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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

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  

Результат обучения 
Знать: 

ОПК-1-4 Основные источники научной и технической информации. 

ОПК-2-4 Основные физические законы, методы линеаризации, символический метод, спек-

тральный метод, операторный метод, временные методы анализа. 

ОПК-3-2 Методы линеаризации, метод эквивалентных схем замещения, метод вносимых 

сопротивлений, модели реальных элементов цепей и приборов, методы оценки погрешно-

стей. 

ПК-2-3 Методы обработки результатов экспериментов и нахождения оценок погрешностей. 
Уметь: 

ОПК-1-4 Определять порядок поиска требуемой информации.  

ОПК-2-4 Применять при работе с нелинейными цепями  методы линеаризации, при работе 

с линейными цепями символический метод, спектральный метод, операторный метод, вре-

менные методы анализа. 

ОПК-3-2 Применять  символический метод, спектральный метод, операторный метод, вре-

менные методы анализа с помощью интегралов Дюамеля и свёртки при анализе прохожде-

ния сигналов через линейные стационарные цепи. 
 

ПК-2-3 Использовать различные методы оценки истинного значения по результатам мно-

гократных измерений, определять систематическую и случайную составляющие погрешно-

стей при косвенных измерениях. 
Владеть: 

ОПК-1-4 Способами сравнительного анализа и систематизации полученной информации. 

ОПК-2-4 Приёмами исследования цепей, измерения основных параметров и характеристик 

цепей и устройств. 

ОПК-3-2 Линейными малосигнальными моделями  при электрических расчётах, способами 

подбора аппроксимирующих степенных функций при анализе нелинейных цепей. 

ПК-2-3 Способами представления полученных после обработки результатов эксперимен-



 

тов. 

Краткая характеристика дисциплины 

Методы линеаризации, матричный и направленных графов. Методы частотного и времен-

ного представления стационарных линейных систем.; Отыскание отклика линейных систем 

на детерминированные воздействия.;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

3 з.е.  (108 часов) 

Вид промежуточной аттестации 

диф.зачет;  
 

 

Разработчик(и): 

_____________________________ Доцент, к.т.н., с..н.с., Будейкин В.П. 

 

  

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ЭАПП______________М.Г. Баширов 


