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1. Цели освоения 

дисциплины 
обзор устройств, использующих свойства магнитного поля 

постоянного и переменного тока, возбуждаемого в 

ферромагнитных сердечниках. Формирование у студента 

понятие магнитной цепи, с целью применения законов и 

основанных на них методов расчета электрических цепей 

постоянного тока для устройств и элементов магнитной 

техники, используемой в электронных схемах. 
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 

Текущего 

контроля 

Промежуточн

ой аттестации 

ПК-6 Способен 

аргументированн

о выбирать и 

реализовывать на 

практике 

эффективную 

методику 

экспериментальн

ого 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:  

- механизм 

обменных 

взаимодействий в 

магнитных 

материалах; 

структурах и 

типах магнитного 

упорядочения 

магнитных 

материалов 

Уметь: 

- измерять на 

современном 

оборудовании 

физические 

параметры 

магнитных 

материалов и 

приборов на их 

основе. 

Владеть: 

- знанием 

физических 

процессов, 

происходящих в 

магнитных 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторн

ых работ.  

Вопросы для 

зачета. 

 



материалах; 

знанием проблем, 

стоящих в 

настоящее время 

перед 

материаловедени

ем, физикой и 

техникой 

магнитных 

материалов, а 

также о 

возможных путях 

разрешения этих 

проблем. 

 

ПК-6.2 Проводит 

экспериментальн

ые исследования 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники 

различного 

функционального 

назначения 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет 

Знать:  

- принцип 

действия типовых 

электронных 

узлов и методики 

их расчета. 

Уметь: 

- выбирать и 

использовать 

современную 

элементную базу 

Владеть: 

- оформления 

схемотехническо

й документации. 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторн

ых работ.  

Вопросы для 

зачета. 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений (Б1.В.19) образовательной программы, 

изучается обучающимися очной формы обучения в _6__ семестре, 

обучающимися заочной формы обучения на – 5 курсе. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 зачётные единицы (108 часов). 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

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

 


