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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: ознакомление с теорией и физикой процессов в электрических це-

пях и основных электронных устройствах, формирование навыков применения электрон-

ных устройств в конкретном физическом эксперименте, умения работать с конкретными 

радиотехническими приборами, монтажа и наладки несложных радиоэлектронных 

устройств. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Электротехника и электроника» 

относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных 

отношений, блока Б1 (Б1.В.ДВ.01.01).  

  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-1.  

 - ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности, индикаторами достижения которой яв-

ляется: 

 ИД-1опк-1-знать: основы математики, физики, вычислительной техники и програм-

мирования;  

 ИД-2опк-1-уметь: решать стандартные профессиональные задачи с применением 

естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического анализа и 

моделирования;  

 ИД-3опк-1-иметь навыки: теоретического и экспериментального исследования объ-

ектов профессиональной деятельности. 

   1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисципли-

ны студент должен  

знать:  

 основные понятия теории электрических цепей;  

 физические основы работы элементов электрических цепей и простейших ра-

диоэлектронных приборов, включая базовые элементы цифровой техники;  

 параметры радиоэлектронных устройств;  

 принципы преобразования сигналов и построения простейших устройств для 

усиления, генерирования, фильтрации, электрических сигналов;  

уметь:  

 анализировать работу электрических цепей, включающих полупроводниковые, 

магнитные, СВЧ элементы;  

 свободно читать принципиальные и электрические схемы различных радиоэлек-

тронных устройств;  

владеть:  

 навыками измерения электрических величин при помощи аналоговых и цифро-

вых электроизмерительных приборов;  

 методами монтажа радиоэлектронного устройства. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Электротехника и электроника» составляет 6 за-

четных единиц (далее – ЗЕ) (216 часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 
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 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5 

Общая трудоемкость 216 216 

Аудиторные занятия 90 90 

Лекции 36 36 

Лабораторные работы 36 36 

Практические занятия 18 18 

Самостоятельная работа 90 90 

Вид итогового контроля 36 экзамен 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5 

Общая трудоемкость 216 216 

Аудиторные занятия 18 18 

Лекции 6 6 

Лабораторные работы 6 6 

Практические занятия 6 6 

Самостоятельная работа 189 189 

Вид итогового контроля 9 экзамен 

 

 


