
АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 
Б3.В.ДВ.3 – Компьютерный практикум 

для направления     44.03.04, профессиональное обучение 

Профиль:  Электроника, радиотехника, связь  

 

Краткая информационная справка 

Дисциплина «Компьютерный практикум» изучается во 4-м семестре. Общая 

трудоемкость дисциплины 72 часа, в том числе: 28 ч. аудиторных и 44 ч. самостоятельной 

работы студентов. Аудиторные занятия включают в себя 4 ч. лекций, 24 ч. лабораторных 

занятий. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является подготовка ответственных, 

самостоятельных, готовых к самосовершенствованию квалифицированных выпускников 

по направлению подготовки 44.03.04, профессиональное обучение. По окончании 

изучения дисциплины студенты получают законченное представление о компьютерном 

практикуме.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи: 

1. изучение теоретических основ системы моделирования и анализа 

электрических схем в системе схемотехнического моделирования Multisim 

(Electronics Workbench);  

2. умение проектировать различные электротехнические цепи в системе 

схемотехнического моделирования Multisim (Electronics Workbench); 

3. приобретение навыков исследования электротехнических цепей в системе 

схемотехнического моделирования Multisim (Electronics Workbench). 

 

Компетенции обучающегося, формируемые (развиваемые) в результате освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины, у обучающегося должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

1. способность использовать передовые отраслевые технологии в процессе 

обучения рабочей профессии (специальности) (ПК-31); 

2. способность выполнять работы соответствующего квалификационного 

уровня (ПК-32); 

3. готовность к повышению производительности труда и качества продукции, 

экономии ресурсов и безопасности (ПК-33); 

4. готовность к формированию профессиональной компетентности рабочего 

(специалиста) соответствующего квалификационного уровня (ПК-34); 

5. готовность к организации и обслуживанию рабочего места в соответствии с 

современными требованиями эргономики (ПК-35); 

6. готовность к производительному труду (ПК-36). 



 

Дисциплина в структуре ООП направления 

Дисциплина «Компьютерный практикум» относится к профессиональному циклу 

дисциплин. Является дисциплиной по выбору студента в вариативной части. Изучается в 

4 семестре.  

 

Краткое описание дисциплины  

В курсе «Компьютерный практикум» изучается система схемотехнического 

моделирования Multisim (Electronics Workbench): виртуальные элементы программы, 

измерительные приборы, электротехнические цепи. Дисциплина «Компьютерный 

практикум» должна обеспечить общую теоретическую и практическую подготовку 

студентов, необходимую для преподавания соответствующего модуля в образовательной 

области электроника, радиотехника, связь. Материал дисциплины базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении курсов «Информатика» и «Электротехника».  


