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1. Цели освое-
ния дисци-
плины» 

формирование знаний об основных положениях автоматизации проекти-

рования ЭУ (системного подхода к проектированию; математических ме-

тодов и моделей, используемых при  анализе и синтезе конструкций ЭС; 

анализе состояния научно-технической проблемы на основе подбора и изу-

чения литературных и патентных источников; определении цели и поста-

новки задач проектирования; разработке технических заданий, требований 

и условий на проектирование отдельных подсистем и устройств; обработки 

статистических данных  и проверки статистических гипотез; планирования 

эксперимента); теории надежности и обеспечения надежности; оптимиза-

ции и эффективности технических систем (на уровне введения в эти тео-

рии); роли человека-оператора и его влияние на надежность. 

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, 

Обучающийся, 

освоивший дис-

циплину, будет 

Знать:  
- принципы кон-

струирования 

отдельных ана-

логовых блоков 

электронных 

приборов. 

Уметь: 
проводить оце-

ночные расчеты 

характеристик 

электронных 

приборов,  

Владеть: 
- методами рас-

чета их кон-

структорско-

технологиче-

Вопросы для 

опроса, вопросы 

для рейтинг- 

контроля, во-

просы для за-

щиты лабора-

торных работ.  

Вопросы для эк-

замена. 

 



усвоил методы 

расчета их 

конструктор-

ско-технологи-

ческих особен-

ностей 

ских особенно-

стей. 

ПК-2.2 Рассчи-

тывает кон-

структорско-

технологиче-

ские особенно-

сти проекти-

руемых элек-

тронных при-

боров и 

устройств раз-

личного функ-

ционального 

назначения, 

подготаливает 

принципиаль-

ные и монтаж-

ные электриче-

ские схемы 

Обучающийся, 

освоивший дис-

циплину, будет 

Знать:  
- принципиаль-

ные и монтаж-

ные электриче-

ские схемы  

Уметь: 
- Рассчитывать 

конструкторско-

технологиче-

ские особенно-

сти проектируе-

мых электрон-

ных приборов и 

устройств раз-

личного функ-

ционального 

назначения 

Владеть: 
- практическими 

навыками рас-

чета и проекти-

рования элек-

тронных прибо-

ров, схем и 

устройств раз-

личного функ-

ционального 

назначения в со-

ответствии с 

техническим за-

данием с ис-

пользованием 

средств автома-

тизации проек-

тирования.  

 

3. Место дис-
циплины в 
структуре 
ОПОП 

Дисциплина (модуль) «Основы автоматизации  проектирования элек-

тронных устройств» относится к Блоку1. части формируемой участни-

ками образовательного процесса (Б1.В.20), программы бакалавриата по 

направлению подготовки 11.03.04 "Электроника и наноэлектроника", 

профиль "Промышленная электроника" 

Дисциплина читается на 4курсе в 7семестре очной формы и на 

5курсе заочной формы обучения. 

 



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

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы (144 ча-

сов). 

5. Вид проме-
жуточной ат-
тестации 

экзамен 

 

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

 

 


