
 Аннотация  
к рабочей программе дисциплины «ЭЛЕКТРОНИКА» 

направление подготовки/специальность 11.03.02  -  «Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи» 

Направленность (профиль)/специализация: «Интеллектуальные инфокоммуни-

кационные системы» 
 

1. Цели освое-
ния дисци-
плины» 

формирование систематизированных знаний основ электро-

ники, теоретическая и практическая подготовка студентов в области 

электронной техники с формированием у них знаний устройства и 

принципа действия элементов электроники и умений анализа и иссле-

дования типовых несложных электронных схем, а также выработки 

положительной мотивации к самостоятельной работе и самообразова-

нию. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИ-
ПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и наиме-
нование ком-

петенции 

Код и наиме-
нование ин-
дикатора до-

стижения 
компетенции 

Планируемые 
результаты 

освоения 
образователь-

ной про-
граммы 

Оценочное 
средство 

Текущего кон-
троля 

Промежуточ-
ной аттестации 

ОПК-1 

Способен ис-

пользовать по-

ложения, за-

коны и методы 

естественных 

наук и матема-

тики для реше-

ния задач ин-

женерной дея-

тельности 

ОПК 1.1 

Усвоил фунда-

ментальные 

законы при-

роды и основ-

ные физиче-

ские матема-

тические за-

коны и методы 

накопления, пе-

редачи и обра-

ботки инфор-

мации 

Обучающийся, 

освоивший дис-

циплину, будет 

Знать:  
- фундамен-

тальные законы 

природы и ос-

новные физиче-

ские математи-

ческие законы 

Уметь: 
использовать 

положения, за-

коны и методы 

естественных 

наук и матема-

тики для реше-

ния задач инже-

нерной деятель-

ности  
Владеть: 
методами 

накопления, пе-

редачи и обра-

ботки информа-

ции 

Вопросы для 

опроса, вопросы 

для рейтинг- 

контроля, во-

просы для за-

щиты лабора-

торных работ.  

Вопросы для за-

чета с оценкой 

ОПК-1.2 

 Применяет 

Обучающийся,  



физические за-

коны и мате-

матические 

методы для ре-

шения задач 

теоретиче-

ского и при-

кладного ха-

рактера 

освоивший дис-

циплину, будет 

Знать:  
законы и ме-

тоды есте-

ственных наук и 

математики 

Уметь: 
решать задачи 

теоретического 

и прикладного 

характера  
Владеть: 
методами 

накопления, пе-

редачи и обра-

ботки информа-

ции.  

3. Место дис-
циплины в 
структуре 
ОПОП 

Дисциплина (модуль) «Электроника» относится к Блоку 1-  Обязательная 

часть (Б1.О.16) образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 11.03.02  -  «Инфокоммуникационные технологии и си-

стемы связи», профиль: «Интеллектуальные инфокоммуникационные 

системы» 

Дисциплина читается на 2 курсе в 4 семестре очной формы и на 2 курсе 

заочной формы, 3 курсе в 5 семестре очно-заочной формы обучения. 

 

4. Объем дис-
циплины в за-
четных едини-
цах 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы (144 ча-

сов). 

5. Вид проме-
жуточной ат-
тестации 

зачет с оценкой  

Составитель:  Тебиева Светлана Анатольевнв. К.п.н. доц 

 

 


