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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5 готовность определять цели, осуществлять постановку задач проектирования,

подготавливать технические задания на выполнение проектных работ в сфере

биотехнических систем и технологий  

ПК-8 способность разрабатывать технические задания на проектирование

технических процессов и схем производства биомедицинской и экологической

техники  

ПК-9 способность разрабатывать технологическую документацию на проектируемые

устройства, приборы, системы и комплексы биотехнического, медицинского и

экологического назначения  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Физические и технические особенности оптоволоконных линий связи. Основные составляющие элементы  

оптоволокна. Области применения и классификация волоконно-оптических кабелей (ВОК)

 Должен уметь: 

 Составлять схемы прокладки линии оптоволоконной связи. Работать с аппаратурой, в состав которой входят  

оптоволоконные кабели.

 Должен владеть: 

 Занаиями о свойствах и возможностях оптоволокна и преимуществах приборов, в состав которых входят  

оптоволоконные кабели.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 должен демонстрировать способность и готовность проведения исследования с учетом современных

достижений и основных направлениях исследований в области  

прикладной оптоэлектроники в медицине

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.N.01 Факультативные дисциплины" основной

профессиональной образовательной программы 12.04.04 "Биотехнические системы и технологии

(Медико-биологические аппараты, системы и комплексы)" и относится к .

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 74 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 2 часа(ов).

Самостоятельная работа - 70 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Физические основы

оптоволоконной линии связи.

2 8 0 0 20

2.

Тема 2. Технические

характеристики и основные

составляющие элементы

оптоволокна

2 12 6 0 20

3.

Тема 3. Волоконно-оптический

кабель

2 8 10 0 20

4.

Тема 4. Волоконная оптика для

биомедицины

2 8 20 0 10

  Итого   36 36 0 70

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Физические основы оптоволоконной линии связи.

Показатель преломления оптически прозрачной среды. Закон преломления света на границе раздела двух сред.

Эффект распространения электромагнитной волны из среды с большим показателем преломления n1 в среду с

меньшим показателем n2. Оптическая прозрачность. Эффект полного внутреннего отражения. Поляризация

света. Характеристики электромагнитно волны

Тема 2. Технические характеристики и основные составляющие элементы оптоволокна

Широкополосность оптических сигналов.Скорость передачи данных. Плотность передаваемой информации.

Очень малое (по сравнению с другими средами) затухание светового сигнала в волокне. Связь ширины полосы

пропускания с информационной емкостью. Потери энергии света в оптоволокне. Потери на микроизгибах.

Защита оптоволокна от воздействия внешних сил. Механические свойства оптоволоконного кабеля.

Тема 3. Волоконно-оптический кабель

Строение волоконно-оптического кабеля. Характеристика составлящих ВОК. Преимущества ВОК используемого

для передачи информации преред медным кабелем. Малое затухание, низкий уровень шумов, высокая

помехозащищенность, малый вес и объем, гальваническая развязка сети, взрыво- и пожаробезопасность,

экономичность, длительный срок эксплуатации, удаленное электропитание. Недостатки волоконно-оптического

кабеля.

Тема 4. Волоконная оптика для биомедицины

Передающие оптоэлектронные модули (ПОМ), применяемые в волоконно-оптических системах, предназначены

для преобразования электрических сигналов в оптические. Последние должны быть введены в волокно с

минимальными потерями. Производятся весьма разнообразные ПОМ, отличающиеся по конструкции, а также по

типу источника излучения. Одни работают на телефонных скоростях с максимальным расстоянием до нескольких

метров, другие передают сотни и даже тысячи мегабит в секунду на расстояния в несколько десятков

километров.

Волоконная оптика развивается по шести направлениям:

- многоканальные системы передачи информации;

- кабельное телевидение;

- локальные вычислительные сети;

- датчики и системы сбора обработки и передачи информации;

- связь и телемеханика на высоковольтных

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Википедия - https://dikc.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1076907

Оптоволоконный кабель - https://electrosam.ru/glavnaja/slabotochnye-seti/provoda/optovolokonnyi-kabel/
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Применение оптоволокна -

http://wiki.mvtom.ru/index.php/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными

формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в

домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы,

соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы

следует сопровождать замечаниями: 'важно', 'особо важно', 'хорошо запомнить' и

т.п. Целесообразно разработать собственную 'маркографию'(значки, символы),

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над

конспектом лекций, всегда используй не только учебник, но и ту литературу,

которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная,

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть

знаниями. Таким образом, в основе формирования индивидуальной техники

быстрого конспектирования лежат определенные принципы: 1. Конспект - это не

точная запись текста лекции, а запись смысла, сути учебной информации. 2.

Конспект - это записка самому себе, а не произвольному читателю, поэтому

записи в нем могут быть понятны только автору. 3. Конспект пишется для

последующего чтения и это значит, что формы записи следует делать такими,

чтобы их можно было легко и быстро прочитать спустя некоторое время. 4.

Конспект должен облегчать понимание и запоминание учебной информации. В

целях увеличения скорости конспектирования лекции целесообразно

использовать следующие приемы: - сокращение записи слов, словосочетаний и

терминов; - ускоренное конспектирование фраз; - применение для составления

конспекта цветных карандашей, ручек, фломастеров и т.п 

практические

занятия

Организует свою деятельность в соответствии с методическим руководством по

выполнению практических работ; подготавливает и оформляет материалы

практических работ в соответствии с требованиями; Критерии оценки: -

соответствие содержания теме; - правильная структурированность информации;

- наличие логической связи изложенной информации; - эстетичность

оформления, его соответствие требованиям; - работа представлена в срок. 

самостоя-

тельная

работа

Для овладения знаниями необходимо чтение текста лекции, учебника,

дополнительной литературы, конспектирование текста, работа со

справочниками, учебно-исследовательская работа,компьютерной техники и

Интернета. Самостоятельное выполнение заданий. Выполнение чертежей

Деятельность студента: - изучает материалы темы, выделяя главное и

второстепенное; - устанавливает логическую связь между элементами темы; -

представляет характеристику элементов в краткой форме; -выбирает опорные

сигналы для акцентирования главной информации и отображает в структуре

работы; - оформляет работу и предоставляет к установленному сроку. ежей,

схем. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Максимальное количество баллов 'отлично' студент получает, если: 1.

обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 2. дает

правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 3. может

обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 4. правильно отвечает

на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень

понимания студентом данного материала. Оценку 'хорошо' студент получает,

если: 3. неполно, но правильно изложено задание; 4. при изложении были

допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет после замечания

преподавателя; 5. дает правильные формулировки, точные определения,

понятия терминов; 6. может обосновать свой ответ, привести необходимые

примеры; 7. правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя,

имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала.

Оценку 'удовлетворительно' студент получает, если: 8. неполно, но правильно

изложено задание; 9. при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 10.

знает и понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в

формулировке понятий; 11. излагает выполнение задания недостаточно логично

и последовательно; 12. затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.

Оценка 'неудовлетворительно' студент получает, если: 13. неполно изложено

задание; 14. при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно

не удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду

работы 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;
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- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 12.04.04

"Биотехнические системы и технологии" и магистерской программе "Медико-биологические аппараты, системы и

комплексы".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


