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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-7-4 способность к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1-4 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий  

ОПК-2-4 способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы ана-

лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профес-

сиональных задач  

ОПК-3-2 способность использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

ПК-2-3 способность обрабатывать результаты экспериментов  

ПК-4-2 способность проводить обоснование проектных решений  

ПК-5-4 готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельно-

сти  

Результат обучения 
Знать: 

ОК-7-4 как рационально использовать ресурс времени 

ОПК-1-4 как подбирать источники информации и необходимые базы данных и эффективно 

использовать полученную информацию 

ОПК-2-4 методы линеаризации нелинейных цепей, символический метод, элементы теории 

четырёхполюсников и обобщённого матричного метода 

ОПК-3-2 методы анализа и моделирования электрических цепей, приборов и устройств 

ПК-2-3 методы обработки результатов экспериментов 

ПК-4-2 как анализировать варианты и выбирать наиболее рациональное техническое реше-

ние 

ПК-5-4 как определять и представлять основные параметры и характеристики приборов и  

 электронных устройств 

Уметь: 
ОК-7-4 организовать самостоятельную работу 

ОПК-1-4 использовать основную, дополнительную и справочную литературу , базы данных 

и нормативные документы в практической деятельности 
 

ОПК-2-4 применять в практической работе методы линеаризации нелинейных цепей, сим-

волический метод, операторный метод , элементы теории четырёхполюсников и обобщён-

ного матричного метода 

ОПК-3-2 использовать эквивалентные схемы замещения электронных приборов, модели 

частотных характеристик, понятия вносимых сопротивлений 

ПК-2-3 фиксировать, обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты экспери-



 

ментальных исследований и измерений 

ПК-4-2 проводить критический анализ различных подходов решения поставленной задачи 

и принять наиболее эффективное решение 

ПК-5-4 производить измерительные эксперименты для определения и оценки параметров 

устройств и приборов их частотных, вольт-амперных и других характеристик 

Владеть: 
ОК-7-4 способами самообразования и навыками самоорганизации 

ОПК-1-4 способами отыскания необходимой информации 

ОПК-2-4 навыками практической работы по применению метода линеаризации нелиней-

ных цепей, символического метода, операторного метода и обобщённого матричного мето-

да 

ОПК-3-2 практическими навыками применения эквивалентных схем замещения электрон-

ных приборов в расчетах электронных устройств и применения  частотных характеристик 

при оценке устойчивости усилителей 

ПК-2-3 способами обработки и представления результатов экспериментальных исследова-

ний 

ПК-4-2 навыками критического анализа различных схемотехнических решений и принятия 

наиболее удачного решения 

ПК-5-4 способами постановки измерительных экспериментов с целью определения пара-

метров и характеристик электронных устройств 

Краткая характеристика дисциплины 

Основы физики полупроводников; 

Элементы электронной техники; 

Полупроводниковые приборы; 

Электронные устройства.  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

4 з.е.  (144 часа) 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен;  
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