
Аннотация  
к рабочей программе дисциплины: «Методы анализа и расчета электронных схем» 

 

направление подготовки: 11.03.04 - «Электроника и наноэлектроника» 

профиль: «Промышленная электроника» 

1. Цели освоения 
дисциплины» 

развитие у студентов: образного мышления; навыков 

формирования способности аргументированно выбирать и 

реализовывать на практике эффективную методику 

экспериментального исследования параметров и характеристик 

приборов, схем, устройств и установок электроники и 

наноэлектроники различного функционального назначения. 

 

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 

Промежут
очной 

аттестаци
и 

ПК-2.  

Способен 

осуществлять 

контроль 

использования, 

оценивать 

производительность 

сетевых устройств и 

программного 

обеспечения для 

коррекции 

производительности 

сетевой 

инфраструктуры, 

оценивать параметры 

безопасности и 

защищать 

программное 

обеспечение 

инфокоммуникационн

ой системы 

 

ПК-2.2 

Рассчитывает 

конструкторско-

технологические 

особенности 

проектируемых 

электронных 

приборов и 

устройств 

различного 

функционального 

назначения, 

подготавливает 

принципиальные 

и монтажные 

электрические 

схемы 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет 

Знать:  

-современные 

методы анализа и 

расчет 

электронных 

схем; методы 

решения 

оптимизационны

х задач; 

Уметь: 

-рассчитывать 

конструкторско-

технологические 

особенности 

проектируемых 

электронных 

приборов и 

устройств 

различного 

функциональног

о назначения, 

подготавливать 

принципиальные 

и монтажные 

электрические 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

практических 

работ.  

 

Вопросы 

для экзамена 



схемы; 

Владеть: 

- навыками 

расчета и 

оптимизации 

электронных 

схем. 

 
ПК-3. 

Способен 

осуществлять 

контроль соответствия 

разрабатываемых 

проектов и 

технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам 

 

 

ПК-3.1. 

Изучил основные 

схемотехнические 

решения блоков 

электронных 

приборов и 

устройств, 

разрабатывает 

структурные и 

принципиальные 

схемы 

электронных 

приборов и 

устройств, изучил 

принципы 

построения 

технического 

задания при 

разработке 

электронных 

блоков 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет 

Знать:  

- основные 

принципы, 

лежащие в 

основе 

построения и 

оформления 

структурных и 

принципиальных 

схем 

электронных 

приборов и 

устройств; 

принципы 

построения 

технического 

задания при 

разработке 

электронных 

блоков. 

Уметь: 

- использовать 

полученные 

навыки в 

построении 

структурных и 

принципиальных 

схем 

электронных 

приборов и 

устройств; 

составлять 

техническое 

задание при 

разработке 

электронных 

блоков. 

Владеть: 

-  навыками 

расчета и 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

практических 

работ.  

 

Вопросы 

для экзамена 



проектирования 

электронных 

приборов, схем и 

устройств 

различного 

функциональног

о назначения в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

использованием 

средств 

автоматизации 

проектирования. 

ПК-3.2 

Использует 

нормативные и 

справочные 

данные при 

разработке 

проектно-

конструкторской 

документации, 

оформляет 

проектно-

конструкторскую 

документацию в 

соответствии со 

стандартами 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет 

Знать:  

- основы работы 

с нормативными 

и справочными 

данными при 

разработке 

проектно-

конструкторской 

документации. 

Уметь: 

- технически 

грамотно читать 

и выполнять 

чертежи и 

эскизы; 

применять 

интерактивные 

графические 

системы для 

выполнения и 

редактирования 

изображений и 

чертежей. 

Владеть: 

-  

навыками 

разработки и 

оформления 

проектной и 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

практических 

работ.  

 

Вопросы 

для экзамена 



технической 

документации в 

соответствии со 

стандартами 

ЕСКД. 

3.Место дисциплины 
в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методы анализа и расчета электронных схем» 

(Б1.В.07) относится к Блоку 1. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 11.03.04 - «Электроника и 

наноэлектроника», профиль: «Промышленная электроника». 

Дисциплина читается на 3 курсе в 6 семестре очной формы 

и на 4 курсе заочной формы обучения. 

 

4.Объем дисциплины 
в зачетных единицах 

4 зачётные единицы (144 часа). 

 

5. Вид 
промежуточной 
аттестации 

 экзамен.  

 

Составитель:  Стратейчук Д.М., доц., к.х.н. 

 


