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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

изучение основ проектирования элементов оптоэлектронных схем и 

систем; современных методов и маршрутов проектирования; средств 

и способов автоматизации процесса проектирования. Освоение 

принципов схемотехнического моделирования оптоэлектронных схем и 

систем в современных САПР. Овладение основными положениями 

построения моделей оптоэлектронных устройств, приборов и схем. 

Методами анализа и расчета характеристик и параметров моделей. 

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 

Промежуточно

й аттестации 

ПК-5 Способен 

строить 

простейшие 

физические и 

математически

е модели 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники 

различного 

функциональног

о назначения, а 

также 

использовать 

стандартные 

программные 

средства их 

компьютерного 

моделирования 

ПК-5.1 Изучил 

методы и 

способы 

построения 

физических и 

математически

х моделей 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники 

различного 

функциональног

о назначения 

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 

практически

х заданий.  

Вопросы для 

экзамена. 

 

ПК-5.2 Строит 

физические и 

Обучающийся, 

освоивший 

Вопросы для 

опроса, 

Вопросы для 

экзамена. 



математически

е модели 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники 

различного 

функциональног

о назначения, 

использует 

программные 

средства для 

компьютерного 

моделирования 

построенных 

моделей 

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.  

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

практически

х заданий.  

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений (Б1.В.13) образовательной 

программы, изучается обучающимися очной формы обучения в _8_ 

семестре, обучающимися заочной формы обучения на – 5 курсе. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

4 зачётные единицы (144 часа) 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

экзамен. 

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

 

 


