
 Аннотация  

к рабочей программе дисциплины: «Электропитание устройств и систем 

телекоммуникаций» 

направление подготовки: 11.03.02 - «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи» 

профиль: «Интеллектуальные инфокоммуникационные системы»  

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины» 

формирование у обучающихся знаний, умений, навыков в 

области функционирования и разработки источников электропитания 

инфокоммуникационных систем. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежут

очной 

аттестаци

и 

ПК-1..  

Способен 

применять 

современные 

методы и 

средства 

исследования с 

целью создания 

новых 

перспективных 

систем и 

устройств 

инфокоммуникац

ий, использовать 

и внедрять 

результаты 

исследований 

ПК-1.1. 

Изучил виды и 

назначение моделей 

функционирования 

компонентов 

систем и 

устройств 

инфокоммуникаций, 

схем различной 

сложности, 

методы 

построения таких 

моделей и 

существующие 

модели 

компонентов и 

систем 

инфокомуникацион

ной техники 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- основные принципы 

функционирования 

аппаратурных 

средств 

инфокоммуникацион

ных систем 

Уметь: 

- разрабатывать 

системы 

электропитания 

инфокоммуникацион

ных систем 

Владеть: 

- принципами 

отладки и 

моделирования узлов 

инфокоммуникацион

ных систем. 

 Вопросы 

для опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторн

ых работ. 

Вопросы 

для защиты 

курсового 

проекта. 

 

Вопросы 

для экзамена 

ПК-9.  

Способен 

осуществлять 

подготовку 

типовых 

технических 

проектов и 

первичный 

контроль 

ПК-9.1.  

Изучил принципы 

системного 

подхода в 

проектировании 

систем связи 

(телекоммуникаций

), современные 

технические 

решения создания 

объектов и систем 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

-основы методы 

проектирования 

систем связи. 

Уметь: 

-разрабатывать 

элементы 

инфокоммуникацион

Вопросы 

для опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторн

ых работ. 

Вопросы 

для защиты 

Вопросы 

для экза-

мена 



соответствия 

разрабатываемых 

проектов и 

технической 

документации на 

различные 

инфокоммуникац

ионные объекты 

национальным и 

международным 

стандартам и 

техническим 

регламентам 

 

связи 

(телекоммуникацио

нных систем) и их 

компонентов, 

новейшее 

оборудование и 

программное 

обеспечение 

ных систем. 

Владеть: 

-методами 

компьютерного 

проектирования 

узлов 

инфокоммуникацион

ных систем. 

курсового 

проекта. 

 

3.Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина Б1.В.12 «Электропитание устройств и систем 

телекоммуникаций» относится к части (формируемой участниками 

образовательных отношений программы бакалавриата по направлению 

подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи» с профилем «Интеллектуальные инфокоммуникационные 

системы». 

Дисциплина читается на 4 курсе в 7 семестре очной формы, в 8 

семестре очно-заочной и на 5 курсе заочной формы обучения. 

4.Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы (144 

часа). 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

 экзамен.  
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