
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины: Основы компьютерной графики в 

электронике направление подготовки: 11.03.02 - «Инфокоммуникационные технологии 

и  системы связи» 

профиль: «Интеллектуальные инфокоммуникационные системы» 

 

1. Цели освоения 

дисциплины 
является развитие у студентов: образного мышления; 

навыков применения графических редакторов для 

проектирования электронных схем; конструкторско-

технологической документации. 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемы

е результаты 

освоения 

образователь

ной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточ

ной 

аттестации 

ПК- 9 Способен 

осуществлять 

подготовку 

типовых 

технических 

проектов и 

первичный 

контроль 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов и 

технической 

документации на 

различные 

инфокоммуникацио

нные объекты 

национальным и 

международным 

стандартам и 

техническим 

регламентам 

ПК-9.1 Изучил 

принципы 

системного подхода 

в проектировании 

систем связи 

(телекоммуникаций)

, современные 

технические 

решения создания 

объектов и систем 

связи 

(телекоммуникацио

нных систем) и их 

компонентов, 

новейшее 

оборудование и 

программное 

обеспечение 

Обучающийся

, освоивший 

дисциплину, 

будет 

Знать:  

- основные 

принципы, 

лежащие в 

основе 

построения и 

оформления 

структурных и 

принципиальн

ых схем; 

принципы 

построения 

технического 

задания при 

разработке 

электронных 

блоков. 

Уметь: 

- использовать 

полученные 

навыки в 

построении 

структурных и 

принципиальн

ых схем; 

составлять 

техническое 

задание при 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы 

для защиты 

лабораторн

ых работ.  

Вопросы для 

зачета с 

оценкой. 



разработке 

электронных 

блоков. 

Владеть: 

-  

программным

и средства 

компьютерной 

графики. 

ПК-9.2 Использует 

нормативно-

техническую 

документацию при 

разработке 

проектной 

документации и 

обладает навыками 

оформления 

проектной 

документации в 

соответствии со 

стандартами и 

техническими 

регламентами 

Обучающийся

, освоивший 

дисциплину, 

будет 

Знать:  

- основы 

работы с 

нормативным

и и 

справочными 

данными при 

разработке 

проектно-

конструкторск

ой 

документации. 

Уметь: 

- технически 

грамотно 

читать и 

выполнять 

чертежи и 

эскизы; 

применять 

интерактивны

е графические 

системы для 

выполнения и 

редактировани

я изображений 

и чертежей. 

Владеть: 

-  навыками 

разработки и 

оформления 

проектной и 

технической 

документации 

в 

соответствии 

со 

стандартами 

ЕСКД. 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы 

для защиты 

лабораторн

ых работ.  

Вопросы для 

зачета с 

оценкой. 



3. Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений (Б1.В.17) 

образовательной программы, изучается обучающимися очной 

формы обучения в _4__ семестре, 

обучающимися заочной формы обучения на – 3 курсе, 

обучающимися очно-заочной формы обучения в – 5 семестре. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 зачётные единицы (108 часа) 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

зачет с оценкой  

 

Составитель:  
Кулакова С.В. ст. преп. каф. ПЭ 

 

 

 


