
Аннотация  
к рабочей программе дисциплины «Датчики в электронных устройствах» 

направление подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» 
профиль: «Промышленная электроника» 

 
 1.Цели освоения 
дисциплины 

является изучение принципов построения современных методов 

проектирования систем сбора информации на основе первичных 

измерительных преобразователей, и получение практических 

навыков в выборе типов датчиков и схем нормировки и усиления 

сигнала при измерении физических и механических величин. 

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 

Текущег
о 

контроля 

Промежут
очной 

аттестаци
и 

ПК-6 

Способен 

аргументировано 

выбирать и 

реализовывать на 

практике 

эффективную 

методику 

экспериментально

го исследования 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники 

различного 

функционального 

назначения 

ПК-6.1 Изучил 

методики 

проведения 

экспериментальн

ых исследований 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники 

различного 

функционального 

назначения 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет 

Знать:  

- основные методы 

проведения 

экспериментальных 

исследований 

параметров и 

характеристик приборов, 

схем, устройств и 

установок электроники 

различного 

функционального 

назначения. 

Уметь: 

- выбирать способы и 

средства измерений и 

проводить 

экспериментальные 

исследования 

Владеть: 

- способами обработки и 

представления 

полученных данных и 

оценки погрешности 

результатов измерений. 

Вопросы 

для 

опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы 

для 

защиты 

лаборатор

ных 

работ.  

Вопросы 

для зачета 

с оценкой. 

ПК-6.2 Проводит 

экспериментальн

ые исследования 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет 

Знать:  

- основные методы и 

средства проведения 

Вопросы 

для 

опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг- 

Вопросы 

для зачета 

с оценкой. 



устройств и 

установок 

электроники 

различного 

функционального 

назначения 

экспериментальных 

исследований, системы 

стандартизации и 

сертификации  

Уметь: 

- находит и критически 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи.  

Владеть: 

- навыками проведения 

и организации 

монтажных и 

пусконаладочных работ. 

контроля, 

вопросы 

для 

защиты 

лаборатор

ных 

работ.  

 

3.Место 
дисциплины в 
структуре ОПОП 

Дисциплина (Б1.В.16) относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений  образовательной 

программы, изучается обучающимися очной формы обучения в 7 

семестре, обучающимися заочной формы обучения  на 5 курсе. 

4.Объем 
дисциплины в 
зачетных 
единицах 

4 з.е. (144 ч.) 

5.Вид 
промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

 

Составители:  Д.т.н., проф. Хасцаев Б.Д. 

 

 


