
 Аннотация  
к рабочей программе дисциплины Б1.В.02  «Элементная база промышленной элек-

троники» 
 
направление подготовки/специальность11.03.04 - «Электроника и наноэлектро-

ника» 
 

Направленность (профиль)/специализация: «Промышленная электроника» 
  

 

1. Цели освое-
ния дисци-
плины» 

формирование систематизированных знаний основ электроники и ее 

элементной базы, теоретическая и практическая подготовка студен-

тов 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 ра-

боте и самообразованию. 
 

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 

ПК- 2 

Способен вы-

полнять рас-

чет и проекти-

рование элек-

тронных при-

боров, схем и 

устройств раз-

личного функ-

ционального 

назначения в 

соответствии 

с техническим 

заданием с ис-

пользованием 

средств авто-

матизации 

проектирова-

ния 

ПК-2.1 Изучил 

принципы кон-

струирования 

отдельных 

аналоговых 

блоков элек-

тронных при-

боров, прово-

дит оценочные 

расчеты ха-

рактеристик 

электронных 

приборов, изу-

чил особенно-

сти проекти-

руемых элек-

тронных при-

боров и 

устройств раз-

личного функ-

ционального 

назначения, 

усвоил методы 

расчета их 

Обучающийся, 

освоивший дис-

циплину, будет 

Знать:  

- принципы кон-

струирования 

отдельных ана-

логовых блоков 

электронных 

приборов,. 

Уметь: 

- выполнять рас-

чет и проекти-

рование элек-

тронных прибо-

ров, схем и 

устройств раз-

личного функци-

онального 

назначения  

Владеть: 

-  методами рас-

чета приборов и 

устройств. кон-

структорско-

Вопросы для 

опроса, вопросы 

для рейтинг- 

контроля, во-

просы для за-

щиты лабора-

торных работ.  

Вопросы для за-

чета с оценкой 

 



конструктор-

ско-технологи-

ческих особен-

ностей 

технологиче-

ских особенно-

стей. 

ПК-6 

Способен аргу-

ментированно 

выбирать и ре-

ализовывать на 

практике эф-

фективную ме-

тодику экспе-

риментального 

исследования 

параметров и 

характеристик 

приборов, 

схем, 

устройств и 

установок 

электроники 

различного 

функциональ-

ного назначе-

ния 

ПК-6.1 

 Изучил мето-

дики проведе-

ния экспери-

ментальных 

исследований 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники 

различного 

функциональ-

ного назначе-

ния 

Обучающийся, 

освоивший дис-

циплину, будет 

Знать:  

- параметры и 

характери-

стики приборов, 

схем, устройств 

и установок 

электроники 

различного 

функциональ-

ного назначения. 

Уметь: 

- аргументиро-

ванно выбирать 

и реализовы-

вать на прак-

тике эффектив-

ную методику 

эксперимен-

тального иссле-

дования  

Владеть: 

-  методиками 

проведения экс-

перименталь-

ных исследова-

ний 

 

3. Место дис-
циплины в 
структуре 
ОПОП 

Дисциплина (модуль) «Элементная база промышленной элек-
троники» относится к Блоку1. Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений (Б1.В.02) образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника», 

профиль – «Промышленная электроника». 

Дисциплина читается на 2 курсе в 3-4семестре очной формы и на 

3 курсе заочной формы обучения. 

 

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

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётные единицы (216 ча-

сов). 

5. Вид проме-
жуточной ат-
тестации 

зачет с оценкой  

 

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

 

 


