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1. Цели 
освоения 
дисциплины» 

является подготовка бакалавров, обладающих знаниями методов 

расчета электрических цепей и электромагнитных полей, умением 

применять эти знания для решения практических задач по 

электротехнике. 

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 

Промежуточ
ной 

аттестации 
ОПК-1 Способен 

использовать 

положения, 

законы и 

методы 

естественных 

наук и 

математики для 

решения задач 

инженерной 

деятельности 

ОПК-1.1. Усвоил 

фундаментальн

ые законы 

природы и 

основные 

физические 

математические 

законы и 

методы 

накопления, 

передачи и 

обработки 

информации 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- физические 

свойства 

сообщений, 

аналоговых и 

цифровых сигналов, 

помех и каналов 

связи, их основные 

виды и 

информационные 

характеристики. 

Уметь: 

- составлять 

математические 

модели сигналов, 

элементов канала и 

системы связи. 

Владеть: 

- компьютерного 

моделирования 

сигналов и их 

преобразований при 

передаче 

информации по 

системе связи. 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы 

для защиты 

практическ

их занятий. 

Вопросы 

для защиты 

лабораторн

ых работ. 

Вопросы для 

экзамена. 

Вопросы для 

зачета с 

оценкой. 

ОПК-1.2. 

Применяет 

физические 

законы и 

математические 

методы для 

решения задач 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- принципы и 

основные 

закономерности 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы 

Вопросы для 

экзамена. 

Вопросы для 

зачета с 

оценкой. 



теоретического 

и прикладного 

характера 

формирования и 

обработки, передачи 

и 

приёма различных 

сигналов в 

телекоммуникацион

ных системах. 

Уметь: 

- проводить анализ 

физических 

процессов в 

аналоговых и 

цифровых 

элементах системы 

связи 

Владеть: 

- решения задач 

оптимизации 

сигналов и систем 

для улучшения 

качества передачи 

информации. 

для защиты 

практическ

их занятий. 

Вопросы 

для защиты 

лабораторн

ых работ. 

ОПК-2 Способен 

самостоятельно 

проводить 

эксперименталь

ные 

исследования и 

использовать 

основные 

приемы 

обработки и 

представления 

полученных 

данных 

ОПК-2.1 

Находит и 

критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения 

поставленной 

задачи, 

разрабатывает 

решение 

конкретной 

задачи, выбирая 

оптимальный 

вариант, 

оценивая его 

достоинства и 

недостатки, 

формулирует в 

рамках 

поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих 

ее достижение и 

определяет 

ожидаемые 

результаты 

Обучающийся, 
освоивший 
дисциплину будет: 

Знать: 

- источники 
необходимой 
информации для 
решения 
поставленной 
задачи. 

Уметь: 

- анализировать 
получаемую в 
процессе 
исследований 
информацию. 

Владеть: 

- новейшими 

достижениями в 

области метрологии. 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы 

для защиты 

практическ

их занятий. 

Вопросы 

для защиты 

лабораторн

ых работ. 

Вопросы для 

экзамена. 

Вопросы для 

зачета с 

оценкой. 



решения 

выделенных 

задач 

ОПК-2.2 Усвоил 

основные 

методы и 

средства 

проведения 

эксперименталь

ных 

исследований, 

системы 

стандартизации 

и сертификации, 

выбирает 

способы и 

средства 

измерений, 

проводит 

эксперименталь

ные 

исследования, 

использует 

способы 

обработки и 

представления 

полученных 

данных и оценки 

погрешности 

результатов 

измерений 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину будет: 

Знать: 

- основные правила 

проведения 

метрологических 

исследований. 

Уметь: 

- использовать 

полученные знания 

при 

конструировании 

изделий 

электроники. 

Владеть: 

- информацией о 

новейших 

разработках в 

области метрологии. 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы 

для защиты 

практическ

их занятий. 

Вопросы 

для защиты 

лабораторн

ых работ. 

Вопросы для 

экзамена. 

Вопросы для 

зачета с 

оценкой. 

3. Место 
дисциплины в 
структуре 
ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части (Б1.О.20) 

образовательной программы.  

Дисциплина читается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах очной формы 

обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. 

 

4. Объем 
дисциплины в 
зачетных 
единицах 

7 зачётных единиц (252 часа) 

5. Вид 
промежуточной 
аттестации 

экзамен и зачет с оценкой 

 

Составитель:  Петров Ю.С. д.т.н., проф. 

 

 


