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 1.Цели 
освоения 
дисциплины 

является изучение: современных средств отображения информации и 

принципов проектирования на их основе систем управления 

индикаторными устройствами; освоение психофизических 

особенностей зрительного восприятия информации оператором; 

овладение основными положениями теории построения систем 

управления индикаторными устройствами. 

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-3  

Способен 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов и 

технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и 

другим 

нормативным 

документам 

 

 

ПК-3.2 

Использует 

нормативные и 

справочные 

данные при 

разработке 

проектно-

конструкторской 

документации, 

оформляет 

проектно-

конструкторску

ю документацию 

в соответствии 

со стандартами 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- принципы, 

лежащие в основе 

построения СОИ. 

Уметь: 

- использовать 

полученные навыки 

в построении 

структурных и 

принципиальных 

схем СОИ, 

самостоятельно 

определять статус 

СОИ, необходимый 

для отображения 

информации, 

выбирать способ 

построения СОИ и 

оценивать результат 

решения задач по 

построению. СОИ 

Владеть: 

- информацией о 

нормативных и 

справочных данных 

для разработки 

проектно-

конструкторской 

документации, 

знаниями о 

новейших 

стандартах и 

разработках в 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х и 

практических 

работ. 

Вопросы для 

защиты 

курсового 

проекта 

Вопросы для 

экзамена 



области построения 

СОИ. 

ПК-5 

Способен строить 

простейшие 

физические и 

математические 

модели приборов, 

схем, устройств и 

установок 

электроники 

различного 

функционального 

назначения, а 

также 

использовать 

стандартные 

программные 

средства их 

компьютерного 

моделирования 

ПК-5.1  

Изучил методы и 

способы 

построения 

физических и 

математических 

моделей приборов, 

схем, устройств и 

установок 

электроники 

различного 

функционального 

назначения 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- методы 

физического и 

математического 

моделирования 

процессов и 

объектов. 

Уметь: 

- строить физические 

и математические 

модели устройств и 

проводить 

исследования 

моделей. 

Владеть:  

- практическими 

навыками 

использования 

стандартных пакетов 

автоматизированног

о проектирования. 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х и 

практических  

работ. 

Вопросы для 

защиты 

курсового 

проекта 

Вопросы для 

экзамена 

ПК-5.2  

Строит 

физические и 

математические 

модели приборов, 

схем, устройств и 

установок 

электроники 

различного 

функционального 

назначения, 

использует 

программные 

средства для 

компьютерного 

моделирования 

построенных 

моделей 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- основы 

физического и 

математического 

моделирования 

процессов и 

объектов. 

Уметь: 

- разрабатывать 

физические и 

математические 

модели устройств и 

проводить 

исследования 

моделей. 

Владеть:  

- программными 

средствами для 

компьютерного 

моделирования 

построенных 

моделей. 

 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х и 

практических 

работ. 

Вопросы для 

защиты 

курсового 

проекта 

Вопросы для 

экзамена 

3.Место 
дисциплины в 
структуре 
ОПОП 

Дисциплина (Б1.В.12) относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений  образовательной программы, 

изучается обучающимися очной формы обучения в 8 семестре, 

обучающимися заочной формы обучения  на 5 курсе. 



4.Объем 
дисциплины в 
зачетных 
единицах 

5 зачетных единиц (180 часов). 

5.Вид 
промежуточно
й аттестации 

Экзамен 
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