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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.01 Прикладная электроника 
 

 
1.Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы 

компетенций, связанных с пониманием основных методов и способов 
использования средств прикладной электроники для последующего 
применения полученных знаний и навыков при освоении 
общепрофессиональных и специальных дисциплин профиля подготовки и 
при выполнении различных видов работ в профессиональной сфере 
деятельности, включая научно-исследовательские, проектные и др. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса:  
Учебная дисциплина «Прикладная электроника» относится к дисциплинам 
по выбору вариативной части. 
Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студентами 
дисциплин: 
– Информатика 
Знать: основные понятия, способы представления информации, защиты и 
передачи информации. 
Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из 
различных предметных областей. 
Владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники 
и применения современных информационных технологий. 
 
 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 
дисциплин: 
– Электропривод теплотехнического оборудования. 
 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 
сетевых технологий (ОПК-1); 

– способностью к проведению экспериментов по заданной методике, 
обработке и анализу полученных результатов с привлечением 
соответствующего математического аппарата (ПК-4). 
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3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать: 
– основные понятия, способы и методы осуществления обработки и анализа 

информации о технологическом процессе с использованием электронных 
средств (ОПК-1); 

– способы использования электронных средств для проведения 
экспериментов по заданной методике, обработки и анализа полученных 
результатов (ПК-4). 

Уметь: 
– осуществлять обработку и анализ информации о технологическом 

процессе с использованием электронных средств (ОПК-1); 
– использовать электронные средства для проведения экспериментов по 

заданной методике, обработки и анализа полученных результатов (ПК-4). 
Владеть: 
– методами обработки и анализа информации о технологическом процессе с 

использованием электронных средств (ОПК-1); 
– навыками использования электронных средств для проведения 

экспериментов по заданной методике, обработки и анализа полученных 
результатов (ПК-4). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 
Модуль № 1. Технические средства автоматики и систем автоматизации 
технологических процессов. 
Модуль № 2. Программирование технических средств автоматизации. 
Использование технических средств для определения параметров 
технологических процессов и качества продукции. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, 6 зачётных 
единиц. 
 
6.Разработчик: 
к.т.н., доцент                                                         _____________В.Н. Литвинов 


