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1. Цели освоения 

дисциплины 
является развитие у студентов: образного мышления; 

навыков применения графических редакторов для 

проектирования электронных схем; конструкторско-

технологической документации. 
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 

Промежуточно

й аттестации 

ПК- 3 Способен 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатываемы

х проектов и 

технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и 

другим 

нормативным 

документам 

ПК-3.1 Изучил 

основные 

схемотехнически

е 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 

принципиальны

х схем; 

принципы 

построения 

технического 

задания при 

разработке 

электронных 

блоков. 

Уметь: 

- использовать 

полученные 

навыки в 

построении 

структурных и 

принципиальны

х схем; 

составлять 

техническое 

задание при 

разработке 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х работ.  

Вопросы для 

зачета с 

оценкой. 



электронных 

блоков. 

Владеть: 

-  программными 

средства 

компьютерной 

графики. 

ПК-3.2 

Использует 

нормативные и 

справочные 

данные при 

разработке 

проектно-

конструкторско

й документации, 

оформляет 

проектно-

конструкторску

ю 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 

технической 

документации в 

соответствии со 

стандартами 

ЕСКД. 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х работ.  

Вопросы для 

зачета с 

оценкой. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений (Б1.В.17) образовательной 

программы, изучается обучающимися очной формы обучения в _4__ 

семестре, обучающимися заочной формы обучения на – 3 курсе. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 зачётные единицы (108 часа) 



5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

зачет с оценкой  
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