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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Дисциплина "Радиоэлектроника" является частью цикла дисциплин, изучаемых
студентами по направлению подготовки 090302 - «Информационные системы и
технологии». Дисциплина реализуется на базе кафедры физики и МОФ.
Изучение дисциплины "Радиоэлектроника" ориентировано на ознакомление с
теорией и физикой процессов в электрических цепях и основных электронных
устройствах, формирование навыков применения электронных устройств в конкретном
физическом эксперименте, умения работать с конкретными радиотехническими
приборами, монтажа и наладки несложных радиоэлектронных устройств.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие
компетенции:
В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие
компетенции:
Общекультурные:
 способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения, логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь (ОК-1);
Общепрофессиональные:
 готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2).
Профессиональные:
 способность проводить рабочее проектирование (ПК-3);
 способность проводить моделирование процессов и систем (ПК-5);
 готовность участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследований
(ПК-23).
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
– принципы построения, параметры и характеристики аналоговых и цифровых элементов
ЭВМ, функциональные узлы комбинационного и последовательностного типа;
– основные термины и определения, используемые в электротехнике и электронике, в
том числе и на иностранном языке;
Уметь:
– ставить и решать схемотехнические задачи, связанные с системой выбора элементов
при заданных требованиях и параметрах (временных, мощностных, габаритных,
надежностных):
– узнавать схемы электротехники и электроники, а также требуемые для их анализа и
расчета виды параметров и характеристик;
– рассчитывать параметры и характеристики схем усилительных каскадов для режима
малого сигнала в заданной системе ограничений;
Владеть:
– методами выбора элементной базы для построения различных архитектур
вычислительных средств;
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– методами построения математических моделей (эквивалентных) схем цепей и
устройств электротехники и электроники.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина (Б1.В.ДВ.5.2) «Радиоэлектроника» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы
бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, консультации,
самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
входной контроль проводится с целью выявления готовности студентов к освоению
данной дисциплины за счет знаний, умений и компетенций, сформированных на
дисциплинах пререквизитах;
 текущий контроль успеваемости в форме проверки качества подготовки студентов к
лабораторным занятиям и защиты выполненных работ;
 промежуточный контроль в форме оценок соответствия знаний и умений студентов
ожидаемым результатам по отдельным модулям дисциплины;
 итоговая аттестация в виде экзамена в конце семестра.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 6 зачетных единиц, что составляет 216
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции в количестве 36 часов,
лабораторные занятия 36 часов, практические 18 часов, а также самостоятельная работа
студента в количестве 90 часов.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Очная форма обучения
Семестр
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия:
- лекции
- лабораторный практикум
- практические занятия
Самостоятельная работа:
Вид итогового контроля
Заочная форма обучения

216
90
36
36
18
90
36
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экзамен
Семестр

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия:
- лекции
- лабораторный практикум
- практические занятия
Самостоятельная работа:
Вид итогового контроля

Всего часов
216
16
6
6
4
191
9

6

экзамен
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