
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины: Электронные цепи и микросхемотехника 
направление подготовки: 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» 

профиль – «Промышленная электроника» 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Формирование систематизированных знаний основ 

электроники, теоретическая и практическая подготовка 

студентов в области электронной техники с формированием 

у них знаний устройства и принципа действия элементов 

электроники и умений анализа и исследования типовых 

несложных электронных схем, а также выработки 

положительной мотивации к самостоятельной работе и 

самообразованию. 
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 

образовательно

й программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточно

й аттестации 

ПК-2 Способен 

выполнять 

расчет и 

проектирование 

электронных 

приборов, схем 

и устройств 

различного 

функциональног

о назначения в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

использованием 

средств 

автоматизации 

проектирования 

ПК-2.1. Изучил 

принципы 

конструирования 

отдельных 

аналоговых 

блоков 

электронных 

приборов, 

проводит 

оценочные 

расчеты 

характеристик 

электронных 

приборов, изучил 

особенности 

проектируемых 

электронных 

приборов и 

устройств 

различного 

функционального 

назначения, 

усвоил методы 

расчета их 

конструкторско

-

технологических 

особенностей 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет 

Знать:  

- устройство 

основных узлов 

электронных 

схем; основные 

схемотехнически

е решения блоков 

электронных 

устройств. 

Уметь: 

- разрабатывать 

электронные 

системы; 

выполнять анализ 

и обработку 

сигналов. 

Владеть: 

- методами 

разработки 

электронных 

схем; знаниями о 

современной 

элементной базе 

электронных 

устройств. 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х работ.  

Вопросы для 

экзамена. 

 

ПК-2.2. Обучающийся, Вопросы для Вопросы для 



Рассчитывает 

конструкторско-

технологические 

особенности 

проектируемых 

электронных 

приборов и 

устройств 

различного 

функциональног

о назначения, 

подготавливает 

принципиальные 

и монтажные 

электрические 

схемы 

освоивший 

дисциплину, 

будет 

Знать:  

- принципы, 

лежащие в основе 

построения 

математических 

моделей 

электронных 

схем; основные 

этапы и 

алгоритмы 

математического 

моделирования, 

виды моделей, 

иерархию 

моделей и формы 

их 

представления. 

Уметь: 

- пользоваться 

новыми 

технологиями, 

обеспечивающим

и повышение 

эффективности 

проектов, 

технологических 

процессов, 

эксплуатации и 

обслуживания 

новой техники в 

области 

электроники 

 Владеть: 

- принципы 

составления 

структурных 

схем.  

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х работ.  

экзамена. 

 

ПК-3 Способен 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатываемы

х проектов и 

технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и 

другим 

ПК-3.1 Изучил 

основные 

схемотехнически

е решения 

блоков 

электронных 

приборов и 

устройств, 

разрабатывает 

структурные и 

принципиальные 

схемы 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет 

Знать:  

- принципы 

разработки 

принципиальных 

и монтажных 

электрических 

схем, и правила 

подготовки их к 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х работ.  

Вопросы для 

экзамена. 

 



нормативным 

документам 

электронных 

приборов и 

устройств, 

изучил 

принципы 

построения 

технического 

задания при 

разработке 

электронных 

блоков 

производству 

Уметь: 

- выбирать метод 

построения 

модели, способ 

решения задачи и 

исследования 

результатов 

решения, 

работать со 

стандартными 

математическими 

программами 

моделирования 

технологических 

процессов. 

Владеть: 

- современными 

аппаратными и 

программными 

средствами 

оформления 

документации. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к обязательной части, формируемой 

участниками образовательных отношений (Б1.В.04) образовательной 

программы, изучается обучающимися очной формы обучения в _5__ 

семестре, обучающимися заочной формы обучения на – 3 курсе. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

5 зачётных единиц (180 часов). 

5. Вид 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 

 

Составитель:  Фетисенко К.И., к.т.н., доц.  
 

 


