационного оборудования и др.

3.2 Уметь:

3.2.1 - осуществлять контроль состояния телекоммуникационного оборудования;

3.2.2 - проводить мероприятия по поддержанию работоспособности оборудования;

3.2.3 - вести деловую переписку;

3.2.4 - осуществлять меры по охране труда и технике безопасности и др.

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками организации работы трудовых коллективов;

3.3.2 - методами проверки технического состояния телекоммуникационного оборудования;

3.3.3 - навыками работы с контрольно-измерительным оборудованием и др.

3.3.4

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Подготовительный этап:

1.1 Ознакомление с целями и

задачами практики /Ср/

Л1.5 Л2.3

Э1

6 ОК-6 ОПК-

4 ОПК-5

ОПК-6 ПК-

12

6 0

1.2 Составление индивидуального

задания /Ср/

Л1.5 Л2.3

Э1 Э2

8 ПК-13 ПК-

14 ПК-15

ПК-28 ПК-

29

6 0

Раздел 2. Этап прохождения

практики:
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2.1 Подготовительный этап, включая

производственный инструктаж по

технике безопасности /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э5 Э4 Э3 Э2

Э1

20 ПК-30 ПК-

31 ПК-32

ПК-33 ПК-

34

6 0

2.2 Ознакомление со структурой объекта

практики  /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э4 Э3 Э2 Э1

10 ПК-12 ПК-

14 ПК-15

ПК-29 ПК-

34

6 0

2.3 Изучение нормативно-технической

документации  /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э4 Э3 Э2

20 ОК-6 ОПК-

4 ОПК-5

ПК-15 ПК-

31

6 0

2.4 Изучение методов технического

обслуживания оборудования  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л2.2

Л2.3

Э4 Э3 Э2

20 ОК-6 ПК-

12 ПК-13

ПК-28 ПК-

30

6 0

2.5 Участие в измерениях и

настройках  /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л2.2 Л2.3

Э4 Э2 Э3

10 ОПК-6 ПК-

14 ПК-29

ПК-30

6 0

Раздел 3. Заключительный этап:

3.1 Подготовка отчета по практике /Ср/ Л1.1 Л1.5

Л2.2 Л2.3

Э5 Э4 Э3 Э2

Э1

14 ОПК-6 ПК-

14 ПК-28

ПК-29 ПК-

31

6 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Индивидуальное задание состоит из двух частей: теоретической и практической. Задание на практику выдается

руководителем практики от кафедры «Информационные технологии и электроника» ТИС.

В практической части индивидуального задания необходимо выполнить по выбору одно из перечисленных заданий,

согласовав его с руководителем практики от предприятия:

Модуль 1. Структура системы мобильной связи и ее основные элементы

1. Понятия: телекоммуникационная система, система связи, система мобильной связи.

2. Понятие технических средств систем мобильной связи.

3. Поколения систем мобильной связи.

4. Понятия: информация, сообщение, сигнал.

5. Виды сигналов, используемых в системах мобильной связи.

6. Понятие канала связи. Каналы систем мобильной связи.

7. Условие неискажённой передачи сигнала по каналу связи.

8. Основные элементы современной системы мобильной связи.

9. Основные структуры систем мобильной связи.

10. Программное обеспечение систем мобильной связи.

Модуль 2. Информация и формы ее представления. Кодирование источников

1. Основные виды информации и формы ее представления.

2. Структурные меры информации.

3. Комбинаторные меры информации.

4. Понятие энтропии.

Энтропия и информация. Мера Хартли.

5. Семантические меры информации.

6. Статистические меры информации. Вероятностный подход к измерению информации. 7. Энтропия ансамбля. Свойства

энтропии. Энтропия объединения.

8. Мера количества информации по Шеннону. Единицы измерения количества информации.

9. Информационная ёмкость источников информации.

10. Понятие кодирования источников информации.

Модуль 3. Модуляция и кодирование

1. Виды сигналов в телекоммуникационных системах. Аналоговые и цифровые сигналы. 2. Параметры сигналов с

амплитудной модуляцией во временной и частотной областях.

3. Параметры сигналов с частотной модуляцией во временной и частотной областях.

4. Относительная модуляция.
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5. Дискретизация по времени и по уровню.

6. Равномерная и неравномерная дискретизация. Шаг квантования.

7. Дискретные виды модуляции.

8. Понятие кодирования. Назначение кодирования.

9. Алфавит источника сообщения. Символы кодирования. Кодовая комбинация.

10. Понятие эффективного кодирования.

11. Понятие помехоустойчивого кодирования.

5.2. Темы письменных работ

1. CISCO 2811 Назначение. Порядок настройки

2. CISCO 3845 Назначение. Порядок настройки

3. CISCO 5510 Назначение. Порядок настройки

4. CISCO 3560 Назначение. Порядок настройки

5. CISCO 2453 Назначение. Порядок настройки

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа обеспечена фондом оценочных средств для проведения контроля успеваемости студентов и

промежуточной аттестации. "Фонд оценочных средств по блоку Б.3 "Практики" представлен в учебно-методическом

комплексе блока и содержит:

1 Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы

2 Спецификация фонда оценочных средств

3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций

4 Шкалы оценивания

5 Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий

6.Перечень индивидуальных заданий:

  6.1 Теоретическое задание;

  6.2 Индивидуальное задание;

  6.3 Практическое задание.

По результатам прохождения практики студентом составляется отчет, на основании которого студент допускается к

защите.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Королькова Л.Н. Информационные услуги internet: Учеб. пособие Ставрополь:

Ставролит, 2012

6

Л1.2 Суворов А.Б. Основы технологий массовых телекоммуникаций: Учебник Ростов-на-Дону:

Феникс, 2014

3

Л1.3 Пятибратов А. П.,

Гудыно  Л.П.

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации:

Учебниое пособие

М.: Кнорус, 2013 3

Л1.4 Олифер В.Г., Олифер

Н.А.

Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы:

Учебник для вузов

СПб: Питер, 2015 3

Л1.5 Хлебников А. А. Информационные технологии: Учебник М.: Кнорус, 2014 4

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Якушев А. В Начинаем работать в Интернет. Краткое руководство. :

Краткое руководство

Вильямс, 2006 4

Л2.2 Гольдштейн Б. С.,

Соколов Н. А.,

Яновский Г.Г.

Сети связи: учебное пособие СПб.: «БХВ –

Петербург», 2010

1

Л2.3 Кузнецов И.Н. Научное исследование:методика проведения и оформление М.:Дашков, 2008 4

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Организация и проведение первой технологической практики [Электронный ресурс]: методические указания/ А.И.

Яковлев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный технический университет

имени Н.Э. Баумана, 2008.— 36 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31130

Э2 Кремер А.С. Обеспечение информационной безопасности при использовании телекоммуникационного

оборудования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кремер А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.:

Московский технический университет связи и информатики, 2009.— 82 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/63342

Э3 Фалько А.И. Адаптивный прием сигналов [Электронный ресурс]: монография/ Фалько А.И.— Электрон.

текстовые данные.— Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики,

2015.— 328 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45463
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Э4 Шахгильдян В.В. Проектирование устройств генерирования и формирования сигналов в системах подвижной

радиосвязи [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Шахгильдян В.В., Карякин В.Л.— Электрон.

текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2011.— 400 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/53844

Э5 Шерстнева О.Г. Моделирование функционирования элементов телекоммуникационных сетей и разработка метода

расчета показателей надежности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шерстнева О.Г.— Электрон. текстовые

данные.— Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2012.— 80

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40538

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Персональный компьютер, подключенным к локальной сети и имеющим современное ПО и выход в сеть

Интернет.

7.3.1.2

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 1. ЭБС IPRbooks

7.3.2.2 2. ЭБС «Лань» www.lanbook.com (модули «Инженерно-технические науки», «Технологии пищевых производств»,

7.3.2.3 «Химия», «Физкультура и спорт»)

7.3.2.4 3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» BiblioClub.ru

7.3.2.5 4. ЭБС elibrary. ru (здесь только журналы)

7.3.2.6 5. БД Виртуальный читальный зал диссертаций РГБ (только диссертации)

7.3.2.7 6. ЭБС «Гребенников»

7.3.2.8 7. ЭБС BOO

7.3.2.9 8. Общество с ограниченной ответственностью «КонсультантПлюс - Ставропольский край».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Для подготовки бакалавров по программам высшего образования перечень материально-технического и

программного обеспечения включает в себя:

7.2 - лекционные аудитории, оборудованные наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных

пособий;

7.3 - аудитории для проведения практических занятий укомплектованные специализированной мебелью и

техническими средствами обучения, служащими для представления учебно-практической информации большой и

малой аудитории;

7.4 - лаборатории, оснащенные специализированным лабораторным оборудованием;

7.5 - библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и

сети Интернет;

7.6 - компьютерные классы с комплектом лицензионного программного обеспечения Microsoft Office, Business Studio,

а так же лицензионное программное обеспечение по университетской подписке MSDN Academic Aliance

(корпорация Microsoft) и IBM Academic Initiative., информационный ресурс Internet.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Сквозная программа практики. Уровень – бакалавриат. Направление подготовки 11.03.01 «Инфокоммуникационные

технологии и системы связи» / Сост. Н.В. Гривенная 2016. – электронная версия
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Информационные технологии и электроника
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Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у студентов навыков

ведения самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б5.П

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Успешное прохождение практики предполагает наличие у студентов знаний и компетенций предшествующей

практики "Преддипломная"

2.1.2 Прграмма практики включает в себя:

2.1.3 - указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения,

2.1.4 - перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО,

2.1.5 - указание места практики в структуре ОПОП ВО,

2.1.6 - указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в академических или

астрономических часах,

2.1.7 - содержание практики,

2.1.8 - указание форм отчетностипо практике,

2.1.9 - фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике,

2.1.10 - перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения практики,

2.1.11 - перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень

программного обеспечения и информационных справочных систем,

2.1.12 - описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 ВКР

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-7: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике

проекта

Знать:

Уровень 1 Основные понятия теории электрических цепей, основные законы электрических цепей, основные методы

анализа и расчета электрических цепей.

Уровень 2 Основные типы и виды электрических цепей, их свойства и особенности применения в радиотехнических и

электронных системах, устройствах и приборах

Уровень 3 избирательные резонансные цепи, четырехполюсники, RC- RLC-цепи, электрические фильтры, цепи с

распределенными параметрами.

Уметь:

Уровень 1 Использовать основные методы анализа и расчета электрических цепей.

Уровень 2 Применять особенности различных цепей для получения требуемых свойств сетей связи и их элементов.

Уровень 3 Использовать основные методы анализа и расчета электрических цепей, применять особенности различных

цепей для получения требуемых свойств сетей связи и их элементов.

Владеть:

Уровень 1 практической работы с лабораторными макетами аналоговых устройств.

Уровень 2 навыками экспериментального исследования электрических цепей в рамках физического и математического

моделирования.

Уровень 3 практической работы с лабораторными макетами аналоговых устройств; навыками экспериментального

исследования электрических цепей в рамках физического и математического моделирования.

ПК-16: готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике

исследования

Знать:

Уровень 1 терминологию и определения

Уровень 2 методы исследования научно-технической информации

Уровень 3 направления совершенствоватья способов изучения научно-технической информации

Уметь:
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Уровень 1 изучать научно-техническую информацию

Уровень 2 использовать полученную информацию

Уровень 3 применять зарубежный опыт

Владеть:

Уровень 1 понятийным аппаратом

Уровень 2 методами изучения научно-технической информацией

Уровень 3 методами анализа отечественного и зарубежного опыта

ПК-17: способностью применять современные теоретические и экспериментальные методы исследования с целью

создания новых перспективных средств электросвязи и информатики

Знать:

Уровень 1  алгоритмы функционирования перспективных средств связи и информатики

Уровень 2 методы    программно-аппаратной реализации алгоритмов функционирования перспективных средств связи

и информатики

Уровень 3 возможности современных САПР, предназначенных для разработки перспективного и надежного

прикладного программного обеспечения

Уметь:

Уровень 1 разрабатывать алгоритмы функционирования перспективных средств связи и информатики

Уровень 2 использовать методы   программно-аппаратной реализации алгоритмов функционирования перспективных

средств связи и информатики

Уровень 3 применять современные САПР   для разработки перспективного и надежного    прикладного программного

обеспечения

Владеть:

Уровень 1 приемами разрабатки алгоритмов функционирования перспективных средств связи и информатики

Уровень 2 методами    программно-аппаратной реализации алгоритмов функционирования перспективных средств

связи и информатики

Уровень 3 навыками разработки перспективного и надежного    прикладного программного обеспечения с

современных средах САПР

ПК-18: способностью организовывать и проводить экспериментальные испытания с целью оценки соответствия

требованиям технических регламентов, международных и национальных стандартов и иных нормативных

документов

Знать:

Уровень 1 возможности программных средств, необходимых для проведения статистической обработки результатов

экспериментальных испытаний

Уровень 2 современные теоретические и экспериментальные методы исследования программируемых средств

электросвязи и информатики

Уровень 3 приемы обнаружения неправильной работы средств электросвязи и информатики

Уметь:

Уровень 1 использовать программные средства для проведения имитационного моделирования и исследования

телекоммуникационных систем

Уровень 2 обоснованно выбирать необходимые программные средства для проведения экспериментальных

исследований при разработке перспективных средств электросвязи

Уровень 3 создавать оптимальные алгоритмя прикладного программного обеспечения проведения экспериментальных

исследований

Владеть:

Уровень 1 приемами имитационного моделирования  и исследования  в области инфокоммуникационных технологий и

систем связи

Уровень 2 навыками разработки программного обеспечения для проведения экспериментальных испытаний с целью

оценки перспективных средств электросвязи

Уровень 3 навыками разработки алгоритмов прикладного программного обеспечения для проведения

экспериментальных испытаний с целью оценки перспективных средств электросвязи

ПК-19: готовностью к организации работ по практическому использованию и внедрению результатов

исследований

Знать:

Уровень 1 Основные термины и определения в области организации работ по использованию и внедрению результатов

исследований.

Уровень 2 Основные методы организации работ по практическому использованию реультатов исследований

Уровень 3 Основные методы организации работ по внедрению реультатов исследований
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Уметь:

Уровень 1 Термины и определения в области организации работ по использованию и внедрению результатов

исследований.

Уровень 2 Применять методы организации работ по практическому использованию реультатов исследований

Уровень 3 Применять методы организации работ по внедрению реультатов исследований

Владеть:

Уровень 1 Понятийным аппаратом в области организации работ по использованию и внедрению результатов

исследований.

Уровень 2 Приемами по практическому использованию реультатов исследований

Уровень 3 Способами организации работ по внедрению реультатов исследований

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - принципы организации рабочих мест, их техническое оснащение и размещение технологического оборудования;

3.1.2 - перечень нормативных отраслевых документов;

3.1.3 - принципы работы и взаимодействия различного телекоммуникационного оборудования и др.

3.2 Уметь:

3.2.1 - осуществлять контроль состояния телекоммуникационного оборудования;

3.2.2 - проводить мероприятия по поддержанию работоспособности оборудования;

3.2.3 - вести деловую переписку;

3.2.4 - осуществлять меры по охране труда и технике безопасности и др.

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками организации работы трудовых коллективов;

3.3.2 - методами проверки технического состояния телекоммуникационного оборудования;

3.3.3 - навыками работы с контрольно-измерительным оборудованием и др.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Подготовительный этап:

1.1 Ознакомление с целями и

задачами практики /Ср/

Л1.5 Л2.3

Э1

6 ПК-7 ПК-

17 ПК-19

7 0

1.2 Составление индивидуального

задания /Ср/

Л1.5 Л2.3

Э1

8 ПК-16 ПК-

18

7 0

Раздел 2. Этап прохождения

практики:

2.1 Наблюдение, сбор информации /Ср/ Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э3 Э2

20 ПК-16 ПК-

17 ПК-18

7 0

2.2 Анализ полученной информации /Ср/ Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э3 Э2

20 ПК-17 ПК-

18 ПК-19

7 0

2.3 Систематизация информации /Ср/ Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э3 Э2

20 ПК-16 ПК-

18 ПК-19

7 0

2.4 Выполнение индивидуального

задания /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л2.2

Л2.3

Э1 Э3 Э2

20 ПК-16 ПК-

17 ПК-19

7 0

Раздел 3. Заключительный этап:
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3.1 Подготовка отчета по практике /Ср/ Л1.1 Л1.5

Л2.3

Э1 Э4 Э3 Э2

14 ПК-16 ПК-

17 ПК-19

7 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Тематика научно-исследовательской работы совпадает с тематикой выпускной квалификационной работы. В соответствие

с данной тематикой формулируется конкретная тема НИР.

5.2. Темы письменных работ

1. Разработка открытого оптического канала системы мобильной связи

2. Разработка генератора зашумления сетей сотовой связи стандартов GSM и CDMA

3. Модернизация телекоммуникационного оборудования базовой станции

4. Разработка сети передачи данных на основе технологии WiMAX

5. Всепогодный открытый оптический канал связи телекоммуникационной системы

6. Разработка микроконтроллерного датчика температуры с передачей данных по радиоканалу

7. Разработка микроконтроллерного устройства имитации цифрового сигнала, для его анализа методом глазковых

диаграмм

8. Разработка микроконтроллерного устройства генерации цифрового и аналогового шума с управляемыми параметрами

9. Разработка микроконтроллерного устройства для измерения среднего значения и среднеквадратического отклонения

аналогового сигнала

10. Модернизация локальной сети связи предприятия (региона)

11. Разработка антенно-фидерного устройства радиорелейной линии системы мобильной связи

12. Разработка модуля ввода-вывода контроллера управления системой электропитания телекоммуникационного

оборудования

13. Разработка маршрутизатора телекоммуникационной сети синхронной цифровой иерархии

14. Разработка кроссплаты контроллера управления системой электропитания телекоммуникационного оборудования

15. Разработка модуля расширения вводов-выводов контроллера управления системой электропитания

телекоммуникационного оборудования

16. Разработка антенно-фидерного устройства базовой станции системы мобильной связи

17. Разработка регенератора телекоммуникационной сети синхронной цифровой иерархии

18. Разработка формирователя   цифровых потоков  телекоммуникационной сети синхронной цифровой иерархии

19. Модернизация защиты инфокоммуникационных систем от импульсных высоковольтных помех

20. Разработка передающего устройства одноволновой оптической сети

21. Реконструкция волоконно-оптической линии связи

22. Разработка мультисервисной сети предприятия на базе оборудования Cisco 2811

23. Проектирование беспроводной сети WiFi на основе стандарта 802.11n в ОАО

24. Разработка системы контроля учета использования электропитающего оборудования на основе беспроводных сетей

25. Разработка автоматизированной системы управления производством для ЗАО «Санкт-Петербуржский

машиностроительный завод» на основе беспроводных сетей

26. Разработка функциональных спецификаций центра обслуживания вызовов оператора мобильной связи

27. Разработка систему управления услугами IPTV в беспроводных сетях

28. Организация беспроводного доступа в Internet в …… районе с использованием технологии LTE

29. Разработка закрытых каналов связи методами скремблирования

30. Разработка проекта GSM шлюза (терминала) с удаленным доступом

31. Проектирование транспортной подсистемы сети подвижной связи на примере линейного участка РЖД.

32. Разработка проекта первичной сети связи

33. Разработка сервисного программного обеспечения для контроллера источника вторичного питания

телекоммуникационного оборудования

34. Разработка технологических карт для обслуживания радиорелейной системы связи базовых станций

35. Разработка типового технологического процесса и проектирование участка ремонта мобильной электроники для ИП

36. Разработка типового технологического процесса и проектирование участка ремонта абонентского оборудования

37. Оптимизация алгоритма маршрутизации соединений междугородней сети общего пользования

38. Исследование функционирования открытого оптического канала системы мобильной связи в сложных метеоусловиях

39. Обоснование использования открытой оптической линии связи между подвижными объектами

40. Синтез и исследование моделей распространения УКВ в слое однородной городской застройки

41. Разработка и исследование генератора псевдослучайных битовых последовательностей для тестирования каналов связи

42. Повышение эффективности (модернизация) системы сотовой связи на основе оптимизации расположения мобильных

станций

43. Разработка и исследование марковской модели инфокоммуникационной системы как системы массового обслуживания

44. Исследование эффективности обмена кадрами данных с одним контрольным битом при автоматическом запросе

повторений

45. Исследование эффективности обмена блочного кодирования четности при передаче данных в сетях мобильной связи с

помехами

46. Анализ систем безопасности, использующих каналы сотовой связи

47. Организация инженерно-технической защиты объектов инфокоммуникаций (по конкретным организациям)

48. Организация радиорелейной линии связи для заданного территориального размещения элементов ИКС
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49. Разработка системы управления телекоммуникационными сетями

50. Организация сервисного обслуживания телекоммуникационного оборудования базовой станции

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа обеспечена фондом оценочных средств для проведения контроля успеваемости студентов и

промежуточной аттестации. "Фонд оценочных средств по блоку Б.3 "Практики" представлен в учебно-методическом

комплексе блока и содержит:

1 Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы

2 Спецификация фонда оценочных средств

3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций

4 Шкалы оценивания

5 Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий

6.Перечень индивидуальных заданий:

  6.1 Теоретическое задание;

  6.2 Индивидуальное задание;

  6.3 Практическое задание.

По результатам прохождения практики студентом составляется отчет, на основании которого студент допускается к

защите.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Королькова Л.Н. Информационные услуги internet: Учеб. пособие Ставрополь:

Ставролит, 2012

6

Л1.2 Суворов А.Б. Основы технологий массовых телекоммуникаций: Учебник Ростов-на-Дону:

Феникс, 2014

3

Л1.3 Комлацкий В.И. Планирование и организация научных исследований: Учеб.

пособие (для магистрантов и аспирантов)

Ростов-на-Дону:

Феникс, 2014

5

Л1.4 Пятибратов А. П.,

Гудыно  Л.П.

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации:

Учебниое пособие

М.: Кнорус, 2013 3

Л1.5 Хлебников А. А. Информационные технологии: Учебник М.: Кнорус, 2014 4

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Якушев А. В Начинаем работать в Интернет. Краткое руководство. :

Краткое руководство

Вильямс, 2006 4

Л2.2 Гольдштейн Б. С.,

Соколов Н. А.,

Яновский Г.Г.

Сети связи: учебное пособие СПб.: «БХВ –

Петербург», 2010

1

Л2.3 Кузнецов И.Н. Научное исследование:методика проведения и оформление М.:Дашков, 2008 4

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента [Электронный ресурс]: учебное пособие/

Хожемпо В.В., Тарасов К.С., Пухлянко М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет

дружбы народов, 2010.— 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11552

Э2 Карпов А.С. Развитие научно-исследовательской работы студентов в структуре студенческих конструкторских

бюро и в студенческих научно-исследовательских лабораториях. Подготовка и проведение

внутриорганизационных тренингов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Карпов А.С., Простомолотов А.С.—

Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный университет инновационных технологий и

предпринимательства, 2012.— 142 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33842

Э3 Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ Шкляр

М.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 208 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/10946.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Э4 Вайспапир В.Я. ЕСКД в студенческих работах [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вайспапир В.Я., Катунин

Г.П., Мефодьева Г.Д.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики, 2009.— 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54761.— ЭБС

«IPRbooks», по паролю

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Персональный компьютер, подключенным к локальной сети и имеющим современное ПО и выход в сеть

Интернет.

7.3.1.2

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 1. ЭБС IPRbooks
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7.3.2.2 2. ЭБС «Лань» www.lanbook.com (модули «Инженерно-технические науки», «Технологии пищевых производств»,

7.3.2.3 «Химия», «Физкультура и спорт»)

7.3.2.4 3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» BiblioClub.ru

7.3.2.5 4. ЭБС elibrary. ru (здесь только журналы)

7.3.2.6 5. БД Виртуальный читальный зал диссертаций РГБ (только диссертации)

7.3.2.7 6. ЭБС «Гребенников»

7.3.2.8 7. ЭБС BOO

7.3.2.9 8. Общество с ограниченной ответственностью «КонсультантПлюс - Ставропольский край».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Для подготовки бакалавров по программам высшего образования перечень материально-технического и

программного обеспечения включает в себя:

7.2 - лекционные аудитории, оборудованные наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных

пособий;

7.3 - аудитории для проведения практических занятий укомплектованные специализированной мебелью и

техническими средствами обучения, служащими для представления учебно-практической информации большой и

малой аудитории;

7.4 - лаборатории, оснащенные специализированным лабораторным оборудованием;

7.5 - библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и

сети Интернет;

7.6 - компьютерные классы с комплектом лицензионного программного обеспечения Microsoft Office, Business Studio,

а так же лицензионное программное обеспечение по университетской подписке MSDN Academic Aliance

(корпорация Microsoft) и IBM Academic Initiative., информационный ресурс Internet.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Сквозная программа практики. Уровень – бакалавриат. Направление подготовки 11.03.01 «Инфокоммуникационные

технологии и системы связи» / Сост. Н.В. Гривенная 2016. – электронная версия
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель преддипломной практики заключается в сборе практического материала по теме выпускной

квалификационной работы, обобщении данных и информации, накопленных студентом ранее.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б5.П

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Успешное прохождение практики предполагает наличие у студентов знаний и компетенций предшествующей

практики "Технологическая"

2.1.2 Прграмма практики включает в себя:

2.1.3 - указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения,

2.1.4 - перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО,

2.1.5 - указание места практики в структуре ОПОП ВО,

2.1.6 - указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в академических или

астрономических часах,

2.1.7 - содержание практики,

2.1.8 - указание форм отчетностипо практике,

2.1.9 - фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике,

2.1.10 - перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения практики,

2.1.11 - перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень

программного обеспечения и информационных справочных систем,

2.1.12 - описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 "Научно-исследовательская работа", ВКР

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

Уровень 1 соотношение национальных, генетических, социальных (правовых и моральных) факторов в развитии

общества

Уровень 2 способы влияния  национальных, генетических, социальных (правовых и моральных) факторов на развитие

общества

Уровень 3 особенности применения  национальных, генетических, социальных (правовых и моральных) аспектов

социальной эволюции в профессиональной деятельности

Уметь:

Уровень 1 определять соотношение национальных, генетических, социальных (правовых и моральных) факторов в

развитии общества

Уровень 2 характеризовать способы влияния  национальных, генетических, социальных (правовых и моральных)

факторов на развитие общества

Уровень 3 применять  национальные, генетические, социальные (правовые и моральные) аспекты социальной

эволюции в профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 умением определять соотношение национальных, генетических, социальных (правовых и моральных)

факторов в развитии общества

Уровень 2 навыком характеристики способов влияния  национальных, генетических, социальных (правовых и

моральных) факторов на развитие общества

Уровень 3 способностью применять  национальные, генетические, социальные (правовые и моральные) аспекты

социальной эволюции в профессиональной деятельности

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 содержание процессов самоорганизации и самообразования

Уровень 2 особенности и технологии реализации процессов самоорганизации и самообразования, исходя из целей

совершенствования профессиональной деятельности
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Уровень 3 основные характеристики и механизмы процессов саморазвития и самореализации личности

Уметь:

Уровень 1 планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий,

средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; осуществления деятельности

Уровень 2 самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для

выполнения профессиональной деятельности

Уровень 3 приемами саморазвития и самореализации в профессиональной и других сферах деятельности

Владеть:

Уровень 1 приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении

профессиональной деятельности

Уровень 2 технологиями организации процесса самообразования

Уровень 3 приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля

и самооценки деятельности

ОК-9: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

Знать:

Уровень 1 основные законы формирования экологической безопасности;

Уровень 2 возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;

Уровень 3 основные методы защиты персонала от воздействия экологических факторов.

Уметь:

Уровень 1 проводить расчеты по определению экологической безопасности на предприятии;

Уровень 2 рационально использовать природные ресурсы для охраны ОС;

Уровень 3 с готовностью пользоваться методами защиты населения от ЧС.

Владеть:

Уровень 1 экологического права и профессиональной ответственности;

Уровень 2 способами формирования экологической безопасности в ходе трудовой деятельности;

Уровень 3 навыками экологической безопасности на производстве.

ОПК-2: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением инфокоммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности

Знать:

Уровень 1 Определения и смысл терминов: программа, алгоритм, язык, язык программирования  высокого уровня.

Уровень 2 Виды алгоритмов.

Уровень 3 Язык Pascal (его синтаксис, структуру программ, основные конструкции).

Уметь:

Уровень 1 Разрабатывать блок-схемы алгоритмов, реализующих различные методы оптимизации.

Уровень 2 Решать задачи  динамического программирования.

Уровень 3 Решать задачи линейного и нелинейного программирования.

Владеть:

Уровень 1 Методикой разработки эффективного решения на основе метода  линейного программирования.

Уровень 2 Методикой разработки эффективного решения на основе метода динамического программирования.

Уровень 3 Методиками разработки эффективных решений на основе методов: сетевого планирования и управления,

линейного,  нелинейного, динамического программирования.

ОПК-5: способностью использовать нормативную и правовую документацию, характерную для области

инфокоммуникационных технологий и систем связи (нормативные правовые акты Российской Федерации,

технические регламенты, международные и национальные стандарты, рекомендации Международного союза

электросвязи)

Знать:

Уровень 1 Основные термины и определения в предметной области

Уровень 2 Структуру нормативной и правовой документации, характерную для области инфокоммуникационных

технологий и систем связи

Уровень 3 Нормативные правовые акты, технические регламенты, международные и национальные стандарты.

Уметь:

Уровень 1 Использовать термины и определения предметной области в профессиональной деятельности
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Уровень 2 Использовать нормативную и правовую документации, характерную для области инфокоммуникационных

технологий и систем связи в профессиональной деятельности

Уровень 3 Оценивать локальные акты на соответствие нормативно правовым актам, техническим регламентам,

международным и национальным стандартам

Владеть:

Уровень 1 Понятийным аппаратом в предметной области

Уровень 2 Приемати использованиянормативной и правовой документации, характерную для области

инфокоммуникационных технологий и систем связи

Уровень 3 Приемами синтеза локальных актов для области инфокоммуникационных технологий и систем связи

ОПК-6: способностью проводить инструментальные измерения, используемые в области инфокоммуникационных

технологий и систем связи

Знать:

Уровень 1 Основные термины и определения в предметной области

Уровень 2 Основные средства измерений, используемые в области инфокоммутационных технологий и систем связи.

Уровень 3 Направления совершенствования методов, способов и средств измерений, используемые в области

инфокоммутационных технологий и систем связи.

Уметь:

Уровень 1 Использовать основные методы, способыи и средства измерений, используемые в области

инфокоммутационных технологий и систем связи.

Уровень 2 Оценивать основные методы, способыи и средства измерений, используемые в области

инфокоммутационных технологий и систем связи.

Уровень 3 Модернизировать известные методы, способыи и средства измерений, используемые в области

инфокоммутационных технологий и систем связи.

Владеть:

Уровень 1 Основными терминами и определениями в предметной области

Уровень 2 Основными средствами инструментальных измерений, используемых в области инфокоммутационных

технологий и систем связи.

Уровень 3 Методами измерений, используемых в области инфокоммутационных технологий и систем связи.

ОПК-7: готовностью к контролю соблюдения и обеспечению экологической безопасности

Знать:

Уровень 1 основные понятия и определения об окружающей среде;

Уровень 2 основные факторы воздействия на экосистему, человека и биосферу в целом, их положительное и

отрицательное влияние;

Уровень 3 основные направления деятельности государства и общества по соблюдению экологической безопасности и

рациональному природопользованию.

Уметь:

Уровень 1 выявлять основные источники воздействия на окружающую среду и человека;

Уровень 2 проводить мероприятия по соблюдению и обеспечению экологической безопасности ;

Уровень 3 контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ в ходе профессиональной

деятельности.

Владеть:

Уровень 1 оценки состояния окружающей среды;

Уровень 2 навыками бережного отношения к окружающей природной среде;

Уровень 3 навыками контроля и оценки уровня воздействия на окружающую среду.

ПК-7: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике

проекта

Знать:

Уровень 1 Основные понятия теории электрических цепей, основные законы электрических цепей, основные методы

анализа и расчета электрических цепей.

Уровень 2 Основные типы и виды электрических цепей, их свойства и особенности применения в радиотехнических и

электронных системах, устройствах и приборах

Уровень 3 избирательные резонансные цепи, четырехполюсники, RC- RLC-цепи, электрические фильтры, цепи с

распределенными параметрами.

Уметь:

Уровень 1 Использовать основные методы анализа и расчета электрических цепей.

Уровень 2 Применять особенности различных цепей для получения требуемых свойств сетей связи и их элементов.
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Уровень 3 Использовать основные методы анализа и расчета электрических цепей, применять особенности различных

цепей для получения требуемых свойств сетей связи и их элементов.

Владеть:

Уровень 1 практической работы с лабораторными макетами аналоговых устройств.

Уровень 2 навыками экспериментального исследования электрических цепей в рамках физического и математического

моделирования.

Уровень 3 практической работы с лабораторными макетами аналоговых устройств; навыками экспериментального

исследования электрических цепей в рамках физического и математического моделирования.

ПК-8: умением собирать и анализировать информацию для формирования исходных данных для проектирования

средств и сетей связи и их элементов

Знать:

Уровень 1 Основные понятия теории электрических цепей, основные законы электрических цепей, основные методы

анализа и расчета электрических цепей.

Уровень 2 Основные понятия теории электрических цепей, основные законы электрических цепей, основные методы

анализа и расчета электрических цепей. Основные типы и виды электрических цепей, их свойства и

особенности применения в радиотехнических и электронных системах, устройствах и приборах.

Уровень 3 Основные понятия теории электрических цепей, основные законы электрических цепей, основные методы

анализа и расчета электрических цепей. Основные типы и виды электрических цепей, их свойства и

особенности применения в радиотехнических и электронных системах, устройствах и приборах:

избирательные резонансные цепи, четырехполюсники, RC- RLC-цепи, электрические фильтры, цепи с

распределенными параметрами.

Уметь:

Уровень 1 Применять особенности различных цепей для получения требуемых свойств сетей связи и их элементов.

Уровень 2 Использовать основные методы анализа и расчета электрических цепей.

Уровень 3 Использовать основные методы анализа и расчета электрических цепей, применять особенности различных

цепей для получения требуемых свойств сетей связи и их элементов.

Владеть:

Уровень 1 навыками практической работы с лабораторными макетами аналоговых устройств

Уровень 2 навыками экспериментального исследования электрических цепей в рамках физического и математического

моделирования.

Уровень 3 навыками практической работы с лабораторными макетами аналоговых устройств; навыками

экспериментального исследования электрических цепей в рамках физического и математического

моделирования.

ПК-9: умением проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуникаций в соответствии с

техническим заданием с использованием как стандартных методов, приемов и средств автоматизации

проектирования, так и самостоятельно создаваемых оригинальных программ

Знать:

Уровень 1 Основные термины и определения в области проектирования сетей, сооружений и средст

инфокоммуникаций

Уровень 2 Стандартные методы, приемы и средства автоматизации проектирования сетей, сооружений и средст

инфокоммуникаций

Уровень 3 Направления совершенствования методов, приемов и средств автоматизации проектирования сетей,

сооружений и средст инфокоммуникаций

Уметь:

Уровень 1 Уметь проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуникаций с использованием

стандартных методов, приемов и средств автоматизации пректирования.

Уровень 2 Оценивать методы, приемы и средства автоматизации пректирования сетей, сооружений и средств

инфокоммуникаций

Уровень 3 Уметь проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуникаций с использованием

самостоятельно создаваемух оригинальных программ.

Владеть:

Уровень 1 Понятийным аппаратом в области проектирования сетей, сооружений и средст инфокоммуникаций

Уровень 2 Стандартными методами, приемами и средствами автоматизации проектирования сетей, сооружений и

средст инфокоммуникаций

Уровень 3 Приемами самостоятельного создания оригинальных программ проектирования сетей, сооружений и средст

инфокоммуникаций

ПК-10: способностью к разработке проектной и рабочей технической документации, оформлению законченных

проектно-конструкторских работ в соответствии с нормами и стандартами

Знать:
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Уровень 1 Основные термины и определения в области разработки пректной проектной и рабочей технической

документации.

Уровень 2 Знать основные нормы и стандарты в области разработки пректной проектной и рабочей технической

документации.

Уровень 3 Мировые тенденции совершенствования методов разработки пректной проектной и рабочей технической

документации.

Уметь:

Уровень 1 Собирать информацию для формирования исходных данных при разработке пректной проектной и рабочей

технической документации.

Уровень 2 Анализировать информацию при разработке пректной проектной и рабочей технической документации.

Уровень 3 Совершенствовать методы сбора и анализа информации.

Владеть:

Уровень 1 Понятийным аппаратом в области разработки пректной проектной и рабочей технической документации.

Уровень 2 Методами сбора информации для формирования исходных данных при проектировании средств и сетей

связи и их элементов.

Уровень 3 Методами анализа информации для формирования исходных данных при проектировании средств и сетей

связи и их элементов.

ПК-11: умением проводить технико-экономическое обоснование проектных расчетов с использованием

современных подходов и методов

Знать:

Уровень 1 термины и определения

Уровень 2 методы технико-экономического обоснования проектных расчетов

Уровень 3 направлениями совершенствования технико-экономического обоснования

Уметь:

Уровень 1 использовать современные подходы

Уровень 2 использовать современные методы

Уровень 3 оценивать современные подходы и методы

Владеть:

Уровень 1 понятийным аппаратом

Уровень 2 навыками обоснования проектных расчетов

Уровень 3 методами обоснования проектных расчетов

ПК-12: готовностью к контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам

Знать:

Уровень 1 Основные термины и определения в  предметной области.

Уровень 2 Типовую структуру проектов и технической документации.

Уровень 3 Основные положения нормативной докумкнтации.

Уметь:

Уровень 1 Собирать информацию для организации контроля соответствия разрабатываемых прпоектов нормативным

документам

Уровень 2 Анализировать информацию по организации контроля соответствия разрабатываемых прпоектов

нормативным документам

Уровень 3 Контролировать соответствие разрабатываемых прпоектов нормативным документам

Владеть:

Уровень 1 Понятийным аппаратом в области контроля соответствия разрабатываемых прпоектов СМС нормативным

документам

Уровень 2 Стандартными средствами контроля соответствия разрабатываемых прпоектов СМС нормативным

документам

Уровень 3 Стандартными методами контроля соответствия разрабатываемых прпоектов СМС нормативным

документам

ПК-13: способностью осуществлять подготовку типовых технических проектов на различные

инфокоммуникационные объекты

Знать:

Уровень 1 подготовки типовых технических проектов на различные инфокоммуникационные объекты

Уровень 2 Основные методы подготовки типовых технических проектов на различные инфокоммуникационные

объекты
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Уровень 3 Направления совершенствования методов подготовки типовых технических проектов на различные

инфокоммуникационные объекты

Уметь:

Уровень 1 Собирать исходные данные для разработки типовых технических проектов на различные

инфокоммуникационные объекты

Уровень 2 Оценивать данные для разработки типовых технических проектов на различные инфокоммуникационные

объекты

Уровень 3 Подготавливать типовые технические проекты на различные инфокоммуникационные объекты

Владеть:

Уровень 1 Понятийным аппаратом в области подготовки типовых технических проектов на различные

инфокоммуникационные объекты

Уровень 2 Приемами оценивания исходных данных для разработки типовых технических проектов на различные

инфокоммуникационные объекты

Уровень 3 Способами подготовки типовых технических проектов на различные инфокоммуникационные объекты

ПК-15: умением разрабатывать и оформлять различную проектную и техническую документацию

Знать:

Уровень 1 основные приемы создания документации и чертежей по аппаратным и программным компонентам  с

применением компьютерной графики и мультимедийных технологий;

Уровень 2 основные приемы и законы создания и чтения чертежей и документации по аппаратным и программным с

применением компьютерной графики и мультимедийных технологий;

Уровень 3 основные способы самостоятельного приобретения новых знаний и умений для программно-аппаратной

реализации и составления документации и чертежей  по компонентам разрабатываемых систем с

применением компьютерной графики и мультимедийных технологий;

Уметь:

Уровень 1 рационально выбирать средства  программной реализации создания документации и чертежей  с

применением компьютерной графики и мультимедийных технологий;

Уровень 2 оформлять чертежи и документацию по аппаратным и программным компонентам разрабатываемых систем

с применением компьютерной графики и мультимедийных технологий;

Уровень 3 применять самостоятельно приобретённые умения и навыки создания чертежей и  документации по

аппаратным и программным компонентам с применением компьютерной графики и мультимедийных

технологий;

Владеть:

Уровень 1 способностью применять основные приемы создания документации по аппаратным и программным

компонентам с применением компьютерной графики и мультимедийных технологий;

Уровень 2 способностью оформлять чертежи и документацию по аппаратным и программным компонентам с

применением компьютерной графики и мультимедийных технологий;

Уровень 3 способностью к применению самостоятельно приобретённых знаний, умений и навыков создания чертежей

и  документации по аппаратным и программным компонентам разрабатываемых систем с применением

компьютерной графики и мультимедийных технологий.

ПК-16: готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике

исследования

Знать:

Уровень 1 терминологию и определения

Уровень 2 методы исследования научно-технической информации

Уровень 3 направления совершенствоватья способов изучения научно-технической информации

Уметь:

Уровень 1 изучать научно-техническую информацию

Уровень 2 использовать полученную информацию

Уровень 3 применять зарубежный опыт

Владеть:

Уровень 1 понятийным аппаратом

Уровень 2 методами изучения научно-технической информацией

Уровень 3 методами анализа отечественного и зарубежного опыта

ПК-28: умением организовывать монтаж и настройку инфокоммуникационного оборудования

Знать:

Уровень 1 состав и характеристики инфокоммуникационного оборудования основных производителей

Уровень 2 особенности организации монтажа и настройки инфокоммуникационного оборудования
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Уровень 3 требования техники безопасности при проведении монтажных и демонтажных работ

Уметь:

Уровень 1 настраивать коммутацтионное оборудование для организации сети мобильной связи

Уровень 2 производить настройку радиотехнических параметров

Уровень 3 осуществлять  контроль правильности функционирования оборудования

Владеть:

Уровень 1 навыками производства настройки оборудования с использованием протокола  SNMP

Уровень 2 навыками измерения радиотехнических параметров

Уровень 3 монтажа и демонтажа инфокоммуникационного  оборудования

ПК-29: умением организовывать и осуществлять проверку технического состояния и оценивать остаток ресурса

сооружений, оборудования и средств инфокоммуникаций

Знать:

Уровень 1 требования к остаточному ресурсу оборудования и средств телекоммуникаций

Уровень 2 методы проверки техническог8о состояния оборудования СМС

Уровень 3 правила техники безопасности при проведении контрольно-измерительных работ

Уметь:

Уровень 1 организовать и осуществлять проверку технического состояния оборудования СМС

Уровень 2 оценивать остаток ресурса оборудования СМС

Уровень 3 документально оформлять процедуру проверки технического состояния оборудования СМС

Владеть:

Уровень 1 навыками организации проверки технического состояния  оборудования СМС

Уровень 2 навыками осуществления  проверки технического состояния  оборудования СМС

Уровень 3 навыками оценки осотатка ресурса оборудования СМС

ПК-30: способностью применять современные методы обслуживания и ремонта

Знать:

Уровень 1 Основные термины и определения в области современных методов обслуживания и ремонта.

Уровень 2 Современные методы обслуживания.

Уровень 3 Современные методы ремонта.

Уметь:

Уровень 1 Использовать термины и определения в области современных методов обслуживания и ремонта.

Уровень 2 Применять современные методы обслуживания и ремонта.

Уровень 3 Оценивать и совершенствовать современные методы обслуживания и ремонта.

Владеть:

Уровень 1 Понятийным аппаратом в области современных методов обслуживания и ремонта.

Уровень 2 Современными методами обслуживания.

Уровень 3 Современными методами ремонта.

ПК-31: умением осуществлять поиск и устранение неисправностей

Знать:

Уровень 1 Основные термины и определения в области поиска и устранения неисправностей.

Уровень 2 Методы поиска неисправностей.

Уровень 3 Методы устранения неисправностей.

Уметь:

Уровень 1 Использовать термины и определения в области поиска и устранения неисправностей.

Уровень 2 Применять методы поиска и устранения неисправностей.

Уровень 3 Оценивать и совершенствовать  методы поиска и устранения неисправностей.

Владеть:

Уровень 1 Понятийным аппаратом в области поиска и устранения неисправностей.

Уровень 2 Методами поиска и устранения неисправностей.

Уровень 3 Приемами оценивания и совершенствования  методов поиска и устранения неисправностей.

ПК-34: способностью организовывать типовые мероприятия по охране труда, технике безопасности и охране

окружающей среды

Знать:
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Уровень 1  базовые представления об основных теоретических и прикладных направлениях по охране труда

Уровень 2  базовые представления об основных теоретических и прикладных направлениях по охране труда, технике

безопасности

Уровень 3 базовые представления об основных теоретических и прикладных направлениях по охране труда, технике

безопасности и охране окружающей среды

Уметь:

Уровень 1 анализировать  полевую и лабораторную экологическую информацию

Уровень 2 синтезировать полевую и лабораторную экологическую информацию

Уровень 3 анализировать и синтезировать полевую и лабораторную экологическую информацию и использовать

теоретические знания на практике

Владеть:

Уровень 1 понятийным аппаратом, терминологией, навыками работы в экологической лаборатории

Уровень 2 законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды,

требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельности

Уровень 3 способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в

области безопасности; навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения

безопасности и защиты окружающей среды

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - принципы организации рабочих мест, их техническое оснащение и размещение технологического оборудования;

3.1.2 - перечень нормативных отраслевых документов;

3.1.3 - принципы работы и взаимодействия различного телекоммуникационного оборудования и др.

3.2 Уметь:

3.2.1 - осуществлять контроль состояния телекоммуникационного оборудования;

3.2.2 - проводить мероприятия по поддержанию работоспособности оборудования;

3.2.3 - вести деловую переписку;

3.2.4 - осуществлять меры по охране труда и технике безопасности и др.

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками организации работы трудовых коллективов;

3.3.2 - методами проверки технического состояния телекоммуникационного оборудования;

3.3.3 - навыками работы с контрольно-измерительным оборудованием и др.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Подготовительный этап:

1.1 Ознакомление с целями и

задачами практики /Ср/

Л1.5 Л2.3

Э1

6 ОК-6 ОК-7

ОК-9 ОПК-

2

8 0

1.2 Составление индивидуального

задания /Ср/

Л1.5 Л2.3

Э1

8 ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7 ПК-

7

8 0

Раздел 2. Этап прохождения

практики:

2.1 Подготовительный этап, включая

инструктаж по технике

безопасности /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3

10 ПК-8 ПК-9

ПК-10 ПК-

11

8 0

2.2 Сбор информации об объекте практики

и анализ источников /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э3 Э2 Э1

10 ПК-12 ПК-

13 ПК-15

ПК-16

8 0
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2.3 Освоение информационного,

программного, аппаратного и

организационного обеспечения

связанного с выполняемыми

должностными обязанностями /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э3 Э2 Э1

20 ПК-28 ПК-

29 ПК-30

ПК-31

8 0

2.4 Выявление и анализ научно-

практических задач, требующих

решения и выбор одной из них

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л2.2

Л2.3

Э3 Э2 Э1

20 ПК-13 ПК-

15 ПК-16

ПК-34

8 0

2.5 Анализ существующих типовых

решений для выбранной задачи

Анализ существующих типовых

решений для выбранной задачи

 /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л2.2

Э3 Э2 Э1

10 ПК-8 ПК-

13 ПК-28

ПК-30

8 0

2.6 Разработка проектных решений для

выбранной задачи /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л2.2

Э3 Э2 Э1

10 ПК-9 ПК-

11 ПК-13

ПК-29

8 0

Раздел 3. Заключительный этап:

3.1 Подготовка отчета по практике /Ср/ Л1.1 Л1.5

Л2.3

Э4 Э3 Э2 Э1

14 ОК-6 ОК-9

ОПК-6 ПК-

8

8 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Программа практики определяется темой бакалаврской работы с учетом особенностей предприятия-объекта практики

5.2. Темы письменных работ

1. Разработка открытого оптического канала системы мобильной связи

2. Разработка генератора зашумления сетей сотовой связи стандартов GSM и CDMA

3. Модернизация телекоммуникационного оборудования базовой станции

4. Разработка сети передачи данных на основе технологии WiMAX

5. Всепогодный открытый оптический канал связи телекоммуникационной системы

6. Разработка микроконтроллерного датчика температуры с передачей данных по радиоканалу

7. Разработка микроконтроллерного устройства имитации цифрового сигнала, для его анализа методом глазковых

диаграмм

8. Разработка микроконтроллерного устройства генерации цифрового и аналогового шума с управляемыми параметрами

9. Разработка микроконтроллерного устройства для измерения среднего значения и среднеквадратического отклонения

аналогового сигнала

10. Модернизация локальной сети связи предприятия (региона)

11. Разработка антенно-фидерного устройства радиорелейной линии системы мобильной связи

12. Разработка модуля ввода-вывода контроллера управления системой электропитания телекоммуникационного

оборудования

13. Разработка маршрутизатора телекоммуникационной сети синхронной цифровой иерархии

14. Разработка кроссплаты контроллера управления системой электропитания телекоммуникационного оборудования

15. Разработка модуля расширения вводов-выводов контроллера управления системой электропитания

телекоммуникационного оборудования

16. Разработка антенно-фидерного устройства базовой станции системы мобильной связи

17. Разработка регенератора телекоммуникационной сети синхронной цифровой иерархии

18. Разработка формирователя   цифровых потоков  телекоммуникационной сети синхронной цифровой иерархии

19. Модернизация защиты инфокоммуникационных систем от импульсных высоковольтных помех

20. Разработка передающего устройства одноволновой оптической сети

21. Реконструкция волоконно-оптической линии связи

22. Разработка мультисервисной сети предприятия на базе оборудования Cisco 2811

23. Проектирование беспроводной сети WiFi на основе стандарта 802.11n в ОАО

24. Разработка системы контроля учета использования электропитающего оборудования на основе беспроводных сетей

25. Разработка автоматизированной системы управления производством для ЗАО «Санкт-Петербуржский

машиностроительный завод» на основе беспроводных сетей

26. Разработка функциональных спецификаций центра обслуживания вызовов оператора мобильной связи

27. Разработка систему управления услугами IPTV в беспроводных сетях

28. Организация беспроводного доступа в Internet в …… районе с использованием технологии LTE

29. Разработка закрытых каналов связи методами скремблирования

30. Разработка проекта GSM шлюза (терминала) с удаленным доступом

31. Проектирование транспортной подсистемы сети подвижной связи на примере линейного участка РЖД.

32. Разработка проекта первичной сети связи

33. Разработка сервисного программного обеспечения для контроллера источника вторичного питания
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телекоммуникационного оборудования

34. Разработка технологических карт для обслуживания радиорелейной системы связи базовых станций

35. Разработка типового технологического процесса и проектирование участка ремонта мобильной электроники для ИП

36. Разработка типового технологического процесса и проектирование участка ремонта абонентского оборудования

37. Оптимизация алгоритма маршрутизации соединений междугородней сети общего пользования

38. Исследование функционирования открытого оптического канала системы мобильной связи в сложных метеоусловиях

39. Обоснование использования открытой оптической линии связи между подвижными объектами

40. Синтез и исследование моделей распространения УКВ в слое однородной городской застройки

41. Разработка и исследование генератора псевдослучайных битовых последовательностей для тестирования каналов связи

42. Повышение эффективности (модернизация) системы сотовой связи на основе оптимизации расположения мобильных

станций

43. Разработка и исследование марковской модели инфокоммуникационной системы как системы массового обслуживания

44. Исследование эффективности обмена кадрами данных с одним контрольным битом при автоматическом запросе

повторений

45. Исследование эффективности обмена блочного кодирования четности при передаче данных в сетях мобильной связи с

помехами

46. Анализ систем безопасности, использующих каналы сотовой связи

47. Организация инженерно-технической защиты объектов инфокоммуникаций (по конкретным организациям)

48. Организация радиорелейной линии связи для заданного территориального размещения элементов ИКС

49. Разработка системы управления телекоммуникационными сетями

50. Организация сервисного обслуживания телекоммуникационного оборудования базовой станции

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа обеспечена фондом оценочных средств для проведения контроля успеваемости студентов и

промежуточной аттестации. "Фонд оценочных средств по блоку Б.3 "Практики" представлен в учебно-методическом

комплексе блока и содержит:

1 Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы

2 Спецификация фонда оценочных средств

3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций

4 Шкалы оценивания

5 Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий

6.Перечень индивидуальных заданий:

  6.1 Теоретическое задание;

  6.2 Индивидуальное задание;

  6.3 Практическое задание.

По результатам прохождения практики студентом составляется отчет, на основании которого студент допускается к

защите.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Королькова Л.Н. Информационные услуги internet: Учеб. пособие Ставрополь:

Ставролит, 2012

6

Л1.2 Суворов А.Б. Основы технологий массовых телекоммуникаций: Учебник Ростов-на-Дону:

Феникс, 2014

3

Л1.3 Комлацкий В.И. Планирование и организация научных исследований: Учеб.

пособие (для магистрантов и аспирантов)

Ростов-на-Дону:

Феникс, 2014

5

Л1.4 Пятибратов А. П.,

Гудыно  Л.П.

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации:

Учебниое пособие

М.: Кнорус, 2013 3

Л1.5 Хлебников А. А. Информационные технологии: Учебник М.: Кнорус, 2014 4

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Якушев А. В Начинаем работать в Интернет. Краткое руководство. :

Краткое руководство

Вильямс, 2006 4

Л2.2 Гольдштейн Б. С.,

Соколов Н. А.,

Яновский Г.Г.

Сети связи: учебное пособие СПб.: «БХВ –

Петербург», 2010

1

Л2.3 Кузнецов И.Н. Научное исследование:методика проведения и оформление М.:Дашков, 2008 4

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Уханов В.С. Организация преддипломной практики [Электронный ресурс]: методические указания/ Уханов В.С.,

Солдаткина О.В.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС

АСВ, 2012.— 30 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21627
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Э2 Галактионова Л.В. Учебно-методические основы подготовки выпускной квалификационной работы [Электронный

ресурс]: учебное пособие для студентов/ Галактионова Л.В., Русанов А.М., Васильченко А.В.— Электрон.

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 98 c.— Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/33662

Э3 Кужева С.Н. Организация практик бакалавров [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Кужева С.Н.,

Руденко И.В., Сысо Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М.

Достоевского, 2016.— 68 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59630

Э4 Разработка конструкторской документации при курсовом проектировании. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное

пособие/ И.С. Потапцев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный технический

университет имени Н.Э. Баумана, 2010.— 102 c.— Режим доступа:

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Персональный компьютер, подключенным к локальной сети и имеющим современное ПО и выход в сеть

Интернет.

7.3.1.2

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 1. ЭБС IPRbooks

7.3.2.2 2. ЭБС «Лань» www.lanbook.com (модули «Инженерно-технические науки», «Технологии пищевых производств»,

7.3.2.3 «Химия», «Физкультура и спорт»)

7.3.2.4 3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» BiblioClub.ru

7.3.2.5 4. ЭБС elibrary. ru (здесь только журналы)

7.3.2.6 5. БД Виртуальный читальный зал диссертаций РГБ (только диссертации)

7.3.2.7 6. ЭБС «Гребенников»

7.3.2.8 7. ЭБС BOO

7.3.2.9 8. Общество с ограниченной ответственностью «КонсультантПлюс - Ставропольский край».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Для подготовки бакалавров по программам высшего образования перечень материально-технического и

программного обеспечения включает в себя:

7.2 - лекционные аудитории, оборудованные наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных

пособий;

7.3 - аудитории для проведения практических занятий укомплектованные специализированной мебелью и

техническими средствами обучения, служащими для представления учебно-практической информации большой и

малой аудитории;

7.4 - лаборатории, оснащенные специализированным лабораторным оборудованием;

7.5 - библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и

сети Интернет;

7.6 - компьютерные классы с комплектом лицензионного программного обеспечения Microsoft Office, Business Studio,

а так же лицензионное программное обеспечение по университетской подписке MSDN Academic Aliance

(корпорация Microsoft) и IBM Academic Initiative., информационный ресурс Internet.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Сквозная программа практики. Уровень – бакалавриат. Направление подготовки 11.03.01 «Инфокоммуникационные

технологии и системы связи» / Сост. Н.В. Гривенная 2016. – электронная версия
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