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Änderungen FBR 09/2014  1 

Bachelorstudiengang Telematik

FBR 12.10.09 u. 15.02.10 WS SS WS SS WS SS

SWS P CP SWS P CP SWS P CP SWS P CP SWS P CP SWS P CP

mathematisch- / naturwissensch. Fächer

Mathematik I 3/1/0 4 FP 5

Physik der Übertragungsmedien 2/0/2 4 FP 5

Mathematik II 4/2/0 6 FP 5

Mathematik III 4/2/0 6 FP 4

Mathematik IV 4/2/0 6 FP 4

Informatik

Technische Informatik 2/1/1 4 FP 5

Programmierung / Softwareengineering I 2/1/1 4 FPL 6

Betriebssysteme 2/1/1 4 FPM 4

Algorithmen u. Datenstrukturen 3/1/2 6 FPL 5

Programmierung / Softwareengineering II 3/1/2 6 FPL 5

Datenbanken I 2/0/2 4 FPM 4

Datenbanken II 2/0/2 4 FPL 4

Softwareprojekt 2/0/4 6 SFP 5

Internetprogrammierung (zusätzl. Proj.) 2/0/2 4 FPL 5

Internetdatenbanken 2/0/2 4 SFP 5

Anwendungsspezifische Fächer

Internetkommunikation 2/0/2 4 FPL 5

Elektrotechnik für Telematiker 2/0/2 4 SFP 4

Kommunikationstechnik 2/0/2 4 SFP 3

Mobilkommunikation (zusätzl. Proj.) 2/0/2 4 FPL 4

Telekommunikationsnetze u. -dienste 2/0/2 4 FP 4

eBusiness 4/0/2 6 FPL 5

Virtual Reality und Simulation 2/0/2 4 FPL 3

Allgemeine Grundlagen

Kommunikations- und Präsentationstraining 0/4/0 4 SFP 4

Recht (Grundwissen/Medienrecht) 4/0/0 4 SFP 4

Betriebswirtschaftliche Grundlagen

BWL I (organisation und Personalwirtschaft) 2/0/0 2 FP 2

BWL II (IFI) 1/1/0 2 FP 2

Projektmanagement 2/2/0 4 FP 4

BWL III (Marketing/Vertrieb) 1/1/0 2 FPM 2

Wahlpflichtmodule

WPF 1 (GebA1) 2/2/0 4 FP 3

WPF 2 (LTM 1) 2/2/0 4 FP 3

WPF 3 (VT1, Geo) 2/2/0 4 FP 3

WPF 4 (VSS) 2/2/0 4 FP 3

WPF 5 (GebA2) 2/2/0 4 FP 3

WPF 6 (EAD, VT2, LTM2) 2/2/0 4 FP 3

Summe der Semesterwochenstunden 144 24 26 26 26 26 16

Summe Credits Lehre 135 30 23 23 22 22 15

Credits f. prakt. Studienabschnitte 15 7 8

Credits f. prakt. Projektstudium 15 7 8

Credits f. Bachelorarbeit incl. Kolloquium 15 15

Summe Credits 180 30 30 30 30 30 30

Die Anzahl der Fachprüfungen (FP,FPL) pro Semsester ist auf max. 6 begrenzt.

Sem. - Semester CP – Credit Points nach ECTS SWS - Semesterwochenstunden

V - Vorlesung Ü – Übung L - Labor

FP - Fachprüfung FPL - Fachprüfung mit Labor SFP - Studienbegleitende Fachprüfung FPM - Fachprüfung mündlich

3.Sem. 4.Sem. 5.Sem. 6.Sem.

Pflichtmodule V/Ü/L

1.Sem. 2.Sem.


