
Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля Автоматизация схемотехнического проектирования 1 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 3 
кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств» 

Гарант модуля  Чикуров Тимофей Георгиевич, к.т.н., доцент 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цели: ознакомление с теоретическими основами методов автоматизации проектирования радио-
электронных устройств и практическими навыками работы с современными системами схемо-
технического моделирования на базе персональных компьютеров. 
Задачи: приобретение навыков построения математических моделей компонентов схем, макро-
моделей устройств и расчета их параметров по заданным справочным данным; усвоение теоре-
тических методов анализа характеристик линейных и нелинейных устройств в частотной и вре-
менной областях; получение знаний по конкретным системам автоматизации схемотехнического 
проектирования. 
Знания: основные задачи и объекты схемотехнического проектирования, способы проектирова-
ния ЭС, математические модели РЭС и их элементов, алгоритмы анализа аналоговых устройств. 
Умения: моделировать сигналы, определение параметров математических моделей компонентов 
по справочным (экспериментальным) данным, анализ математических моделей схем на постоян-
ном и переменном токе во временной и частотной областях 
Навыки: использования стандартных программ схемотехнического проектирования основных 
функциональных узлов электронных средств.  
Лекции (основные темы): Классификация параметров и задач проектирования, типы объектов 
схемотехнического проектирования, типы процессов проектирования, математические модели 
РЭУ и их элементов, алгоритмы анализа аналоговых устройств 
Практические занятия: моделирование сигналов и процессов при программировании в MATH-
CAD, матричные операции с применением MATHCAD при анализе схем, применение MATHCAD 
для решения систем уравнений при анализе схем  

Основная лите-
ратура 

1. Шеин А.Б. Методы проектирования электронных устройств [Электронный ресурс]/ Шеин 
А.Б., Лазарева Н.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2013.— 456 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13540.— ЭБС «IPRbooks» 
2. Кологривов В.А. Основы автоматизированного проектирования радиоэлектронных устройств. 
Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кологривов В.А.— Электрон. текстовые дан-
ные.— Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 
2012.— 120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13955.— ЭБС «IPRbooks», п 
3. Кологривов В.А. Основы автоматизированного проектирования радиоэлектронных устройств. 
Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кологривов В.А.— Электрон. текстовые дан-
ные.— Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 
2012.— 120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13955.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические сред-
ства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные - 
Общепрофессио-
нальные 

ОПК-3. Способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей 

Профессиональ-
ные 

ПК-6. Готовность выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных 
средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации про-
ектирования 
ПК-22. Готовность разрабатывать инструкции по ремонту, настройке и испытанию электронных 
средств, а также эксплуатации технологического оборудования 

Зачетных 
единиц  2 

Форма проведе-
ния занятий  

Лекции Практические за-
нятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятель-
ная работа 

Всего часов 16 16 - 40 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Выполнение контрольных 
работ 

Форма проведения 
самостоятельной 
работы 

Выполнение домаш-
них заданий  

формы   Зачет КР 
Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

математика, физика, информатика, электротехника и электроника   

 
 
 
 
 
 



Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля Автоматизация схемотехнического проектирования 2 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 5 
кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» про-

филь «Проектирование  и технология радиоэлектронных средств» 
Гарант модуля  Чикуров Тимофей Георгиевич, к.т.н., доцент 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цели: ознакомление с теоретическими основами методов автоматизации проектирования радио-
электронных устройств и практическими навыками работы с современными системами схемотехни-
ческого моделирования и проектирования на базе персональных компьютеров. 
Задачи: приобретение навыков построения математических моделей компонентов схем, макромоде-
лей устройств и расчета их параметров по заданным справочным данным, усвоение теоретических 
методов анализа характеристик линейных и нелинейных устройств в частотной и временной облас-
тях, получение знаний по конкретным системам автоматизации схемотехнического проектирования. 
Знания: моделей пассивных и активных элементов, математических моделей полупроводниковых 
приборов,  программных средств автоматизированных систем 
Умения: моделировать пассивные и активные элементы, производить анализ схем на постоянном и 
переменном токе во временной и частотной областях в системе MicroCAP, проектировать схему 
электрическую принципиальную  в системе Altium Designer 
Навыки: использования стандартных программ схемотехнического моделирования, анализа и про-
ектирования узлов электронных средств 
Лекции (основные темы): Компонентные уравнения, динамические модели элементов, программ-
ные средства автоматизированных систем 
Практические занятия: моделирование свойств активных компонентов в среде MicroCap 
Лабораторные занятия: разработка схемы электрической принципиальной в среде Altium Designer 

Основная лите-
ратура 

1. Шеин А.Б. Методы проектирования электронных устройств [Электронный ресурс]/ Шеин А.Б., 
Лазарева Н.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2013.— 456 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/13540.— ЭБС «IPRbooks» 
2. Кологривов В.А. Основы автоматизированного проектирования радиоэлектронных устройств. 
Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кологривов В.А.— Электрон. текстовые данные.— 
Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 120 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13955.— ЭБС «IPRbooks», п 
3. Кологривов В.А. Основы автоматизированного проектирования радиоэлектронных устройств. 
Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кологривов В.А.— Электрон. текстовые данные.— 
Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 120 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13955.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические сред-
ства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные - 
Общепрофессио-
нальные 

ОПК-4. Готовность применять современные средства выполнения и редактирования изображений и 
чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации 

Профессиональные ПК-6. Готовность выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных 
средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проекти-
рования 
ПК-7. Способность разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять закончен-
ные проектно-конструкторские работы 

Зачетных 
единиц  4 

Форма проведе-
ния занятий  

Лекции Практические за-
нятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 16 16 32 44 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Выполнение контрольных 
работ 

Форма проведения 
самостоятельной 
работы 

Выполнение домашних 
заданий  

формы   Экзамен нет 
Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

математика, физика, информатика, электротехника и электроника, автоматизация 
схемотехнического проектирования (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля Базы данных 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 6 
кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств» 

Гарант  модуля  Подкин Юрий Германович, д.т.н., профессор 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цели: систематическое изложение теоретических основ построения баз данных, возможностей 
современных систем управления баз данных, технологии применения их для разработки и ис-
пользования информационных систем 
Задачи: Приобретение теоретических знаний по информационным системам и базам данных. 
Привитие устойчивых умений и навыков использования современных методов и средств созда-
ния и управления базами данных. Изучение состава и принципов построения баз данных и СУБД, 
изучение подходов к выбору СУБД. 
Знания: Основные понятия и принципы построения БД, модели представления данных, основ-
ные понятия реляционной модели данных и языков запросов, особенности построения и исполь-
зования информационных систем в сетях, модели архитектуры «клиент-сервер». 
Умения: Создание и управление информационных систем с базами данных для решения практи-
ческих задач. 
Навыки: Составлять логическую структуру конкретной базы данных, владеть программным 
обеспечением в области СУБД. 
Лекции (основные темы): Введение в базы данных. Файловые системы и базы данных. Варианты 
организации БД. Модели данных. Реляционный подход. Язык SQL. Базы данных в локальных и 
глобальных сетях. Доступ к БД в локальных и глобальных сетях 
Практические работы: 1. Проектирование баз данных. 2. Разработка пользовательского интер-
фейса баз данных3.  Основы SQL 4. Технологии доступа к базам данных. 

Основная лите-
ратура 

1.Базы данных [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Сара-
тов: Научная книга, 2012.— 158 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6261.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 
2. Королева О.Н. Базы данных [Электронный ресурс]: курс лекций/ Королева О.Н., Мажукин 
А.В., Королева Т.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный универси-
тет, 2012.— 66 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14515.html.— ЭБС «IPRbooks» 
3. Швецов В.И. Базы данных [Электронный ресурс]/ Швецов В.И.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 218 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52139.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические сред-
ства  

стандартно оборудованная лекционная  аудитория, компьютерный класс 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные - 
Общепрофессио-
нальные 

ОПК-6. 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 

Профессиональные - 
Зачетных 
единиц  3 

Форма проведе-
ния занятий  

Лекции Практические за-
нятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельна
я работа 

Всего часов 32 16 - 24 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Получение оценки  
удовлетворительно, хорошо, 
отлично 
 

Форма проведе-
ния самостоя-
тельной рабо-
ты 

выполнение и сдача 
практических  работ и 
подготовка к зачету. формы   Экзамен нет 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

Информатика, Математика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля Безопасность жизнедеятельности   
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 7 
кафедра 91 ТММСиИ Программа 11.03.03 “Конструирование и технология электронных средств” 

профиль “Проектирование и технология радиоэлектронных средств” 
Гарант модуля  Митрошина Л.А., к.б.н., доцент 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цели: формирование профессиональной компетентности в соответствии с развитием у студентов 
качеств личности безопасного типа, осваивающей основы защиты человека и общества от современ-
ного комплекса опасных факторов. 
Задачи: изучить и освоить основы безопасности жизнедеятельности – здоровый          образ жизни, 
полноценное существование и реализацию личности в жизни, -ознакомить с опасностями, угро-
жающими человеку в жизни, в опасных ситуациях социального и техногенного характера,  
изучить и освоить методы и приемы защиты, позволяющие минимизировать возможный ущерб лич-
ности и обществу в возможных опасных ситуациях, -изучить и освоить основы медицинских знаний 
и правил оказания первой медицинской помощи в опасных ситуациях, изучить в комплексе совре-
менные проблемы безопасности жизни и жизнедеятельности, формирующие у студентов адекват-
ную современному уровню знаний картину мира, целостное миропонимание и научное мировоззре-
ние, а также социально-значимую ценностную ориентацию личности. 
Знания: основных техносферных опасностей, их свойств и характера воздействия их на человека и 
природную среду,  основных методов и средств обеспечения безопасности, экологичности  и ус-
тойчивости жизнедеятельности в техносфере, основных способов повышения устойчивости функ-
ционирования объектов экономики и территорий в чрезвычайных ситуациях, мероприятий по защи-
те населения и персонала в чрезвычайных ситуациях, включая военные условия, и основных спосо-
бов ликвидации их последствий  
Умения: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать их риск, 
выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной дея-
тельности; выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. 
Навыки:  Владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны ок-
ружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной 
деятельности, базовыми способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях, базовым 
понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности и защиты окружающей среды; 
методами контроля основных параметров среды обитания, влияющих на здоровье человека. 
Лекции (основные темы): Теоретические основы БЖД. Человек как основное звено техносферы. 
Опасности техносферы. Защита от чрезвычайных ситуаций. 
Практические занятия: Номенклатура опасностей. Опасности на автотранспорте.  Факторы риска 
при работе с ПЭКМ, Первичные средства пожаротушения. оказание первой медицинской помощи. 

Основная лите-
ратура 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалавров/ Под ред. Бирюкова А., Кузнецова В. 
- М.: Проспект, 2014.- 400 с.  

2. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: Учеб. пособие/ Косолапова 
Н.В., Прокопенко Н.А. - М.: КНОРУС, 2015.- 160 с.- (Среднее профессиональное образование).  

3. Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности Конспект лекций: Учеб. пособие/ Микрюков 
В.Ю. - М.: КНОРУС, 2015.- 176 с. 

Технические сред-
ства  Стандартно оборудованная лекционная аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные ОК-9. Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 
Общепрофессио-
нальные 

ОПК-8. Готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и на-
селения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Профессиональ-
ные 

ПК-16. Готовность использовать методы профилактики производственного травматизма, профес-
сиональных заболеваний, предотвращения экологических нарушений 

Зачетных 
единиц  3 

Форма прове-
дения занятий  

Лекции Практические за-
нятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 30 15 - 63 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Получение оценки «зачтено» 
Форма проведе-
ния самостоят-
ельной работы 

Подготовка к контроль-
ным  работам, семинарам 
и  зачету формы   Зачет нет 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

 Химия, Физика, ОБЖ (школьный курс) 



Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля Введение в радиоэлектронику 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 1 
кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств, 

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств» 

Гарант модуля  Подкин Юрий Германович, д.т.н., профессор 
Цели и задачи дисци-
плины, основные те-
мы 

Цели: ознакомление студентов с основами знаний: физических процессов, протекающих в 
электронных приборах,  принципов действия электронных приборов, характеристик, па-
раметров приборов  и их  применения в типовых радиоэлектронных схемах. 
Задачи: приобретение студентами знаний об основных понятиях и терминах радиоэлек-
троники, ее математических основах; формирование представления о физических принци-
пах работы и устройстве типовых компонентов, применяемых в радиоэлектронике; фор-
мирование представления о работе типовых радиоэлектронных схем; приобретение навы-
ков расчета типовых радиоэлектронных схем. 
Знания: тенденции развития радиоэлектроники, измерительной и вычислительной техни-
ки, информационных технологий, основные физические процессы, протекающие в элек-
тронных приборах, устройство, характеристики и параметры типовых компонентов радио-
электронных схем, применение типовых компонентов радиоэлектронных схем, методы 
исследования типовых радиоэлектронных схем.  
Умения: применять полупроводниковые приборы и интегральные микросхемы в типовых 
радиоэлектронных схемах. 
Навыки: владеть способами выбора и применения радиокомпонентов, полупроводнико-
вых приборов и интегральных микросхем в типовых радиоэлектронных схемах  
Лекции (основные темы): Основные формы сигналов, используемых в современной ра-
диоэлектронике. Аналоговые и цифровые методы. Основные физические процессы, про-
текающие в электронных приборах. Устройство и характеристики приборов. Основные 
типовые радиоэлектронные схемы, их работа и применение. Расчет типовых радиоэлек-
тронных схем. 
Практические занятия: анализ и расчет типовых радиоэлектронных схем. 

Основная литерату-
ра 

1. Орлов И.Я., Односевцев В.А., Ивлев Д.Н., Лупов С.Ю. Основы радиоэлектроники: 
Электронное учебное пособие / Н.Новгород: Нижегородский госуниверситет им. 
Н.И.Лобачевского, 2011. - 169 с. Открытый электронный ресурс. Режим доступа: 
https://www pselab.ru/Books/Lupov/fund_radio_el.pdf 

Технические средства  стандартно оборудованная лекционная аудитория. 
компьютерный класс 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные - 
Общепрофессиональ-
ные 

ОПК-3. Способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей 
ОПК-7. Способность учитывать современные тенденции развития электроники, измери-
тельной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессио-
нальной деятельности 

Зачетных 
единиц  3 

Форма прове-
дения заня-
тий  

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
работы 

Самостояте
льная рабо-

та 
Всего часов 32 32 - 44 

Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Получение оценки 5, 4, 3 
при проведении диффе-
ренцированного зачета  

Форма проведения 
самостоятельной 
работы 

Подготовка к 
практическим 
занятиям формы   Зачет* нет 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

Физика, Математика (среднее (полное) общее образование) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www/


Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля Дискретная математика 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 3 
кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств»  
Гарант модуля  Данилов Юрий Валентинович, к.т.н., доцент 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цели: изучение основ дискретной математики. формирование навыков, необходимых для изуче-
ния специальных дисциплин в области информатики и вычислительной техники, освоение мето-
дов дискретной математики, используемых для решения практических задач. 
Задачи: изучение логики высказываний и предикатов и их применение для        формализации вы-
сказываний и их эквивалентных преобразований;  изучение методов, применяемых в математиче-
ской логике; изучение современных форм логики;  изучение теории алгоритмов, их формализации, 
мер сложности и эффективности.  
Знания: теория множеств, комбинаторика, отношения; теория графов; алгебра логики; методы 
преобразования и минимизации логических функций; представления схем алгоритмов и потоков 
данных. 
Умения применять теоремы и тождества алгебры логики для преобразования логических функ-
ций; 
минимизировать логические функции по заданным критериям; представлять схемы алгоритмов и 
потоков данных. 
Навыки: владеть методами дискретной математики, используемыми для решения практических 
задач. 
Лекции (основные темы): Множества и их спецификации. Кортежи и операции над ними. Прямое 
произведение множеств. Комбинаторные задачи и тождества .Соответствия, отображения и функ-
ции.  
Отношения. Теория графов. Алгебра логики (Буля). Логические функции. Преобразование логиче-
ских функций. Функциональные системы. Минимизация булевых функций. Логические функции 
и логические схемы. Схемы алгоритмов. Схемы потоков данных 
Практические занятия: Комбинаторные задачи и тождества. Теория графов. Алгебра логики 
(Буля). Логические функции. Преобразование логических функций. Минимизация булевых функ-
ций.  
Логические функции и логические схемы. 

Основная лите-
ратура 

Ф.А. Новиков Дискретная математика для программистов.– СПб.: Питер, 2014. 
 

Технические сред-
ства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные  
Общепрофессиона-
льные 

ОПК-2. Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе про-
фессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-
математический аппарат 

Зачетных 
единиц  3 

Форма прове-
дения занятий  

Лекции Практические за-
нятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 16 32 - 60 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Получение оценки «за-
чтено» 

Форма проведения 
самостоятельной 
работы 

Выполнение домашних 
заданий  

формы   Зачет нет 
Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

Математика, Информатика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к дисциплине 
 
Название модуля Инженерная и компьютерная графика 
Номер  Академический год 2015/2016 Семестр 1 
кафедра 91 ТММСиИ Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 

средств», профиль «Проектирование и технология радиоэлек-
тронных средств»  

Гарант модуля  Мосалев Н.А., старший преподаватель 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цели: теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области инженерного обра-
зования. 
Задачи: 1)научить студента оперировать материальными объектами; 2)развить образное 
восприятие многомерности пространства и умение решать практические задачи; 3)дать 
знания и развить навыки по правилам оформления, формирования и чтения чертежей; 
4)научить рациональным приемам мыслительной деятельности в процессе решения раз-
личных инженерно-графических задач; 5)изучить основы компьютерной графики и умение 
применять при выполнении чертежей.  
Знания: знать проекционные основы образования, построения чертежей геометрических 
фигур, методы решения задач на чертеже, связанных с пространственными формами, знать 
основные правила оформления, формирования, выполнения и чтения чертежей деталей, 
чертежей сборочных единиц в соответствии со стандартами. 
Умения: решать задачи, связанные с пространственными формами и отношениями, в про-
странстве и на чертеже; формировать, оформлять, выполнять и читать чертежи деталей 
машин и сборочных единиц; формировать и выполнять чертежи простых деталей методами 
машинной графики, пользоваться стандартами и справочной литературой. 
Навыки: формирование аналитических навыков мыслительной деятельности студентов, 
построение изображений технических изделий, оформление чертежей, изложения техниче-
ских идей с помощью чертежа. 
Лекции (основные темы): Методы проецирования; Поверхности; Позиционные задачи; 
Основные правила выполнения чертежей по ЕСКД; Технические основы конструирования 
с использованием изображений: видов, разрезов, сечений; Резьба. Изображение и обозна-
чение стандартных деталей, соединений; Чертежи сборочных единиц. Спецификация; Де-
талирование. Выполнение чертежей деталей; Предмет, методы и средства компьютерной 
графики. 

Основная лите-
ратура 

1 Королев, Ю.И. Инженерная и компьютерная графика: Учеб. пособие/ Королев 
Ю.И., Устюжанина С.Ю. - СПб.: Питер, 2014.- 432 с.: ил.- (Учебное пособие. Стандарт 
третьего поколения). 

2. Инженерная графика: Учеб. пособие/ Скобелева И.Ю., Ширшова И.А., Гареева 
Л.В. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014.- 299 с.- (Высшее образование). 

Технические сред-
ства  

Персональные компьютеры 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные - 
Общепрофессио-
нальные 

ОПК-4. Готовность применять современные средства выполнения и редактирования изо-
бражений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации 

Профессиональные ПК-7. Способность разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять 
законченные проектно-конструкторские работы 
ПК-8. Готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и тех-
нической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным доку-
ментам  

Зачетных 
единиц  2 

Форма проведе-
ния занятий  

Лекции Практич
еские за-
нятия 

Лаборатор-
ные работы 

Самостоятельная ра-
бота 

Всего часов 16 32 - 24 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

получение 
оценки «зачтено» 

 

Форма прове-
дения само-
стоятельной 
работы 

Подготовка к зачету, прак-
тическим занятиям. Изуче-
ние рекомендуемой литера-
туры. 

формы   Зачет нет 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

«Черчение», «Технология», «Информатика» (среднее образование) 



Аннотация к дисциплине 
Название модуля Инженерная и компьютерная графика 
Номер  Академический год 2015/2016 Семестр 2 
кафедра 91 ТММСиИ Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 

средств», профиль «Проектирование и технология ра-
диоэлектронных средств»  

Гарант модуля  Мосалев Н.А., старший преподаватель 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цели: теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области инженерного 
образования. 
Задачи: 1)научить студента оперировать материальными объектами; 2)развить об-
разное восприятие многомерности пространства и умение решать практические зада-
чи; 3)дать знания и развить навыки по правилам оформления, формирования и чтения 
чертежей; 4)научить рациональным приемам мыслительной деятельности в процессе 
решения различных инженерно-графических задач; 5)изучить основы компьютерной 
графики и умение применять при выполнении чертежей.  
Знания: знать проекционные основы образования, построения чертежей геометриче-
ских фигур, методы решения задач на чертеже, связанных с пространственными 
формами, знать основные правила оформления, формирования, выполнения и чтения 
чертежей деталей, чертежей сборочных единиц в соответствии со стандартами. 
Умения: решать задачи, связанные с пространственными формами и отношениями, в 
пространстве и на чертеже; формировать, оформлять, выполнять и читать чертежи 
деталей машин и сборочных единиц; формировать и выполнять чертежи простых 
деталей методами машинной графики, пользоваться стандартами и справочной лите-
ратурой. 
Навыки: формирование аналитических навыков мыслительной деятельности студен-
тов, построение изображений технических изделий, оформление чертежей, изложе-
ния технических идей с помощью чертежа. 
Лабораторные работы: оформление и чтение чертежей конструкторской докумен-
тации с использованием стандартов ЕСКД, выполнение чертежей методами машин-
ной графики. 

Основная лите-
ратура 

Королев Ю.И.Инженерная и компьютерная графика:учеб. пособие. Стан-
дарт третьего поколения.-СПб.:Питер,2014. 

Скобелева И.Ю. Инженерная графика:учеб.пособие.- Ростов на До-
ну:Феникс, 2014.  

Технические сред-
ства  

Персональные компьютеры 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные - 
Общепрофессио-
нальные 

ОПК-4. Готовность применять современные средства выполнения и редактирования 
изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документа-
ции 

Профессиональные ПК-7. Способность  разрабатывать  проектную  и  техническую доку-
ментацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы 
ПК-8. Готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации стандартам, техническим условиям и другим норматив-
ным документам  

Зачетных 
единиц  2 

Форма проведе-
ния занятий  

Лекции Практич
еские за-
нятия 

Лаборатор-
ные работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов - - 16 20 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

получение 
оценки 3,4,5 

Форма прове-
дения само-
стоятельной 
работы 

Подготовка к зачету, 
лабораторным заняти-
ям. Изучение рекомен-
дуемой литературы. 

формы   Экзамен нет 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

«Черчение», «Технология», «Информатика» (среднее образование) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к дисциплине 
 
Название модуля Иностранный язык (деловой) 2 (Английский) 
Номер Б1.Б.1.2 Академический год 2016/2017 семестр 3 
кафедра 89 ЭГН Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 

средств», профиль «Конструирование и производство радиоап-
паратуры» 

Гарант модуля  Самарина Наталия Владимировна, кандидат педагогических наук 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цели: повышение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) студентов до 
уровня достаточного для осуществления делового иноязычного общения в устной и пись-
менной форме в процессе межличностного и межкультурного взаимодействия, а также для 
дальнейшего самообразования и саморазвития. 
Задачи: дальнейшее развитие иноязычной языковой, речевой и социокультурной субкомпетен-
ции ИКК, развитие способности и готовности   к   социальному   деловому взаимодействию и 
сотрудничеству, воспитание толерантного отношения к социальным и культурным разли-
чиям других стран.  
Знания: синтаксическую структуру английского предложения, достаточное количество 
лексических единиц и выражений для успешного осуществления делового межличностно-
го устного и письменного общения; культурные особенности страны изучаемого языка, 
основные правила делового речевого этикета; принципы и техника осуществления непо-
средственного общения с респондентами, стратегии самообучения  
Умения: синтаксически и морфологически верно строить иноязычные устные и письмен-
ные высказывания в ситуациях профессионально-делового общения; переводить неслож-
ные профессиональные тексты, работать в коллективе.  
Навыки: владение иноязычной коммуникативной компетенцией на уровне достаточном 
для осуществления делового иноязычного общения в устной и письменной форме в про-
цессе межличностного и межкультурного взаимодействия; владеть стратегиями самостоя-
тельного совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции.  
Практические занятия: выполнение языковых, условно-речевых и речевых упражнений, 
чтение/слушание, перевод и обсуждение несложных текстов профессионально-деловой 
направленности, составление устных высказываний диалогического и монологического 
характера, написание делового письма, составление резюме.  

Основная лите-
ратура 

Меркулова Н.В. Business Communication and Correspondence. Деловая коммуникация и 
коммерческая корреспонденция [Электронный ресурс. — Воронеж: Воронежский государ-
ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 101 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/22672. — ЭБС «IPRbooks» 

Технические 
средства  

компьютеры с доступом в Интернет, проектор и колонки 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные ОК-5. Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
Профессиональные - 
Зачетных 
единиц  2 

Форма прове-
дения занятий 

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 72 - 32 - 40 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Получение оценки «зачте-
но»  

Форма прове-
дения само-

стоят-ельной 
работы 

выполнение языко-
вых упражнений, чте-
ние и перевод тек-
стов, составление 
устных высказываний 
, выполнение пись-
менных работ 

формы   Зачёт нет 

Перечень модулей, знание кото-
рых необходимо для изучения 
модуля 

 Иностранный язык 1 (английский) 



 
 

 
 
 

 Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля Иностранный язык (деловой) 2 (Немецкий) 
Номер  Академический год 2016/2017 семестр 3 
кафедра 89 ЭГН Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 

средств» профиль «Проектирование и технология радиоэлек-
тронных средств» 

Гарант модуля  Изместьева Надежда Николаевна, к. ф. н., доцент 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цели:  формирование и развитие устно-речевой и письменной коммуникации в социокуль-
турной и профессиональной сферах; развитие навыков извлечения информации из устного 
высказывания и аутентичного текста профессионально-делового характера.  
Задачи:  усвоение систематизированных знаний, умений и навыков всех видов речевой дея-
тельности на уровне профессионально востребованных коммуникативных компетенций;  
формирование коммуникативных навыков на основе языковых, лингвострановедческих и 
социокультурных знаний.  
формирование навыков деловой корреспонденции.    
Знания:   лексического и грамматического минимума в сфере языка специальности; 
правил и норм всех видов речевой деятельности (устной, письменной); 
специфики профессионально-деловой, лингвострановедческой и социокультурной сфер 
коммуникации.  
Умения:  осуществлять устно-речевое общение в стандартных ситуациях в сферах профес-
сионально-деловой, социокультурной;  
решать коммуникативные задачи; 
извлекать информацию из высказываний и текстов профессионально-делового характера. 
Навыки:  владение коммуникативными навыками в различных стандартных профессио-
нально значимых ситуациях;  
применение норм и правил построения высказывания; 
применение норм и правил извлечения информации из текстов профессионально-делового 
характера.  
Практические занятия: изучение фонетической, орфоэпической, морфологической, лек-
сической и грамматической специфики немецкого языка; освоение профессионально-
деловой, страноведческой и социокультурной зон языковой коммуникации; освоение спо-
собов, норм и правил работы с аутентичным текстом профессионально-делового характера.   

Основная лите-
ратура 

1.Кравченко, А.П. Немецкий язык для инженеров: Учеб. пособие/ Кравченко А.П. - Ростов-
на-Дону: Феникс, 2015.- 542 с.- (Высшее образование). 
2.   Немецкий язык для технических вузов: Учебник/ Басова Н.В., Ватлина Л.И., Гайвоненко 
Т.Ф. Под ред. Гайвоненко Т.Ф.. - 12-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2013.- 512 с.- 
(Бакалавриат). 
3. Ачкасова Н.Г. Немецкий язык для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник для сту-
дентов неязыковых вузов/ Ачкасова Н.Г.— Электрон. текстовыеданные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2014.— 312 c. http://www.iprbookshop.ru/2098 

Технические 
средства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные ОК-5. Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
Профессиональные  – 
Зачетных 
единиц  2 

Форма прове-
дения занятий  

Лекции Практические за-
нятия 

Лабораторные 
работы 

Самостояте
льная рабо-

та 
Всего часов - 32 - 40 

Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Получение оценки «зачтено» 
  
 

Форма прове-
дения само-
стоятельной 
работы 

 Подготовка мо-
нологических, 
диалогических 
высказываний, 
работа с  аудио-
записями, под-
готовка к зачету 

формы   Зачет нет 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

Немецкий язык (среднее (полное) общее образование) 

http://www.iprbookshop.ru/2098


Аннотация к дисциплине 
 
Название модуля Иностранный язык (технический перевод) 3 (Английский)  
Номер Б1.В.ОД.4 Академический год 2016/2017 семестр 4 
кафедра 89 ЭГН Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств», 

профиль «Конструирование и производство радиоаппаратуры» 
Гарант модуля  Самарина Наталия Владимировна, кандидат педагогических наук 
Цели и задачи дисцип-
лины, основные темы 

Цели: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой 
для решения стандартных задач профессиональной деятельности через поиск, хранение, 
обработку и анализ информации из различных источников и баз данных посредством 
осуществления переводческой деятельности с иностранного языка на родной, а также спо-
собности к осуществлению элементарной устной и письменной профессионально-
ориетированной коммуникации на иностранном языке.  
Задачи: ознакомление студентов с лексическими и грамматическими особенностями пе-
ревода профессиональных текстов, овладение студентами основными профессиональными 
терминами на иностранном языке и способами их перевода, выработка первичных навы-
ков перевода специальных текстов с иностранного языка на родной и наоборот. 
Знания: основные способы словообразования, виды лексических соответствий, лексиче-
ские приемы перевода, комплексные виды переводческих трансформаций, грамматические 
основы перевода, основные грамматические трудности перевода, профессиональные и 
общенаучные термины, самообразовательные стратегии. 
Умения: содержательно адекватно переводить профессионально-ориетированные тексты 
различных жанров с иностранного языка на родной; вести элементарную устную и пись-
менную профессионально-ориетированную коммуникацию на иностранном языке на ос-
нове прочитанного специализированного текста, выбирать оптимальный способ получе-
ния необходимой информации, в том числе с использованием сети Интернет; 
Навыки: поиск, отбор и интерпретация данных из иноязычных профессионально-
ориетированных источников посредством осуществления переводческой деятельности с 
иностранного языка на родной; осуществление профессионально-ориентированного об-
щения на иностранном языке на элементарном уровне, владение самообразовательными 
стратегиями.  
Практические занятия: выполнение лексических и грамматических переводческих уп-
ражнений, поиск, отбор и перевод информации по обозначенной тематике из иноязычных 
источников научной профессионально-ориентированной направленности, составление 
устных монологических сообщений по обозначенной тематике на основе прочитанных 
текстов, обсуждение специализированных текстов.  

Основная литература Шарыгина Л.И. Russian Electronics Chronology [Электронный ресурс]/ Шарыгина Л.И.— 
Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники, 2010.— 102 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14202.html.— ЭБС «IPRbooks» 
Английский язык. Практика перевода (английский–русский). Часть 1. «Лексические прие-
мы перевода» [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные. — 
Краснодар: Южный институт менеджмента, 2014. — 88 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29845.html .— ЭБС «IPRbooks» 
Английский язык. Практика перевода (английский–русский). Часть 2. «Грамматические 
приемы перевода» [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые дан-
ные. — Краснодар: Южный институт менеджмента, 2014.— 97 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29855.html. — ЭБС «IPRbooks» 

Технические средства  Аудитория, оборудованная компьютерами с доступом в Интернет 
Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные ОК-5. Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Общепрофессиональ-
ные 

- 

Профессиональные  - 
Зачетных 
единиц  3 

Форма прове-
дения занятий 

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 
108 

- 32  40 

Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Получение отметки «от-
лично», «хорошо», «удов-
летворительно» 

Форма прове-
дения само-
стоят-ельной 
работы 

Выполнение перево-
дческих упражнений. 
Перевод профессио-
нально-
ориентированных 
текстов. Подготовка к 
экзамену 

формы   Экзамен нет 

Перечень модулей, знание которых не-
обходимо для изучения модуля 

 Иностранный язык 1, Иностранный язык (деловой) 2 

 

http://www.iprbookshop.ru/29845.html
http://www.iprbookshop.ru/29855.html


Аннотация к дисциплине 
 
Название модуля Иностранный язык (технический перевод) 3 (Немецкий) 
Номер  Академический год 2016/2017 семестр 4 
кафедра 89 ЭГН Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 

средств» профиль «Проектирование и технология радиоэлек-
тронных средств».   

Гарант модуля  Изместьева Надежда Николаевна, к. ф. н. 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цели:  формирование и развитие навыков извлечения информации из аутентичных текстов 
профессионально ориентированного и технического характера;  
Задачи: развитие навыков чтения и перевода в сфере языка специальности и технической 
сфере применения.  
Знания:  особенностей структурирования содержания технических текстов; особенностей 
лексического состава технических текстов; правил и нормативов перевода технических 
текстов.  
Умения:  извлекать информацию в различной степени полноты содержания из техниче-
ских текстов; переводить тексты технической тематики; реферировать и аннотировать ау-
тентичные тексты.   
Навыки: владения правилами и нормативами перевода текстов технической тематики; 
владения терминологией; владения различными техниками извлечения информации из 
текста любой сложности.  
Практические работы: чтение и перевод текстов технической тематики, реферирование, 
аннотирование. 

Основная лите-
ратура 

1. Бондарева, В.Я. Немецкий язык для технических вузов: Учеб./ Бондарева В.Я., Синель-
щикова Л.В., Хайрова Н.В.. - 2-е изд., доп. и перераб. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2009.- 509 
с.- (Высшее образование). 
2. Кравченко, А.П. Немецкий язык для инженеров: Учеб. пособие/ Кравченко А.П. - Рос-
тов-на-Дону: Феникс, 2015.- 542 с.- (Высшее образование). 
3. Соколов С.В. Учимся устному переводу. Немецкий язык. Часть 1 [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Соколов С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей. МПГУ, 
2011.— 244 c. http://www.iprbookshop.ru/8403 

Технические 
средства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные ОК-5. Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
Профессиональные  – 
Зачетных 
единиц  3 

Форма прове-
дения занятий  

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятель
ная работа 

Всего часов - 32 - 40 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Получение оценки «3,4,5» 
  
 

Форма 
проведе-
ния само-
стоятель-
ной рабо-
ты 

 чтение и перевод 
текстов; отработка 
техники перевода. формы   Экзамен нет 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

Немецкий язык (среднее (полное) общее образование) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/8403


Аннотация к дисциплине 
 
Название модуля Иностранный язык 1 (Английский)  
Номер Б01.Б.1 Академический год 2016/2017 семестр 1 
кафедра 89 ЭГН Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 

средств», профиль «Конструирование и производство радиоап-
паратуры» 

Гарант модуля  Самарина Наталия Владимировна, кандидат педагогических наук 
Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цели: повышение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) студентов до 
уровня достаточного для осуществления иноязычного общения в устной и письменной 
форме в процессе межличностного и межкультурного взаимодействия, а также для даль-
нейшего самообразования и саморазвития. 
Задачи: дальнейшее развитие иноязычной языковой, речевой и социокультурной субком-
петенции ИКК, развитие способности и готовности   к   социальному   взаимодействию и 
сотрудничеству, воспитание толерантного отношения к социальным и культурным разли-
чиям других стран.  
Знания: основные грамматические структуры, достаточное количество лексических еди-
ниц и выражений для успешного осуществления межличностного устного и письменного 
общения; основные правила речевого этикета; стратегии самообучения.  
Умения: синтаксически и морфологически верно строить иноязычные устные и письмен-
ные высказывания в ситуациях межкультурного общения; понимать на слух несложные 
тексты, переводить несложные тексты, работать в коллективе и самостоятельно.  
Навыки: владение иноязычной коммуникативной компетенцией на уровне достаточном 
для осуществления иноязычного общения в устной и письменной форме в процессе меж-
личностного и межкультурного взаимодействия; владеть стратегиями самостоятельного 
совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции.  
Лабораторные работы: выполнение языковых, условно-речевых и речевых упражнений, 
чтение/слушание, перевод и обсуждение несложных текстов, составление устных высказы-
ваний диалогического и монологического характера, написание личного письма. 

Основная 
литература 

Нейман С.Ю. Английский язык. Часть 1 [Электронный ресурс] Омск: Омский государст-
венный институт сервиса, 2013.— 100 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18252.— ЭБС «IPRbooks» 
Кириллова И.К. Грамматика английского языка. Сборник упражнений [Электронный ре-
сурс.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 
ЭБС АСВ, 2016.— 147 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48039.— ЭБС 
«IPRbooks»  

Технические 
средства  

компьютеры с доступом в Интернет, проектор и колонки 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные ОК-5. Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
Профессиональные - 
Зачетных 
единиц  2 

Форма прове-
дения занятий 

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 72 - - 32 40 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Получение оценки «зачте-
но»  

Форма 
проведения 
самостоят-

ельной 
работы 

выполнение 
языковых 
упражнений, чтение и 
перевод текстов, 
составление устных 
высказываний , вы-
полнение письмен-
ных работ, подготов-
ка к зачёту 

формы   Зачёт нет 

Перечень модулей, знание 
которых необходимо для 
изучения модуля 

 Английский язык (среднее (полное) общее образование) 



 Аннотация к дисциплине 
 
Название модуля Иностранный язык 1 (Английский)  
Номер Б01.Б.1 Академический год 2016/2017 семестр 2 
кафедра 89 ЭГН Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль 

«Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»  
Гарант модуля  Самарина Наталия Владимировна, кандидат педагогических наук 
Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цели: повышение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) студентов до 
уровня достаточного для осуществления иноязычного общения в устной и письменной 
форме в процессе межличностного и межкультурного взаимодействия, а также для даль-
нейшего самообразования и саморазвития. 
Задачи: дальнейшее развитие иноязычной языковой, речевой и социокультурной субком-
петенции ИКК, развитие способности и готовности   к   социальному   взаимодействию и 
сотрудничеству, воспитание толерантного отношения к социальным и культурным разли-
чиям других стран.  
Знания: основные грамматические структуры, достаточное количество лексических еди-
ниц и выражений для успешного осуществления межличностного устного и письменного 
общения; основные правила речевого этикета; стратегии самообучения.  
Умения: синтаксически и морфологически верно строить иноязычные устные и письмен-
ные высказывания в ситуациях межкультурного общения; понимать на слух несложные 
тексты, переводить несложные тексты, работать в коллективе и самостоятельно.  
Навыки: владение иноязычной коммуникативной компетенцией на уровне достаточном 
для осуществления иноязычного общения в устной и письменной форме в процессе меж-
личностного и межкультурного взаимодействия; владеть стратегиями самостоятельного 
совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции.  
Лабораторные работы: выполнение языковых, условно-речевых и речевых упражнений, 
чтение/слушание, перевод и обсуждение несложных текстов, составление устных высказы-
ваний диалогического и монологического характера, написание личного письма. 

Основная 
литература 

Нейман С.Ю. Английский язык. Часть 1 [Электронный ресурс] Омск: Омский государст-
венный институт сервиса, 2013.— 100 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18252.— ЭБС «IPRbooks» 
Кириллова И.К. Грамматика английского языка. Сборник упражнений [Электронный ре-
сурс.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 
ЭБС АСВ, 2016.— 147 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48039.— ЭБС 
«IPRbooks»  

Технические 
средства  

компьютеры с доступом в Интернет, проектор и колонки 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5) 
Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические и 
культурные различия (ОК-6) 
Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК -7) 

Профессиональные - 
Зачетных 
единиц  2 

Форма прове-
дения занятий 

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 72 - - 32 40 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Получение оценки «от-
лично», «хорошо», «удов-
летворительно» 

Форма 
проведения 
самостоят-

ельной 
работы 

выполнение 
языковых 
упражнений, чтение и 
перевод текстов, 
составление устных 
высказываний , вы-
полнение письмен-
ных работ, подготов-
ка к зачёту 

формы   Диф.зачёт 
(Зачёт с 
оценкой) 

нет 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

 Английский язык (среднее (полное) общее образование) 

 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к дисциплине 
 
Название модуля Иностранный язык 1 (Немецкий) 
Номер  Академический год 2016/2017 семестр 1 
кафедра 89 ЭГН Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 

средств» профиль «Проектирование и технология радиоэлек-
тронных средств».  

Гарант модуля  Изместьева Надежда Николаевна, к. ф. н., доцент 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цели:  формирование и развитие устно-речевых умений коммуникации в социокультурной 
и профессиональной сферах;   навыков извлечения информации из устного высказывания и 
аутентичного текста; использование немецкого языка в межличностном общении в различ-
ных стандартных ситуациях;  
Задачи:  усвоение систематизированных знаний, умений и навыков всех видов речевой дея-
тельности на уровне профессионально востребованных коммуникативных компетенций;  
владение коммуникативными навыками на основе языковых, лингвострановедческих и со-
циокультурных знаний;  
формирование навыков извлечения информации из устного высказывания и аутентичного 
текста. 
Знания:  лексического (1200-1400 лексических единиц) минимума,  правил и норм всех ви-
дов речевой деятельности (устной, письменной, рецептивной); 
специфики лингвострановедческой и социокультурной;  
Умения:  осуществлять устно-речевое общение в стандартных ситуациях в сферах социо-
культурной, учебно-производственной, профессиональной;  
решать коммуникативные задачи; 
извлекать информацию из высказываний и текстов любого характера. 
Навыки:  коммуникативными навыками в различных стандартных ситуациях;  
навыками применения норм и правил построения высказывания; 
навыками применения норм и правил извлечения информации из текстов различного харак-
тера.  
Лабораторные работы: изучение фонетической, орфоэпической, морфологической, лекси-
ческой и грамматической специфики немецкого языка; освоение страноведческой и социо-
культурной зоны языковой коммуникации; освоение способов, норм и правил работы с ау-
тентичным текстом.   

Основная лите-
ратура 

1. Кравченко, А.П. Немецкий язык для инженеров: Учеб. пособие/ Кравченко А.П. - Ростов-
на-Дону: Феникс, 2015.- 542 с.- (Высшее образование). 
2.   Немецкий язык для технических вузов: Учебник/ Басова Н.В., Ватлина Л.И., Гайвоненко 
Т.Ф. Под ред. Гайвоненко Т.Ф.. - 12-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2013.- 512 с.- 
(Бакалавриат). 
3. Ачкасова Н.Г. Немецкий язык для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник для сту-
дентов неязыковых вузов/ Ачкасова Н.Г.— Электрон. текстовыеданные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2014.— 312 c. http://www.iprbookshop.ru/2098 

Технические 
средства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютер, аудио- , видеовоспроизво-
дящая аппаратура, аудио-видеоносители 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные ОК-5. Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
Профессиональные  – 
Зачетных 
единиц  2 

Форма прове-
дения занятий  

Лекции Практические за-
нятия 

Лабораторные 
работы 

Самостояте
льная рабо-

та 
Всего часов - - 32 40 

Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Получение оценки «зачтено» 
  
 

Форма прове-
дения само-
стоятельной 
работы 

 Подготовка мо-
нологических, 
диалогических 
высказываний, 
работа с  аудио-
записями, под-
готовка к зачету 

формы   Зачет - 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

Немецкий язык (среднее (полное) общее образование) 

 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/2098


Аннотация к дисциплине 
 
Название модуля Иностранный язык 1 (Немецкий) 
Номер  Академический год 2016/2017 семестр 2 
кафедра 89 ЭГН Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 

средств» профиль «Проектирование и технология радиоэлек-
тронных средств».  

Гарант модуля  Изместьева Надежда Николаевна, к. ф. н., доцент 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цели:  формирование и развитие устно-речевых умений коммуникации в социокультурной 
и профессиональной сферах;   навыков извлечения информации из устного высказывания и 
аутентичного текста; использование немецкого языка в межличностном общении в различ-
ных стандартных ситуациях;  
Задачи:  усвоение систематизированных знаний, умений и навыков всех видов речевой дея-
тельности на уровне профессионально востребованных коммуникативных компетенций;  
владение коммуникативными навыками на основе языковых, лингвострановедческих и со-
циокультурных знаний;  
формирование навыков извлечения информации из устного высказывания и аутентичного 
текста. 
Знания:  лексического (1200-1400 лексических единиц) минимума,  правил и норм всех ви-
дов речевой деятельности (устной, письменной, рецептивной); 
специфики лингвострановедческой и социокультурной;  
Умения:  осуществлять устно-речевое общение в стандартных ситуациях в сферах социо-
культурной, учебно-производственной, профессиональной;  
решать коммуникативные задачи; 
извлекать информацию из высказываний и текстов любого характера. 
Навыки:  коммуникативными навыками в различных стандартных ситуациях;  
навыками применения норм и правил построения высказывания; 
навыками применения норм и правил извлечения информации из текстов различного харак-
тера.  
Лабораторные работы: изучение фонетической, орфоэпической, морфологической, лекси-
ческой и грамматической специфики немецкого языка; освоение страноведческой и социо-
культурной зоны языковой коммуникации; освоение способов, норм и правил работы с ау-
тентичным текстом.   

Основная лите-
ратура 

Ачкасова Н.Г. Немецкий язык для бакалавров – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. Басова Н.В., 
Гайвоненко Т.Ф. Немецкий язык для экономистов. – Ростов н/Дону, 2013; Бондарева В.Я. 
Немецкий язык для технических вузов: учеб. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. Кравченко А.П. 
Немецкий язык для инженеров. – Ростов н/Д: Феникс, 2014.  

Технические 
средства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютер, аудио- , видеовоспроизво-
дящая аппаратура, аудио-видеоносители 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные ОК-5. Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
Профессиональные  – 
Зачетных 
единиц  2 

Форма прове-
дения занятий  

Лекции Практические за-
нятия 

Лабораторные 
работы 

Самостояте
льная рабо-

та 
Всего часов - - 32 40 

Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Получение оценки «зачтено» 
  
 

Форма прове-
дения само-
стоятельной 
работы 

 Подготовка мо-
нологических, 
диалогических 
высказываний, 
работа с  аудио-
записями, под-
готовка к зачету 

формы   Зачет* - 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

Немецкий язык (среднее (полное) общее образование) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к дисциплине 
 
Название модуля Интегральные устройства электроники 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 6 
кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств, 

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств» 

Гарант  модуля  К.т.н., доцент Чикуров Т.Г. 
Цели и задачи дис-
циплины, основные 
темы 

Цели: изучение принципов работы, материалов, конструкций, технологических процессов изго-
товления, методик проектирования и применения интегральных устройств радиоэлектроники 
Задачи: дать представление о физических принципах, положенных в основу функционирования 
интегральных устройств радиоэлектроники; дать знание о типах и конструкциях интегральных 
устройств, реализующих различные функции в радиоэлектронике и связи; дать общие сведения о 
технологиях изготовления полупроводниковых интегральных устройств на полупроводниках и 
других материалах; дать общие сведения о способах применения интегральных устройств, исхо-
дя из их возможностей 
Знания: технологические основы микроэлектроники, элементы интегральных схем, физический 
принципы действия приборов на основе зарядовой связи, устройства зарядовой связи, физика 
инжекционной люминесценции, конструкции устройств и методы ввода и вывода излучения, 
процессоры функциональной оптоэлектроники, акустические волны в упругих твердых телах, 
основные виды устройств на ПАВ, физические принципы формирования динамических неодно-
родностей магнитной природы и управления ими, процессоры сигналов магнитоэлектроники, 
физические основы сверхпроводимости, устройства на основе эффекта Джозефсона, общая 
структура микропроцессора, назначение блоков и узлов, структура МПС 
Умения: проектировать узлы и модули электронных устройств с учетом принципов работы, ма-
териалов, конструкций и современных технологических процессов изготовления интегральных 
компонентов и устройств  
 Навыки: выбора электронного компонента, его правильного применения в соответствии с на-
значением, описанием и технологией изготовления 
 Лекции (основные темы): Полупроводниковые интегральные устройства, интегральные уст-
ройства с зарядовой связью, интегральные оптические устройства, интегральные устройства на 
поверхностных акустических волнах, интегральные устройства магнитоэлектроники, интеграль-
ные устройства на сверхпроводниках, микропроцессорные ИС 
Лабораторные работы: Изучение структуры микро-ЭВМ и микропроцессора. Запись и выпол-
нение простых программ на УМК. Ввод-вывод, маскирование данных и организация условных 
переходов. 

Основная литера-
тура 

1. Романовский М.Н. Интегральные устройства радиоэлектроники. Часть 1. Основные структуры 
полупроводниковых интегральных схем [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Романовский 
М.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники, 2012.— 123 c. 
http://www.iprbookshop.ru/13933 
2. Романовский М.Н. Интегральные устройства радиоэлектроники. Часть 2. Элементы инте-
гральных схем и функциональные устройства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Романов-
ский М.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет сис-
тем управления и радиоэлектроники, 2012.— 127 c. 
http://www.iprbookshop.ru/13932 

Технические сред-
ства  

Стандартно оборудованная лекционная  аудитория, компьютерный класс с моделирующей про-
граммой моделирования УМК или класс с УМК. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные - 
Общепрофессио-
нальные 

ОПК-7. Способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и 
вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 

Профессиональные - 
Зачетных 
единиц  4 

Форма проведе-
ния занятий  

Лекции Практические  
занятия 

Лабораторные 
работы 

Самостояте
льная рабо-

та 
Всего часов 32 - 16 60 

Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Получение оценки 3, 4, 5 Форма проведе-
ния самостоя-
тельной работы 

Подготовка к 
лабораторным 
работам и экза-
мену 

формы   Экзамен нет 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

Физика, физические основы микроэлектроники, электротехника и электро-
ника 
 

 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/13933
http://www.iprbookshop.ru/13932


Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля Информационные технологии (Информатика) 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 1 
кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств», профиль 

«Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 
Гарант модуля  Подкин Юрий Германович, д.т.н, профессор 
Цели и задачи дис-
циплины, основные 
темы 

Цели: Приобретение студентами знаний о проблемах и роли информации, информационных технологиях, о 
современных подходах к информатике, о математических основах информатики как базе и инструменте для 
решения прикладных задач, основные принципы технологии программирования о структуре и функциях уз-
лов компьютера и внешних устройств. 
Задачи: Изучение основных понятий и терминов информатики и ее математических основ; формирование 
представления о методах работы и устройстве персонального компьютера и внешних устройств; приобретение 
навыков работы с основными прикладными программами; формирование представления об основных прин-
ципах построения и работы вычислительных сетей, включая Интернет; ознакомление с функциональными 
возможностями, структурой и принципами использования систем автоматизированного проектирования,  ис-
кусственного интеллекта и экспертных систем. 
Знания: Роль и значение информации и информационных технологий  в науке, технике, производстве и 
управлении; способы создания, хранения, преобразования и защиты информации с помощью вычислительной 
техники; основные принципы технологии программирования; принципы, устройство и работа основных тех-
нических и программных средств; основные принципы компьютерной графики; основные принципы построе-
ния и функционирования вычислительных сетей включая Интеренет. 
Умения: использовать основные стандартные и служебные программы Windows; использовать текстовые и 
табличные процессоры для создания документов, включая гипертекстовые документы; использовать антиви-
русные программы и простейшие методы защиты информации; работать с информацией в сети Интернет 
Навыки: работа с основными стандартными и служебными программами Windows; с текстовыми и таблич-
ными процессорами пакета типа Microsoft Office; владеть навыками поиска и приобретения информации в 
Интернете 
Лекции (основные темы). Информатика как наука. Математические основы информатики. Системы счисле-
ния. Основные понятия теории алгоритмов. Языки программирования. Логические функции. Системы автома-
тизированного проектирования. Искусственный интеллект. Моделирование. Структура, внутренние и внеш-
ние устройства ПК. 
Лабораторные занятия: Изучение специальных функций текстового процессора WORD и табличного про-
цессора EXCEL. Исследование методов сжатия информации. Создание гипертекстовых Web-документов. 
Создание презентаций. Моделирование работы простейших схем с помощью программы MultiSim. 
Практические занятия: Преобразование чисел из одной системы в другую. Методы разработки алгоритмов. 
Расчет объема текстовых и графических файлов. Построение логических схем по заданным логическим урав-
нениям. Расчет точности выходных параметров электронных схем как основа компьютерного моделирования.  

Основная литера-
тура 

1. Забуга, А.А. Теоретические основы информатики: Учеб. пособие/ Забуга А.А. - СПб.: Питер, 2014.- 208 с.: 
ил.- (Учебное пособие. Стандарт третьего поколения). 
2. Исакова А.И. Информационные технологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Исакова А.И., Исаков 
М.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники, 2012.— 174 c.  http://www.iprbookshop.ru/13938 
3. Цветкова А.В. Информатика и информационные технологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Цветкова А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.-182 с. 
http://www.iprbookshop.ru/6276 

Технические сред-
ства  

Компьютерный класс, ПК с ОС WINDOWS, пакет Microsoft Office, программа MultiSim 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные ОК-7. Способность к самоорганизации и самообразованию 
Общепрофессиональ-
ные 

ОПК-6. Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источни-
ков и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 
сетевых технологий 
ОПК-7. Способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычисли-
тельной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 
ОПК-9. Способность использовать навыки работы с компьютером, владением методами информационных 
технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

Профессиональные - 

Зачетных 
единиц 4 

Форма проведе-
ния занятий  

Лекции Практические заня-
тия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 16 16 32 80 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз КП/КР Условие 

зачета 
модуля 

Получение оценки «зачтено» 
Форма проведе-
ния самостоя-
тельной работы 

Подготовка к практиче-
ским и лабораторным за-
нятиям, зачет, экзамен формы   Зачет КР 

Перечень модулей, знание которых не-
обходимо для изучения модуля 

 Физика, Математика, Информатика (среднее (полное) общее образование) 

 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/13938
http://www.iprbookshop.ru/6276


Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля Информационные технологии (Информатика) 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр  2 
кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств», профиль 

«Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 
Гарант модуля  Подкин Юрий Германович, д.т.н, профессор 
Цели и задачи дис-
циплины, основные 
темы 

Цели: Приобретение студентами знаний о проблемах и роли информации, информационных технологи-
ях, о современных подходах к информатике, о математических основах информатики как базе и инстру-
менте для решения прикладных задач, основные принципы технологии программирования о структуре и 
функциях узлов компьютера и внешних устройств. 
Задачи: Изучение основных понятий и терминов информатики и ее математических основ; формирова-
ние представления о методах работы и устройстве персонального компьютера и внешних устройств; 
приобретение навыков работы с основными прикладными программами; формирование представления 
об основных принципах построения и работы вычислительных сетей, включая Интернет; ознакомление 
с функциональными возможностями, структурой и принципами использования систем автоматизиро-
ванного проектирования,  искусственного интеллекта и экспертных систем. 
Знания: Роль и значение информации и информационных технологий  в науке, технике, производстве и 
управлении; способы создания, хранения, преобразования и защиты информации с помощью вычисли-
тельной техники; основные принципы технологии программирования; принципы, устройство и работа 
основных технических и программных средств; основные принципы компьютерной графики; основные 
принципы построения и функционирования вычислительных сетей включая Интеренет. 
Умения: использовать основные стандартные и служебные программы Windows; использовать тексто-
вые и табличные процессоры для создания документов, включая гипертекстовые документы; использо-
вать антивирусные программы и простейшие методы защиты информации; работать с информацией в 
сети Интернет 
Навыки: работа с основными стандартными и служебными программами Windows; с текстовыми и 
табличными процессорами пакета типа Microsoft Office; владеть навыками поиска и приобретения ин-
формации в Интернете 
Лекции (основные темы): Растровая и векторная графика. Графические редакторы. Принципы по-
строения и функционирования вычислительных сетей, включая Интернет. Системы автоматизированно-
го проектирования. Искусственный интеллект. Моделирование. Системы и модели знаний. Экспертные 
системы. 
Практические занятия: Математические основы  векторной графики. Создание гипертекстовых доку-
ментов с использованием языка HTML. Методы оценки точности электронных схем. Прямые и обрат-
ные задачи. Применение случайных чисел при оценке точности электронных схем. 

Основная литера-
тура 

1. Забуга, А.А. Теоретические основы информатики: Учеб. пособие/ Забуга А.А. - СПб.: Питер, 2014.- 
208 с.: ил. 
2. Исакова А.И. Информационные технологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Исакова А.И., 
Исаков М.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный универ-
ситет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 174 c 
3. Цветкова А.В. Информатика и информационные технологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Цветкова А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012. 

Технические сред-
ства  

Компьютерный класс, ПК с ОС WINDOWS, пакет Microsoft Office, программа MultiSim 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные ОК-7. Способность к самоорганизации и самообразованию 
Общепрофессио-
нальные 

ОПК-6. Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных ис-
точников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, ком-
пьютерных и сетевых технологий 
ОПК-7. Способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вы-
числительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 
ОПК-9. Способность использовать навыки работы с компьютером, владением методами информацион-
ных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

Профессиональные - 

Зачетных 
единиц 4 

Форма проведе-
ния занятий  

Лекции Практические заня-
тия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 16 16 - 76 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз КП/КР Условие 

зачета 
модуля 

Получение оценки 3,4,5 
Форма проведе-
ния самостоя-
тельной работы 

Подготовка к практиче-
ским и лабораторным 
занятиям, зачет, экзамен формы   Экзамен нет 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

 Физика, Математика, Информатика (среднее (полное) общее образование) 

 
 
 
 
 



Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля Информационные технологии конструирования электронных средств 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 6 
кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств, про-

филь «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 
Гарант  модуля  К.т.н., доцент Чикуров Т.Г. 
Цели и задачи дис-
циплины, основные 
темы 

Цели: изучение методов и средств конструирования и технологии радиоэлектронной аппаратуры, 
базирующихся на современных программных и технических средствах САПР 
Задачи: Дать представление об основных этапах проектирования и конструирования ЭС, а также 
месте и роли средств САПР при разработке ЭС, дать знание о программных и технических средст-
вах САПР как комплексных технологиях достижения требуемого состояния конструкторской доку-
ментации и файлов управляющей информации для автоматизированного производственного обору-
дования в объеме, достаточном для квалифицированного решения основных задач конструкторско-
технологического проектирования, дать знания в области математического моделирования радио-
электронных и радиотехнических объектов, дать общие сведения о принципах построения, структу-
рах и области применения средств САПР и их возможностей, обеспечить уровень квалифицирован-
ного использования современных программных продуктов для математического моделирования 
радиоэлектронных и радиотехнических объектов, а также подготовки конструкторской и техноло-
гической документации 
Знания: основных этапов разработки ЭС, программных и технических средствах САПР, структур и 
областей применения средств САПР и их возможностей, принципов автоматизации конструирова-
ния, видов обеспечения САПР, методов автоматизированного конструирования 
Умения: использовать программные и технические средства автоматизации для конструирования 
ЭС 
Навыки: применения программных и технических средств автоматизации при конструировании ЭС 
Лекции (основные темы): принципы автоматизации конструирования и проектирования, виды 
обеспечения САПР ЭС, методы автоматизированного проектирования 
Лабораторные работы: Создание проекта печатной платы в системе Altium Designer, создание но-
вой интегральной библиотеки. создание условных графических обозначений компонентов в системе 
Altium Designer, библиотеки топологических посадочных мест, создание интегрированной библио-
теки компонентов, поиск компонентов в интегрированных библиотеках в системе Altium Designer, 
настройка конфигурации редактора схем.  
формирование и редактирование электрической принципиальной схемы, компиляция проекта  в 
системе Altium Designer, создание заготовки чертежа печатной платы, передача проекта в редактор 
печатных плат, размещение компонентов в системе Altium Designer, ручная трассировка проводни-
ков печатной платы 

Основная литера-
тура 

1. Головицына М.В. Проектирование радиоэлектронных средств на основе современных информа-
ционных технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Головицына М.В.— Электрон. тек-
стовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-Университет Информационных Тех-
нологий (ИНТУИТ), 2011.— 503 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22439.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

Технические сред-
ства  

Персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть с выходом в Internet, оснащенные со-
временным программным обеспечением Altium Designer 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные - 
Общепрофессио-
нальные 

ОПК-6. Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информацион-
ных, компьютерных и сетевых технологий 
ОПК-9. Способность использовать навыки работы с компьютером, владением методами информа-
ционных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

Профессиональные ПК-6. Готовность выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных 
средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проекти-
рования 

Зачетных 
единиц  4 

Форма проведе-
ния занятий  

Лекции Практические  
занятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельн
ая работа 

Всего часов 32 16 16 44 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Получение оценки 3, 4, 5 Форма проведе-
ния самостоя-
тельной работы 

Подготовка к лабо-
раторным работам и 
экзамену формы   Экзамен КР 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

"Информатика"; "Инженерная графика"; "Английский язык"  

 
 
 
 
 



Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля История (элективный курс) 
Номер  Академический год 2016/2017 семестр 1 
кафедра 89 ЭГН Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств», про-

филь «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 
Гарант модуля  Чикурова Ольга Вячеславовна, кандидат исторических наук, доцент 
Цели и задачи дис-
циплины, основные 
темы 

Цель: сформировать представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой 
и европейской цивилизации. 
Задачи: сформировать представления об основных закономерностях и направлениях мирового цивили-
зационного процесса; показать место России в этом процессе, выделить общее и особенное в истории 
российской цивилизации в ряду других цивилизаций; расширить и систематизировать знания об основ-
ных этапах исторического развития России, о влиянии мировых событий на историю России; изучение 
дискуссионных вопросов, связанных с различной трактовкой исторических событий в России. 
Знания: основные закономерности и направления мирового цивилизационного процесса; место России 
в мировом цивилизационном процессе; особенности Российской цивилизации, факторы самобытности 
Российской цивилизации; основные этапы и ключевые события мирового цивилизационного процесса; 
выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; достижения культуры и системы ценностей, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития. 
Умения: выделять общее и особенное в истории российской цивилизации в ряду других цивилизаций; 
логически мыслить, работать с разноплановыми источниками; преобразовывать информацию в знание, 
осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвя-
зи; выявлять существенные черты исторических процессов; извлекать уроки из исторических событий 
и на их основе принимать осознанные решения. 
Навыки: владеть навыками анализа исторических источников; приемами ведения дискуссии и полеми-
ки. 
Лекции (основные темы): Проблемы цивилизационного подхода к изучению истории. От Руси к Рос-
сии (IX-XVII вв.). Особенности становления и развития в России цивилизационно неоднородного об-
щества. Россия на пути к европейской цивилизации (XVIII - конец XIX вв.). Проблема исторического 
выбора в начале  
XX века. Советское общество (1917 - 1991 гг.). Россия в современном мире. 
Практические работы. Цивилизационные концепции. Модернизационная концепция. Государство в 
истории России как фактор цивилизационного развития и как механизм мобилизации общества. Мо-
дернизация в Европе и России. Проблемы и противоречия российской модернизации. Марксизм как 
идеология революции и его специфика в России. Советская цивилизация: становление и распад. СССР, 
Россия на пути от тоталитаризма к демократии. Современная Россия и Запад. 

Основная литера-
тура 

1. История для бакалавров: Учебник / Самыгин П.С., Самыгин С.И., Шевелев В.Н.. - 3-е изд., перераб. 
- Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 573 с. 
2. История России с древнейших времен до наших дней: Учебник / Под ред. Сахарова А.Н. - М.: 
Проспект, 2015. - 768 с. 
3. История мировых цивилизаций [Электронный ресурс]: учебник / Р.Г. Мумладзе [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Русайнс, 2016.— 334 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61616.html.— ЭБС «IPRbooks» 
4. Толмачева Р.П. Цивилизация России. Зарождение и развитие [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Толмачева Р.П. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2016. — 402 c. — Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/60549.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические сред-
ства  

стандартно оборудованная лекционная аудитория  

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные ОК-2. Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции 
Общепрофессио-
нальные 

– 

Профессиональные  – 
Зачетных 
единиц  2 

Форма прове-
дения занятий  

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная ра-
бота 

Всего часов 16 16 – 40 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Получение оценки 
«зачтено» 

Форма прове-
дения само-
стоя-тельной 
работы 

Подготовка к семинарским 
занятиям,  аттестационным 
письменным работам; под-
бор аналитического мате-
риала, его систематизация и 
оформление презентации  по 
исследуемой проблеме, к 
зачету 

формы   Зачет нет 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

 История, Обществознание (среднее (полное) общее образование) 

 



Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля История 
Номер  Академический год 2016/2017 семестр 1 
кафедра 89 ЭГН Программа Для бакалавров направления подготовки 11.03.03 «Конструирование и тех-

нология электронных средств», профиль «Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств» 

Гарант модуля  Чикурова Ольга Вячеславовна, кандидат исторических наук, доцент 
Цели и задачи дис-
циплины, основные 
темы 

Цели: сформировать представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и 
европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и осо-
бенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг исто-
рических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков, 
получения, анализа и обобщения исторической информации. 
Задачи: формирование гражданственности и патриотизма; воспитание нравственности, морали, толерантно-
сти; знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в историческом про-
цессе, политической организации общества; понимание многовариантности исторического процесса; приоб-
ретение навыков исторической аналитики; способность работы с разноплановыми источниками; развитие 
творческого мышления, самостоятельности суждений. 
Знания: основные направления, проблемы теории и методы истории; движущие силы и закономерности ис-
торического процесса; место человека в историческом процессе, политической организации общества; раз-
личные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории; основные этапы и ключевые 
события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеоб-
щей истории; достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития. 
Умения: логически мыслить, работать с разноплановыми источниками; преобразовывать информацию в зна-
ние, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвя-
зи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;  осмысленно применять исторические 
термины, логически верно объяснять ход исторического процесса; формировать и аргументировано отстаи-
вать собственную позицию по различным проблемам истории; извлекать уроки из исторических событий и 
на их основе принимать осознанные решения. 
Навыки: представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на принципе исто-
ризма; методами исторического познания, методами анализа исторических источников, моделирования исто-
рических тенденций и событий; навыками публичной речи аргументации, приемами ведения дискуссии и 
полемики, навыками научной речи.  
Лекции (основные темы): Теория и методология исторической науки. Древняя Русь. Русские земли в период 
политической раздробленности (XII – первая половина XV в.). Образование и развитие Российского государ-
ства (втор. пол. XV – XVII вв.). Российская империя в XVIII – первой половине XIX в. Российская империя 
во второй половине XIX – начале XX в. Россия в условиях войн и революций (1914–1922 гг.). СССР в 1922–
1953 гг. СССР в 1953–1991 гг. Россия в конце XX – начале XXI в.  
Практические занятия: Особенности Российской цивилизации. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. 
Специфика формирования единого российского государства. Реформы и реформаторы в России. Проблема 
экономического роста и модернизации на рубеже XIX – XX вв. Россия в 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Ве-
ликая Отечественная война. Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации 

Основная литера-
тура 

1. История для бакалавров: Учебник / Самыгин П.С., Самыгин С.И., Шевелев В.Н.. - 3-е изд., перераб. - Рос-
тов-на-Дону: Феникс, 2014. - 573 с. 
2. История России с древнейших времен до наших дней: Учебник / Под ред. Сахарова А.Н. - М.: Проспект, 
2015. - 768 с. 
3. Кузнецов И.Н. История [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Кузнецов И.Н.— Электрон. тек-
стовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 576 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10930.— ЭБС 
«IPRbooks». 
4. Фортунатов, В.В. История: Учеб. пособие/ Фортунатов В.В. - СПб.: Питер, 2014. - 464 с. 

Технические сред-
ства  

стандартно оборудованная лекционная аудитория  

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные ОК-2. Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 
Профессиональные  – 
Зачетных 
единиц  3 

Форма прове-
дения занятий  

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная ра-
бота 

Всего часов 16 32 – 24 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Получение оценки 3 , 4, 5 Форма прове-
дения само-
стоя-
тельной ра-
боты 

Подготовка к семинарским 
занятиям,  аттестационным 
письменным работам; подбор 
аналитического материала, 
его систематизация и оформ-
ление презентации  по иссле-
дуемой проблеме, к экзамену 

формы   Экзамен нет 

Перечень модулей, знание которых не-
обходимо для изучения модуля 

 История, Обществознание (среднее (полное) общее образование) 

 
 

Аннотация к дисциплине 
 



Название модуля Информационные технологии создания текстовых и конструкторских документов 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 2 
кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств, про-

филь «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 
Гарант модуля  Подкин Юрий Германович, д.т.н., профессор 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цели: изучение Единой системы конструкторской документации, компьютерных технологий 
создания конструкторской и технологической документации. 
Задачи: получение знаний о правилах выполнения текстовой и конструкторской документации в 
соответствии с принятыми стандартами. 
Знания: принципов построения структуры обозначений на чертежах; общих правил выполнения 
чертежей, чертежей схем; видов и составов изделий, структуры их обозначений; видов конструк-
торских и технологических документов и стадий их разработки; видов схем, чертежей печатных 
плат; принципов создания графической документации на основе требований ГОСТ. 
Умения: выполнять обозначения на чертежах схем, узлов и деталей в соответствии с норматив-
ными документами; выполнять текстовые документы с использованием пакетов прикладных про-
грамм, выполнять конструкторские документы с использованием пакетов автоматизированного 
проектирования КОМПАС. 
Навыки: пользование пакетами прикладных программ для выполнения текстовых и конструк-
торских документов. 
Лекции (основные темы): понятия документа, технической документации, стандартов, объектов 
стандартизации, Единой системы государственных стандартов, их обозначения; общие требова-
ния к текстовым документам, Единая система технологической документации, общие правила 
выполнения текстовых технологических документов; виды и состав изделий, структура обозна-
чений; виды конструкторских документов, стадии разработки конструкторской документации; 
общие правила выполнения чертежей схем цифровой и аналоговой техники, чертежей печатных 
плат. 
Практические работы: Выполнение компоновки, размещения элементов печатной платы и ее 
трассировки в P-CAD. Выполнение сборочного чертежа печатной платы, составление перечня 
элементов, спецификации печатной платы. Разработка технологического процесса сборки печат-
ной платы, создание текстовой документации в среде Microsoft Office: Word и Excel. 

Основная лите-
ратура 

Рычкова Н.Ф., Конструирование и нормоконтроль. Методические указания по выполнению рас-
четно-графических заданий          для студентов 4 курса дневного и 5 курса заочного отделений 
факультета радиотехники и электроники направления 11.03.03 Конструирование и технология 
электронных средств. Новосибирск, НГТУ 2013.-44 с Открытый электронный ресурс. Режим дос-
тупа https://psv4.vk.me/c6284/u16740041/docs/7e6e6fc370c0/MU_RychkovaNF2.doc?extra=T 

Технические сред-
ства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные - 
Общепрофессио-
нальные 

ОПК-4. Готовность применять современные средства выполнения и редактирования изображений 
и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации 
ОПК-6. 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 

Профессиональные ПК-3. Готовность формировать презентации, научно-технические отчеты по результатам выпол-
ненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на научно-
технических конференциях 

Зачетных 
единиц  3 

Форма проведе-
ния занятий  

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельн
ая работа 

Всего часов 32 16 - 24 
Виды  
контроля 

Диф. зач/ 
зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Получение оценки «отлич-
но», «хорошо», «удовлетво-

рительно» 

Форма проведе-
ния самостоя-
тельной работы 

Подготовка к прак-
тическим занятиям формы   Экзамен нет 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

Информатика, Инженерная графика, Английский язык. 

https://psv4.vk.me/c6284/u16740041/docs/7e6e6fc370c0/MU_RychkovaNF2.doc?extra=T8hyuQdmzPE-sK3XwPkOyxaHtRjFKMgZdzm2lpXUtFo7LRIDviColCwUhzK0XUVPFMzMuzBMTOKBdd3GSBWC3aAeJPScJrc


Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля Конструирование элементов и узлов РЭС 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 4 
кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 "Конструирование и технология электронных средств", 

профиль "Проектирование и технология радиоэлектронных средств" 
Гарант модуля  Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цели преподавания дисциплины: научить студентов разрабатывать конструкции отдельных эле-
ментов и узлов радиоэлектронных средств, так и их объединений.  
Задачи дисциплины получение умений и навыков:  разработки конструкции отдельных элементов 
и узлов радиоэлектронных средств и их объединений;   составления конструкторской докумен-
тации. 
Знания: основы проектирования элементов и основных узлов радиоэлектронных средств; методы 
обеспечения электромагнитной совместимости; способы отвода тепла от тепловыделяющих эле-
ментов; обеспечение пыле и влагозащищенности аппаратуры; виды конструкторской документа-
ции  
Умения: применять знания о принципах конструирования, тепловых режимах, способах защиты 
узлов от внешних воздействий для решения конструкторских задач. 
Навыки: разработки и оформления проектной и рабочей технической документации на базе сис-
тем автоматизированного проектирования, контроля соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным докумен-
там; применения современных инструментальных и программных средств при разработке конст-
рукторской документации 
Лекции (основные темы): Основные  принципы конструирования электронных средств. Основ-
ные сведения о конструкторской документации. Электронные модули нулевого уровня. Элек-
тронные модули первого уровня. Электромагнитная  и тепловая совместимость модулей. Методы 
защиты модулей от внешних воздействий. 
Практические работы: Конструкторско-технологический расчет печатных плат; Рассмотрение 
способов наращивания слоев интегральной микросхемы. Литография; Защита РЭС от механиче-
ских воздействий: расчет значений частот собственных колебаний; Экранирование РЭС: оценка 
эффективности экрана и выбор материала. 

Лабораторные работы: исследование тепловых полей модулей РЭС первого уровня, 
конструирование и исследование модулей РЭС с учетом электромагнитной совместимости 

Основная 
 литература 

Муромцев, Д.Ю. Конструирование узлов и устройств электронных средств: Учеб. пособие/ Му-
ромцев Д.Ю., Тюрин И.В., Белоусов О.А. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.- 540 с.: ил.- (Высшее 
образование) 

Технические 
средства  

стандартно оборудованная лекционная аудитория, аудитория для проведения практических заня-
тий, лаборатория для проведения лабораторных работ 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные  
Профессиональные ПК-5. Готовность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчёта и проектирования 

деталей, узлов и модулей электронных средств; 
ПК-6. Готовность выполнять расчёт и проектирование деталей, узлов и модулей электронных 
средств в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проек-
тирования. 

Зачетных 
единиц  

4 

Форма проведе-
ния занятий 

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельн
ая работа 

Всего часов 32 32 16 64 
Виды  
контроля 

Диф. зач/ 
зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Получение на зачете  оценки 
«Отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» 

Форма проведе-
ния самостоя-
тельной работы 

Подготовка к лабора-
торным занятиям и 
зачету формы   Зачет* КР 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

Физика, Информатика, Математический анализ, Алгебра и геометрия, Инже-
нерная и компьютерная графика. 



Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля  Культурология  
Номер Б.1.В.ДВ.3 Академический год 2016/2017 семестр 6 
кафедра 89  

ЭГН 
Программа 11.03.03 "Конструирование и технология электронных средств"  

профиль " Проектирование и технология радиоэлектронных средств" 
Гарант модуля  Мартьянова Ирина Анатольевна, к.п.н., доцент 
Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цели: развитие социокультурной компоненты в инженерном мышлении и деятельности, расширение 
профессионального кругозора через приобщение к ценностям и смыслам мировой культуры, развитие 
способности и интереса к культурной (творческой) деятельности. 
Задачи: ознакомление студентов с закономерностями культурных процессов и перспективами разви-
тия культуры; формирование навыков по овладению достижений мировой и отечественной культуры 
в аспекте самостоятельного формирования гуманистических культурных ориентаций; становления 
личности как субъекта культурной деятельности. 
Знания: знать сущность культуры, ее структуру, функции, типологию; основные закономерности 
развития культуры, модели социокультурной динамики; основные этапы и принципы развития миро-
вой культуры; культурные программы деятельности, ее ценностные и нормативные аспекты; семио-
тический характер культуры,  классификацию языков культуры, основные типы знаковых систем 
культур; специфику культурологического анализа процессов и отдельных событий; об основных 
формах межкультурного взаимодействия; место и роль России в мировой культуре и диалоге культур. 
Умения: применять культурные знания в формировании программ жизнедеятельности, самореализа-
ции личности; применять методы и средства культурологического познания для интеллектуального 
развития и повышения профессиональной компетентности; разбираться в особенностях культурных 
эпох и стилей; выделять и анализировать типологические особенности культур; работать с культуро-
логическими текстами; осуществлять эффективную межкультурную коммуникацию. 
Навыки: владения основным аппаратом понятий и категорий культурологии; владения методами 
культурологического анализа; ведения дискуссии на социально-гуманитарные, научные и профессио-
нальные темы; владения культурой мышления, способностью к восприятию новой информации, 
обобщению и анализу; социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и 
профессионально-этических норм; межкультурного  общения на основе толерантности, уважения к 
разнообразным культурным, конфессиональным, национальным традициям и формам. 
Лекции (основные темы): Культурология как наука. Генезис и сущность понятия «культура». Мор-
фология и структурное содержание культуры. Язык и символический характер культуры. Типология 
культур. Социокультурная динамика. Культура и личность. Основные черты первобытной культуры. 
Античность как тип культуры. Эпоха Просвещения и «классическая модель культуры». Особенности 
Западноевропейской культуры XX века. Культура и глобальные проблемы современности. 
Практические занятия: Семинары: 1.Сферы культурной деятельности: искусство, наука, техника и 
их специфика. 2.Язык. Культура. Коммуникация. 3.Культура и личность. 4. Контрольный тест «Тео-
рия культуры».5.Семинар:Природа. Общество. Культура.6.Решение культурологических задач. 
7.Викторина «История мировой культуры». 8.Контрольный тест «История мировой культуры». 

Основная лите-
ратура 

1. Астафьева О.Н. Культурология. Теория культуры (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебное по-
собие для студентов вузов / Астафьева О.Н., Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52495.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2. Щеглова Л.В. Культурология. Единство и многообразие форм культуры [Электронный ресурс]/ 
Щеглова Л.В., Шипулина Н.Б., Саенко Н.Р.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2015.— 194 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31951.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические 
средства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория, использование видео- и компьютерной техники на 
семинарских занятиях для презентации. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультур-
ные 

ОК-6. Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные различия 

Профессиональ-
ные 

 - 

Зачетных 
единиц  2 

Форма проведения 
занятий  

    Лекции Практические за-
нятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов    72      16 16 - 40 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Получение  оценки 
«зачтено» 

 

Форма проведения 
самостоятельной 
работы 

Подготовка к семина- 
рам,  контрольным 
тестам, зачету. формы   Зачет нет 

Перечень модулей, знание которых не-
обходимо для изучения модуля 

Философия, история, экономика, русский язык и культура речи. 



Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля Математика (спецглавы) 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 2 
кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств» 

Гарант модуля  Искандерова А.Б., к.п.н., доцент 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цели: формирование представлений и навыков применения математических методов и моделей, 
используемых в планировании и организации производства, изучение основных понятий, приемов 
и методов. 
Задачи: изучение основных вопросов моделирования; изучение методов оптимизации, в том числе 
для прогнозирования характеристик эффективности технологических процессов и операций; рас-
смотрение базовые понятия математического моделирования; привить умение самостоятельно изу-
чать литературу; развить логическое и алгоритмическое мышление; научить четко, излагать свои 
мысли;   выработать навыки к математическому исследованию прикладных вопросов; 
Знания: знания основных методов решения задач раздела математического моделирования физи-
ческих явлений; знания, позволяющие помочь в освоении других дисциплин;  формулировки и 
доказательства утверждений, методы их доказательства; возможные сферы их связи и приложения 
в других областях математического   знания и дисциплинах естественнонаучного и технического 
содержания,  использовать полученные базовые знания по вычислению линейного программиро-
вания в различных сферах профессиональной деятельности; 
Умения: составлять и решать типовые задачи линейного программирования; решать задачи по 
теории функций интегрального исчисления, основам функционального анализа; применять полу-
ченные навыки в других дисциплинах; самостоятельно работать с литературой по анализу и его 
простейшим приложениям  
Навыки: навыками математического моделирования физических явлений на основе фундамен-
тальных законов природы анализировать полученные результаты, применять основные приемы 
математического моделирования при решении задач различной природы. 
Лекции (основные темы):  Понятие об уравнениях в частных производных. Элементы теории 
функций комплексного переменного. Элементы операционного исчисления. Методы вычислений. 
Линейное программирование. Элементы дискретного анализа. 
Практические  работы:  Типы уравнений второго порядка в частных производных. Ряды Тейлора 
и Лорана. Применение операционного исчисления к решению некоторых дифференциальных 
уравнений. Интерполирование. Симплекс метод, двойственные задачи, транспортная задача. Буле-
ва алгебра. 

Основная литера-
тура 

1 Боронина Е.Б. Математический анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Боронина Е.Б.— 
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c. 
2. Ганиев В.С. Математический анализ. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ганиев 
В.С.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 172 c. 
3. Геворкян Э.А. Математика. Математический анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Геворкян Э.А., Малахов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый инсти-
тут, 2010.— 344 c. 

Технические сред-
ства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля ФК -10 
Общекультурные - 
Общепрофессио-
нальные 

ОПК-1. Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 
ОПК-2. Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе про-
фессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-
математический аппарат 

Профессиональные - 
Зачетных 
единиц  3 

Форма проведе-
ния занятий  

Лекции Практические заня-
тия 

Лабораторные 
работы 

Самостоя-
тельная рабо-
та 

Всего часов 16 16 - 76 
Виды 
контроля 
 

Диф. зач 
/зач/ экз. 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

получение оценки «зачтено» Форма  
проведения  
самостоятельной 
работы 

Подготовка к прак-
тическим   работам 

формы   Зачет нет 
Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

Информатика, Математика Дискретная математика. 

 
 
 
 
 



Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля Математика 0 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 1 
кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств»,  

Профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 
Гарант модуля  Искандерова Алла Борисовна, к.п.н, доцент 
Цели и задачи дис-
циплины, основные 
темы 

Цели: заложить основы математического образования и культуры будущего специалиста, познакомить 
с основными понятиями математики; создание базы для дальнейшего целенаправленного изучения тех 
разделов математики, которые могут оказаться необходимыми выпускнику в его практической дея-
тельности после окончания вуза; повышение математической культуры студентов 1 курса; развитие 
логического мышления; адаптация к вузовской системе обучения. 
Задачи: изучить рассматриваемые разделы математики в объеме, соответствующем программе обуче-
ния; научить студентов навыкам использования математики в различных сферах профессиональной 
деятельности. 
Знания: модуль действительного числа, геометрический смысл, свойства модуля;  
понятие синуса, косинуса, тангенса и котангенса произвольного аргумента; знать формулы тригоно-
метрии; понятие степени, арифметического квадратного корня, корня п-й степени, логарифма, действия 
над степенями, корнями, логарифмами; понятие функции, сложной функции, четность, нечетность, пе-
риодичность, графики элементарных функций, обратная функция; тождественные преобразования вы-
ражений, формулы сокращенного умножения, действия над степенями и корнями, действия над лога-
рифмами, тригонометрические формулы; общие приемы решения уравнений и неравенств; метод мате-
матической индукции; понятие числовой последовательности, прогрессии, бесконечно убывающей 
прогрессии. 
Умения: находить значения модуля, корня, степени, тригонометрического, логарифмического и пока-
зательного выражений; строить графики линейной, квадратичной, степенной, показательной, логариф-
мической,  тригонометрических, обратных тригонометрических функций; читать графики функций, 
уметь их преобразовывать; решать уравнения и неравенства первой и второй степени и приводящиеся к 
ним, дробно-рациональные уравнения и неравенства; уравнения и неравенства, содержащие степенные, 
показательные, логарифмические, тригонометрические функции, абсолютную величину; применять 
метод математической индукции при решении задач; решать задачи с применением арифметической и 
геометрической прогрессий. 
Навыки: владения техникой применения формул сокращенного умножения, формул тригонометрии, 
действий со степенями, логарифмами, абсолютными величинами; техникой решения уравнений и нера-
венств; свободным чтением графиков функций, построением их, владеть техникой параллельного пере-
носа; применением графического метода для решения уравнений и неравенств. 
Практические занятия (основные темы): Выражения и их преобразования. Функция. Уравнения и 
неравенства.  

Основная литера-
тура 

1. Маслова Т.Н. Справочник по математике [Электронный ресурс]/ Маслова Т.Н., Суходский А.М.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Мир и Образование, 2013.— 672 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14586.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2. Элементарная математика в помощь высшей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. 
текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016.— 118 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59680.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические сред-
ства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные - 
Общепрофессио-
нальные 

ОПК-1. Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на 
основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 
ОПК-2. Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профес-
сиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппа-
рат 

Профессиональные - 
Зачетных 
единиц  

1 Форма проведе-
ния занятий  

Лекции Практические заня-
тия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

часов в неделю - 18 - 18 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Получение оценки «зачтено». Форма проведе-
ния самостоя-
тельной работы 

Выполнение домашних 
заданий, подготовка к 
контрольной  работе, 
зачету.  

формы   Зачет нет 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

Математика (среднее (полное) общее образование). 

 
 
 
 
 



Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля Математика 1 
Номер  Академический год 2015/2016 семестры 1 
кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств», 

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств» 

 Гарант модуля  Искандерова Алла Борисовна, к.п.н, доцент 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с основными понятиями 
раздела математики «Линейной алгебры и аналитической геометрии», как одной из фундамен-
тальных составляющих естественнонаучной подготовки студентов бакалавриата. 
Задачи: изучение и упорядочение основных разделов ЛА и АГ для качественного восприятия 
и усвоения высшей математики и других дисциплин естественнонаучного цикла; изучение ба-
зовых положений и дидактических единиц ЛА и АГ в объеме, соответствующем программе 
дисциплины. 
Знания:  понятий, терминов и методов ЛА и АГ, сведения, связывающие математические по-
нятия ЛА и АГ с объектами окружающего мира и помогающие в освоении других дисциплин; 
методы вычисления определителей, методы решения систем линейных уравнений, свойства 
линий первого и второго порядка на плоскости и в пространстве, поверхностей в пространстве. 
Умения: вычислять определители различных порядков, выполнять операции над матрицами; 
исследовать и решать систем линейных уравнений; выполнять линейные операции над векто-
рами, находить скалярное, векторное и смешанное произведения векторов; составлять различ-
ные виды уравнений прямой на плоскости; выполоть анализ уравнений кривых второго поряд-
ка; самостоятельно работать с литературой, посвященной вопросам ЛА и АГ. 
Навыки: использования матричного исчисления в постановке и решении задач; техники ре-
шения систем линейных уравнений различными методами; представления данных задач в век-
торной форме и  решение задач соответствующим методом;. построения линий первого поряд-
ка, второго порядка на плоскости, поверхностей в пространстве. 
Лекции (основные темы): Определители. Матрицы.  Системы линейных уравнений.  Векторы. 
Действия с векторами. Скалярное, векторное и смешанное произведение векторов. Прямая ли-
ния и плоскость. Кривые и поверхности второго порядка. Полярные координаты. Построение 
кривых, заданных  параметрически.   
Практические: Вычисление определителей. Действия над матрицами. Решение однородных 
систем линейных уравнений различными методами. Линейные операции над векторами на 
плоскости и в пространстве. 

Основная лите-
ратура 

1. Ильин В.А. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: Учебник/ Ильин В.А., Ким Г.Д.- 
3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015.-400с 
2.  Магазинников Л.И. Линейная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Магазинников Л.И., Магазинникова А.Л.— Электрон. текстовые данные.— 
Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль 
Контент, 2012.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13861.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Технические сред-
ства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория, аудитория с проектором. 

 Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля. 
Общекультурные - 
Общепрофессио-
нальные 

ОПК-1. Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и матема-
тики 
ОПК-2. Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-
математический аппарат 

Профессиональные - 
Зачетных 
единиц  5 

Форма проведе-
ния занятий  

Лекции Практические за-
нятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоя-
тельная рабо-

та 
Всего часов 32 16 - 96 

Виды  
контроля 

Экзамен, 
Зачет 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

получение оценки  3, 4, 5 Форма проведе-
ния самостоя-
тельной рабо-
ты 

Подготовка к прак-
тическим занятиям, 
экзаменам. формы   Экзамен нет 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

Математика (полное среднее образование): алгебра, геометрия, начала ана-
лиза, Математика 0. 

 



Аннотация к дисциплине 
 
Название модуля Математика 2 
Номер  Академический год 2015/2016 семестры 1 
 Кафедра 90  

КиПР 
Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств»,  

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 
Гарант модуля  Искандерова А.Б., к.п.н.,  доцент 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цели: Формирование математической культуры студентов, подготовка студентов в области 
математического анализа, являющихся базовыми для дальнейшего изучения математических и 
общепрофессиональных дисциплин по данному направлению. 
Задачи: ознакомить студентов с терминологией и методикой МА; привить умение самостоя-
тельно изучать научно-исследовательскую математическую литературу;  развить логическое и 
алгоритмическое мышление; научить четко и последовательно проводить анализ фактов, изла-
гать доказательства утверждений; выработать навыки к математическому исследованию при-
кладных вопросов; изучить базовые положения МА в объеме, соответствующем программе 
обучения. 
Знания: основные понятия и методы решения задач раздела МА; формулировки и доказатель-
ства утверждений МА, методы их доказательства; связь понятий МА с объектами окружающего 
мира для освоения других дисциплин естественнонаучного, математического и технического 
циклов; основные методы исследования функций; область применения математических понятий 
в других дисциплинах естественнонаучного и технического содержания; область применения 
математических понятий в различных сферах профессиональной деятельности. 
Умения: - вычислять пределы последовательностей, функций; производные и дифференциалы 
функций; выполнять полное исследование функции, обосновывать построение графика функ-
ции; решать задачи по теории функций комплексного переменного, основам функционального 
анализа, применять сформированные умения в других дисциплинах; самостоятельно работать с 
литературой по МА и его простейшим приложениям. 
Навыки: реализации техники применения формул сокращенного умножения, формул диффе-
ренциального исчисления, реализации техники решения уравнений и неравенств, свободного 
чтения графиков функций, построения их, владение техникой параллельного переноса, приме-
нения графического метода для решения уравнений и неравенств. 
Лекции: Элементарные понятия теории множеств. Общее понятие функциональной зависимо-
сти Предел числовой последовательности. Предел функции. Непрерывные функции. Диффе-
ренциальное исчисление функции одной переменной. Производная и дифференциал функции. 
Приложение дифференциального исчисления к исследованию функций и построению графиков 
функций.  
Практические работы: Множества. Функции. Последовательности. Предел функции. БМФ. 
Производная функции одной переменной. Дифференцирование функций. Дифференциал функ-
ции. Исследование функций.  

Основная литера-
тура 

1. Гусак А.А. Высшая математика. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник/ Гусак А.А.— Элек-
трон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2009.— 544 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28059.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2. Индивидуальные задания по высшей математике. Часть 1. Линейная и векторная алгебра. 
Аналитическая геометрия. Дифференциальное исчисление функций одной переменной [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ А.П. Рябушко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 
Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 304 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20266.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические сред-
ства  

Стандартно оборудованная лекционная  аудитория, аудитория с проектором. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные - 
Общепрофессио-
нальные 

ОПК-1. Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математи-
ки 
ОПК-2. Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-
математический аппарат 

Профессиональные - 
Зачетных 
единиц  5 

Форма проведения заня-
тий  

Лекции Практические за-
нятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоя-
тельная ра-
бота 

Всего часов 180 32 32 - 80 
Виды  
контроля 

Экза-
мен 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

получение 
оценки  
 3, 4, 5 

Форма проведения 
самостоятельной 
работы 

Выполнение контрольной рабо-
ты. Подготовка к практическим 
занятиям, экзамену. формы   Экза-

мен 
нет 

Перечень модулей, знание которых необходи-
мо для изучения модуля 

Математика (полное среднее образование): алгебра, геометрия, на-
чала анализа; Математика 0; Математика 1 

Аннотация к дисциплине 



 
Название модуля Математика 3 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 2 
 Кафедра ТММСиИ 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств, про-

филь «Производство и технология радиоэлектронных средств» 
Гарант модуля  Искандерова А.Б., к.п.н., доцент 
Цели и задачи дисци-
плины, основные те-
мы 

Цели: Заложить основы математического образования будущего специалиста, познакомить с ос-
новными понятиями раздела дифференциального уравнения и ряды (ДУиР.) 
Задачи: ознакомить студентов с основами математического аппарата; привить умение самостоя-
тельно изучать литературу; развить логическое и алгоритмическое мышление; научить четко изла-
гать свои мысли; выработать навыки к математическому исследованию прикладных вопросов;  
Знания: Приобрести знания основных понятий и методов решения задач раздела  ДУиР , знания, 
позволяющие помочь в освоении других дисциплин. Формулировки и доказательства утвержде-
ний, методы их доказательства.. Основные методы исследования функций 
Умения: использовать полученные знания, находить значения по основным функциям, дифферен-
циального и интегрального исчисления методам интегрирования и исследования дифференциаль-
ных уравнений первого порядка и их систем; решать задачи по основам функционального анализа; 
применять полученные навыки в других дисциплинах; самостоятельно работать с литературой по 
математическому анализу . 
Навыки: развитой техникой применения формул дифференциального и интегрального исчисле-
ния, техникой решения уравнений  (нахождение первообразных, применяя способы интегрирова-
ния), свободное чтение графиков функций, построение их, владение техникой параллельного пере-
носа, применение графического метода для решения уравнений . 
Лекции (основные темы): Обыкновенные ДУ, основные понятия, геометрический смысл. Задача 
Коши. Теорема существования и единственности решения.  ДУ первого порядка (с разделяющими-
ся переменными, однородные, линейные, в полных дифференциалах).  ДУ высших порядков и 
методы их решения.  Линейные однородные и неоднородные ДУ с постоянными коэффициентами 
.Структура общего решения. Метод вариации произвольных постоянных.  Системы дифференци-
альных уравнений. Числовые ряды. Признаки сходимости. Функциональные и степенные ряды. 
Область сходимости. Ряды Тейлора и Маклорена. Применение рядов в приближенных вычислени-
ях.  Гармонический анализ. Ряды  Фурье. 
Практические: Непосредственное интегрирование. Интегрирование заменой переменной по час-
тям. Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование тригонометрических функций. Интег-
рирование иррациональных выражений. 
Вычисление определенного интеграла. Несобственные интегралы. Геометрические приложения 
определенного интеграла. Механические приложения определенного интеграла. Числовые ряды. 
Признаки сравнения, Даламбера, Коши, интегральный признак. Признак  Лейбница Область сходи-
мости функционального ряда. Разложение функций в степенные ряды и ряды Фурье 

Основная литература 1. Крицков, Л.В. Высшая математика в вопросах и ответах: Учеб. пособие/ Крицков Л.В. Под ред. 
Ильина В.А. - М.: Проспект, 2014.- 176 с.  
2. Полькина Е.А. Сборник заданий по высшей математике с образцами решений (математический 
анализ) [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Полькина Е.А., Стакун Н.С.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский педагогический государственный университет, 
2013.— 200 c http://www.iprbookshop.ru/24022. 
3. Тер-Крикоров А.М. Курс математического анализа [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
вузов/ Тер-Крикоров А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2012.— 670 c. http://www.iprbookshop.ru/6508 

Технические средства  Стандартно оборудованная лекционная  аудитория, аудитория с проектором. 
Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные - 
Общепрофессиональные ОПК-1. Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 
ОПК-2. Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе про-
фессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-
математический аппарат 

Профессиональные - 
Зачетных 
единиц  4 

Форма проведения 
занятий  

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 32 32 - 44 
Виды  
контроля 

Экза-
мен 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

получение 
оценки  
 3, 4, 5 

Форма проведения 
самостоятельной 
работы 

Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовка к контрольным работам и 
экзамену, выполнение типовых расчетов. формы   Экзамен нет 

Перечень модулей, знание которых необходи-
мо для изучения модуля 

Математика 0 , Математика 2 

 
 
 
 
 
 
Аннотация к дисциплине 
 

http://www.iprbookshop.ru/24022
http://www.iprbookshop.ru/6508


Название модуля Материалы и компоненты электронных средств 
Номер  Академический год  2015/2016 семестр 4 
Кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03  Конструирование и технология электронных средств 
Гарант модуля  Демаков Юрий Павлович, к.ф.м.н., профессор  
Цели и задачи дис-
циплины, основные 
темы 

Цели: обеспечение подготовки студентов в области использования пассивных радиоэлектронных 
компонентов (РК) и радиотехнических материалов в радиоэлектронных средствах (РЭС); приобре-
тение знаний, умений и навыков применения радиоматериалов и радиокомпонентов в конструкци-
ях радиокомпонентов; формирование представлений о влиянии свойств радиоматериалов и конст-
рукций радиокомпонентов на процесс микроминиатюризации элементной базы современных ра-
диоэлектронных средств. 
Задачи: изучение характеристик радиоматериалов для дискретных компонентов и интегральной тех-
нологии, их физических свойств и характеристик; изучение пассивных дискретных радиокомпонен-
тов: резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности, трансформаторов, контактных устройств; 
анализ моделей, параметров радиокомпонентов и значений их разбросов в зависимости от климати-
ческих условий и условий эксплуатации. 
Знания: основных типов радиокомпонентов, их моделей и способов их количественного описания при 
использовании в радиотехнических цепях и устройствах; основных методов измерения характеристик 
радиотехнических цепей; стандартных пакетов прикладных программ, ориентированных на решение 
научных и проектных задач радиоэлектроники;  основных этапов проектирования и создания РЭС, 
принципов выбора конструкторских решений; 
Умения: использовать основные приёмы обработки экспериментальных данных; применять компью-
терные системы и пакеты прикладных программ для проектирования и исследования радиотехнических 
устройств; применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформлению технической 
документации; 
Навыки: владеть моделями пассивных радиокомпонентов, используемых в радиотехнике; современ-
ными программными средствами подготовки конструкторско-технологической документации; метода-
ми анализа электрических цепей в стационарном и переходном режимах; методологией использования 
аппаратуры для измерения характеристик радиотехнических цепей; методами расчёта радиокомпонен-
тов частного применения; методами, необходимыми для выбора элементной базы и конструкторских 
решений с учётом требований устойчивости к воздействию окружающей среды, электромагнитной со-
вместимости и технологичности. 
Лекции: проводниковые материалы (2 часа); диэлектрические материалы (2 часа); магнитные ма-
териалы (3 часа); анализ отклонений параметров радиокомпонентов (3 часа);  и резисторы (3 часа);  
конденсаторы (3 часа); высокочастотные катушки индуктивности (4 часа); устройства на LC – 
компонентах  (3 часа); трансформаторы (5 часов); контактные устройства (4 часа). 
Лабораторные работы (4 работы по выбору студента): изучение эксплуатационных характери-
стик резисторов. конденсаторов, контурных катушек индуктивности, трансформаторов, контакт-
ных устройств. 

Основная литера-
тура 

1  Орликов Л.Н. Технология материалов и изделий электронной техники. Часть 1 [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Орликов Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский госу-
дарственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 98 c 
2. Легостаев Н.С. Материалы электронной техники [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ле-
гостаев Н.С.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 184 c.— 

Технические сред-
ства  

Планшеты в учебной лаборатории. Лабораторные макеты. Компьютерный проектор. Программы расче-
та результатов измерений характеристик радиокомпонентов, выполненные в среде разработки  Delphi 3. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные - 
Общепрофессио-
нальные 

ОПК-5. Способность использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных 
данных 
ОПК-6. Способность 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 

Профессиональные ПК-1. Способность моделировать объекты и процессы, используя стандартные пакеты автоматизиро-
ванного проектирования и исследования 
ПК-15. Готовность выполнять задания в области сертификации технических средств, систем, процессов 
и материалов 

Зачетных 
единиц  3 

Форма проведе-
ния занятий 

Лекции Практические 
 занятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятель
ная работа 

Всего часов  16 16 16 24 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие зачета  
модуля 

Получение оценки 
 «отлично», «хоро-
шо», «удовлетвори-
тельно» 

Форма проведения 
самостоятельной 
работы 

Подготовка к  лабо-
раторным работам и 
экзамену формы   Экзамен нет 

Перечень модулей, знание которых необ-
ходимо для изучения модуля 

Физика, математика, химия, основы теории цепей 

 
 
Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля Методы и устройства испытаний электронных средств 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 7 



кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 
профиль  «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

Гарант модуля  Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор 
Цели и задачи дис-
циплины, основные 
темы 

Цели: дисциплины: формирование у студентов навыков по планированию, проведению и анализу резуль-
татов испытаний электронных средств (ЭС) на основе современных информационных технологий, обес-
печение и оценка их качества в процессе проектирования и изготовления в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к конструкторам и технологам радиоэлектронных и электронных вычислительных 
средств 
Задачи: изучение воздействующих факторов, оказывающих влияние на качество ЭС, и воспроизведение 
этих факторов в лабораторных условиях; овладение основами современных методов оценки и прогнози-
рования качества ЭС при наличии воздействующих факторов; формирование представлений о перспекти-
вах развития методов и устройств испытаний ЭС, автоматизации процессов испытаний; приобретение 
теоретических знаний по методам и устройствам испытаний ЭС на основе информационных технологий; 
привитие устойчивых навыков использования компьютеризированных методов и устройств испытаний в 
процессе проектирования и изготовления ЭС 
Знания: характеристики воздействующих на ЭС факторов; информационные технологии, методы и мето-
дики испытаний ЭС;  принципы оптимизации комплексной программы испытаний ЭС; принцип действия, 
структура и назначение оборудования для испытаний ЭС;  методы и средства автоматизации испытаний 
ЭС; способы статистической обработки результатов ЭС. 
Умения: выбирать оптимальные методики и устройства для проведения испытаний ЭС; анализировать 
результаты испытаний ЭС, составлять программы испытаний ЭС, проектировать автоматизированные 
системы испытаний (АСИ) ЭС, формулировать технические требования к оборудованию АСИ 
Навыки: Планирования и проведения испытаний ЭС, анализа их результатов, создания автоматизирован-
ных систем испытаний ЭС, разработки технических требований к оборудованию АСИ. Получения и ис-
пользования технической информации по методам и устройствам испытаний ЭС в локальных фондах и 
интернет-ресурсах.  
Лекции (Основные темы): Факторы, воздействующие на ЭС. Проблемы испытаний ЭС. Основы теории 
испытаний ЭС. Испытания ЭС на: механические; климатические; биологические; коррозионно – актив-
ные; космические и радиационные воздействия. Испытания ЭС на надежность. Статистическая обработка 
результатов испытаний ЭС. Автоматизация испытаний ЭС 
Практические занятия: Факторы, воздействующие на ЭС, основы теории испытаний ЭС, испытания ЭС 
на механические, климатические, биологические, коррозионно – активные,  технологические, космиче-
ские и радиационные воздействия, статистическая обработка результатов испытаний ЭС, автоматизация 
испытаний ЭС.  

Основная литера-
тура 

Ямпурин, Н.П. Основы надежности электронных средств: Учеб. пособие для студентов вузов/ Ямпурин 
Н.П., Баранова А.В. Под ред. Ямпурина Н.П. - М.: Академия, 2010. 

Технические сред-
ства  

стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс, лаборатория электронных 
средств, климатическая камера (тепло-холод-влага). 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные -  
Профессиональные ПК-2. Готовность к монтажу, настройке, испытанию и внедрению технологического оборудования; 

ПК-17. Готовность к монтажу, настройке, испытанию и сдаче в эксплуатацию узлов, модулей и систем 
электронных средств; 
ПК-18. Готовность к монтажу, настройке, испытанию и внедрению технологического оборудования; 
ПК-19. Способность принимать участие в организации технического обслуживания и настройке элек-
тронных средств; 
ПК-20. Готовность осуществлять проверку технического состояния и остаточного ресурса оборудования, 
организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт; 
ПК-21. Способность составлять заявки на запасные детали и расходные материалы, а также на поверку и 
калибровку аппаратуры; 
ПК-22. Готовность разрабатывать инструкции по ремонту, настройке и испытанию электронных средств, 
а также эксплуатации технологического оборудования 

Зачетных 
единиц  3 

Форма прове-
дения занятий  

Лекции Практические заня-
тия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 15 15 - 42 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Получение оценки 3,4,5 по 
результатам выполнения кон-
трольных работ  

Форма проведе-
ния самостоят-
ельной работы 

Подготовка к семинарам и 
практическим занятиям 

формы   Экзамен нет 
Перечень модулей, знание кото-
рых необходимо для изучения  
модуля 

Физика, теория вероятностей и математическая статистика, физические основы микро и 
наноэлектроники,  материалы и компоненты электронных средств, управление качеством 
электронных средств, метрология, стандартизация и технические измерения 

 
 
 
Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля Методы и устройства обработки сигналов 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 7 



кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств, про-
филь «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

Гарант модуля  Подкин Юрий Германович, д.т.н., профессор 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цели: ознакомление студентов с основными видами электрических сигналов, их  свойствами и 
методами математической обработки сигналов и их спектров. 
Задачи: приобретение теоретических знаний о способах математического представления сигна-
лов и методах их обработки электронными средствами. 
Знания: математические модели аналоговых сигналов; методы анализа аналоговых сигналов во 
временной и частотной областях; принципы работы аналоговых устройств обработки сигналов; 
математические модели дискретных сигналов; методы анализа дискретных сигналов во времен-
ной и частотной областях; принципы работы цифровых устройств обработки сигналов. 
Умения: выполнять преобразования сигналов из временной в частотную область и наоборот; 
производить различные виды анализа аналоговых сигналов; выполнять расчеты аналоговых 
устройств обработки сигналов; производить различные виды анализа дискретных сигналов; 
выполнять расчеты цифровых устройств обработки сигналов. 
Навыки: использование программ схемотехнического и конструкторского проектирования ана-
логовых и цифровых устройств обработки сигналов. 
Лекции (основные темы): Математические модели аналоговых сигналов. Методы анализа анало-
говых сигналов во временной и частотной областях. Принципы работы аналоговых устройств 
обработки сигналов.  Математические модели дискретных сигналов. Методы обработки аналого-
вых сигналов во временной и частотной областях. Методы обработки дискретных сигналов  
Лабораторные работы: Изучение свойств преобразования Фурье при прохождении сигналов 
через линейные цепи. Исследование интеграторов и дифференциаторов. Спектральный и корре-
ляционный анализ и обработка аналоговых сигналов. Дискретизация и математическая  обработ-
ка сигналов с использованием пакета MATLAB  

Основная лите-
ратура 

1. Шостак А.С. Прием и обработка сигналов. Часть 1 и Часть 2: курс лекций. – Томск: Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. 
2. Курячий М.И. Цифровая обработка сигналов: Учебное методическое пособие.  Томск: Том-
ский межвузовский центр дистанционного образования,  2012.  73 с.   Открытый электронный 
ресурс. Режим доступа: http://tu.tusur.ru/upload/liblink/cos.pdf 

Технические сред-
ства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс с рабочими станциями 
NI ELVIS. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные - 
Общепрофессио-
нальные 

ОПК-3. Способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей; 
ОПК-5. Способность использовать основные приемы обработки и представления эксперимен-
тальных данных 

Профессиональные ПК-1. Способность моделировать объекты и процессы, используя стандартные пакеты автомати-
зированного проектирования и исследования; 
ПК-2. Готовность проводить эксперименты по заданной методике, анализировать результаты, 
составлять обзоры, отчеты 

Зачетных 
единиц  2,5 

Форма проведе-
ния занятий  

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельн
ая работа 

Всего часов 30 - 15 45 
Виды  
контроля 

Диф. зач/ 
зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Получение оценки отлично, 
хорошо, удовлетворительно 
по контрольным работам 
«зачтено»– по лабораторным 
работам и дифференциаль-
ному зачету 

Форма проведе-
ния самостоя-
тельной работы Подготовка к лабо-

раторным и кон-
трольным работам 

формы   Зачет нет 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

Математика, Физика, Электротехника и электроника, Информационные тех-
нологии, Схемо- и системотехника ЭС 

 
 
 
 
 
 
 
Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля Методы и устройства обработки сигналов 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 8 
кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств, про-

филь «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 



Гарант модуля  Подкин Юрий Германович, д.т.н., профессор 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цели: ознакомление студентов с основными видами электрических сигналов, их  свойствами и 
методами математической обработки сигналов и их спектров. 
Задачи: приобретение теоретических знаний о способах математического представления сигна-
лов и методах их обработки электронными средствами. 
Знания: математические модели аналоговых сигналов; методы анализа аналоговых сигналов во 
временной и частотной областях; принципы работы аналоговых устройств обработки сигналов; 
математические модели дискретных сигналов; методы анализа дискретных сигналов во времен-
ной и частотной областях; принципы работы цифровых устройств обработки сигналов. 
Умения: выполнять преобразования сигналов из временной в частотную область и наоборот; 
производить различные виды анализа аналоговых сигналов; выполнять расчеты аналоговых 
устройств обработки сигналов; производить различные виды анализа дискретных сигналов; 
выполнять расчеты цифровых устройств обработки сигналов. 
Навыки: использование программ схемотехнического и конструкторского проектирования ана-
логовых и цифровых устройств обработки сигналов. 
Лекции (основные темы): Математические модели аналоговых сигналов. Методы анализа анало-
говых сигналов во временной и частотной областях. Принципы работы аналоговых устройств 
обработки сигналов.  Математические модели дискретных сигналов. Методы обработки аналого-
вых сигналов во временной и частотной областях. Методы обработки дискретных сигналов  
Лабораторные работы: Изучение свойств преобразования Фурье при прохождении сигналов 
через линейные цепи. Исследование интеграторов и дифференциаторов. Спектральный и корре-
ляционный анализ и обработка аналоговых сигналов. Дискретизация и математическая  обработ-
ка сигналов с использованием пакета MATLAB  

Основная лите-
ратура 

1. Шостак А.С. Прием и обработка сигналов. Часть 1 и Часть 2: курс лекций. – Томск: Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. 
2. Курячий М.И. Цифровая обработка сигналов: Учебное методическое пособие.  Томск: Том-
ский межвузовский центр дистанционного образования,  2012.  73 с.   Открытый электронный 
ресурс. Режим доступа: http://tu.tusur.ru/upload/liblink/cos.pdf 

Технические сред-
ства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс с рабочими станциями 
NI ELVIS. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные - 
Общепрофессио-
нальные 

ОПК-3. Способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей; 
ОПК-5. Способность использовать основные приемы обработки и представления эксперимен-
тальных данных 

Профессиональные ПК-1. Способность моделировать объекты и процессы, используя стандартные пакеты автомати-
зированного проектирования и исследования; 
ПК-2. Готовность проводить эксперименты по заданной методике, анализировать результаты, 
составлять обзоры, отчеты 

Зачетных 
единиц  2,5 

Форма проведе-
ния занятий  

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельн
ая работа 

Всего часов 30 - 15 45 
Виды  
контроля 

Диф. зач/ 
зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Получение оценки отлично, 
хорошо, удовлетворительно 
по контрольным работам 
«зачтено»– по лабораторным 
работам и дифференциаль-
ному зачету 

Форма проведе-
ния самостоя-
тельной работы Подготовка к лабо-

раторным и кон-
трольным работам 

формы   Зачет* нет 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

Математика, Физика, Электротехника и электроника, Информационные тех-
нологии, Схемо- и системотехника ЭС 



Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля Методы обработки экспериментальных данных 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 7 
кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств, про-

филь «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 
Гарант модуля  Подкин Юрий Германович, д.т.н., профессор 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цели: преподавания дисциплины является ознакомление студентов с методами математической 
обработки результатов экспериментальных исследований РЭС, методами оптимизации много-
факторных объектов. 
Задачи: на основании технических требований или условий проведения эксперимента уметь раз-
рабатывать методику экспериментального исследования РЭС, обрабатывать полученные резуль-
таты при помощи дисперсионного и регрессионного анализа, делать необходимые выводы; уме-
ние составлять математические модели дисперсионного и регрессионного анализа для планов  
экспериментального исследования РЭС  
Знания: основные понятия и принципы планирования и организации эксперимента; основы корреляци-
онного, дисперсионного и регрессионного анализа; методы оптимизации многофакторных объек-
тов. 
Умения: проводить оптимизацию объекта исследования; формулировать цель и задачи, ре-
шаемые в процессе проведения эксперимента; применять различные критерии согласия для 
проверки гипотез; принимать решения и делать выводы относительно экспериментальных 
данных и условий их получения. 
Навыки: построения моделей объектов на основании МНК; построения нелинейных моде-
лей объекта исследования; составления ПФП эксперимента, обработки и анализа его резуль-
татов; составления ДФП эксперимента, обработки и анализа его результатов 
Лекции (основные темы): Основы обработки экспериментальных данных. Факторные экспе-
рименты. Дополнительные методы обработки экспериментальных данных. Регрессионный 
анализ. Планирование эксперимента. Методы компьютерной обработки экспериментальных 
данных. 
Лабораторные работы: Статистическая обработка экспериментальных данных. Метод наи-
меньших квадратов. Сплайновая обработка экспериментальных данных. Корреляционный анализ. 
Регрессионный анализ. Методы оптимизации технологических процессов производства РЭС 

Основная лите-
ратура 

Бекряев В.И. Основы теории эксперимента [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бекряев 
В.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Российский государственный гидрометеорологиче-
ский университет, 2001.— 266 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14903.— ЭБС 
«IPRboo" 
Рогов, В.А.     Методика и практика технических экспериментов: Учеб. пособие/ Рогов В.А., По-
зняк Г.Г. - М.: Академия, 2005.- 288 с.: ил.- (Высшее профессиональное образование 

Технические сред-
ства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс с рабочими станциями 
NI ELVIS. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные - 
Общепрофессио-
нальные 

ОПК-3. Способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей; 
ОПК-5. Способность использовать основные приемы обработки и представления эксперимен-
тальных данных; 
ОПК-6. 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; 

Профессиональные ПК-1. Способность моделировать объекты и процессы, используя стандартные пакеты автомати-
зированного проектирования и исследования; 
ПК-2. Готовность проводить эксперименты по заданной методике, анализировать результаты, 
составлять обзоры, отчеты. 

Зачетных 
единиц  2,5 

Форма проведе-
ния занятий  

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельн
ая работа 

Всего часов 30 - 15 45 
Виды  
контроля 

Диф. зач/ 
зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Получение оценки «зачтено» 
Получение оценки 5, 4, 3 по 
Дифференцированному заче-
ту 

Форма проведе-
ния самостоя-
тельной работы 

Подготовка к лабо-
раторным работам формы   Зачет нет 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

Математика, Физика, Электротехника и электроника, Информационные тех-
нологии, Схемо- и системотехника ЭС 

 
 
Аннотация к дисциплине 
 



Название модуля Методы обработки экспериментальных данных 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 8 
кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств, про-

филь «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 
Гарант модуля  Подкин Юрий Германович, д.т.н., профессор 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цели: преподавания дисциплины является ознакомление студентов с методами математической 
обработки результатов экспериментальных исследований РЭС, методами оптимизации много-
факторных объектов. 
Задачи: на основании технических требований или условий проведения эксперимента уметь раз-
рабатывать методику экспериментального исследования РЭС, обрабатывать полученные резуль-
таты при помощи дисперсионного и регрессионного анализа, делать необходимые выводы; уме-
ние составлять математические модели дисперсионного и регрессионного анализа для планов  
экспериментального исследования РЭС  
Знания: основные понятия и принципы планирования и организации эксперимента; основы корреляци-
онного, дисперсионного и регрессионного анализа; методы оптимизации многофакторных объек-
тов. 
Умения: проводить оптимизацию объекта исследования; формулировать цель и задачи, ре-
шаемые в процессе проведения эксперимента; применять различные критерии согласия для 
проверки гипотез; принимать решения и делать выводы относительно экспериментальных 
данных и условий их получения. 
Навыки: построения моделей объектов на основании МНК; построения нелинейных моде-
лей объекта исследования; составления ПФП эксперимента, обработки и анализа его резуль-
татов; составления ДФП эксперимента, обработки и анализа его результатов 
Лекции (основные темы): Основы обработки экспериментальных данных. Факторные экспе-
рименты. Дополнительные методы обработки экспериментальных данных. Регрессионный 
анализ. Планирование эксперимента. Методы компьютерной обработки экспериментальных 
данных. 
Лабораторные работы: Статистическая обработка экспериментальных данных. Метод наи-
меньших квадратов. Сплайновая обработка экспериментальных данных. Корреляционный анализ. 
Регрессионный анализ. Методы оптимизации технологических процессов производства РЭС 

Основная лите-
ратура 

Бекряев В.И. Основы теории эксперимента [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бекряев 
В.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Российский государственный гидрометеорологиче-
ский университет, 2001.— 266 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14903.— ЭБС 
«IPRboo" 
Рогов, В.А.     Методика и практика технических экспериментов: Учеб. пособие/ Рогов В.А., По-
зняк Г.Г. - М.: Академия, 2005.- 288 с.: ил.- (Высшее профессиональное образование 

Технические сред-
ства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс с рабочими станциями 
NI ELVIS. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные - 
Общепрофессио-
нальные 

ОПК-3. Способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей; 
ОПК-5. Способность использовать основные приемы обработки и представления эксперимен-
тальных данных; 
ОПК-6. 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; 

Профессиональные ПК-1. Способность моделировать объекты и процессы, используя стандартные пакеты автомати-
зированного проектирования и исследования; 
ПК-2. Готовность проводить эксперименты по заданной методике, анализировать результаты, 
составлять обзоры, отчеты. 

Зачетных 
единиц  2,5 

Форма проведе-
ния занятий  

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельн
ая работа 

Всего часов 30 - 15 45 
Виды  
контроля 

Диф. зач/ 
зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Получение оценки «зачтено» 
Получение оценки 5, 4, 3 по 
Дифференцированному заче-
ту 

Форма проведе-
ния самостоя-
тельной работы 

Подготовка к лабо-
раторным работам формы   Зачет* нет 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

Математика, Физика, Электротехника и электроника, Информационные тех-
нологии, Схемо- и системотехника ЭС 

 
 
Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля Метрология, стандартизация и технические измерения 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 5 



кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 "Конструирование и технология электронных средств", 
профиль "Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств" 

Гарант  модуля  Подкин Ю.Г., д.т.н, профессор 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цели: изучение основ метрологии, стандартизации и сертификации 
Задачи: изучение теоретических основ метрологии, методов и алгоритмов обработки результа-
тов измерений, основ теории погрешностей, принципов построения средств измерений и их 
метрологических характеристик; изучение правовых основ метрологии, стандартизации и сер-
тификации.  
Знания: физические величины, методы и средства измерений, погрешности измерений, мето-
ды обработки результатов и выбора средств измерений, способы обеспечения единства изме-
рений, основы стандартизации и сертификации; 
Умения: измерять основные электрические параметры аналоговых и цифровых сигналов; об-
рабатывать результаты измерений; оценивать погрешность измерений; работать с технической  
и правовой литературой, техническими описаниями измерительных приборов. 
Навыки: выбор средства измерения физической и электрической величины; правильное при-
менение измерительных приборов в соответствии с назначением и описанием; оценка погреш-
ности измерений. 
Лекции (основные темы): Физические величины, методы и средства измерений. Погрешности 
измерений, обработка результатов, выбор средств измерений. Основы обеспечения единства 
измерений. Стандартизация. Сертификация. 
Лабораторные работы: Методы электрических измерений. Определение погрешности изме-
рений. Обработка и представление результатов измерений. 

Основная лите-
ратура 

1. Голуб О.В. Стандартизация, метрология и сертификация: учебное пособие / Голуб О.В., 
Сурков И.В., Позняковский В.М.— С.: Вузовское образование, 2014. 334— c. 
2. Димов Ю. Метрология, стандартизация и сертификация.- Питер.-2014 

Технические сред-
ства  

Стандартно оборудованная лекционная  аудитория, лаборатория с набором измерительных 
средств Перечень технических средств: вольтметры, осциллографы, измерительные генерато-
ры, LCR-измерители, Q-метры, частотомеры 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные - 
Общепрофессио-
нальные 

ОПК-5 способность использовать основные приемы обработки и представления экс-
периментальных данных 

Профессиональные ПК-2 готовность проводить эксперименты по заданной методике, анализировать ре-
зультаты, составлять обзоры, отчеты 

ПК-11 готовность организовывать метрологическое обеспечение производства элек-
тронных средств 

ПК-15. Готовность выполнять задания в области сертификации технических средств, 
систем, процессов и материалов 

ПК-20 готовность осуществлять проверку технического состояния и остаточного ре-
сурса оборудования, организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт 

ПК-22 готовность разрабатывать инструкции по ремонту, настройке и испытанию 
электронных средств, а также эксплуатации технологического оборудования 

Зачетных 
единиц  4 

Форма прове-
дения занятий  

Лекции Практические  
занятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятель
ная работа 

Всего часов 16 16 16 60 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Получение оценки 3, 4, 5 Форма проведе-
ния самостоят-
ельной работы 

Подготовка к лабо-
раторным работам 
и экзамену формы   Экзамен нет 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

Физика, материаловедение, электротехника и электроника 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля Микропроцессоры и микроконтроллеры 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 5 



кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств, 
профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств» 

Гарант  модуля  К.т.н., доцент Чикуров Т.Г. 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цели: изучение структур, возможностей и применений микроконтроллеров, микропроцессо-
ров, способов организации систем на базе микроконтроллеров и микропроцессоров, методов их 
разработки 
Задачи: дать знание о структурах микроконтроллеров и микропроцессоров, принципах их ра-
боты, дать общие сведения о методах организации микроконтроллерных систем и микропро-
цессорных систем, особенностях их проектирования и отладки систем на основе микрокон-
троллеров и микропроцессоров; научиться синтезировать  алгоритмы и программы для микро-
контроллеров и микропроцессоров 
Знания: общие сведения о методах организации и микропроцессорных систем и микрокон-
троллеров; структуры и организацию работы микропроцессоров и микроконтроллеров; особен-
ности средств разработки программного обеспечения для МК и МП, средств отладки; сопряже-
ние МП и МК с периферийными устройствами 
Умения: проектировать и отлаживать схемы на основе микроконтроллеров; синтезировать и 
отлаживать алгоритмы и программное обеспечение для микроконтроллеров и микропроцессо-
ров 
Навыки: выбора микропроцессора или микроконтроллера в соответствии с поставленной за-
дачей разработки системы, выбора компонентов обвязки, кросс-средств для разработки про-
граммного обеспечения 
 Лекции (основные темы): Архитектура микропроцессоров, структура и организация работы 
микроконтроллеров, Организация систем на базе микроконтроллеров, и микропроцессоров, 
Особенности средств разработки программ для МК AtMega16 
Лабораторные работы: Программирование МК, порты МК, индикация на базе МК, сопряже-
ние МК с ЖКД 

Основная лите-
ратура 

1. Майк Предко PIC-микроконтроллеры. Архитектура и программирование: практическое по-
собие / Майк Предко— М.: ДМК Пресс, 2010. 512 c. 
2. Гуров В.В. Архитектура микропроцессоров [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гуров 
В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2010.— 272 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15852.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
3. Русанов В.В. Микропроцессорные устройства и системы: учебное пособие / Русанов В.В., 
Шевелёв М.Ю.— Т.: Томский государственный университет систем управления и радиоэлек-
троники, 2012. 184— c. 
4. Александров Е.К. Микропроцессорные системы: учебное пособие / Александров Е.К., Груш-
вицкий Р.И., Куприянов М.С.— С.: Политехника, 2012. 935— c. 

Технические сред-
ства  

Стандартно оборудованная лекционная  аудитория, компьютерный класс с учебно-
методическим комплексом для проведения работ по изучению микроконтроллеров 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные - 
Общепрофессио-
нальные 

ОПК-7. Способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной 
и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятель-
ности 

Профессиональные ПК-6. Готовность выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных 
средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации про-
ектирования 

Зачетных 
единиц  3 

Форма проведе-
ния занятий  

Лекции Практические  
занятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятель
ная работа 

Всего часов 32 - 32 44 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Выполнение и защита лабо-
раторных работ  

Форма проведе-
ния самостоя-
тельной рабо-
ты 

Подготовка к лабо-
раторным работам 
и зачету формы   Зачет КР 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

Информатика, Электротехника и электроника 
 

 
 
 
 
Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля Методы компьютерного анализа функций комплексной переменной 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 2 



кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 
профиль  «Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств» 

Гарант модуля  Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цели: Теоретическая и практическая подготовка студентов в области компьютерного анализа 
функций комплексной переменной, формирование у студентов целостного представления о роли 
функций комплексной переменной в современной электро-и радиотехнике, особенностях теоре-
тического анализа  этих функций и развития у них умения самостоятельно углублять и развивать 
полученные знания в методах моделирования цепей, сигналов и их спектров. 
Задачи: приобретение теоретических знаний по методам анализа функций комплексной пере-
менной; привитие устойчивых навыков использования современных прикладных компьютерных 
программ для моделирования электрических цепей и сигналов; применение программы MathCAD 
в исследовании электрических цепей и сигналов; изучение способов моделирования сигналов и 
их спектров; расчет параметров электрических цепей переменного тока, комплексных передаточ-
ных характеристик, АЧХ и ФЧХ с применением ПЭВМ 
Знания: способы моделирования сигналов и их спектров; основные свойства активных и реак-
тивных элементов и методы расчета параметров линейных цепей переменного тока,  элементы 
теории четырехполюсников, методы расчета комплексных передаточных функций; методы рас-
чета комплексных передаточных функций; моделирования амплитудно-частотных и фазочастот-
ных характеристик; свойства резонансных цепей и методы их компьютерного анализа  
Умения: рассчитывать характеристики и параметры сигналов и их спектров; определять ком-
плексные сопротивления и проводимости элементов; передаточные функции, АЧХ и ФЧХ четы-
рехполюсников, с применением программы MathCAD;  
Навыки: методов решения задач анализа и расчета характеристик и параметров сигналов и  
электрических цепей; информацией о современных тенденциях развития информационных тех-
нологий в своей профессиональной деятельности; программными продуктами, в частности Math-
CAD. 
Лекции (основные темы): сигналы и их спектры; способы моделирования сигналов и их спек-
тров; основные свойства активных и реактивных элементов и методы расчета параметров линей-
ных цепей переменного тока; методы расчета комплексных передаточных функций, моделирова-
ния амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик; свойства резонансных цепей и мето-
ды их компьютерного анализа  
Темы практических занятий  Способы моделирования сигналов и четырехполюсников с ис-
пользованием компьютерного анализа функций комплексной переменной 

Основная лите-
ратура 

1. Подкин Ю.Г., Чикуров Т.Г., Данилов Ю.В. Электротехника и электроника. Т I Электротехника/ 
под ред. Ю.Г. Подкина..- М.: Издательский центр «Академия». – 400 с. 2011 г. 
2. Козлова И.С. Электротехника: учебное пособие / Козлова И.С.— С.: Научная книга, 2012. 

Технические сред-
ства  

стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные -  
Профессиональные ОПК-2. Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-
математический аппарат;  
ОПК-6. 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 

Зачетных 
единиц  3 

Форма прове-
дения занятий  

Лекции Практические за-
нятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельна
я работа 

Всего часов 32 16 - 24 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Активная работа в компью-
терном классе. Получение 
оценки 3,4,5 по контрольным 
работам 

Форма проведе-
ния самостоят-
ельной работы 

Подготовка к практи-
ческим занятиям, кон-
трольным  работам, 
зачёту 

формы   Экзамен нет 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

 «Физика» (тема «Электричество»), «Математика» – «Интегральное и диффе-
ренциальное исчисления,  «Дискретная математика», «Численные методы», 
«Информационные техно-логии»,  «Прикладные вопросы теории электричест-
ва» 

 
 
 
Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля Математическое моделирование технологических процессов изготовления РЭС 1 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 3 



кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 
профиль  «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

Гарант модуля  Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цель: формирование представлений о существующих методах моделирования и оптимизации тех-
нологических процессов изготовления РЭС, изучение особенностей применения методов модели-
рования и оптимизации в технологии производства электронных средств 
Задачи: классификация существующих и перспективных методов моделирования систем и процес-
сов;  изучение основных методов оптимизации и тенденций их развития;  ознакомление с сущест-
вующими пакетами прикладных программ, позволяющих выполнять моделирование и оптимиза-
цию 
Знания: основы линейного программирования;  элементы теории массового обслуживания в моде-
лировании процессов функционирования и производства РЭС  
Умения: разрабатывать   математические   модели   процессов   и   объектов, выбирать  методы   их   
исследования;  разрабатывать программы и проводить экспериментальные  исследования  
Навыки: моделирования   конструкций   электронных средств;  моделирования   технологических   
процессов   производства электронных средств 
Лекции (основные темы: Линейное программирование.  Статистические измерения параметров 
технологических процессов. 
Практические занятия: Решение задач по линейному программированию и  статистическим из-
мерениям параметров технологических процессов 

Основная лите-
ратура 

1 Ланин, В. Л.   Моделирование технологических процессов сборки и монтажа электронных моду-
лей: метод. пособие для практ. занятий по дисц. «Технология      РЭС и моделирование технологи-
ческих систем» и «Технология РЭС» для          студентов  спец. «Моделирование и компьютерное 
проектирование РЭС» и «Проектирование и производство РЭС» всех форм обуч. / В. Л. Ланин. –      
Минск: БГУИР, 2011. – 53 с.  
2  Основы информационных технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.И.  Киреева [и 
др.] – М.: "ДМК Пресс", 2010. 

Технические сред-
ства  

стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные -  
Общепрофессио-
нальные 

ОПК-3. Способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей 

Профессиональные ПК-6 готовность выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных 
средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проек-
тирования 

Зачетных 
единиц  2 

Форма прове-
дения занятий  

Лекции Практические за-
нятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 16 16 - 4 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Получение отметок 3, 4, 5 по 
контрольной работе 
 

Форма проведе-
ния самостоя-
тельной рабо-
ты 

Подготовка к практиче-
ским занятиям 

формы   Зачет КР 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

 Информатика, философия, физика, математика (среднее (полное) общее образо-
вание) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля Математическое моделирование технологических процессов изготовления РЭС 2 



Номер  Академический год 2015/2016 семестр 5 
кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств профиль  

«Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 
Гарант модуля  Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цель: формирование представлений о существующих методах моделирования и оптимизации тех-
нологических процессов изготовления РЭС, изучение особенностей применения методов моделиро-
вания и оптимизации в технологии производства электронных средств 
Задачи: классификация существующих и перспективных методов моделирования систем и процес-
сов;  изучение основных методов оптимизации и тенденций их развития;  ознакомление с сущест-
вующими пакетами прикладных программ, позволяющих выполнять моделирование и оптимизацию 
Знания: элементы теории массового обслуживания в моделировании процессов функционирования 
и производства РЭС; моделирование тепловых режимов радиоэлектронных средств; оптимизация 
конструкций РЭС методами нелинейного программирования 
Умения: разрабатывать   математические   модели   процессов   и   объектов, выбирать  метолы   их   
исследования; разрабатывать программы и проводить экспериментальные  исследования; оптимизи-
ровать конструкции РЭС методами нелинейного программирования 
Навыки: моделирования   конструкций   и   технологических   процессов   производства электрон-
ных средств; выбора   методов моделирования  технологических   процессов   производства элек-
тронных средств и проведения модельных экспериментов; обработки результатов моделирования 
технологических   процессов   производства электронных средств. 
Лекции (основные темы): Элементы теории массового обслуживания в моделировании процессов 
функционирования и производства РЭС. Моделирование тепловых режимов радиоэлектронных 
средств. Оптимизация конструкций РЭС методами нелинейного программирования 
Практические занятия: Решение задач на применение математического моделирования технологи-
ческих процессов изготовления РЭС 
Лабораторные работы: Исследование математических моделей технологических проценссов про-
изводства РЭС. 

Основная лите-
ратура 

1 Ланин, В. Л.   Моделирование технологических процессов сборки и монтажа электронных моду-
лей: метод. пособие для практ. занятий по дисц. «Технология      РЭС и моделирование технологиче-
ских систем» и «Технология РЭС» для          студентов  спец. «Моделирование и компьютерное про-
ектирование РЭС» и «Проектирование и производство РЭС» всех форм обуч. / В. Л. Ланин. –      
Минск: БГУИР, 2011. – 53 с.  
2  Основы информационных технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.И.  Киреева [и 
др.] – М.: "ДМК Пресс", 2010. 

Технические сред-
ства  

стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные  -  
Общепрофессио-
нальные 

ОПК-3. Способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей 

Профессиональные ПК-6 готовность выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных 
средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проекти-
рования 

Зачетных 
единиц  4 

Форма прове-
дения занятий  

Лекции Практические за-
нятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 16 16 32 80 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Выполнение и защита  лабо-
раторных работ. Участие в 
практикуме по индивидуаль-
ным творческим вопросам 
контрольным вопросам. По-
лучение по контрольной ра-
боте отметки 5, 4, 3. 

Форма проведе-
ния самостоя-
тельной рабо-
ты 

Подготовка к лаборатор-
ным работам. Подготовка 
к практическим занятиям 
и контрольной работе 

формы   Экзамен нет 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

 Информатика, философия, физика, математика (среднее (полное) общее образо-
вание) 

 
 
 
 
 
 
Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля Математическое моделирование технологических процессов изготовления РЭС 3 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 5 



кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств профиль  
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

Гарант модуля  Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цель: формирование представлений о существующих методах моделирования и оптимизации тех-
нологических процессов изготовления РЭС, изучение особенностей применения методов моделиро-
вания и оптимизации в технологии производства электронных средств 
Задачи: классификация существующих и перспективных методов моделирования систем и процес-
сов;  изучение основных методов оптимизации и тенденций их развития;  ознакомление с сущест-
вующими пакетами прикладных программ, позволяющих выполнять моделирование и оптимизацию 
Знания: элементы теории массового обслуживания в моделировании процессов функционирования 
и производства РЭС; моделирование тепловых режимов радиоэлектронных средств; оптимизация 
конструкций РЭС методами нелинейного программирования 
Умения: разрабатывать   математические   модели   процессов   и   объектов, выбирать  метолы   их   
исследования; разрабатывать программы и проводить экспериментальные  исследования; оптимизи-
ровать конструкции РЭС методами нелинейного программирования 
Навыки: моделирования   конструкций   и   технологических   процессов   производства электрон-
ных средств; выбора   методов моделирования  технологических   процессов   производства элек-
тронных средств и проведения модельных экспериментов; обработки результатов моделирования 
технологических   процессов   производства электронных средств. 
Лекции (основные темы): Элементы теории массового обслуживания в моделировании процессов 
функционирования и производства РЭС. Моделирование тепловых режимов радиоэлектронных 
средств. Оптимизация конструкций РЭС методами нелинейного программирования 
Практические занятия: Решение задач на применение математического моделирования технологи-
ческих процессов изготовления РЭС 
Лабораторные работы: Исследование математических моделей технологических проценссов про-
изводства РЭС. 

Основная лите-
ратура 

1 Ланин, В. Л.   Моделирование технологических процессов сборки и монтажа электронных моду-
лей: метод. пособие для практ. занятий по дисц. «Технология      РЭС и моделирование технологиче-
ских систем» и «Технология РЭС» для          студентов  спец. «Моделирование и компьютерное про-
ектирование РЭС» и «Проектирование и производство РЭС» всех форм обуч. / В. Л. Ланин. –      
Минск: БГУИР, 2011. – 53 с.  
2  Основы информационных технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.И.  Киреева [и 
др.] – М.: "ДМК Пресс", 2010. 

Технические сред-
ства  

стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные  -  
Общепрофессио-
нальные 

ОПК-3. Способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей 

Профессиональные ПК-6 готовность выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных 
средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проекти-
рования 

Зачетных 
единиц  4 

Форма прове-
дения занятий  

Лекции Практические за-
нятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 32 16 16 44 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Выполнение и защита  лабо-
раторных работ. Участие в 
практикуме по индивидуаль-
ным творческим вопросам 
контрольным вопросам. По-
лучение по контрольной ра-
боте отметки 5, 4, 3. 

Форма проведе-
ния самостоя-
тельной рабо-
ты 

Подготовка к лаборатор-
ным работам. Подготовка 
к практическим занятиям 
и контрольной работе 

формы   Экзамен КР 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

 Информатика, философия, физика, математика (среднее (полное) общее образо-
вание) 

 
 
 
 
 
 
 
Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля Моделирование случайных сигналов и структур 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 4 



кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 
профиль  «Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств» 

Гарант модуля  Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цели: Теоретическая и практическая подготовка студентов в области компьютерного анализа 
функций комплексной переменной, формирование у студентов целостного представления о роли 
функций комплексной переменной в современной электро-и радиотехнике, особенностях теоре-
тического анализа  этих функций и развития у них умения самостоятельно углублять и развивать 
полученные знания в методах моделирования цепей, сигналов и их спектров. 
Задачи: приобретение теоретических знаний по методам анализа функций комплексной пере-
менной; привитие устойчивых навыков использования современных прикладных компьютерных 
программ для моделирования электрических цепей и сигналов; применение программы MathCAD 
в исследовании электрических цепей и сигналов; изучение способов моделирования сигналов и 
их спектров; расчет параметров электрических цепей переменного тока, комплексных передаточ-
ных характеристик, АЧХ и ФЧХ с применением ПЭВМ 
Знания: способы моделирования сигналов и их спектров; основные свойства активных и реак-
тивных элементов и методы расчета параметров линейных цепей переменного тока,  элементы 
теории четырехполюсников, методы расчета комплексных передаточных функций; методы рас-
чета комплексных передаточных функций; моделирования амплитудно-частотных и фазочастот-
ных характеристик; свойства резонансных цепей и методы их компьютерного анализа  
Умения: рассчитывать характеристики и параметры сигналов и их спектров; определять ком-
плексные сопротивления и проводимости элементов; передаточные функции, АЧХ и ФЧХ четы-
рехполюсников, с применением программы MathCAD;  
Навыки: методов решения задач анализа и расчета характеристик и параметров сигналов и  
электрических цепей; информацией о современных тенденциях развития информационных тех-
нологий в своей профессиональной деятельности; программными продуктами, в частности Math-
CAD. 
Лекции (основные темы): сигналы и их спектры; способы моделирования сигналов и их спек-
тров; основные свойства активных и реактивных элементов и методы расчета параметров линей-
ных цепей переменного тока; методы расчета комплексных передаточных функций, моделирова-
ния амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик; свойства резонансных цепей и мето-
ды их компьютерного анализа  
Темы практических занятий  Понятие сигнала. Способы моделирования сигналов. Предвари-
тельная статистическая обработка. Корреляционный анализ. Спектральный анализ. Фрактальный 
и мультифрактальный анализ. Обработка сигналов на основе вейвлет-преобразований 
 

Основная лите-
ратура 

1. Шостак А.С. Прием и обработка сигналов. Часть 1 и Часть 2: курс лекций. – Томск: Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. 
2. Курячий М.И. Цифровая обработка сигналов: Учебное методическое пособие.  Томск: Том-
ский межвузовский центр дистанционного образования,  2012.  73 с.   Открытый электронный 
ресурс. Режим доступа: http://tu.tusur.ru/upload/liblink/cos.pdf 

Технические сред-
ства  

стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные - 
Профессиональные ОПК-1. Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики; 
ОПК-2. Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-
математический аппарат 

Зачетных 
единиц  4 

Форма прове-
дения занятий  

Лекции Практические за-
нятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельна
я работа 

Всего часов 32 32 - 80 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Активная работа в компью-
терном классе. Получение 
оценки 3,4,5 по контрольным 
работам 

Форма проведе-
ния самостоят-
ельной работы 

Подготовка к практи-
ческим занятиям, кон-
трольным  работам, 
зачёту 

формы   Зачет* нет 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

 «Физика» (тема «Электричество»), «Математика» – «Интегральное и диффе-
ренциальное исчисления,  «Дискретная математика», «Численные методы», 
«Информационные технологии»,  «Прикладные вопросы теории электричест-
ва» 

Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля Научный поиск и изобретательство  
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 7 



кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 
профиль  «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

Гарант модуля  Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цель: освоение общих закономерностей и конкретного многообразия форм функционирования нау-
ки, учет специфики взаимосвязи и взаимодействия с естественными, социогуманитарными и техни-
ческими науками, подготовка  будущего  бакалавра-конструктора электронных средств  к научно-
технической  и  организационно-методической  деятельности,  связанной  с проведением научных 
исследований 
Задачи: формирование умения использовать философские и общенаучные категории, принципы, 
идеи и подходы в своей специальности;  получение теоретических знаний и практических навыков 
по выполнению научных исследований; формирование умений и навыков представления результатов 
научных исследований 
Знания: методологические  основы  научного  познания;  методы  выбора направления и проведения 
научного исследования, порядок оформления и представления результатов научной работы, 
Умения: анализировать решаемые технические проблемы; выбирать оптимальные методы и средст-
ва решения поставленных задач; оформлять результаты научных исследований  
Навыки: анализа источников информации по решаемой проблеме; синтеза структуры и функцио-
нальной схемы нового решения; выбора тактических, в частности, схемотехнических реше-
ний; моделирования и макетирования узловых блоков; разработки программ исследований и испы-
таний, обработки их результатов; оформления результатов научных исследований.  
Лекции (основные темы): Методология творчества, этапы решения научных проблем, оформление 
результатов исследования. 
Лабораторные работы: Подготовка статьи, подготовка доклада 

Основная лите-
ратура 

1. Подкин Ю.Г. Алгоритмы учебного и научного поиска. Электронная версия второго издания 
учебного пособия. Сарапул, СПИ, 2014 
2. Аверченков В.И. Методы инженерного творчества [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Аверченков В.И., Малахов Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— Брянск: БГТУ, 2012.— 110 c.  

Технические сред-
ства  

стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные  - 
Общепрофессио-
нальные 

ОПК-2. Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе про-
фессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический 
аппарат 

Профессиональные ПК-3. Готовность формировать презентации, научно-технические отчеты по результатам выполнен-
ной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических 
конференциях 

Зачетных 
единиц  2,5 

Форма прове-
дения занятий  

Лекции Практические за-
нятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 30 - 15 45 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Выполнение и защита  лабо-
раторных работ. 
 

Форма проведе-
ния самостоят-
ельной работы 

Подготовка к лаборатор-
ным работам 

формы   Зачет нет 
Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

 Информатика, философия, физика, математика (среднее (полное) общее образо-
вание) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля Научный поиск и изобретательство  
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 8 



кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 
профиль  «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

Гарант модуля  Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цель: освоение общих закономерностей и конкретного многообразия форм функционирования нау-
ки, учет специфики взаимосвязи и взаимодействия с естественными, социогуманитарными и техни-
ческими науками, подготовка  будущего  бакалавра-конструктора электронных средств  к научно-
технической  и  организационно-методической  деятельности,  связанной  с проведением научных 
исследований 
Задачи: формирование умения использовать философские и общенаучные категории, принципы, 
идеи и подходы в своей специальности;  получение теоретических знаний и практических навыков 
по выполнению научных исследований; -формирование умений и навыков представления результа-
тов научных исследований 
Знания: порядок оформления и представления результатов научной работы; объекты промышлен-
ной собственности и их защиту;   основные принципы организации работы научного коллек-
тива Умения: оформлять результаты научных исследований; оформлять документы по охране объ-
ектов промышленной собственности; оценивать эффективность внедрения результатов научной ра-
ботыНавыки: моделирования и макетирования узлов и блоков; разработки программ исследований 
и испытаний, обработки их результатов; оформления результатов научных исследований; оформле-
ния документов по охране объектов промышленной собственности 
Лекции (основные темы): Оформление результатов исследования. Объекты промышленной собст-
венности 
Лабораторные работы: Разработка способа, разработка устройства 

Основная лите-
ратура 

1. Подкин Ю.Г. Алгоритмы учебного и научного поиска. Электронная версия второго издания 
учебного пособия. Сарапул, СПИ, 2014 

2. Аверченков В.И. Методы инженерного творчества [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Аверченков В.И., Малахов Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— Брянск: БГТУ, 2012.— 110 c.  

Технические сред-
ства  

стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные  - 
Общепрофессио-
нальные 

ОПК-2. Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе про-
фессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический 
аппарат 

Профессиональные ПК-3. Готовность формировать презентации, научно-технические отчеты по результатам выполнен-
ной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических 
конференциях 

Зачетных 
единиц  2,5 

Форма прове-
дения занятий  

Лекции Практические за-
нятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 30 - 15 45 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Выполнение и защита  лабо-
раторных работ, получение 
оценки 5, 4, 3 по дифферен-
цированному зачету  
 

Форма проведе-
ния самостоят-
ельной работы 

Подготовка к лаборатор-
ным работам 

формы   Зачет* нет 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

 Информатика, философия, физика, математика (среднее (полное) общее образо-
вание) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к дисциплине 
 
Название модуля  Основы конструирования электронных средств 
Номер 90 Академический год 2015/2016 семестр 5 
кафедра КиПР 

 
Программа 11.03.03 "Конструирование и технология электронных средств", профиль 

"Проектирование и технология радиоэлектронных средств" 
 Гарант модуля  Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор 
Цели и задачи дис-
циплины, основные 
темы 

Цели: конструкторско-технологическая подготовка специалистов по созданию и применению ЭВА, 
систем и сетей. Обучение студентов современным методам построения конструкций ЭС, приемам 
защиты ЭС от внешних и внутренних дестабилизирующих факторов, принципам и нормативной базе 
современных электронных технологий. В процессе  изучения дисциплины студент должен ознако-
миться с системой стандартизации в области конструирования и производства. 
Задачи: подготовка обучаемого к самостоятельной работе в области проектирования и создания элек-
тронных вычислительных машин, систем, сетей и комплексов на базе автоматизированных систем, с 
учётом действия нормативных документов, ограничительных нормалей, воздействия объекта – носи-
теля, внутренних и внешних дестабилизирующих факторов.  
Знания: современная иерархия электронных средств по конструктивно-технологическим признакам; 
основы системного подхода, общие принципы и методы проектирования и производства ЭВА; экс-
плуатационные требования, предъявляемые к различным ЭС и принципы их конструктивного обеспе-
чения; причины  воздействия механических, тепловых и климатических факторов на ЭС и способы их 
конструктивного ослабления; 
Умения: определять оптимальную иерархию построения комплексов, систем и сетей в соответствии с 
техническим заданием; проводить простейшие расчеты по определению тепловых режимов, механи-
ческой прочности, влагостойкости ЭС; оформлять конструкторскую и технологическую документа-
цию в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСТП. 
Навыки: составлять техническое задание на создание ЭВА и систем; выбирать элементную базу в 
соответствии с условиями эксплуатации и принятым конструктивным решением ЭС. 
Лекции (основные темы): Организация конструирования ЭС, Требования, предъявляемые к ЭВА, 
Факторы, влияющие на работоспособность ЭВА Конструктивная иерархия ЭВС. 
Лабораторные работы: Расчет надежности ЭВА, Разработка конструкции узла на печатном монтаже, 
Разработка передней панели ЭС, Разработка БНК второго структурного уровня. 

Основная литера-
тура 

1. Муромцев, Д.Ю. Конструирование узлов и устройств электронных средств: Учеб. пособие/ Муром-
цев Д.Ю., Тюрин И.В., Белоусов О.А. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.- 540 с.: ил.- (Высшее образова-
ние). 
2. Баканов, Г.Ф. Основы конструирования и технологии радиоэлектронных средств: Учеб. пособие/ 
Баканов Г.Ф., Соколов С.С.. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2014.- 368 с.- (Бакалавриат). 
3. Шеин А.Б. Методы проектирования электронных устройств [Электронный ресурс]/ Шеин А.Б., Ла-
зарева Н.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2013.— 456 c. 
http://www.iprbookshop.ru/13540 

Технические сред-
ства  

стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс 

 Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля. 
Общекультурные - 
Профессиональные ПК-4. Способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектов конст-

рукций электронных средств 
ПК-5. Готовность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования дета-
лей, узлов и модулей электронных средств 
ПК-6. Готовность выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных средств, 
в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования 
ПК-7. Способность разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять законченные 
проектно-конструкторские работы 
ПК-8. Готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 
ПК-9. Готовность внедрять результаты разработок 
ПК-13. Готовность внедрять результаты разработок 
ПК-17. Готовность к монтажу, настройке, испытанию и сдаче в эксплуатацию узлов, модулей и систем 
электронных средств 

Зачетных 
единиц  5 

Форма 
 проведения 
занятий  

Лекции Практические заня-
тия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная работа 

Всего часов 32 32 16 100 
Виды  
контроля 

Экзамен КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

получение оценки «зачте-
но» 

Форма проведе-
ния самостоя-

тельной работы 

Подготовка к лаборатор-
ным/практическим работам, 
зачету, экзамену, выполне-
ние курсовой работы 

формы   Зачет нет 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

Информатика, Математика (среднее (полное) общее образование) 

 
 
 
 
Аннотация к дисциплине 

http://www.iprbookshop.ru/13540


 
Название модуля  Основы конструирования электронных средств 
Номер 90 Академический год 2015/2016 семестр 5 
кафедра КиПР 

 
Программа 11.03.03 "Конструирование и технология электронных средств", профиль 

"Проектирование и технология радиоэлектронных средств" 
 Гарант модуля  Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор 
Цели и задачи дис-
циплины, основные 
темы 

Цели: конструкторско-технологическая подготовка специалистов по созданию и применению ЭВА, 
систем и сетей. Обучение студентов современным методам построения конструкций ЭС, приемам 
защиты ЭС от внешних и внутренних дестабилизирующих факторов, принципам и нормативной базе 
современных электронных технологий. В процессе  изучения дисциплины студент должен ознако-
миться с системой стандартизации в области конструирования и производства. 
Задачи: подготовка обучаемого к самостоятельной работе в области проектирования и создания элек-
тронных вычислительных машин, систем, сетей и комплексов на базе автоматизированных систем, с 
учётом действия нормативных документов, ограничительных нормалей, воздействия объекта – носи-
теля, внутренних и внешних дестабилизирующих факторов.  
Знания: современная иерархия электронных средств по конструктивно-технологическим признакам; 
основы системного подхода, общие принципы и методы проектирования и производства ЭВА; экс-
плуатационные требования, предъявляемые к различным ЭС и принципы их конструктивного обеспе-
чения; причины  воздействия механических, тепловых и климатических факторов на ЭС и способы их 
конструктивного ослабления; 
Умения: определять оптимальную иерархию построения комплексов, систем и сетей в соответствии с 
техническим заданием; проводить простейшие расчеты по определению тепловых режимов, механи-
ческой прочности, влагостойкости ЭС; оформлять конструкторскую и технологическую документа-
цию в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСТП. 
Навыки: составлять техническое задание на создание ЭВА и систем; выбирать элементную базу в 
соответствии с условиями эксплуатации и принятым конструктивным решением ЭС. 
Лекции (основные темы): Организация конструирования ЭС, Требования, предъявляемые к ЭВА, 
Факторы, влияющие на работоспособность ЭВА Конструктивная иерархия ЭВС. 
Лабораторные работы: Расчет надежности ЭВА, Разработка конструкции узла на печатном монтаже, 
Разработка передней панели ЭС, Разработка БНК второго структурного уровня. 

Основная литера-
тура 

1. Муромцев, Д.Ю. Конструирование узлов и устройств электронных средств: Учеб. пособие/ Муром-
цев Д.Ю., Тюрин И.В., Белоусов О.А. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.- 540 с.: ил.- (Высшее образова-
ние). 
2. Баканов, Г.Ф. Основы конструирования и технологии радиоэлектронных средств: Учеб. пособие/ 
Баканов Г.Ф., Соколов С.С.. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2014.- 368 с.- (Бакалавриат). 
3. Шеин А.Б. Методы проектирования электронных устройств [Электронный ресурс]/ Шеин А.Б., Ла-
зарева Н.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2013.— 456 c. 
http://www.iprbookshop.ru/13540 

Технические сред-
ства  

стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс 

 Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля. 
Общекультурные - 
Профессиональные ПК-4. Способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектов конст-

рукций электронных средств 
ПК-5. Готовность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования дета-
лей, узлов и модулей электронных средств 
ПК-6. Готовность выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных средств, 
в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования 
ПК-7. Способность разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять законченные 
проектно-конструкторские работы 
ПК-8. Готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 
ПК-9. Готовность внедрять результаты разработок 
ПК-13. Готовность внедрять результаты разработок 
ПК-17. Готовность к монтажу, настройке, испытанию и сдаче в эксплуатацию узлов, модулей и систем 
электронных средств 

Зачетных 
единиц  6 

Форма 
 проведения 
занятий  

Лекции Практические заня-
тия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная работа 

Всего часов 16 16 32 116 
Виды  
контроля 

Экзамен КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

получение оценки  3, 4, 5 Форма проведе-
ния самостоя-

тельной работы 

Подготовка к лаборатор-
ным/практическим работам, 
зачету, экзамену, выполне-
ние курсовой работы 

формы   Экзамен КП 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

Информатика, Математика (среднее (полное) общее образование) 

 
 
 
 
Аннотация к дисциплине 
 

http://www.iprbookshop.ru/13540


Название модуля Основы технического и научного творчества  
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 1 
кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 

профиль  «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 
Гарант модуля  Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цель: освоение общих закономерностей и конкретного многообразия форм функционирования 
науки, учет специфики взаимосвязи и взаимодействия с естественными, социогуманитарными и 
техническими науками, подготовка  будущего  бакалавра-конструктора электронных средств  к 
научно-технической  и  организационно-методической  деятельности,  связанной  с проведением 
научных исследований 
Задачи: формирование умения использовать философские и общенаучные категории, принципы, 
идеи и подходы в своей специальности;  получение теоретических знаний и практических навыков 
по выполнению научных исследований 
Знания: методологические  основы  научного  познания,  методы  выбора направления и проведе-
ния научного исследования, порядок оформления и представления результатов научной работы,  
основные принципы организации работы научного коллектива 
Умения: анализировать решаемые технические проблемы; выбирать оптимальные методы и 
средства решения поставленных задач; оформлять результаты научных исследований; оценивать 
эффективность внедрения результатов научной работы. 
Навыки: анализа источников информации по решаемой проблеме; синтеза структуры и функцио-
нальной схемы нового решения; выбора тактических, в частности, схемотехнических ре-
шений; моделирования и макетирования узловых блоков; разработки программ исследований и 
испытаний, обработки их результатов; оформления результатов научных исследований.  
Лекции (основные темы): Методология творчества, этапы решения научных проблем, оформление 
результатов исследования, объекты промышленной собственности. 
Практические  занятия: Исследование структуры научной публикации. Синтез структурных и 
функциональных схем. Формирование и подготовка научной работы к опубликованию. Формиро-
вание патентной документации 

Основная лите-
ратура 

3. Подкин Ю.Г. Алгоритмы учебного и научного поиска. Электронная версия второго изда-
ния учебного пособия. Сарапул, СПИ, 2014 
4. Аверченков В.И. Методы инженерного творчества [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Аверченков В.И., Малахов Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— Брянск: БГТУ, 2012.— 
110 c.  

Технические сред-
ства  

стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные  -  
Общепрофессио-
нальные 

ОПК-6. Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информацион-
ных, компьютерных и сетевых технологий;  

Профессиональные ПК-3. Готовность формировать презентации, научно-технические отчеты по результатам выпол-
ненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на научно-
технических конференциях 

Зачетных 
единиц  3 

Форма прове-
дения занятий  

Лекции Практические за-
нятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 32 32 - 44 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Выполнение практических 
работ, тестирование 
 

Форма проведе-
ния самостоят-
ельной работы 

Подготовка к практиче-
ским занятиям 

формы   Зачет* нет 
Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

 Информатика, физика, математика (среднее (полное) общее образование) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аннотация к дисциплине 
 



Название модуля Основы управления техническими системами 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 3 
кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств»  
Гарант модуля  Данилов Ю.В. к.т.н., доцент 
Цели и задачи дисци-
плины, основные те-
мы 

Цель: формирование у студентов знаний и умений в области анализа и синтеза систем; автома-
тизации и управления техническими и технологическими процессами. 
Задачи: формирование научного мировоззрения на основе знания особенностей процессов управле-
ния  сложными  системами различной природы; воспитание навыков научной и инженерной  куль-
туры.  
Знания: основы теории автоматического управления и регулирования; принципы построения и 
алгоритмы функционирования систем автоматизации и управления; методы анализа устойчиво-
сти систем и  качества регулирования, принципы оптимального управления техническими сис-
темами, основы  моделирования и расчетов в области автоматики;  
Умения: проектировать и реализовывать автоматические системы управления техническими 
системами, составлять математическое описание объектов управления, выбирать технические 
средства для систем регулирования, выполнять компьютерное моделирование систем, прово-
дить экспериментальные исследования и наладку систем автоматики различного назначения;  
Навыки: работы с основными измерительными и регулирующими приборами, основами нор-
мативных документов и стандартов в области автоматизации, метрологии, связи и вычисли-
тельных средств и систем; методами интерпретации процессов регулирования с применением 
современного вычислительного программного обеспечения.  
Лекции: (основные темы): Основные понятия и определения теории управления. Математиче-
ское описание систем автоматического управления. Устойчивость линейных систем автомати-
ческого управления. Методы оценки качества линейных систем. Синтез систем управления. Не-
линейные системы автоматического управления. Дискретные системы автоматического управ-
ления. 
Практические занятия: Расчет временных и частотных характеристик САУ. Составление 
уравнений на основе типовых звеньев. Определение устойчивости систем управления. Опреде-
ление показателей качества регулирования по переходной характеристике. Синтез САУ. 

Основная литерату-
ра 

1. Смоленцев, В.П. Управление системами и процессами: Учебник/ Смоленцев В.П., Мель-
ников В.П., Схиртладзе А.Г. Под ред. Мельникова В.П. - М.: Академия, 2010.- 336 с. 

2. Решетняк Е.П. Управление техническими системами [Электронный ресурс]: конспект лек-
ций .Решетняк Е.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Саратовский государствен-
ный аграрный университет имени Н.И. Вавилова, Вузовское образование, 2011.— 207 c. 
http://www.iprbookshop.ru/8147 

Технические средства  Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс 
Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общепрофессиональ-
ные 

ОПК-7. Способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной 
и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельно-
сти 

Профессиональные ПК-3. Готовность формировать презентации, научно- технические отчеты по результатам вы-
полненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на научно- 
технических конференциях  

Зачетных 
единиц  3 

Форма прове-
дения заня-
тий  

Лекции Практические заня-
тия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 16 16 - 40 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Получение оценок 3,4,5 Форма проведения 
самостоятельной 
работы 

Подготовка к кон-
трольным, экзамену 

формы   Экзамен нет 
Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

Математика, Электротехника и электроника, Дискретная математика, Инфор-
матика 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Аннотация к дисциплине 
 
Название модуля  Правоведение 

http://www.iprbookshop.ru/8147


Номер 91 Академический год 2015/2016 семестр 3 
кафедра ТММСиИ Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 
 Гарант модуля  Тюкпиеков В.Н., к.т.н., доцент, Лунин Д.А., старший преподаватель 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цели: формирование у студентов научного мировоззрения в сфере государственно-
правовых явлений, развитие способности социально-правового анализа, умения ориенти-
роваться в законодательстве и принимать самостоятельные решения в практических си-
туациях. 
Задачи: уяснение понятий государства и права, изучение основ конституционного строя 
Российской Федерации, усвоение системы российского права, изучение гражданского и 
трудового права – отраслей, имеющих наибольшее значение в последующей практической 
работе выпускника университета. 
Знания основные положения Конституции Российской Федерации; действующие законо-
дательные и иные нормативно-правовые акты; понятие правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности; правовое положение субъектов предпринимательской 
деятельности; виды административных правонарушений и административной ответствен-
ности. 
Умения: анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) 
с правовой точки зрения; защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-
процессуальным и трудовым законодательством; использовать нормативно-правовые до-
кументы, регламентирующие профессиональную деятельность. 
Навыки: владеть технологией решения практических правовых ситуаций. составлять до-
кументы, имеющие правовое значение. 
Лекции (основные темы): Основные положения теории государства и права, основы кон-
ституционного права, основные категории уголовного права, основные понятия админист-
ративного права, основные положения гражданского права, основные понятия семейного 
права, основные понятия трудового права, экологическое право, правовые основы защиты 
государственной тайны и другой охраняемой информации 
Практические занятия: Работа с нормативными документами 

Основная литера-
тура 

1. Чашин А.Н., Правоведение. Учебник для ВУЗов, Вузовское образование, 2012. 
2. Маилян С.С. , Правоведение. Учебник, ЮНИТИ-ДАНА, 2012 
3. Смоленский М.Б.Правоведение. Учебник. КНОРУС.2014 

Технические сред-
ства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория, аудитория с проектором. 

 Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля. 
Общекультурные ОК-4. Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности 
Профессиональные - 
Зачетных 
единиц  3 

Форма 
проведения 

занятий 

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 16 16 - 76 
Виды  
контроля 

Экзамен КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Получение оценки «за-
чтено» 

Форма проведе-
ния самостоя-

тельной работы 

Подготовка к практи-
ческим занятиям, эк-

заменам. формы   Зачет нет 
Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

Философия, Обществознание (среднее (полное) общее образование) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля Прикладная механика 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 3 



кафедра 91 ТММСиИ Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств», профиль 
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

Гарант модуля  Иванова Т.Н., к.т.н., доцент 
Цели и задачи дисци-
плины, основные те-
мы 

Целью преподавания дисциплины является формирование базы знаний по основным законам и расчетным 
соотношениям теоретической механики, теории механизмов и машин, сопротивления материалов. 
 Задачи :изучить кинематику и статику твердого тела, уравнения движения твердого тела, механической сис-
темы; освоить основные методы расчета сил, момента  количества движения; уметь использовать полученные 
знания при проектировании механизмов и конструировании деталей машин использования современных мето-
дов и средств в решении задач, связанных с предстоящей профессиональной деятельностью, 
Знания: основных законов и расчетных соотношений прикладной механики; классификацию систем сил, ус-
ловия равновесия различных систем сил; способы определения положения центра тяжести твердых тел; спосо-
бы и задания движения материальной точки и твердого тела, определения скорости и ускорения; различные 
виды и закономерности движения тел; способы составления и решения дифференциальных уравнений движе-
ния материальной точки и твердого тела; общие теоремы динамики и особенности их применения к изучению 
различных видов движения механических систем; основные положения Сопротивления материалов, методы 
расчетов; критерии работоспособности деталей: прочность, жесткость, износостойкость, теплостойкость, виб-
роустойчивость и надежность для расчета передач; использовать источники информации, справочную литера-
туру и применять их в практической работе; 
 Умения: проецировать вектора на ось и на плоскость, вычислять момент силы относительно точки и оси; 
составлять и решать уравнения равновесия тела и системы тел; определять кинематические характеристики 
движения тела и любой его точки в любой момент времени; применять законы сохранения к различным случа-
ям движения механических систем; составлять и решать дифференциальные уравнения колебаний системы с 
одной и несколькими степенями свободы, определять основные характеристики колебательного движения; 
рассчитывать и анализировать элементы деталей на прочность, жесткость, устойчивость, динамического воз-
действия нагрузок; рассчитывать и анализировать работоспособность деталей по критериям  прочности, жест-
кости, износостойкости, теплостойкости, виброустойчивости; надежности; выбирать конструкционный мате-
риал для приборов; использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин 
своего направления; 
  Навыки: отработка способов решения основных задач прикладной механики, использования основных акси-
ом и теорем теоретической механики в решении проектно-конструкторских и производственных задач; мето-
дами расчета, проектирования элементов;  методикой выбора  многовариантных проектных решений, вопло-
щать их в рабочих чертежах, использование источников информации, справочную литературу и применять их 
в практической работе. 
Лекции (основные темы): Системы сил, равновесие тела под действием системы сил, трение скольжения и 
трение качения, центр масс, кинематика точки, плоское движение твёрдого тела, общий случай движения 
твёрдого тела, сложное движение точки, законы Ньютона, динамика материальной точки, методы составления 
уравнений движения, кинетическая энергия и работа, колебания, общие понятия сопромата, растяжение-
сжатие, кручение, плоский изгиб, циклическая прочность, устойчивость. Кинематический и силовой анализ 
механизма, передачи, соединения, критические параметры механизмов. 
Практическая работа: Расчеты реакций связей, определение параметров движения точки, построение планов 
скоростей и ускорений при плоском движении твердого тела, скорости и ускорения в сложном движении точ-
ки,   расчеты на прочность и жесткость при растяжении-сжатии, кручении, изгибе, построение планов  и гра-
фиков перемещений, скоростей,  ускорений. 

Основная литература 1. Иванова Т.Н.,  Схиртладзе А.Г., Дементьев В.Б., Долганов А.М. Сопротивление материалов: основы 
теории, методы решения задач, варианты расчетно-проектировочных работ: учебное пособие. – 
Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2011. – 128 с. 

2. Иосилевич Г.Б. Прикладная механика [Электронный ресурс]/ Иосилевич Г.Б., Лебедев П.А., Стреля-
ев В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Машиностроение, 2012.— 576 c. 
http://www.iprbookshop.ru/18536 

Технические средства  Стандартно оборудованная лекционная аудитория, макеты механизмов 
Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные - 
Общепрофессиональ-
ные 

ОПК-1. Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе 
знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 
ОПК-2. Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональ-
ной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат 

Профессиональные ПК-6. Готовность выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных средств, в соот-
ветствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования 

Зачетных 
единиц  3 

Форма прове-
дения занятий  

Лекции Практические занятия Лабораторные 
работы 

Самостоятель-
ная работа 

Всего часов 32 16 - 24 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Получение оценки 3,4,5 
 

Форма проведения 
самостоятельной 
работы 

Выполнение инди-
видуальных заданий, 
экзамен.  Формы   Экзамен нет 

Перечень модулей, знание которых необхо-
димо для изучения модуля 

Математика, физика, информатика, начертательная геометрия и инженерная графика, 
материаловедение и технология конструкционных материалов. 

 
 
 
 
 
 
Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля Прикладные вопросы теории электричества 

http://www.iprbookshop.ru/18536


Номер  Академический год 2015/2016 семестр 1 
кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 
Гарант модуля  Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цели: изучение вопросов, связанных с теоретической и практической подготовкой студентов в об-
ласти технических приложений теории электричества в электротехнике и измерительной технике. 
Задачи: изучение способов расчета параметров электрических цепей постоянного тока, их модели-
рование с применением программы MathCAD;  формирование у студентов целостного представле-
ния о роли теории электричества в современной электротехнике и радиотехнике, особенностях тео-
ретического анализа  состава и свойств электрических цепей; развитие умения самостоятельно уг-
лублять и развивать полученные знания в методах моделирования силовых и измерительных цепей 
Знания: способы моделирования воздействий; основные свойства активных и пассивных элементов 
электрических цепей, методы расчета параметров линейных цепей постоянного тока,  методы расче-
та токов, напряжений, энергетических характеристик; моделирования токов в ветвях и узлах элек-
трических цепей, элементы теории сигнальных графов и методы их компьютерного анализа;  
Умения: рассчитывать характеристики и параметры электрических цепей постоянного тока; строить 
вольтамперные характеристики, исследовать линейные и нелинейные цепи с применением програм-
мы MathCAD. 
Навыки владения: методами решения задач анализа и расчета электрических цепей постоянного 
тока; информацией о современных тенденциях развития информационных технологий в своей про-
фессиональной деятельности; программными продуктами, в частности MathCAD.  
Лекции (основные темы): основные определения и топологические параметры электрических цепей; 
основные методы расчета, применяемые в  технических приложениях; методы анализа цепей посто-
янного тока с одним источником энергии; энергия и мощность цепи постоянного тока; принципы 
измерения параметров и исследования электрических цепей.  
Темы практических занятий  применение технических приложений теории электричества для рас-
чета электротехнических и измерительных цепей 

Основная лите-
ратура 

Подкин Ю.Г., Чикуров Т.Г., Данилов Ю.В. Электротехника и электроника. Т I Электротехника/ под 
ред. Ю.Г. Подкина.- М.: Издательский центр «Академия». – 400 с. 2011 г. 

Технические сред-
ства  

стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные -  
Общепрофессио-
нальные 

ОПК-2. Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе про-
фессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический 
аппарат 
ОПК-3. Способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей 

Зачетных 
единиц  3 

Форма прове-
дения занятий  

Лекции Практические за-
нятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 32 32 - 44 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Активная работа в компью-
терном классе. Получение 
оценки 3,4,5 по зачетному 
тестированию 

Форма проведе-
ния самостоят-
ельной работы 

Подготовка к практиче-
ским занятиям, кон-
трольным  работам, за-
четному тестированию 

формы   Зачет* нет 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

 «Физика» (тема «Электричество»), «Математика» – «Интегральное и дифферен-
циальное исчисления,  «Дискретная математика», «Численные методы», «Инфор-
мационные технологии» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Аннотация к дисциплине 
 

Название моду- Радиоприемные и радиопередающие устройства 



ля 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 7 
кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 
Гарант модуля  Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор 
Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цели: систематизация знаний,  полученных при изучении микроэлектронных, линейных, нелинейных и цифровых 
устройств, изучение принципов их поэлементного и блочного объединения, изучения вопросов обеспечения функ-
ционирования сложных алгоритмов.  
Задачи: ознакомление с методами анализа заданий на проектирование устройств с расширенными функциями; 
 анализ принципов системотехнического  проектирования;  изучение принципов построения 
радиоприемных устройств и методов их расчета; изучение методик макетирования, моделирования и эксперимен-
тального исследования радиоприемных устройств; анализ факторов, определяющих их конструкторско-
технологическую реализацию. 
Знания: принципы действия электромагнитных устройств, импульсных и непрерывных источников питания; 
структуру и функционирование блоков и узлов радиоприемной аппаратуры; методы расчета узлов и блоков радио-
приемной аппаратуры  
Умения: рассчитывать узлы и блоки радиотехнических и электронных устройств, выбирать  компоненты и эле-
менты различного назначения; проектировать функционально законченные устройства средней сложности; маке-
тировать и исследовать макетные образцы; разрабатывать программы испытаний и проводить экспериментальное 
исследование макетов и устройств, оформлять техническую документацию 
Навыки владения: методами расчета и проектирования модулей электронных средств в соответствии с техниче-
ским заданием; информационными технологиями проектирования модулей РЭС, методами исследований и испы-
таний модулей РЭС.  
Лекции (основные темы): Введение. Дроссели и трансформаторы. Проектирование импульсных и непрерывных 
источников питания. Проектирование и  методы расчета блоков и узлов радиоприемной аппаратуры.  
Лабораторные работы: Исследование источников питания и радиоприемных устройств 

Основная ли-
тература 

1. Подкин Ю.Г. Лекции по РТУ. Электронный конспект. – Сарапул, СПИ. -2014.- с. 
2. Проектирование радиоприемных устройств на базе аналоговых блоков: учебно-методическое  пособие  /Н.П.  
Никитин,  В.В.  Кийко.  Екатеринбург:  ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004. 113 с. Открытый электронный ресурс. Форма 
доступа: http://www.quartz1.com/downloads/Tecdoc/filtr_ceramic/%D0%A4%D0%9F1%D0%9F-041.pdf 
3. Устройства формирования и генерирования сигналов. Радиопередающие устройства: учебно-методическое по-
собие для самостоятельной работы и практических занятий [Электронный ресурс] / сост. В. В. Сухотин. – Элек-
трон. дан. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. – Открытый электронный ресурс. Форма доступа: http://efir.sfu-
kras.ru/sites/efir.institute.sfu-kras.ru/files/UGiFS5.PDF 

Технические 
средства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс, лаборатория электронных средств. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультур-
ные 

- 

Общепрофес-
сиональные 

ОПК-1. Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе 
знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 
ОПК-2. Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат 
ОПК-3. Способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей 
ОПК-5. Способность использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных 
ОПК-7. Способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной 
техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 

Профессио-
нальные 

ПК-7. Способность разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-
конструкторские работы 
ПК-14. Готовность участвовать в разработке технической документации (графиков работ, инструкций, планов, 
смет) и установленной отчетности по утвержденным формам 

Зачет
ных 
еди-
ниц  

2,5 

Форма прове-дения 
занятий  

Лекции Практические занятия Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 30 - 15 45 

Виды  
кон-
троля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Выполнение и защита лаборатор-
ных работ  

Форма проведе-ния 
самостоят-ельной 
работы 

Подготовка к  лаборатор-
ным работам  

фор-
мы   

Зачет КР 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

 «Электротехника и электроника», «Физические основы микро и наноэлектроники», «Мате-
матика», «Теория вероятностей и математическая статистика» «Информационные техноло-
гии», «Инженерная и компьютерная графика», «Основы конструирования электронных 
средств», «Схемо- и системотехника электронных средств», «СВЧ устройства электронных 
средств», «Интегральные устройства электроники». «Микропроцессоры, и микроконтролле-
ры», «Методы и устройства испытаний электронных средств»  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Аннотация к дисциплине 
 

Название моду- Радиоприемные и радиопередающие устройства 

http://www.quartz1.com/downloads/Tecdoc/filtr_ceramic/%D0%A4%D0%9F1%D0%9F-041.pdf


ля 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 8 
кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 
Гарант модуля  Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор 
Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цели: систематизация знаний,  полученных при изучении микроэлектронных, линейных, нелинейных и цифровых 
устройств, изучение принципов их поэлементного и блочного объединения, изучения вопросов обеспечения функ-
ционирования сложных алгоритмов.  
Задачи: ознакомление с методами анализа заданий на проектирование устройств с расширенными функциями; 
 анализ принципов системотехнического  проектирования;  изучение принципов построения 
радиоприемных устройств и методов их расчета; изучение методик макетирования, моделирования и эксперимен-
тального исследования радиоприемных устройств; анализ факторов, определяющих их конструкторско-
технологическую реализацию. 
Знания: способы построения синтезаторов сетки частот; структуру и функционирование блоков и узлов радиопе-
редающей, измерительной и записывающей аппаратуры; методы расчета узлов и блоков радиопередающей, изме-
рительной и записывающей аппаратуры 
Умения: рассчитывать узлы и блоки радиотехнических и электронных устройств, выбирать  компоненты и эле-
менты различного назначения; проектировать функционально законченные устройства средней сложности; маке-
тировать и исследовать макетные образцы; разрабатывать программы испытаний и проводить экспериментальное 
исследование макетов и устройств, оформлять техническую документацию 
Навыки владения: методами расчета и проектирования модулей электронных средств в соответствии с техниче-
ским заданием; информационными технологиями проектирования модулей РЭС, методами исследований и испы-
таний модулей РЭС.  
Лекции (основные темы): Способы построения синтезаторов сетки частот. Принципы построения радиопередаю-
щих устройств. Проектирование модулирующих устройств. Особенности проектирования  измерительных и регу-
лирующих устройств 
Лабораторные работы: Исследование синтезаторов частоты и радиопередающих устройств 

Основная ли-
тература 

1. Подкин Ю.Г. Лекции по РТУ. Электронный конспект. – Сарапул, СПИ. -2014.- с. 
2. Проектирование радиоприемных устройств на базе аналоговых блоков: учебно-методическое  пособие  /Н.П.  
Никитин,  В.В.  Кийко.  Екатеринбург:  ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004. 113 с. Открытый электронный ресурс. Форма 
доступа: http://www.quartz1.com/downloads/Tecdoc/filtr_ceramic/%D0%A4%D0%9F1%D0%9F-041.pdf 
3. Устройства формирования и генерирования сигналов. Радиопередающие устройства: учебно-методическое по-
собие для самостоятельной работы и практических занятий [Электронный ресурс] / сост. В. В. Сухотин. – Элек-
трон. дан. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. – Открытый электронный ресурс. Форма доступа: http://efir.sfu-
kras.ru/sites/efir.institute.sfu-kras.ru/files/UGiFS5.PDF 

Технические 
средства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс, лаборатория электронных средств. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общепрофес-
сиональные 

ОПК-1. Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе 
знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 
ОПК-2. Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат 
ОПК-3. Способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей 
ОПК-5. Способность использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных 
ОПК-7. Способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной 
техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 

Профессио-
нальные 

ПК-7. Способность разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-
конструкторские работы 
ПК-14. Готовность участвовать в разработке технической документации (графиков работ, инструкций, планов, 
смет) и установленной отчетности по утвержденным формам 

Зачет
ных 
еди-
ниц  

2,5 

Форма прове-дения 
занятий  

Лекции Практические занятия Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 30 - 15 45 

Виды  
кон-
троля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Выполнение и защита лаборатор-
ных работ, получение оценки 5, 4, 
3 при проведении дифференциро-
ванного зачета  

Форма проведения 
самостоятельной 
работы 

Подготовка к  лаборатор-
ным работам  

фор-
мы   

Зачет* нет 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

 «Электротехника и электроника», «Физические основы микро и наноэлектроники», «Мате-
матика», «Теория вероятностей и математическая статистика» «Информационные техноло-
гии», «Инженерная и компьютерная графика», «Основы конструирования электронных 
средств», «Схемо- и системотехника электронных средств», «СВЧ устройства электронных 
средств», «Интегральные устройства электроники». «Микропроцессоры, и микроконтролле-
ры», «Методы и устройства испытаний электронных средств»  

 
 
 
 
 
 
 
Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля Радиотехнические системы 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 7 

http://www.quartz1.com/downloads/Tecdoc/filtr_ceramic/%D0%A4%D0%9F1%D0%9F-041.pdf


кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 
профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств» 

Гарант модуля  Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цель: получение знаний о принципах работы, потенциальных возможностях и процессах проек-
тирования современных радиотехнических систем. 
Задачи: ознакомление с методами анализа заданий на проектирование технических систем; ана-
лиз принципов системного проектирования; исследование алгоритмов построения технических 
систем и методов их расчета; изучение методов математического моделирования и эксперимен-
тального исследования технических систем; изучение процедур системного проектирования на 
примере аудио и видео систем и систем уплотнения  
Знания: принципы системотехнического проектирования;  классификацию, принципы построе-
ния и основные характеристики радиотехнических систем; методы оптимизации и повышения 
помехоустойчивости и эффективности радиосистем;  принципы построения мультимедийных 
систем;  принципы построения  аудио и видео систем; способы формирования систем уплотне-
ния 
Умения: определять структуру устройств обработки информации, оценивать их качество; опре-
делять по заданным требованиям структуру и технические параметры системы;  определять ха-
рактеристики устройств, входящих в систему;  производить оценку эффективности принятых 
технических решений. 
Навыки: методами алгоритмизации системных задач;  методами вычислительной математики и 
средствами компьютерной техники для поиска оптимальных решений при разработке РС 
Лекции (основные темы): Принципы системотехнического проектирования. Классификация, 
принципы построения и основные характеристики радиотехнических систем. Методы оптимиза-
ции и повышения помехоустойчивости и эффективности радиосистем. Принципы построения 
мультимедийных систем. Принципы построения видеосистем. Каналы передачи сигналов и уп-
лотнение информации 
Лабораторные работы: Исследование импульсных стабилизаторов постоянного напряжения. 
Исследование аналоговых стабилизаторов напряжения. Исследование генераторов с внешним 
возбуждением на биполярных транзисторах. Исследование схем амплитудной модуляции. Иссле-
дование схем угловой модуляции. Исследование умножителей частоты. Исследование входных 
цепей и преобразователя частоты радиовещательного приемника. 

Основная лите-
ратура 

1. Масалов Е.В. Радиотехнические системы. Часть 1 и Часть 2: учебное пособие. – Томск: Том-
ский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. 
2. Денисов В.П. Радиотехнические системы: учебное пособие. – Томск: Томский государствен-
ный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. 

Технические сред-
ства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные - 
Общепрофессио-
нальные 

ОПК-3. Способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей; 
ОПК-7. Способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и 
вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 

Зачетных 
единиц  2,5 

Форма проведе-
ния занятий  

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельн
ая работа 

Всего часов 30 - 15 45 
Виды  
контроля 

Диф. зач/ 
зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля Получение оценки «зачтено» 

Форма проведе-
ния самостоя-
тельной работы 

Подготовка к лабо-
раторным работам, 
зачётному тестиро-
ванию. 

формы   Зачет КР 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

Математика, Физика, Электротехника и электроника, Информационные тех-
нологии, Схемо- и системотехника ЭС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля Радиотехнические системы 



Номер  Академический год 2015/2016 семестр 8 
кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств» 

Гарант модуля  Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цель: получение знаний о принципах работы, потенциальных возможностях и процессах проек-
тирования современных радиотехнических систем. 
Задачи: ознакомление с методами анализа заданий на проектирование технических систем; ана-
лиз принципов системного проектирования; исследование алгоритмов построения технических 
систем и методов их расчета; изучение методов математического моделирования и эксперимен-
тального исследования технических систем; изучение процедур системного проектирования на 
примере аудио и видео систем и систем уплотнения  
Знания: принципы системотехнического проектирования;  классификацию, принципы построе-
ния и основные характеристики радиотехнических систем; методы оптимизации и повышения 
помехоустойчивости и эффективности радиосистем;  принципы построения мультимедийных 
систем;  принципы построения  аудио и видео систем; способы формирования систем уплотне-
ния 
Умения: определять структуру устройств обработки информации, оценивать их качество; опре-
делять по заданным требованиям структуру и технические параметры системы;  определять ха-
рактеристики устройств, входящих в систему;  производить оценку эффективности принятых 
технических решений. 
Навыки: методами алгоритмизации системных задач;  методами вычислительной математики и 
средствами компьютерной техники для поиска оптимальных решений при разработке РС 
Лекции (основные темы): Принципы системотехнического проектирования. Классификация, 
принципы построения и основные характеристики радиотехнических систем. Методы оптимиза-
ции и повышения помехоустойчивости и эффективности радиосистем. Принципы построения 
мультимедийных систем. Принципы построения видеосистем. Каналы передачи сигналов и уп-
лотнение информации 
Лабораторные работы: Исследование импульсных стабилизаторов постоянного напряжения. 
Исследование аналоговых стабилизаторов напряжения. Исследование генераторов с внешним 
возбуждением на биполярных транзисторах. Исследование схем амплитудной модуляции. Иссле-
дование схем угловой модуляции. Исследование умножителей частоты. Исследование входных 
цепей и преобразователя частоты радиовещательного приемника. 

Основная лите-
ратура 

1. Масалов Е.В. Радиотехнические системы. Часть 1 и Часть 2: учебное пособие. – Томск: Том-
ский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. 
2. Денисов В.П. Радиотехнические системы: учебное пособие. – Томск: Томский государствен-
ный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. 

Технические сред-
ства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные - 
Общепрофессио-
нальные 

ОПК-3. Способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей; 
ОПК-7. Способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и 
вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 

Зачетных 
единиц  2,5 

Форма проведе-
ния занятий  

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельн
ая работа 

Всего часов 30 - 15 45 
Виды  
контроля 

Диф. зач/ 
зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля Получение оценки «зачтено» 

Форма проведе-
ния самостоя-
тельной работы 

Подготовка к лабо-
раторным работам, 
зачётному тестиро-
ванию. 

формы   Зачет* нет 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

Математика, Физика, Электротехника и электроника, Информационные тех-
нологии, Схемо- и системотехника ЭС 
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Аннотация к дисциплине 
 
Название модуля  Русский язык и культура речи 
Номер Б1.В.ОД.3 Академический год 2016/2017 семестр 2 
кафедра 89 ЭГН 

 
Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств» 

 Гарант модуля  Накагава М.С., старший преподаватель 
Цели и задачи дисцип-
лины, основные темы 

Целью преподавания дисциплины является повышение речевой культуры студента, зало-
жение основы становления профессиональной языковой личности и выработки перспекти-
вы дальнейшего речевого самосовершенствования. 
Задачи: формирование у студентов представления о коммуникативных качествах речи и 
профессиональных требованиях, предъявляемых к речи специалиста; закрепление и углуб-
ление знания о стилистической дифференциации языка; углубление знания о нормах со-
временного русского языка и вариативности нормы. 
Знания: приобрести знания норм современного литературного языка; специфики функ-
ционирования стилей русского языка; знать правила оформления научного и делового тек-
ста. 
Умения: уметь грамотно оформлять письменные тексты на русском языке, адекватно реа-
лизовывать свои коммуникативные намерения; контролировать собственный уровень язы-
ковой грамотности. 
Навыки: владеть языковыми нормами, различными жанрами устной и письменной речи в 
сфере профессиональной деятельности; владеть приемами дискуссии, полемики.  
Лекции (основные темы): Современная языковая ситуация. Научный стиль русского язы-
ка. Официально-деловой стиль русского языка. 
Практические работы: Речевое взаимодействие. Язык и стиль коммерческой корреспон-
денции. Особенности устной публичной речи. 

Основная литература 1. Большакова Л.И. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Большакова Л.И., Мирсаитова А.А.— Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны: 
Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2015.— 70 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29876.html.— ЭБС «IPRbooks». 
2. Глазкова Т.В. Стили речи [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ Глаз-
кова Т.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Согласие, 2015.— 64 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/43931.html.— ЭБС «IPRbooks». 
3. Горлова Е.А. Риторика делового общения (в рамках курса «Русский язык и культура ре-
чи») [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Горлова Е.А., Журавлёва 
О.В.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 148 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58833.html.— ЭБС «IPRbooks». 
4. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: курс лекций для бакалавров всех 
направлений/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 
72 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54478.html.— ЭБС «IPRbooks». 
5. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи (2-е издание) [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие для студентов вузов/ Штрекер Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 351 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52560.html.— 
ЭБС «IPRbooks». 

Технические средства  Стандартно оборудованная лекционная аудитория. 
 Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля. 
Общекультурные ОК-5. Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
Общепрофессиональные  -  
Профессиональные - 
Зачетных 
единиц  2 

Форма 
 проведения 
занятий  

Лекции Практические за-
нятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 72 16 16 - 40 
Виды  
контроля 

Зачет КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

получение оценки  «за-
чтено» 

Форма проведе-
ния самостоя-

тельной работы 

Подготовка к практи-
ческим занятиям, про-
межуточной и итого-

вой аттестации, зачету. 
формы   Зачет нет 

Перечень модулей, знание которых не-
обходимо для изучения модуля 

Русский язык (среднее (полное) общее образование). 

 
 
 
 
 



Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля СВЧ устройства электронных средств 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 7 
кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств», про-

филь «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 
Гарант модуля  Данилов Юрий Валентинович, к.т.н., доцент 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цели: Изучение физических основ построения, принципов действия, конструктивных особенностей 
и характеристик СВЧ устройств и методов проектирования СВЧ устройств.  
Задачи:  Приобретение теоретических знаний по основам построения, принципов действия, конст-
руктивных особенностей и характеристик СВЧ устройств; приобретение навыков использования 
современных методов исследования и проектирования СВЧ устройств. 
Знания:  расчетных методов анализа процессов в электродинамических объектах радиоэлектроники; 
технические характеристики линий передачи и элементов устройств СВЧ; расчетные методы анали-
за и синтеза устройств СВЧ; методические и нормативные материалы по проектированию устройств 
СВЧ,  
 применяемые в конструкциях материалы и их свойства, современные пакеты прикладных программ 
по анализу и синтезу устройств СВЧ, конструктивное и функциональное исполнение современных и 
перспективных электронных средств техники СВЧ. 
Умения: методы проектирования устройств СВЧ в соответствии с требованиями технического зада-
ния; стандарты по проектированию электронных средств; системы автоматического проектирова-
ния; специальную литературу и другие информационные издания при проектировании устройств 
СВЧ. 
Навыки: проектирования основных функциональных узлов СВЧ и экспериментальное определение 
характеристик и параметров СВЧ устройств. 
Лекции (основные темы):  Элементы и устройства СВЧ. Методы анализа и синтеза. Невзаимные 
устройства СВЧ. Антенные устройства СВЧ. Системы автоматизированного проектирования уст-
ройств СВЧ. 
Лабораторные работы: Исследование мостовых устройств СВЧ. Исследование фильтров СВЧ на 
полосковых линиях передачи. Определение полных сопротивлений с помощью измерительной ли-
нии. Исследование входных характеристик и трансформирующих свойств отрезков линий передачи. 
Исследование методов согласования в линиях передачи СВЧ. Исследование автогенератора СВЧ на 
полевом транзисторе. Исследование антенн СВЧ. Исследование эффективности экранов на СВЧ. 
Исследование ферритовых устройств СВЧ.  

Основная лите-
ратура 

1. Замотринский В.А. Устройства СВЧ и антенны. Часть 1. Устройства СВЧ [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Замотринский В.А., Шангина Л.И.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Том-
ский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.– 222 c. 

Технические сред-
ства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные - 
Общепрофессиона-
льные 

ОПК-1. Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира 
на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики; 
ОПК-2. Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе про-
фессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический 
аппарат; 
ОПК-3. Способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей  

Зачетных 
единиц  6 

Форма прове-
дения занятий  

Лекции Практические за-
нятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 30 - 45 105 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Получение оценки 3, 4, 5 Форма проведения 
самостоятельной 
работы 

Выполнение домашних 
заданий, подготовка к 
практическим занятиям  формы   Экзамен нет 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

Математика, Физика, Электротехника и электроника, Техническая электродина-
мика.  
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Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля  Социология 
Номер Б.1.В.ДВ.1 Академический год 2016/2017 семестр 5 
кафедра 89 ЭГН Программа 11.03.03 "Конструирование и технология электронных средств"  

профиль "Проектирование и технология радиоэлектронных средств" 
Гарант модуля  Мартьянова Ирина Анатольевна, к.п.н., доцент 
Цели и задачи дисци-
плины, основные те-
мы 

Цели: формирование у бакалавров социологической культуры, основанной на научных знаниях, 
стремлении к самостоятельности в анализе социальных процессов, умении применять полученные 
знания в общественной и профессиональной деятельности, а также формирование у студентов актив-
ной гражданской позиции, необходимой для успешного решения социальных проблем.  
Задачи: дать студентам глубокие знания теоретических основ и закономерностей функционирования 
общества; способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих 
специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем, владеющих 
методикой проведения прикладных социологических исследований. 
Знания: знать и понимать законы развития общества; основные этапы развития социологической 
мысли и современные направления социологической теории; социальную структуру общества, теории 
стратификации и мобильности; виды и функции социальных институтов, типы организаций и их при-
знаки; типологию, основные источники возникновения и развития массовых социальных движений, 
формы социальных взаимодействий, факторы социального развития общества; основные виды и при-
знаки социальных общностей и групп; социологический подход к личности, факторы ее формирова-
ния в процессе социализации; о процессе и методах социологического исследования. 
Умения: ориентироваться в современных социальных процессах, происходящих в России и в миро-
вом сообществе; анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе 
и прогнозировать возможное их последствие в будущем; анализировать социальную структуру, про-
блемы стратификации и мобильности в российском обществе; разрабатывать программу социологиче-
ского исследования, включающую постановку целей, задач, гипотезы, обоснование выборки конкрет-
ного социологического исследования;  разрабатывать инструментарий (анкету) для проведения со-
циологического опроса; применять методы и средства социологического познания в профессиональ-
ной деятельности; кооперироваться с коллегами, работать в коллективе. 
Навыки: владения основными категориями социологии и культурой социологического мышления; 
целостного подхода к анализу проблем общества; формулирования и обоснования личной позиции по 
социально значимым проблемам; владения процедурой и организацией социологического исследова-
ния; конструктивного делового взаимодействия. 
Лекции (основные темы): Социология как наука. Возникновение и развитие социологии. Общество 
как целостная система. Социальная структура общества, стратификация и социальная мобильность. 
Социальная общность и социальные группы. Социальные институты и организации. Социальные 
движения как форма социальных процессов. Социальные изменения; теории развития общества. 
Культура как фактор изменений. Личность в структуре общества. Социальный контроль и девиантное 
поведение. Методика и техника проведения конкретных социологических исследований. 
Практические занятия: Семинары: 1.Социальная структура, социальная стратификация и социаль-
ная мобильность. 2.Личность в структуре общества. 3.Мировая система и процессы глобализации. 
Место России в мировом сообществе. 4-5.Социологический практикум. 6-7. Семинары: Доклады по 
результатам социологических исследований и их обсуждение. 8. Контрольный тест. 

Основная  
литература 

1. Волков Ю.Е. Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие для магистрантов/ Волков 
Ю.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 398 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10979.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
2. Ларионов А.В. Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ларионов А.В., Котляр Н.П.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Московская государственная академия водного транс-порта, 
2015.— 149 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46836.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические 
 средства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория, использование видео- и компьютерной техники на 
лекциях и семинарских занятиях для презентации. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные ОК-6. Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия 
Профессиональные   - 
Зачетных еди-
ниц  2 

Форма проведе-
ния занятий  

  Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
 работы 

Самостоятельная работа 

Всего часов   72 16 16 - 40 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Получение  оценки  
«зачтено». 
 

Форма проведения 
самостоятельной 
работы 

Проведение социологическо-
го исследования, подготовка 
к  практическим занятиям, 
зачету. 

формы   Зачет нет 

Перечень модулей, знание которых не-
обходимо для изучения модуля 

История, философия, экономика, статистика. 



Аннотация к дисциплине   
 

Название модуля Схемо- и системотехника электронных средств 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 5 
кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств», про-

филь «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 
Гарант модуля  Данилов Юрий Валентинович, к.т.н., доцент 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цели: изучение принципов функционирования, методов анализа, синтеза и расчета устройств анало-
говой, цифровой и импульсной электроники.  
Задачи:  изучение принципов функционирования, методов анализа и способов расчета радиоэлек-
тронных устройств, изучение методов синтеза структурных схем электронных устройств, изучение 
методов расчета электронных схем, изучение способов расчета устройств аналоговых, цифровых и 
импульсных устройств;  
Знания:  принципы функционирования, методы анализа и способы расчета устройств: аналоговой, 
цифровой и импульсной электроники; принципы выбора и практической реализации наилучшего 
метода расчета электронных схем в установившихся (статических) и переходных (динамических) 
режимах, 
Умения: выбирать оптимальные типовые схемотехнические решения для реализации электронных 
устройств; синтезировать структурную схему электронного устройства, обобщать динамические 
показатели электронных устройств, рассчитать узлы аналоговых, импульсных и цифровых уст-
ройств. 
Навыки: оптимального выбора типовых схемотехнических решений для реализации электронного 
устройства; проектирования схем основных аналоговых, цифровых и импульсных устройств и экс-
периментальное определение их характеристик и параметров. 
Лекции (основные темы):  Усилители. Автогенераторы. Преобразователи спектров.Основы теории 
логических схем. Комбинационные схемы и автоматы с памятью. ПЛИС. Запоминающие устройства 
Лабораторные работы: Исследование усилителей мощности. Исследование процессов возникнове-
ния и установления колебаний в LC-генераторе. Исследование RС-автогенераторов и избирательных 
усилителей. Исследование устройств на аналоговых перемножителях. Исследование триггеров на 
интегральных схемах. Исследование счетчиков, дешифраторов, распределителей импульсов. Иссле-
дование регистров и генераторов псевдослучайных последовательностей. Исследование ЦАП и 
АЦП. Исследование импульсных схем на ОУ, Исследование радиоприемника 
Практические занятия: Расчет усилительных каскадов. Расчет автогенераторов.                       
Расчет преобразователей частоты. Анализ и синтез комбинационных схем. Анализ и синтез после-
довательностных схем. 

Основная лите-
ратура 

1. Электротехника и электроника. В 2 т. Т. 2. Электротехника: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / Ю. Г. Подкин, Т. Г. Чикуров, Ю. В. Данилов; под ред. Ю. Г. Подкина – М.: Издательский 
центр «Академия», 2011.– 314 с. 
2. Данилов Ю.В. Схемотехника. Лабораторный практикум для студентов радиотехнических специ-
альностей (учебно - методическое пособие). – Сарапул, 2010.–141с. 

Технические сред-
ства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория, лаборатория электронных средств, компьютер-
ный класс 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Профессиональные ПК-1. Способность моделировать объекты и процессы, используя стандартные пакеты автоматизи-

рованного проектирования и исследования   
Общепрофессиона-
льные 

ОПК-1. Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира 
на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики; 
ОПК-2. Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе про-
фессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико - математиче-
ский аппарат; 
ОПК-3. Способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей  

Зачетных 
единиц  4 

Форма прове-
дения занятий  

Лекции Практические за-
нятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 32 16 32 28 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Получение оценки 3, 4, 5 Форма проведения 
самостоятельной 
работы 

Выполнение домашних 
заданий, подготовка к 
практическим занятиям  формы   Экзамен нет 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

Математика, Физика, Электротехника и электроника  
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Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля Теория вероятностей, математическая статистика 
Номер  Академический год 2015/2016 Семестр 4 
Кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств»  

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств» 

Гарант модуля  Искандерова А.Б., к.п.н., доцент 
Цели и задачи дис-
циплины, основные 
темы 

Цель: Заложить основы математического образования будущего бакалавра, познакомить с основ-
ными понятиями ТВ и МС. 
: ознакомить студентов с основами мат. аппарата ТВ и МС; сформировать умение самостоятельно 
изучать литературу по ТВ и МС; развить логическое и алгоритмическое мышление; выработать 
навыки к математическому исследованию прикладных вопросов; изучить базовые положения ТВ и 
МС в объеме, соответствующем программе обучения.  
Знания: основы методов ТВ и статистических методов обработки информации; терминологии ТВ 
и МС; основные понятия и методы решения задач раздела ТВ и МС; критерии проверки статисти-
ческих гипотез; формулировки и доказательства утверждений ТВ и МС, методы их доказательства; 
сферы, связи и приложения понятий ТВ и МС в других областях математического знания и дисци-
плинах естественнонаучного и технического содержания. 
Умения: реализовать различные методы решения задач раздела ТВ и МС; обосновывать отклоне-
ние и принятие статистических гипотез; самостоятельно работать с литературой, посвященной 
различным вопросам ТВ и МС.  
Навыки: использования полученных базовых знаний по ТВ и МС в различных сферах профессио-
нальной деятельности; применения основных теоретических положения ТВ и МС к решению кон-
кретных задач. 
Лекции : Элементы комбинаторики. Определения ТВ. Теоремы сложения, умножения вероятно-
стей. Формула полной вероятности, ф. Байеса. Повторные независимые испытания, ф. Бернулли. 
Закон больших чисел. Дискретные, непрерывные случайные величины, законы распределения, 
числовые характеристики. Понятие вариационного ряда. Статистические оценки параметров рас-
пределения. Точечные, интервальные оценки. Нахождение сводных характеристик выборки. 
Практические работы: Основные понятия ТВ. Регрессионный анализ. Понятие о дисперсионном 
анализе. Числовые характеристики распределений, свойства. Задачи математической статистики. 
Выборка, эмпирическая функция распределения. Задачи математической статистики. Выборка, 
эмпирическая функция распределения. 

Основная литера-
тура 

1. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие для бака-
лавров / В.Е. Гмурман. - М.: Юрайт, 2013. - 479 c.2.  
2 . Шапкин А.С. Задачи с решениями по высшей математике, теории вероятностей, математиче-
ской статистике, математическому программированию [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для бакалавров/ А.С. Шапкин, В.А. Шапкин— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 
2015.— 432 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5103.html.— ЭБС «IPRbooks» 
3. Маталыцкий М.А. Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.А. Маталыцкий, Г.А. Хацкевич— Электрон. текстовые 
данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2012.— 720 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20289.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические сред-
ства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные - 
Общепрофессио-
нальные 

ОПК-1. Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 
ОПК-2. Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе про-
фессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-
математический аппарат 

Профессиональные - 
Зачетных 
единиц  4 

Форма проведе-
ния занятий  

Лекции Практические заня-
тия 

Лабораторные 
работы 

Самостоя-
тельная ра-
бота 

Всего часов 32 32 - 80 
Виды  
контроля 

Экзамен КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

получение оценки 3, 4, 5 Форма проведе-
ния самостоя-
тельной работы 

Выполнение кон-
трольных работ, 
подготовка к экза-
мену. 

Формы   Зачет* нет 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

Математика 0, алгебра и геометрия, математический анализ1, 2. 

 
 
 



Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля Теория точности в разработке конструкций и технологий 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 6 
кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств»  
Гарант модуля  Данилов Ю.В. к.т.н., доцент 
Цели и задачи дисци-
плины, основные те-
мы 

Цель: получение знаний по теории точности электронных средств  
Задачи: освоение студентами методики построения моделей оценки точности выходных парамет-
ров электронной аппаратуры; практическое применение обучающимися теории вероятностей; рас-
смотрение основных законов рассеивания значений выходного параметра; применение на практи-
ке различных методов построения моделей оценки точности выходных параметров электронных 
устройств применительно к различным видам технологии их изготовления. 
Знания: основные законы распределения плотности вероятностей, методику определения по-
грешности выходного параметра электронного устройства; 

Умения: моделировать погрешности размерных цепей методом максимум-минимум и методом 
моментов, строить композиции законов рассеивания параметров компонентов радиоэлектрон-
ных средств, осуществлять расчеты погрешностей конструктивных параметров элементов 
схем, определять погрешности выходных параметров функциональных узлов.  

Навыки: моделирования и определения погрешностей конструктивных параметров, расчета до-
пусков и вероятности выхода годных электронных средств. 
Лекции (основные темы): Введение. Основные определения и понятия теории точности. Расчет-
но-аналитический метод расчета точности Виды  и анализ технологических погрешностей По-
грешности конструктивных параметров элементов схем. 
 Лабораторные работы: Многовариантный анализ влияния параметров элементов схемы на ха-
рактеристики схемы усилителя с помощью моделирования в Micro-Cap. Моделирование влияния 
температуры на усилительные свойства RC= каскада в Micro-Cap. Определение   разброса пара-
метров характеристик усилителя в зависимости от разброса параметров выбранного компонента 
схемы при массовом повторении устройства статистическим методом Монте- Карло. 
Практические занятия: Уравнения абсолютной и относительной производственных погрешно-
стей. Определение коэффициентов влияния. Расчет размерных цепей. Расчет погрешностей с уче-
том размеров и электрических свойств материалов.. Анализ производственных допусков выход-
ных параметров электронных изделий. Синтез производственных допусков параметров элементов 
электронных изделий 

Основная литерату-
ра 

Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для вузов (доп.)/ – Спб.Питер, 
2010. – 464 с. 

Технические средства  Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс 
Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные - 
Профессиональные ПК-11. Готовность организовывать метрологическое обеспечение производства электронных 

средств 
Общепрофессиональ-
ные 

ОПК-1. Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 
ОПК-2. Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе про-
фессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико - математиче-
ский аппарат  

Зачетных 
единиц  4 

Форма прове-
дения заня-
тий  

Лекции Практические за-
нятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 16 16 16 60 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Получение оценок 3,4,5 Форма проведения 
самостоятельной 
работы 

Подготовка к контроль-
ным  лабораторным 
работам, зачету формы   Экзамен нет 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

Математический анализ, физика, теория вероятности и математическая статисти-
ка; Метрология, стандартизация и технические измерения 

 
 



 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля Техническая электродинамика  
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 5 
кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств», 

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств»  
Гарант модуля  Данилов Юрий Валентинович, к.т.н., доцент 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цель: изучение основ теории электромагнитного поля, теории цепей с распределенными парамет-
рами, линий передачи СВЧ, излучения электромагнитных волн, принципов действия СВЧ уст-
ройств.  
Задачи:  изучение основ теории электромагнитного поля, изучение теории цепей СВЧ, изучение 
физических основ построения, принципов действия, конструктивных особенностей и характери-
стик СВЧ устройств, изучение современных методов исследования и проектирования СВЧ уст-
ройств. 
Знания: теоретические  основы процессов в электродинамических объектах радиоэлектроники, 
 расчетные методы анализа процессов в электродинамических объектах радиоэлектроники; техни-
ческие характеристики линий передачи и элементов устройств СВЧ; конструктивное и функцио-
нальное исполнение современных и перспективных электронных средств техники СВЧ. 
Умения: применять знания основ теории электромагнитного поля и методы электродинамики для 
формирования требований к проектированию устройств СВЧ в соответствии с требованиями тех-
нического задания, применять системы автоматического проектирования;  
Навыки: понимания особенностей анализа и синтеза устройств СВЧ, методы проектирования 
основных элементов и функциональных узлов СВЧ  
Лекции (основные темы): Основные принципы электродинамики.  Линии передачи СВЧ. Элемен-
ты СВЧ устройств. 
Практические занятия: Расчет электромагнитных полей в различных средах. Расчет полей и 
параметров линий передачи.  Расчет согласующих устройств. 

Основная лите-
ратура 

1. Боков Л.А. Электродинамика и распространение радиоволн [Электронный ресурс]: учебное по-
собие/ Боков Л.А., Замотринский В.А., Мандель А.Е.— Электрон. текстовые данные.— Томск: 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 301 c. 
http://www.iprbookshop.ru/13874 
2. Электродинамика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сомов А.М., Старостин В.В., Бене-
славский С.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Горячая линия - Телеком, 2011.— 198 c. 
http://www.iprbookshop.ru/12068 

Технические сред-
ства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные  
Общепрофессиона-
льные 

ОПК-1. Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 
ОПК-2. Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе про-
фессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико - математиче-
ский аппарат  

Зачетных 
единиц  2 

Форма прове-
дения занятий  

Лекции Практические за-
нятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 16 16 - 40 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Получение оценки 3, 4, 5 Форма проведения 
самостоятельной 
работы 

Выполнение домашних 
заданий, подготовка к 
практическим заняти-
ям  

формы   Зачет нет 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

Математика, Физика, Электротехника и электроника  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/13874
http://www.iprbookshop.ru/12068
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Аннотация к дисциплине 
Название модуля Технология производства электронных средств 1 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 6 
кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

профиль  «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 
Гарант модуля  Новокрещенова Валентина Николаевна, старший преподаватель 
Цели и задачи дисцип-
лины, основные темы 

Цели: знакомство студентов с сущностью и характером технологической деятельности инженера, 
основными принципами организации производственной деятельности промышленного предприятия, основными техноло-
гическими процессами производства электронной аппаратуры,  углубление ориентации студентов на избранную профес-
сию;  
Задачи:  
-приобретение студентами знаний о сущности и специфике профессиональной деятельности инженера-технолога; 
-формирование знаний, умений и навыков по следующим направлениям деятельности: 
производство электронных узлов, интегральных микросхем, технологическая подготовка производства, обеспечение точ-
ности технологических операций и качества производимой аппаратуры.  
Знания:  
-конструкторско-технологические особенности электронных узлов разных уровней, несущих конструкций, печатных плат, 
интегральных полупроводниковых и гибридных микросхем.  
-существующие и перспективные методы, типовые операции изготовления. Основы технологических процессов. 
-виды и принципы работы основного оборудования для производства электронных сборок;  
 Умения:  
- анализировать влияние технологических факторов операций на качество изделий; 
- осуществлять выбор оборудования для реализации спроектированного технологического процесса; 
- проводить анализ соответствия экспериментальных данных аналитическим, выявлять источники погрешностей и их ве-
личины, составлять контролирующие и диагностирующие тесты; 
-разрабатывать управляющие программы для оборудования с ЧПУ; 
Навыки: 
 владеть технологиями основных сборочно-монтажных и демонтажных операций: пайка паяльником, паяльным феном, в 
печах конвекционного и ИК нагрева; сварка; склейка; нанесение пасты дозатором и через трафарет; отверточная сборка;   
Лекции (основные темы):  
-Основные понятия и определения в теории и практике производственных технологий. Основы проектирования техноло-
гических процессов в производстве электронных средств.  
-Технологическая подготовка производства ЭС. Стандарты ЕСТПП. Понятие, расчет и пути повышения  технологичности 
изделий. 
-Основные технологические процессы, оборудование, материалы и режимы производства печатных плат, интегральных 
микросхем, микросборок и электронных модулей.  
-Методы обработки и формообразования материалов при производстве ЭС. 
Практические занятия:  
-Методы оценки и получения заданной точности параметров. Расчет среднего значения и среднеквадратичного отклонения 
для заданной выборки параметров. 
-Анализ и расчет технологичности электронных узлов. 
 -Конструкторско-технологические особенности ПП, классы точности и плотности монтажа, понятия об узких местах пе-
чатного монтажа.  
-Конструктивно-технологический анализ печатных плат для ручной и автоматизированной сборки. 
Лабораторные работы  
- Монтажная пайка паяльником. Организация рабочего места. Безопасность условий труда. Выбор материалов и темпера-
турных режимов.    
 -Поверхностный монтаж элементов на печатные платы. Конструктивно-технологические особенности ПП и элементов 
поверхностного монтажа. Нанесение припойной пасты через трафарет, установка элементов вручную, оплавление феном. 
- Технология жгутового монтажа. Расчет диаметра изготавливаемого жгута по заданным параметрам. 
-Микроэлектроника. Поверхностный монтаж. 

Основная литература 1. Селиванова, З.М. Технология радиоэлектронных средств: Учеб. пособие/ Селиванова З.М. - Ростов-на-Дону: Феникс, 
2014.- 79 с. 

2. Баканов, Г.Ф. Основы конструирования и технологии радиоэлектронных средств: Учеб. пособие/ Баканов Г.Ф., Соколов 
С.С.. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2014.- 368 с.- (Бакалавриат). 

3. Орликов Л.Н. Технология материалов и изделий электронной техники. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Орликов Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, 2012.— 98 c. http://www.iprbookshop.ru/13990 

Технические средства  Стандартно оборудованная лекционная аудитория  
Компьютер с установленным специализированным ПО (Компас График 10, SW, Open Office ADEM 9./0)).  

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные - 
Профессиональные ПК-8. Готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандар-

там, техническим условиям и другим нормативным документам; 
ПК-9. Готовность внедрять результаты разработок; 
ПК-10. Способность выполнять работы по технологической подготовке производства; 
ПК-14. Готовность участвовать в разработке технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет) и 
установленной отчетности по утвержденным формам; 
ПК-18. Готовность к монтажу, настройке, испытанию и внедрению технологического оборудования; 
ПК-21. Способность составлять заявки на запасные детали и расходные материалы, а также на поверку и калибровку аппа-
ратуры 

Зачетных 
единиц  4 

Форма проведения 
занятий  

Лекции Практические занятия Лабораторные работы Самостоятельная 
работа 

Всего часов 32 16 32 64 
Виды  
контроля 

Диф.зач /зач/ 
экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

 
получение оценки «зачтено» 

Форма проведения 
самостоятельной 
работы 

Подготовка к лекциям, 
практическим и лабора-
торным занятиям, зачету. формы   Зачет* нет 

Перечень модулей, знание которых необходимо 
для изучения модуля 

Материалы и компоненты ЭС, Основы конструирования ЭС, ИТ технологии конструирования 
ЭС 

http://www.iprbookshop.ru/13990


Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля Технология производства электронных средств 2 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 7 
кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

профиль  «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 
Гарант модуля  Новокрещенова Валентина Николаевна, старший преподаватель 
Цели и задачи дис-
циплины, основные 
темы 

Цели:  
Освоение студентами ЕСТД, как нормативной базы для разработки технологических процессов. Зна-
комство со специализированным программным обеспечением написания технологической документа-
ции.  
Освоение технологий производства носителей информации, магнитопроводов, моточных изделий, про-
питочно-заливочных операций. Знакомство с основными аспектами процессов контроля, наладки и 
испытаний РЭА. 
Изучение основных понятий и определений автоматизации производства РЭА. 
Задачи:  
-формирование знаний, умений и навыков по следующим направлениям деятельности: 
Разработка и оформление технологической документации с учетом требований ЕСТД, требуемой точ-
ности технологических операций, их экономической и экологической эффективности. 
Нормирование труда, понятие и приемы, расчет технологической себестоимости операции. 
Конструирование технологических приспособлений, применяемые методики расчетов. 
Подбор технологического оборудования с учетом производственной программы, точностных и эколо-
гических характеристик. Составление технологических планов размещения оборудования. 
Параметры производственной среды, требования к помещениям и рабочим местам, санитарные нормы.  
Производство носителей информации ЗУ, магнитных элементов, технологическая подготовка произ-
водства, обеспечение точности технологических операций и качества производимой аппаратуры.  
Основы автоматизации производства. Автоматизированные технологические процессы сборки. Адап-
тация изделий РЭА к условиям автоматизированного производства.  
Контроль, наладка и испытания РЭА.  
Знания:  
-конструкторско-технологические особенности  внутренних и внешних ЗУ, магнитных элементов, ан-
тенно-фидерных устройств. Существующие и перспективные методы, типовые операции изготовления. 
Основы технологических процессов. 
-методики проектирования технологической оснастки для сборочных операций; 
-приборы, аппаратура и основные методики  контроля, диагностирования и испытаний электронных 
сборок. Понятия и методики расчета: погрешности выходных параметров, коэффициентов влияния и 
функций чувствительности. 
- автоматизация процессов сборки электронной аппаратуры, элементы оборудования, транспортно-
накопительных систем, промышленных роботов и средств управления. Гибкие комплексы и производ-
ственные системы;   
Умения:  
- проектировать технологические процессы изготовления электронных сборок и узлов на основе синте-
за типовых операций; 
- анализировать влияние технологических факторов операций на качество изделий; 
- осуществлять выбор оборудования для реализации спроектированного технологического процесса; 
- составлять техническое задание и проектировать технологическую оснастку для сборочно-монтажных 
работ: накопители, сборочные головки, загрузочные устройства, координатные столы и др. 
-моделировать структуру измерительных комплексов, разрабатывать алгоритмы и методики контроля, 
диагностирования и испытаний; 
- проводить анализ соответствия экспериментальных данных аналитическим, выявлять источники по-
грешностей и их величины, составлять контролирующие и диагностирующие тесты; 
-разрабатывать управляющие программы для оборудования с ЧПУ; 
- осуществлять выбор автоматизированного оборудования, гибких модулей и комплексов на основе 
анализа технико-экономической эффективности производства электронных сборок; 
- адаптировать изделия РЭС к условиям автоматизированного производства, проектировать автомати-
зированные технологические процессы сборки; 
-  рассчитывать необходимые мощности производства в зависимости от трудоемкости изготавливаемых 
изделий, составлять технологические планы производственных помещений; 
Навыки: 
- владеть знаниями и критериями выбора  форм ЕСТД в зависимости от стадии изготовления изделия, 
производственной программы, имеющегося и планируемого оборудования и технологической оснаст-
ки; 
- владеть программными средствами для составления технологической документации; 
-владеть методиками расчета сборочно-монтажных приспособлений, применять для их производства 
стандартные, нормализованные и унифицированные узлы; 
Лекции (основные темы):  
ЕСТД. Разработка ТП. Точность технологической операции. Экономическая и экологическая эффек-
тивность операций.  
Технологические приспособления. Классификация приспособлений для обработки и сборки узлов 
РЭС.. 
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 Производство носителей информации. Технология изготовления моточных изделий РЭС. Технология 
пропиточно-заливочных операций.  
Контроль и наладка ЭС. Испытания электронной аппаратуры. 
Автоматизация производства ЭС. Автоматизированные технологические процессы сборки (АТП). Ав-
томатизированное технологическое оборудование (АТО);  
Подготовка производства. Расчеты мощности производственного участка. Составление технологиче-
ских планов производства. Противопожарные, санитарно-гигиенические и экологические требования 
при организации рабочих мест и производственных участков. 
Практические занятия:  
  ЕСТД. Определение состава  технологической документации на изделие в зависимости от стадии раз-
работки и программы производства РЭС.  Разработка и оформление технологической документации: 
маршрутной карты, операционной карты, операционного эскиза, технологической инструкции с учетом 
требований ЕСТД, требуемой точности технологических операций, их экономической и экологической 
эффективности. Пооперационное нормирование труда. Нормирование норм расхода материалов. Расчет 
потребности в технологической оснастке и оборудовании; 
Лабораторные работы  
 Автоматизированная подготовка технологической документации . Работа с системой ADEM, окном 
модуля ADEM CAPP. Структурная схема технологического процесса. Проектирование технологическо-
го процесса сборки ЭС.   
 Расчет мощности производственного подразделения для выполнения программы. 
Определение необходимого количества рабочих мест, оснастки, оборудования с учетом сменности ра-
бот, производительности и коэффициента закрепления операций. Составление технологического плана 
размещения оборудования с учетом требований санитарных норм и нормативов по противопожарной 
безопасности.   

Основная литера-
тура 

1. Селиванова, З.М. Технология радиоэлектронных средств: Учеб. пособие/ Селиванова З.М. - Рос-
тов-на-Дону: Феникс, 2014.- 79 с. 

2. Баканов, Г.Ф. Основы конструирования и технологии радиоэлектронных средств: Учеб. пособие/ 
Баканов Г.Ф., Соколов С.С.. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2014.- 368 с.- (Бакалавриат). 

3. Орликов Л.Н. Технология материалов и изделий электронной техники. Часть 1 [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Орликов Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский госу-
дарственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 98 c. 
http://www.iprbookshop.ru/13990 

Технические сред-
ства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория.  
Компьютер с установленным специализированным ПО (Компас График 10, SW, Open Office, AutoCAD, 
ТехноПро 5). Доступ к Internet. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные - 
Общепрофессио-
нальные 

- 

Профессиональные ПК-8. Готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической до-
кументации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 
ПК-9. Готовность внедрять результаты разработок; 
ПК-10. Способность выполнять работы по технологической подготовке производства; 
ПК-14. Готовность участвовать в разработке технической документации (графиков работ, инструкций, 
планов, смет) и установленной отчетности по утвержденным формам; 
ПК-18. Готовность к монтажу, настройке, испытанию и внедрению технологического оборудования; 
ПК-21. Способность составлять заявки на запасные детали и расходные материалы, а также на поверку 
и калибровку аппаратуры 

Зачетных 
единиц  5 

Форма проведения 
занятий  

Лекции Практические заня-
тия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельна
я работа 

Всего часов 30 15 15 84 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

получение оценки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворитель-

но» 

Форма проведе-
ния самостоя-
тельной работы 

Подготовка к лекци-
ям, практическим и 
лабораторным заня-

тиям,  
курсовой работе, эк-

замену 

формы   Экзамен КП 

Перечень модулей, знание которых не-
обходимо для изучения модуля 

Материалы и компоненты ЭС, Основы конструирования ЭС, ИТ технологии кон-
струирования ЭС 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/13990


 Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля Технология сквозного проектирования электронных средств 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 8 
кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 
Гарант модуля  Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор 
Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цели: завершение профессиональной подготовки студентов в области создания электронных средств. Формирование у 
студентов системного подхода к  проектированию радиоэлектронных средств.  
Задачи: Изучение специфики этапов проектирования электронных средств. Оптимизация последовательности проведения 
проектных работ. Изучение методов и средств оценки результатов выполнения этапов проектирования. Выбор стратегии и 
тактики проектирования. 
Знания: Методов получения,  математической обработки сигналов и информативных потоков. Формирования выходных 
сигналов и воздействий. Принципов алгоритмизации системных задач и синтеза функциональных и структурных схем элек-
тронных средств. Методов морфологического анализа схемотехнических решений. Методов исследования и испытания 
узлов и блоков  электронных средств. Методов формирования пакетов научно-технической документации. Основных прие-
мов обработки и представления экспериментальных данных. Методов сбора, обработки, анализа и систематизации научно-
технической информации по тематике проектирования. 
Умения: Формирования схем алгоритмов, функциональных, структурных и принципиальных схем проектируемых элек-
тронных средств. Расчета узлов и блоков проектируемых электронных средств в стационарном и переходном режимах. 
Моделирования, макетирования, исследования и испытания проектируемых электронных средств. Разработки конструктор-
ско-технологической документации. Проведения сервисных работ. 
Навыки: Синтеза схем алгоритмов, системотехнического, схемотехнического и конструкторско-технологического проек-
тирования электронных средств.  Оценки характеристик и параметров электронных средств при различных воздействиях. 
Работы с основными программными продуктами для расчета и моделирования электрических схем на ЭВМ. Получения 
технической информации в локальных фондах и интернет-ресурсах.  
Лекции (основные темы): Методы и средства построения мультимедийных первичных преобразователей и исполнительных 
устройств. Способы построения информационно-измерительных систем, систем связи, радиовещания, телевидения, компь-
ютерных сетей. Типовые алгоритмы математической обработки данных. Проектирования систем уплотнения, сжатия, обна-
ружения, различения, восстановления информации. Локальные и глобальные компьютерные сети. Методы морфологиче-
ского анализа схемотехнических решений. Методы исследования моделей и макетов. Методика создания программ иссле-
дования и испытаний электронных и радиоэлектронных средств. Способы представления научно-технической информации. 
Защита информации. Презентации. Состав пакета технической документации на проектируемое электронное и радиоэлек-
тронное средство 
Лабораторные работы: Исследование электромагнитной обстановки региона.  Исследование электромагнитной совмести-
мости РЭС. Исследование физических линий связи. Исследование способов уплотнения информационных каналов. Иссле-
дование компьютерного универсального комплекса NI Elvis. 
Практические занятия по проблемам создания РЭС и совершенствования жизненного цикла  

Основная лите-
ратура 

1. Подкин Ю.Г. Лекции по системотехнике. Электронный конспект. – Сарапул, СПИ. -2014.- с. 
2. Цветкова А.В. Информатика и информационные технологии: учебное пособие / Цветкова А.В.— С.: Научная книга, 2012 
3. Подкин Ю.Г. Алгоритмы учебного и научного поиска. Электронное стереотипное издание: Сарапул. СПИ.-2014.- 144 с.  
4. Денисов В.П. Радиотехнические системы: учебное пособие / Денисов В.П., Дудко Б.П.— Т.: Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. 335— c  

Технические 
средства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс, лаборатория электронных средств. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные -  
Профессиональ-
ные 

ПК-6. Готовность выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных средств, в соответствии с 
техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования 
ПК-7. Способность разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-
конструкторские работы 
ПК-8. Готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандар-
там, техническим условиям и другим нормативным документам 
ПК-9. Готовность внедрять результаты разработок 
ПК-10. Способность выполнять работы по технологической подготовке производства 
ПК-22. Готовность разрабатывать инструкции по ремонту, настройке и испытанию электронных средств, а также эксплуа-
тации технологического оборудования 

Зачет
ных 
еди-
ниц  

11 

Форма прове-дения 
занятий  

Лекции Практические занятия Лабораторные ра-
боты 

Самостоятельная ра-
бота 

Всего часов 48 48 64 200 

Виды  
кон-
троля 

Диф.зач /зач/ 
экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Выполнение и защита лабораторных 
работ и курсового проекта, выпол-
нение заданий по системотехниче-
скому проектированию. 

Форма проведе-ния 
самостоят-ельной 
работы 

Подготовка к  практическим и 
лабораторным работам, вы-
полнение курсового проекта  

формы   Экзамен КП 
Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

 «Электротехника и электроника», «Физические основы микро и наноэлектроники», «Математика», 
«Теория вероятностей и математическая статистика» «Информационные технологии», «Инженерная 
и компьютерная графика», «Основы конструирования электронных средств», «Схемо- и системо-
техника электронных средств», «технология производства электронных средств», «СВЧ устройства 
электронных средств», «Интегральные устройства электроники». «Микропроцессоры, и микрокон-
троллеры», «Теория точности в разработке конструкций и технологий», «Техническая диагностика 
электронных средств», «Методы и устройства испытаний электронных средств», «Радиотехнические 
устройства», «Материалы и компоненты электронных средств» 
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Название модуля Управление качеством электронных средств 
Номер 90 Академический год 2015/2016 семестр 3 
кафедра КиПР 

 
Программа 11.03.03 "Конструирование и технология электронных средств", 

профиль "Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств" 

 Гарант модуля  Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цели: профессиональная подготовка разработчика электронных средств в области управ-
ления качеством. 
Задачи: формирование знаний, умений и навыков по следующим направлениям деятель-
ности: методические и теоретические основы системы управления качеством; контроле-
пригодность конструкций электронных средств и технологических процессов их произ-
водства; проектирование тестопригодных электронных средств, их контроль и диагности-
ка при производстве и эксплуатации; методы статистического контроля и анализа качества 
электронных средств; автоматизированные системы контроля и управления качеством 
электронных средств. 
Знания: методы анализа точности, контроля, диагностирования и испытаний модулей ЭС. 
Умения: проводить статистический контроль и анализ, диагностику неисправностей, раз-
рабатывать программы испытаний. 
Навыки: составлять программы и методики проведения испытаний, анализа котролепри-
годности и диагностирования ЭС. 
Лекции (основные темы): Функции служб качества на предприятиях. Процесс и содержа-
ние управления качеством продукции. Механизм управления качеством. Существующие 
системы управления качеством TQM, «ДЖИТ», Комплексная система управления качест-
вом. Обзор мотивационных процессов управления качеством. 
Практические занятия: Проведение статистического контроля и анализа. 

Основная литера-
тура 

1. Чернышев А. Управление качеством электронных средств: учебное пособие. - 
Томск: ТУСУР, 2012. - 169 с. 
2  Жаднов В.В., Сарафанов А.В. Управление качеством при проектировании теплонагру-
женных радиоэлектронных средств. - М.: Солон-Пресс, 2012. - 464 с. 
3. Джеймс Р. Эванс Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Джеймс Р. Эванс— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 671 c. 
http://www.iprbookshop.ru/12857 
4. Михеева Е.Н. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебник/ Михеева Е.Н., 
Сероштан М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 532 c. 
http://www.iprbookshop.ru/10993 

Технические сред-
ства  

стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс 

 Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля. 
Общекультурные - 
 ПК-8. Готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и тех-

нической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным доку-
ментам; 
ПК-19. Способность принимать участие в организации технического обслуживания и на-
стройке электронных средств; 
ПК-20. Готовность осуществлять проверку технического состояния и остаточного ресурса 
оборудования, организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт 

Профессиональные - 
Зачетных 
единиц  2 

Форма 
 проведения 
занятий  

Лекции Практические за-
нятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 16 16 - 40 
Виды  
контроля 

Зачет КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

получение оценки  «за-
чтено» 

Форма проведе-
ния самостоя-

тельной работы 

Подготовка к практи-
ческим занятиям, заче-

ту формы   Зачет нет 
Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

Информатика, Математика (среднее (полное) общее образование) 

 
 
 
 
 
Аннотация к дисциплине 

http://www.iprbookshop.ru/12857
http://www.iprbookshop.ru/10993


 
Название модуля Физика 0 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 2 
кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 
Гарант модуля  Булатова Е.Г., к.ф-м.н., доцент 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цели: формирования целостного представления о  современных физических 
законах окружающего мира. Знакомство с основными научными приемами и 
методами решения физических задач. Формирование у студентов научного 
мировоззрения.  
Задачи: изучение законов окружающего мира;  овладение фундаментальными принципа-
ми и методами решения научно-технических задач; освоение основных физических тео-
рий, пределов их применимости для решения задач. 
Знания: фундаментальные законы природы, основные физические законы и их смысл; 
основные физические величины и физические константы, их определения, смысл, способы 
и единицы из измерения; методы решения теоретических и экспериментальных задач. 
Умения: применять физические законы для решения задач теоретического, 
экспериментального, и прикладного характера; понимать различие в методах 
исследования физических процессов на эмпирическом и теоретическом уров-
нях; делать выводы и анализировать полученные физические  результаты. 
Навыки: объяснения наблюдаемых физических явлений и закономерностей; применения 
основных методов решения естественнонаучных задач; работы с основными физическими 
приборами, выполнения физических экспериментов и оценивания их результатов 
Практические занятия: Кинематика материальной точки, динамика, законы сохранения, 
статика  

Основная лите-
ратура 

1.Трофимова, Т.И. Курс физики с примерами решения задач. В 2-х томах.Том 2: Учебник/ 
Трофимова Т.И., Фирсов А.В. - М.: КНОРУС, 2015.- 378 с. 
2.Трофимова, Т.И. Курс физики с примерами решения задач. В 2-х томах.Том 1: Учебник/ 
Трофимова Т.И., Фирсов А.В. - М.: КНОРУС, 2015.- 592 с. 
3.Дмитриева Е.И. Физика для инженерных специальностей [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Дмитриева Е.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2012.— 142 c. http://www.iprbookshop.ru/729. 

Технические сред-
ства  

Стандартно оборудованная аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные - 
Общепрофессио-
нальные 

ОПК-1. Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную 
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных на-
ук и математики 
ОПК-2. Способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в хо-
де профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-
математический аппарат 

Профессиональные - 
Зачетных 
единиц  1 

Форма прове-
дения заня-
тий  

Лекции Практич
еские за-
нятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 36 - 18 - 18 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Усло-
вие 
зачета 
модуля 

получение оценки «за-
чтено» 

Форма проведе-
ния самостоя-
тельной работы 

Подготовка к кон-
трольной работе, за-
чету формы   Зачет нет 

Перечень модулей, знание кото-
рых необходимо для изучения мо-
дуля 

Математика 0, Химия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аннотация к дисциплине 
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Название модуля Физика 1 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 2 
кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств», профиль 

«Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 
Гарант модуля  Булатова Е.Г., к.ф-м.н., доцент 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цели: Дать фундаментальные знания о предмете физики,  ее месте и роли в системе естественнонаучных 
знаний, о способах описания классических макроскопических систем; сформировать представления о воз-
можностях применения фундаментальных законов физики для объяснения свойств и поведения сложных 
многоатомных систем, о принципах применения современных технических устройств, применяемых в раз-
личных физических исследованиях, о современных достижениях и проблемных вопросах физики; дать сис-
тему фундаментальных знаний, на базе которых строятся другие дисциплины, изучаемые студентом на по-
следующих курсах.    
Задачи: обучить студентов основным законам общей физики и возможности применения этих законов при 
решении различных конкретных задач; познакомить студентов с основными идеями и методами физической 
науки, научить их физически мыслить; сообщить студентам основной комплекс знаний, необходимых для 
понимания принципов физических явлений; заложить теоретическую базу для изучения последующих об-
щетехнических и специальных дисциплин; отразить структуру данной области науки на основе фундамен-
тальных принципов, раскрыть ее экспериментальные основы, с непрерывным углублением сведений о явле-
ниях и закономерностях, управляющих процессами в окружающем нас мире. 
Знания: основные положения и закономерности механических колебаний; основные положения и законы 
молекулярной физики, статистической физики и термодинамики (в том числе: термодинамические функции 
состояния,  начала термодинамики, фазовые равновесия и превращения, элементы неравновесной термоди-
намики, элементы  классической и квантовой статистики, а также основные законы молекулярной физики и 
термодинамики и их математическое выражение); основные явления, положения и законы электричества и 
магнетизма (основные законы и уравнения электростатики, в том числе в проводниках и диэлектриках, ос-
новные законы постоянного электрического тока, электронные и ионные явления);границы применимости 
теорий; методы решения основных типов задач. 
Умения: использовать модели для описания и прогнозирования различных физических процессов; решать 
задачи различного уровня сложности из всех предусмотренных курсом разделов общей физики; поставить 
цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией различных исследований и сделать верные выводы 
о механизме исследуемых процессов; уметь пользоваться современными техническими устройствами, при-
меняемыми в различных физических исследованиях.  
Навыки: методами математического анализа; средствами и методами компьютерной графики (ввод, вывод, 
отображение, преобразование и редактирование графических пакетов); методами математического описания 
физических явлений и процессов, определяющих принципы работы различных технических устройств; ос-
новными принципами работы на персональной ЭВМ с прикладными программными средствами; приклад-
ными математическими пакетами. 
 Лекции: Физические основы механики.  Механические колебания. Основы специальной теории относи-
тельности. Молекулярная физика и термодинамика. Основы классической теории электромагнетизма. 
Практические работы: Решение задач по разделам: механика, молекулярная физика. 
Лабораторные работы –Лабораторные работы по механике и молекулярной физике. 

Основная лите-
ратура 

1.Трофимова, Т.И. Курс физики с примерами решения задач. В 2-х томах.Том 2: Учебник/ Трофимова Т.И., 
Фирсов А.В. - М.: КНОРУС, 2015.- 378 с. 
2.Трофимова, Т.И. Курс физики с примерами решения задач. В 2-х томах.Том 1: Учебник/ Трофимова Т.И., 
Фирсов А.В. - М.: КНОРУС, 2015.- 592 с. 
3.Дмитриева Е.И. Физика для инженерных специальностей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дмит-
риева Е.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 142 c. 
http://www.iprbookshop.ru/729. 

Технические сред-
ства  

лекционная аудитория, оборудованная с возможностью показа демонстрационного эксперимента, ведения 
мультимедийных лекций; учебные лаборатории для проведения лабораторных работ; компьютерный класс. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля. 
Общекультурные - 
Общепрофессио-
нальные 

ОПК-1. Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на 
основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 
ОПК-2. Способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональ-
ной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат 

Профессиональные - 
Зачетных 
единиц  5 

Форма прове-
дения занятий  

Лекции Практические заня-
тия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 16 32 16 80 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

 получение оценки 
 «отлично», «хорошо», «удовле-
творительно». 

Форма проведе-
ния самостоя-
тельной работы 

Подготовка к практиче-
ским, лабораторным, 
контрольным, коллок-
виумам, экзамену. 

формы   Экзамен нет 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

Курс физики , химии, математики, геометрии (среднее (полное) общее образование). 

 
 
Аннотация к дисциплине 
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Название модуля Физика 2 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 3 
кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств», профиль 

«Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 
Гарант модуля  Булатова Е.Г., к.ф-м.н., доцент 
Цели и задачи дис-
циплины, основные 
темы 

Цели: Дать фундаментальные знания о предмете физики,  ее месте и роли в системе естественнонаучных 
знаний, о способах описания классических макроскопических систем. Сформировать представления о воз-
можностях применения фундаментальных законов физики для объяснения свойств и поведения сложных 
многоатомных систем, о современных достижениях и  проблемных вопросах физики. 
Задачи: Обучить студентов основным законам общей физики и возможности применения этих законов при 
решении различных конкретных задач; познакомить студентов с основными идеями и методами физической 
науки, научить их физически мыслить; сообщить студентам основной комплекс знаний, необходимых для 
понимания принципов физических явлений; заложить теоретическую базу для изучения последующих об-
щетехнических и специальных дисциплин, отразить структуру данной области науки на основе фундамен-
тальных принципов, раскрыть ее экспериментальные основы, с непрерывным углублением сведений о явле-
ниях и закономерностях, управляющих процессами в окружающем нас мире. 
Знания: Основные законы и положения электричества и магнетизма,  (в том числе магнитостатика, магнит-
ные свойства вещества, переменное магнитное поле, уравнения Максвелла) их математическое выражение, 
основные законы и положения волновой оптики. Границы применимости теорий. Методы решения основ-
ных типов задач. 
Умения: Поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией различных исследований фи-
зических процессов, проанализировать результаты этих исследований; пользоваться современными техни-
ческими устройствами, применяемыми в различных физических исследованиях, использовать модели для 
описания и прогнозирования различных физических процессов; решать задачи различного уровня сложно-
сти из всех предусмотренных курсом разделов общей физики. 
Навыки: владеть методами математического анализа; средствами и методами компьютерной графики 
(ввод, вывод, отображение, преобразование и редактирование графических пакетов); методами математиче-
ского описания физических явлений и процессов, определяющих принципы работы различных технических 
устройств; основными принципами работы на персональной ЭВМ с прикладными программными средства-
ми; прикладными математическими пакетами. 
Лекции (основные темы): Магнитное поле. Магнитные свойства вещества. Переменное электромагнитное 
поле. Уравнения Максвелла для электромагнитного поля. Электромагнитные колебания. Переменные токи. 
Волновые процессы. Электромагнитные волны в однородной изотропной диэлектрической среде. Принцип 
суперпозиции волн. Поляризация света. Интерференция света. Дифракция света. Электромагнитные волны в 
анизотропных диэлектриках. Дисперсия света. Рассеяние света. Оптика и теория относительности. 
Практические работы: Решение задач по электричеству и магнетизму. 
Лабораторные работы – Лабораторные работы по электричеству и магнетизму. 

Основная литера-
тура 

1.Трофимова, Т.И. Курс физики с примерами решения задач. В 2-х томах.Том 2: Учебник/ Трофимова Т.И., 
Фирсов А.В. - М.: КНОРУС, 2015.- 378 с. 
2.Трофимова, Т.И. Курс физики с примерами решения задач. В 2-х томах.Том 1: Учебник/ Трофимова Т.И., 
Фирсов А.В. - М.: КНОРУС, 2015.- 592 с. 
3.Дмитриева Е.И. Физика для инженерных специальностей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дмит-
риева Е.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 142 c. 
http://www.iprbookshop.ru/729. 

Технические сред-
ства  

лекционная аудитория, оборудованная с возможностью показа демонстрационного эксперимента, ведения 
мультимедийных лекций; учебные лаборатории для проведения лабораторных работ; компьютерный класс. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля. 
Общекультурные - 
Общепрофессиональ-
ные 

ОПК-1. Способность представить адекватную современному уровню знаний научную картину мира на ос-
нове знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики. 
ОПК-2. Способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональ-
ной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат.    

Профессиональные - 
Зачетных 
единиц  5 

Форма прове-
дения занятий  

Лекции Практические заня-
тия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 16 32 16 80 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

 получение оценки 
 «отлично», «хорошо», «удовле-
творительно». 

Форма проведе-
ния самостоят-
ельной работы 

Подготовка к практиче-
ским, лабораторным, 
контрольным, коллок-
виумам, экзамену. 

формы   Экзамен нет 

Перечень модулей, знание которых не-
обходимо для изучения модуля 

Курс физики, химии, математики, геометрии (среднее (полное) общее образование). 

http://www.iprbookshop.ru/729
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Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля Физика 3 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 4 
кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств», про-

филь «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 
Гарант модуля  Булатова Е.Г., к.ф-м.н., доцент 
Цели и задачи дис-
циплины, основные 
темы 

Цели: Дать фундаментальные знания о предмете физики,  ее месте и роли в системе естественнонауч-
ных знаний, о способах описания классических макроскопических систем. Сформировать представле-
ния о возможностях применения фундаментальных законов физики для объяснения свойств и поведе-
ния сложных многоатомных систем, о современных достижениях и   проблемных вопросах физики. 
Задачи: Обучить студентов основным законам общей физики и возможности применения этих зако-
нов при решении различных конкретных задач; познакомить студентов с основными идеями и мето-
дами физической науки, научить их физически мыслить; сообщить студентам основной комплекс зна-
ний, необходимых для понимания принципов физических явлений; заложить теоретическую базу для 
изучения последующих общетехнических и специальных дисциплин, отразить структуру данной об-
ласти науки на основе фундаментальных принципов, раскрыть ее экспериментальные основы, с непре-
рывным углублением сведений о явлениях и закономерностях, управляющих процессами в окружаю-
щем нас мире. 
Знания: Основные законы и положения электричества и магнетизма,  (в том числе магнитостатика, 
магнитные свойства вещества, переменное магнитное поле, уравнения Максвелла) их математическое 
выражение, основные законы и положения волновой оптики. Границы применимости теорий. Методы 
решения основных типов задач. 
Умения: Поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией различных исследований 
физических процессов, проанализировать результаты этих исследований; пользоваться современными 
техническими устройствами, применяемыми в различных физических исследованиях, использовать 
модели для описания и прогнозирования различных физических процессов; решать задачи различного 
уровня сложности из всех предусмотренных курсом разделов общей физики. 
Навыки: владеть методами математического анализа; средствами и методами компьютерной графики 
(ввод, вывод, отображение, преобразование и редактирование графических пакетов); методами мате-
матического описания физических явлений и процессов, определяющих принципы работы различных 
технических устройств; основными принципами работы на персональной ЭВМ с прикладными про-
граммными средствами; прикладными математическими пакетами. 
Лекции (основные темы): Квантовая природа излучения. Теория атома водорода по Бору. Элементы 
квантовой механики. Элементы современной физики атомов и молекул. Элементы квантовой стати-
стики. Элементы физики твердого тела. Элементы физики атомного ядра и элементарных частиц. 
Практические  работы – Работы по оптике, атомной физике и физике твердого тела. 

Основная литера-
тура 

1.Трофимова, Т.И. Курс физики с примерами решения задач. В 2-х томах.Том 2: Учебник/ Трофимова 
Т.И., Фирсов А.В. - М.: КНОРУС, 2015.- 378 с. 
2.Трофимова, Т.И. Курс физики с примерами решения задач. В 2-х томах.Том 1: Учебник/ Трофимова 
Т.И., Фирсов А.В. - М.: КНОРУС, 2015.- 592 с. 
3.Дмитриева Е.И. Физика для инженерных специальностей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Дмитриева Е.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 142 c. 
http://www.iprbookshop.ru/729. 

Технические сред-
ства  

лекционная аудитория, оборудованная с возможностью показа демонстрационного эксперимента, ве-
дения мультимедийных лекций; учебные лаборатории для проведения лабораторных работ; компью-
терный класс. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля. 
Общекультурные - 
Общепрофессио-
нальные 

ОПК-1. Способность представить адекватную современному уровню знаний научную картину мира на 
основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики. 
ОПК-2. Способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профес-
сиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппа-
рат.    

Профессиональные - 
Зачетных 
единиц  2 

Форма прове-
дения занятий  

Лекции Практические заня-
тия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 16 16 - 40 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

  
получение оценки «зачтено». 

Форма проведе-
ния самостоя-
тельной работы 

Подготовка к лабора-
торным работам, кол-
локвиумам, зачету. формы   Зачет нет 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

Курс физики , химии, математики, геометрии (среднее (полное) общее образование 

http://www.iprbookshop.ru/729


Аннотация к дисциплине 
 
Название модуля Физическая культура 
Номер Б1.Б.29 Академический год 2016/2017 семестр 6 
Кафедра 89 ЭГН Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств»  

Гарант модуля  Ревенко Н.Ф., д.э.н., профессор 
Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цели: формирование физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и к будущей жизни и 
профессиональной деятельности. 
Задачи: формирование у студентов понимания социальной значимости физической культуры 
и ее роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;  знание 
научно - биологических и практических основ физической культуры и здорового образа 
жизни; формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; овладение 
системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья, психического благополучия, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте;- приобретение личного опыта повышения двигательных и 
функциональных возможностей. 
Знания: влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;- способы контроля и 
оценки физического развития и физической подготовленности;- правила и способы 
планирования занятий различной целевой направленности  
Умения: выполнять комплексы подобные комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений атлетической гимнастики;- выполнять простейшие приемы 
самомассажа и релаксации;- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 
использованием разнообразных способов передвижения;- выполнять приемы защиты и 
самообороны, страховки и самостраховки;- осуществлять творческое сотрудничество в 
коллективных формах занятий (спортивные и подвижные игры) физической культуры 
Навыки: владеть системой практических умений навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья.  
Лекции (основные темы): легкая атлетика, общефизическая подготовка, специальная 
физическая подготовка, спортивные игры. 
Практические занятия: легкая атлетика,  общефизическая подготовка, специальная 
физическая подготовка, спортивные игры. 

Основная 
литература 

1. Быченков С.В. Методика работы кафедры физического воспитания вуза [Электронный 
ресурс]: учебно- методическое пособие/ Быченков С.В.− Электрон. текстовые данные.– 
Саратов: Вузовское образование, 2016.− 99 c.−Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49863.html−ЭБС «IPRbooks» 
2. Врублевский Е.П. Легкая атлетика. Основы знаний (в вопросах и ответах) [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Врублевский Е.П. −Электрон. текстовые данные. − М.: Спорт, 2016. 
−240 c. − Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55556.html.— ЭБС «IPRbooks» 
3. Легкая атлетика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.В. Караван [и др.]. − Электрон. 
текстовые данные. − СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 85 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49959.html. −ЭБС «IPRbooks» 

Технические 
средства  

Стандартное спортивное оборудование, спортивный зал, стадион. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7) 
Профессиональные - 
Зачетных 
единиц  2 

Форма 
проведения 
занятий  

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 20 12  40 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Получение оценки 
«зачтено» 

Форма проведения 
самостоятельной 
работы 

Подготовка к зачету  

 Зачет нет 
Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

Прикладная физическая культура 
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Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля Физические основы микро- и наноэлектроники 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 4 
кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 

профиль  «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 
Гарант модуля  Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цели освоения учебной дисциплины: формирование знаний о физических принципах работы прибо-
ров микро- и наноэлектроники изучение основных физических, физико-химических процессов и за-
кономерностей сплошных сред, которые используются при проектировании, производстве и экс-
плуатации электронных средств 
Задачи: изучение основ электроники и контактных явлений; полупроводниковых приборов, элемен-
тов интегральных микросхем, источников и приемников излучения, термоэлектрических приборов, 
исследование основных параметров и характеристик электронных устройств, использующихся при 
проектировании электронных средств. 
Знания: теоретические основы квантовой механики, контактные явления в полупроводниках; эле-
ментная база электроники: диоды, биполярные и полевые транзисторы, тиристоры; оптоэлектронные 
и термоэлектрические приборы; особенности создания электронных микросхем 
Умения: определять параметры и характеристики полупроводниковых приборов,  с учетом физиче-
ских процессов в элементах электронной и полупроводниковой техники, освоить принципы по-
строения и функционирования электронных устройств и области их применения; применять изучен-
ные принципы функционирования полупроводниковых приборов при проектировании новых элек-
тронных устройств, освоить и применять при выполнении  лабораторных работ программу «Micro 
CAP»  с целью моделирования используемых электронных компонентов и анализа аналоговых элек-
тронных устройств; 
Навыки: владеть информацией о современных тенденциях развития электроники, методами расчета 
и проектирования модулей электронных средств при изучении элементной базы электроники и про-
ектировании электронных устройств. 
Лекции (основные темы): Теоретические основы микроэлектроники, контактные явления. физиче-
ские основы работы полупроводниковых  приборов, полупроводниковые преобразователи, Микро-
миниатюризация изделий микроэлектроники. Представление о наноэлектронике. 
Практические работы: Решение задач по всем теоретическим разделам. 
Лабораторные работы: Исследование p-n-перехода, диодов, биполярных и полевых транзисторов.  

Основная лите-
ратура 

1. Подкин Ю.Г., Чикуров Т.Г., Данилов Ю.В. Электротехника и электроника. Т2 Электроника/под 
ред. Ю.Г. Подкина. – М.: Издательский центр «Академия». – 314 с. 2011 г.  
2. Максина Е.Л. Электроника: учебное пособие / Максина Е.Л.— С.: Научная книга, 2012 
3. Подкин Ю.Г. Конспект лекций по физическим основам микро-и наноэлектроники. Электронное 
издание. Сарапул 2014. 

Технические сред-
ства  

стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс, лаборатория электронных 
средств. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные нет  
Общепрофессио-
нальные 

ОПК-1. Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира 
на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики; 
ОПК-7. Способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и 
вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 

Зачетных 
единиц  4 

Форма прове-
дения занятий  

Лекции Практические за-
нятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 32 16 16 44 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Выполнение и защита  лабо-
раторных работ. 
Получение оценки 3,4,5 по 
контрольным работам 

Форма проведе-
ния самостоят-
ельной работы 

Подготовка к практиче-
ским занятиям, кон-
трольным  работам, ла-
бораторным работам 

формы   Экзамен нет 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

«Физика», «Математика», «Дискретная математика», «Численные методы», «Ин-
формационные технологии», «Прикладные вопросы теории электричества», «Ме-
тоды компьютерного анализа функций комплексной переменной» 

 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля Философия (элективный курс) 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 1 
кафедра 89 ЭГН Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств» 

Гарант модуля  Изместьева Н.Н., кандидат философских наук., доцент 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цели: ознакомление с основами философии науки; формирование представления о специфике 
философии науки как способе познания и освоения универсума; формирование представлений 
о философских методах исследования; введение в круг научных и философских проблем, свя-
занных с областью будущей профессиональной деятельности . 
Задачи: формирование представления о современной научной картине мира; формирование 
мировоззренческой позиции будущего специалиста; формирование способности разрабаты-
вать способы и методы решения проблем. 
Знания: основных направлений и концепций философии науки; методов философского и на-
учного познания; содержания современных философских дискуссий по проблемам развития 
мировой науки.  
Умения: аргументировать и отстаивать собственную мировоззренческую позицию; осуществ-
лять поиск креативных способов решения проблем; использовать философские категории и 
научные подходы для оценки и анализа тенденций развития науки. 
Навыки: критического мышления; дискуссии, полемики, аргументации собственной позиции 
и точки зрения; владения философской аналитикой в восприятияифактического материала. 
Лекции (основные темы): Проблемы научно-философского познания.  Исторический генезис 
философии науки. 
Практические работы: Первые формы теоретической науки. Механическая научная картина 
мира. Неклассическая научная картина мира. Постнеклассическая картина мира. 

Основная лите-
ратура 

1. Балашов Л.Е. Философия [Электронный ресурс]: учебник/ Балашов Л.Е.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 612 c. http://www.iprbookshop.ru/10998. 
2. Философия: Учебник для бакалавров/ Под ред. Деминой Л.А. - М.: Проспект, 2015.- 360 с. 
3. Марков, Б.В. Философия: Учебник/ Марков Б.В. - СПб.: Питер, 2014.- 432 с.: ил.- (Учебник для 
вузов.Стандарт третьего поколения). 
4.  Философия: Учебник/ Под ред. Кохановского В.П.. - 3-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2014.- 368 с.- 
(Бакалавриат). 

Технические 
средства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультур-
ные 

ОК-1. Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренче-
ской позиции 

Профессиональ-
ные 

 – 

Зачетных 
единиц  1 

Форма прове-
дения занятий 

Лекции Практические за-
нятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 16 16 - 4 
Виды 
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Усло-
вие за-
чета 
модуля 

Получение оценки «зачте-
но» 

Форма прове-
дения само-
стоятельной 
работы 

Подготовка конспек-
та, эссе, презентаций, 
выполнение творче-
ских заданий 

формы Зачет нет 

Перечень модулей, знание кото-
рых необходимо для изучения мо-
дуля 

Обществознание, физика, химия, биология (среднее (полное) общее образо-
вание) 

http://www.iprbookshop.ru/10998
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 Аннотации к дисциплине 
 

Название модуля Философия     
Номер  Академический год 2016/2017 семестр 1 
кафедра 89 ЭГН Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» про-

филь «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 
Гарант модуля  Изместьева Надежда Николаевна, к. филос. наук 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цели: Формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного 
освоения мира.  Формирование представления об основных разделах современного философского 
знания, о философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и 
приемами философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью 
будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и адапти-
рованными философскими текстами. 
Задачи: овладение умением логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать 
собственное видение проблемы; выработка способов и методов решения проблем; овладение 
приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.  
Знания:   основных положений учений классиков мировой философии;  основных тенденций раз-
вития современного философского знания; философских методов познания и освоения реальности.   
Умения:  отстаивать собственную мировоззренческую позицию; использовать категории и фило-
софские подходы для оценки и анализа тенденций социального развития; анализировать факты и 
явления общественной жизни. 
Навыки:  владеть навыками философствования; навыками ведения полемики и дискуссии; навы-
ками усмотрения и решения проблемных ситуаций в профессиональной практике. 
Лекции (основные темы)  
Философия, ее предмет и место в культуре. Исторические типы философии. Философские тради-
ции и современные дискуссии. Философская онтология. Теория познания. Философия и методоло-
гия науки. Социальная философия и философия истории. Философская антропология. Философ-
ские проблемы в  области профессиональной деятельности. 
Практические работы  
Основные направления и школы философии древности.  Основной вопрос философии; понятие 
идеального и материального.  Человек. Общество. Культура.  Человек и природа; наука и техника. 

Основная лите-
ратура 

1. Балашов Л.Е. Философия [Электронный ресурс]: учебник/ Балашов Л.Е.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 612 c. http://www.iprbookshop.ru/10998. 
2. Философия: Учебник для бакалавров/ Под ред. Деминой Л.А. - М.: Проспект, 2015.- 360 с. 
3. Марков, Б.В. Философия: Учебник/ Марков Б.В. - СПб.: Питер, 2014.- 432 с.: ил.- (Учебник для 
вузов.Стандарт третьего поколения). 
4.  Философия: Учебник/ Под ред. Кохановского В.П.. - 3-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2014.- 368 с.- 
(Бакалавриат). 

Технические 
средства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные ОК-1. Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренче-

ской позиции 
ОК-4. Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Профессиональные  – 
Зачетных 
единиц  4 

Форма прове-
дения занятий  

Лекции Практические за-
нятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 32 16 - 60 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Получение оценки «3,4,5» 
  
 

Форма прове-
дения само-
стоятельной 
работы 

 Подготовка конспек-
тов,  эссе, презентаций. 

формы   Экзамен нет 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

Обществознание (среднее (полное) общее образование) 

http://www.iprbookshop.ru/10998


Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля Химия 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 2 
кафедра 91 ТММСиИ Программа 11.03.03 Конструирование и  технология электронных средств 

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств 
Гарант модуля  Митрошина Людмила Александровна, к.б.н., доцент 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цели: познание основных законов химии как одной из важнейших фундаментальных дисциплин 
для формирования научного мировоззрения. 
Задачи: изучение основ химии как общеобразовательной дисциплины; создание основы для изу-
чения последующих дисциплин, связанных с химией;  уяснение значения химии для практической 
деятельности человека в быту, технике, медицине, экологии, в совершенствовании и создании но-
вых материалов и веществ. 
Знания: суть основных законов химии и химических превращений,  закономерности изменения 
физических и химических свойств простых и сложных веществ в соответствии с Периодическим 
законом Д.И. Менделеева, основы управления химическими процессами, свойства химических 
систем, их особенности 
Умения: определять химические свойства и строение атома по Периодической системе,  - прово-
дить стехиометрические расчеты,  определять направление и возможность протекания химических 
процессов,  выявлять взаимосвязи между структурой, свойствами и реакционной способностью 
химических соединений 
Навыки: навыками проведения химического эксперимента,  навыками грамотного обращения с 
веществами, материалами и процессами, безопасными как для собственной жизни, так и для нор-
мального естественного функционирования окружающей среды,  навыками выбора химических 
веществ, процессов для решения практических задач 
Лекции (основные темы): Основные законы химии; строение вещества и Периодическая система; 
общие закономерности химических процессов; растворы; окислительно-восстановительные про-
цессы; электрохимия; новые материалы и технологии;                 
Практические работы: строение атома; эквивалент; кинетика; энергетика; растворы; электрохи-
мия. 
Лабораторные работы: эквивалент; кинетика; растворы; химические источники тока; электролиз. 

Основная лите-
ратура 

1.  Глинка, Н.Л. Общая химия: Учеб. пособие/ Глинка Н.Л-Изд-е стер. - М.: КНОРУС, 2014.- 752 с. 
2.  Чикин Е.В. Химия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чикин Е.В.— Электрон. текстовые 
данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и ра-
диоэлектроники, 2012.— 170 c. http://www.iprbookshop.ru/13873 
3.  Пресс И.А. Основы общей химии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пресс И.А.— Элек-
трон. текстовые данные.— СПб.: ХИМИЗДАТ, 2014.— 352 c http://www.iprbookshop.ru/22542 

Технические сред-
ства  

Стандартно-оборудованная лекционная аудитория. Лабораторно-техническое оборудование. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные - 
Общепрофессио-
нальные 

ОПК-1. Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 
ОПК-2. Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе про-
фессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-
математический аппарат 
ОПК-8. Готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Профессиональные - 
Зачетных 
единиц  3 

Форма проведе-
ния занятий  

Лекции Практические за-
нятия 

Лабораторные 
работы 

 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 16 16 16 60 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

 
получение оценки «зачтено» 

Форма проведе-
ния самостоя-
тельной рабо-
ты 

Подготовка к кон-
трольным, лаборатор-
ным и практическим 

работам, зачету 
формы   Зачет - 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

Химия, Физика, Математика (школьный курс), Химия 0 
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Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля Численные методы 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 3 
Кафедра 91 90 КиПР Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 
Гарант модуля  Искандерова А.Б., к.п.н., доцент 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цели: заложить основы математического образования будущего специалиста, познакомить с ос-
новными понятиями раздела ЧМ 
Задачи: ознакомить студентов с основами математического аппарата, привить умение самостоя-
тельно изучать литературу, развить логическое и алгоритмическое мышление, научить четко изла-
гать свои мысли, выработать навыки к математическому исследованию прикладных вопросов, изу-
чить базовые положения ЧМ в объеме, соответствующем программе. 
Знания:  об основных теоретических понятиях интерполирования функций, численного диффе-
ренцирования и интегрирования, численного решения дифференциальных уравнений; 
 основных понятий и методов решения задач раздела ЧМ, методы их доказательства, возможные 
сферы их связи и приложения в других областях математического  знания в дисциплинах естест-
веннонаучного и технического содержания. 
Умения: Проводить анализ ЧМ в прикладных задачах, составлять математические модели, исполь-
зуя приобретенные знания по дисциплине; применять полученные навыки в других дисциплинах; 
самостоятельно работать с литературой по анализу и его простейшим приложениям.  
Навыки: базовыми знаниями, используя ЧМ в различных сферах профессиональной деятельности, 
основными теоретическими положениями к решению конкретных задач, применять теоретические 
основы к решению задач.   
Лекции (основные темы): Структура и теория погрешностей. Решение систем линейных алгебраи-
ческих уравнений. Интерполирование функций. Численное интегрирование. 
Практические работы: Корректоность. Устойчивость. Погрешности. Метод Крамера. Линейная, 
квадратичная и полиномиальная интерполяция. Формулы прямоугольнико, трапеции. Формула 
Симпсона.    

Основная лите-
ратура 

1.Зализняк В.Е. Основы научных вычислений. Введение в численные методы для физиков и инже-
неров [Электронный ресурс]/ Зализняк В.Е.— Электрон. текстовые данные.— Москва, Ижевск: 
Регулярная и хаотическая динамика, Ижевский институт компьютерных исследований, 2006.- 264 c 
http://www.iprbookshop.ru/16588 
1.Калиткин, Н.Н. Численные методы.В 2-х кн. Кн 1. Численный анализ.: Учебник/ Калиткин Н.Н., 
Альшина Е.А. - М.: Академия, 2013.- 304 с.- (Прикладная математика и информатика). 

Технические сред-
ства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория, дисплейный класс 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные - 
Общепрофессио-
нальные 

ОПК-1. Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 
ОПК-2. Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе про-
фессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-
математический аппарат 

Профессиональные - 
Зачетных 
единиц  3 

Форма  прове-
дения  занятий  

Лекции Практические за-
нятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 16 32 - 60 
Виды  
контроля 

Диф. зач 
/зач/ экз. 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Получение оценки 
«зачтено» 

Форма проведе-
ния самостоят-
ельной работы 

 Подготовка к практи-
ческим занятиям, к за-
чёту формы   Зачет нет 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

Математика (Спецглавы);  Дискретная математика; Математический анализ 1,2; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/16588


Аннотация к дисциплине 
 

Название модуля Экология  
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 8 
Кафедра 91 

ТММСиИ 
Программа 11.03.03 «Конструирование и  технология электронных средств 

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств 
Гарант модуля  Митрошина Л.А., к.б.н., доцент 
Цели и задачи дис-
циплины, основные 
темы 

Цели: ознакомление  с основами общей экологии, методами защиты от возможных последствий  
аварий, катастроф  и стихийных  бедствий  
Задачи: изучение закономерностей устройства и функционирования многоуровневых систем в 
природе и обществе в их взаимосвязи, видов загрязнения окружающей среды и эффективных 
средств защиты 
 Знания основных закономерностей организации и функционирования экосистем и биосферы, 
правильной оценки состояния окружающей природной среды и рационального использования 
природных ресурсов, основных принципов стратегии защиты окружающей среды от загрязне-
ния,  методы контроля за состоянием окружающей среды и правовой и экономической ответст-
венности граждан за экологические нарушения. 
Умения: оценивать состояние естественных экосистем,  анализировать экологические пробле-
мы,   выбирать оптимальные методы и средства решения экологических проблем  
Навыки: анализа источников информации по экологическим проблемам, овладение теоретиче-
скими и практическими методами выявления и оценки видов и источников загрязнения окру-
жающей природной среды, планирования и управления природоохранной деятельностью 
Лекции (основные темы):   Экосистема, учение о биосфере, глобальные проблемы окружающей 
среды, экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны 
природы. Экозащитная техника и технологии. Основы экономики природопользования 
Практические занятия: Объект, предмет и задачи экологии, организм и окружающая среда, 
экосистема, основы учения о биосфере, экологические проблемы, окружающая среда и здоровье 
человека, биоразнообразие, экологическая регламентация и контроль качества среды 

Основная литера-
тура 

1. Болтнев, В.Е. Экология: Учеб. пособие/ Болтнев В.Е. - Старый Оскол: ТНТ, 2014.- 352 с. 
2. Стадницкий Г.В. Экология [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Стадницкий Г.В.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: ХИМИЗДАТ, 2014.— 296 c 
http://www.iprbookshop.ru/22548 

3. Карпенков С.Х. Экология [Электронный ресурс]: учебник/ Карпенков С.Х.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Логос, 2014.— 400 c. http://www.iprbookshop.ru/21892. 

Технические сред-
ства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория с компьютерным оборудованием для презен-
тации, Экологическая лаборатория  

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные - 
Профессиональные ПК-12. Способность осуществлять контроль соблюдения экологической безопасности 

ПК-16. Готовность использовать методы профилактики производственного травматизма, про-
фессиональных заболеваний, предотвращения экологических нарушений 

Зачетных 
единиц  3 

Форма прове-
дения заня-
тий  

Лекции Практические за-
нятия 

Лабораторные 
работы 

 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 16 16 - 76 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

 
Получение оценки «зачтено» 

Форма проведе-
ния самостоя- 
тельной работы 

Подготовка к практи-
ческим  занятиям, за-
чету  формы   Зачет нет 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

Биология, Математика, Химия.(школьный курс) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/21892
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Аннотация к дисциплине 
 
Название модуля Экономика и организация производства 
Номер Б1.Б.4 Академический год  2016/2017 семестр 6 
кафедра 89 ЭГН Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств», 

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств» 

Гарант модуля  Силиванова Ольга Анатольевна, старший преподаватель 
Цели и задачи дис-
циплины, основные 
темы 

Цели: формирование научного экономического мышления, представляющего собой целост-
ное понимание ключевых принципов и механизмов функционирования рыночной экономиче-
ской системы как основы принятия управленческих решений в конкурентной среде и адапта-
ции молодых специалистов к хозяйственной практике. 
Задачи: изучение основ экономики производства и особенности экономической деятельности 
предприятий; основ правового обеспечения экономической деятельности; состав, порядок 
формирования и методы оценки эффективности использования ресурсов; показатели и мето-
ды оценки эффективности работы предприятия; методов организации и планирования произ-
водственных процессов; основ менеджмента на предприятии. 
Знания: основы экономики и организации производства, систем управления предприятиями; 
основы правового обеспечения экономической деятельности; состав, порядок формирования и 
методы оценки эффективности использования ресурсов; показатели и методы оценки эффек-
тивности работы предприятия; методы организации и планирования производственных про-
цессов. 
Умения: применять современные экономические методы, способствующие повышению эф-
фективности использования привлеченных ресурсов для обеспечения научных  исследований 
и промышленного производства; применять понятийно - категориальный аппарат, принимать 
обоснованные инженерно-технические, организационные и управленческие решения; произ-
водить расчеты и анализ основных экономических показателей; оценивать результаты дея-
тельности организации в условиях рыночной экономики. 
Навыки: выбора методов экономического исследования; сбора, обработки и анализа технико-
экономической информации; применение методик расчета и анализа показателей, характери-
зующих экономических процессы и явления; навыки самостоятельной работы. 
Лекции (основные темы): Фирма (предприятие) как субъект рыночного хозяйства. Инфор-
мационно-ресурсное обеспечение деятельности фирмы. Экономические затраты и результаты 
деятельности фирмы. Стратегическое и оперативное планирование производства. Механизм 
принятия управленческих решений.  
Практические занятия: решение задач, выполнение тестов, анализ ситуаций. 

Основная литера-
тура 

1. Мазурин, Э.Б. Экономика, организация и управление предприятием: Учебник/ Мазурин 
Э.Б., Одинцов А.А., Поникаров В.А. - М.: Академия, 2015.- 256 с.- (Бакалавриат). 

2. Практикум по экономическим дисциплинам для студ. техн. спец.: Учеб. пособие/ Ревенко 
Н.Ф., Схиртладзе А.Г., Беркутова Т.А.. - 3-е изд., стер. - Старый Оскол: ТНТ, 2015.- 456 с. 

3. Трухина Н.И. Экономика предприятия и производства [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Трухина Н.И., Макаров Е.И., Чугунов А.В.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: 
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 
123 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30855.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические сред-
ства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные ОК-3. Способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах 
ОК-6. Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 
различия 

Общепрофессио-
нальные 

- 

Профессиональные - 
Зачетных 
единиц  2 

Форма прове-
дения заня-
тий  

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 16 16 - 40 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

получение оценки «за-
чтено» 

Форма проведе-
ния самостоя-
тельной работы 

Подготовка к контроль-
ным  и практическим 
работам, зачету  формы   Зачет нет 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

Математика, дисциплины, изучаемые в средней школе в рамках образова-
тельной области «Обществознание»   

 
 
 



Аннотация  к дисциплине 
 

Название модуля Экономика  отрасли 
Номер Б1.В.ОД.2 Академический год  2016/2017 Семестр 7 
Кафедра 89 ЭГН Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств», 

профиль  «Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств» 

Гарант модуля  Тикунов Борис Глебович, к.с.н., доцент 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цели: формирование у обучаемых знаний и прогресс компетенций в области отраслевой структу-
ры экономики. У студентов вырабатываются представления об отрасли и отраслевой принадлеж-
ности, которая состоит из объединений и союзов, государственных корпораций, представлена со-
временными формами финансово-промышленной интеграции, основанных на специализации и 
кооперирования производства,  и концентрации и оптимальных размерах  предприятия Отрасль и 
отраслевые структуры. Влияние рынков на отрасли. Интеграция хозяйствующих субъектов.  
Задачи: обеспечить способность выпускнику в профессиональной деятельности для решения про-
изводственно-хозяйственных задач предприятия для его успешной работы внутри отрасли. Изу-
чить  современные методы экономических наук для проведения технико- экономического обосно-
вания инновационных и инвестиционных проектов предприятия для успешной работы внутри от-
расли. Это анализ имущества предприятия. Порядок формирования  финансовых источников и 
прочих видов ресурсов для создания высокотехнологичной продукции.  
Знания: обладать основами в области организации и экономической деятельности предприятия  
в отрасли.  Состав, порядок формирования  и методы оценки эффективности (рентабельно-
сти)деятельности предприятия (организации внутри отрасли (корпорации)).Основы трудового 
законодательства Организация и управление трудовыми ресурсам . Стратегия развития отрасли 
и предприятия в ней. Отраслевые формы и структуры и их взаимодействие. Современные мето-
ды и направления повышения производительности труда. Мотивация персонала.   
Умения: применять экономически обоснованные передовые инженерно-технологические решения 
.Принимать к использованию современные экономические методы и способы повышения эффек-
тивности использования привлеченных ресурсов для обеспечения научных исследований и практи-
ческого производства. Разрабатывать бизнес-планы инновационной направленности в интересах 
развития отрасли.   
Навыки: Владеть методами экономических  расчетов экономической эффективности предприятия 
(организации)   проектов направленных на совершенствование управления производством . Вне-
дрение новых материалов для производства а также ресурсосберегающих и энергосберегающих 
технологий в интересах развития предприятия (отрасли). 
Лекции (основные темы): Истоки формирования отраслей. Разделение труда. Специализация. 
Планирование специализация, кооперирования производства. Отрасль и отраслевая структура. 
Влияние рынков и власти на отраслевую структуру. .Отраслевые рынки и субъекты хозяйствова-
ния. Объединение хозяйствующих субъектов. Экономика размещения производительных сил. По-
вышение конкурентноспособности компаний отрасли. Потребности нормы и нормативы в отрасли. 
Научно-техническое и инновационное развитие отрасли. Отраслевая система управления кадрами 
.Государственное управление и отраслевая структура .Инвестиции и эффективность инвестицион-
ной деятельности в отраслях. 
Практические занятия: решение задач, выполнение тестов, анализ ситуаций.  

Основная лите-
ратура 

1. Костыгина Л.В. Экономика отрасли [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Костыгина 
Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская государственная академия водного 
транспорта, 2014.— 193 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46891.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

2. Талдыкин В.П. Экономика отрасли [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Талдыкин 
В.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на же-
лезнодорожном транспорте, 2016.— 544 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58020.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические сред-
ства  

стандартно оборудованная лекционная аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные ОК-3. Способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности ре-

зультатов деятельности в различных сферах 
Общепрофессио-
нальные 

- 

Профессиональ-
ные 

ПК-4. Способность        проводить       предварительное        технико-экономическое 
обоснование проектов конструкций электронных средств 

Зачетных 
единиц  3 

Форма проведе-
ния занятий  

Лекции Практические за-
нятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 32 16 - 60 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Получение оценки «за-
чтено» 

Форма проведения 
самостоятельной 
работы 

Подготовка к контроль-
ным работам и практиче-
ским занятиям, к зачету формы   Зачет КР 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

Экономика 
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Аннотация к дисциплине 
 
Название модуля Элективные курсы по физической культуре 
Номер  Академический год 2016/2017 семестр 1-5 
Кафедра 89 ЭГН Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств»  
Гарант модуля  Ревенко Н.Ф., д.э.н., профессор 
Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цели: формирование физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и к будущей жизни и 
профессиональной деятельности. 
Задачи: формирование у студентов понимания социальной значимости физической культуры 
и ее роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;  знание 
научно- биологических и практических основ физической культуры и здорового образа 
жизни; формирование мотивационно- ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; овладение 
системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья, психического благополучия, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте;- приобретение личного опыта повышения двигательных и 
функциональных возможностей. 
Знания: влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;- способы контроля и 
оценки физического развития и физической подготовленности;- правила и способы 
планирования занятий различной целевой направленности  
Умения: выполнять комплексы подобные комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений атлетической гимнастики;- выполнять простейшие приемы 
самомассажа и релаксации;- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 
использованием разнообразных способов передвижения;- выполнять приемы защиты и 
самообороны, страховки и самостраховки;- осуществлять творческое сотрудничество в 
коллективных формах занятий (спортивные и подвижные игры) физической культуры 
Навыки: владеть системой практических умений навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья.  
Практические занятия: легкая атлетика,  общефизическая подготовка, специальная 
физическая подготовка, спортивные игры. 

Основная 
литература 

4. Быченков С.В. Атлетическая гимнастика для студентов [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие/ Быченков С.В. .]. − Электрон. текстовые данные. .]. − Саратов: 
Вузовское образование, 2016. .]. − 50 c. .]. − Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49862.html.— ЭБС «IPRbooks» 
5. Быченков С.В. Методика работы кафедры физического воспитания вуза [Электронный 
ресурс]: учебно- методическое пособие/ Быченков С.В.− Электрон. текстовые данные.– 
Саратов: Вузовское образование, 2016.− 99 c.−Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49863.html−ЭБС «IPRbooks» 
6. Врублевский Е.П. Легкая атлетика. Основы знаний (в вопросах и ответах) [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Врублевский Е.П. −Электрон. текстовые данные. − М.: Спорт, 2016. 
−240 c. − Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55556.html. − ЭБС «IPRbooks» 
7. Легкая атлетика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.В. Караван [и др.]. − Электрон. 
текстовые данные. − СПб: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. − 85 c. − Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49959.html. −ЭБС «IPRbooks» 

Технические 
средства  

Стандартное спортивное оборудование, спортивный зал, стадион. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7) 
Профессиональные - 
Зачетных 
единиц  - 

Форма 
проведения 
занятий  

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов - 328 - - 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Получение оценки 
«зачтено» 

Форма проведения 
самостоятельной 
работы 

Подготовка к 
зачету  

 Зачет нет 
Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

Физкультура (среднее (полное) общее образование) 

 



Аннотация дисциплины 
 

Название модуля Электротехника и электроника 1 Электротехника 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 3 
кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и  технология электронных средств 

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств 
Гарант модуля  Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор 
Цели и задачи дис-
циплины, основные 
темы 

Цели: теоретическая и практическая подготовка студентов в области электротехники и электроники, 
формирование у студентов целостного представления о специфике и закономерностях развития науки и 
техники, развития у них умения самостоятельно углублять и развивать полученные знания в области 
электротехники и электроники 
Задачи приобретение теоретических знаний по электротехнике и электронике; привитие устойчивых 
навыков использования современных аналитических  и логических методов и средств расчета и синтеза 
электротехнических и электронных устройств. 
Знания: математические и топологические определения, применяемые при анализе электрических и, маг-
нитных цепей; основные методы расчета параметров линейных и нелинейных цепей постоянного и пере-
менного токов, переходные процессы в линейных электрических цепях, виды воздействий, элементы тео-
рии четырехполюсников, фильтров, длинных линий;  свойства  магнитных цепей; классификация, 
принцип действия, режим работы и характеристики трансформаторов, машин постоянного тока, асин-
хронных и синхронных машин  
Умения: рассчитывать электрические цепи постоянного и переменного токов, анализировать электриче-
ские схемы соединения одно- и трехфазных приемников энергии; определять АЧХ, ФЧХ, переходные и 
импульсные характеристики электрических цепей с применением программы MathCAD; собирать элек-
трические цепи постоянного и переменного токов; включать в электри-ческую цепь и снимать показания 
электроизмерительных приборов; предвидеть влияние коммутационных изменений цепи на ее электриче-
ское состояние;  
Навыки: методами решения задач анализа и расчета характеристик электрических цепей; информацией о 
современных тенденциях развития электротехники; методами расчета и проектирования модулей элек-
трических средств в соответствии с техническим заданием 
Лекции (основные темы): методы расчета линейных цепей при различных воздействиях; трехфазные 
электрические цепи; основы теории четырехполюсников, электрические фильтры и цепи с распределен-
ными параметрами; переходные процессы в линейных цепях; нелинейные электрические цепи; магнитные 
цепи и электрические машины. 
Лабораторные работы: Исследование электрических цепей и переходных процессов. 
Практические занятия по  расчету линейных и нелинейных электрических и магнитных цепей постоян-
ного и  переменного тока, анализу переходных процессов 

Основная литера-
тура 

1. Козлова И.С. Электротехника: учебное пособие / Козлова И.С.— С.: Научная книга, 2012.  
2. Подкин Ю.Г., Чикуров Т.Г., Данилов Ю.В. Электротехника и электроника. Т1 Электротехника/ под 
ред. Ю.Г. Подкина.- М.: Издательский центр «Академия». – 400 с. 2011 г. 
3. Подкин Ю.Г., Чикуров Т.Г., Данилов Ю.В. Электротехника и электроника. Т2 Электроника / под ред. 
Ю.Г. Подкина.- М.: Издательский центр «Академия». – 400 с. 2011 г. 
4. Ермуратский П.В. Электротехника и электроника: учебник / Ермуратский П.В., Лычкина Г.П., Мин-
кин Ю.Б.— М.: ДМК Пресс, 2011. 416— c. 

Технические сред-
ства  

стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс, лаборатория электронных 
средств. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные - 
Общепрофессио-
нальные 

ОПК-1. Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на 
основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики;  
ОПК-2. Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессио-
нальной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат;  
ОПК-3. Способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей 
ОПК-7. Способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычис-
лительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 

Зачетных 
единиц  2 

Форма прове-
дения занятий  

Лекции Практические заня-
тия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 16 16 32 8 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Выполнение и защита  лабора-
торных работ. 
Получение оценки 3,4,5 по 
контрольным работам и при 
тестировании 

Форма проведе-
ния самостоят-
ельной работы 

Подготовка к практиче-
ским занятиям, контроль-
ным  работам, лаборатор-
ным работам, тестирова-
нию, зачету 

формы   Зачет нет 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

«Физика», «Математика», «Дискретная математика», «Численные методы», «При-
кладные вопросы теории электричества», «Методы компьютерного анализа функций 
комплексной переменной 
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Аннотация дисциплины 
 

Название модуля Электротехника и электроника 2 Электроника 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 4 
кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и  технология электронных средств 

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств 
Гарант модуля  Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор 
Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цели: теоретическая и практическая подготовка студентов в области электротехники и электроники, 
формирование у студентов целостного представления о специфике и закономерностях развития нау-
ки и техники, развития у них умения самостоятельно углублять и развивать полученные знания в 
области электротехники и электроники 
Задачи: приобретение теоретических знаний по электротехнике и электронике; привитие устойчи-
вых навыков использования современных аналитических  и логических методов и средств расчета и 
синтеза электротехнических и электронных устройств. 
Знания: контактные явления в полупроводниках; элементная база электроники: диоды, биполярные 
и полевые транзисторы, тиристоры; оптоэлектронные и термоэлектрические приборы; устройства 
питания; усилительные устройства; аналоговые устройства математической обработки сигналов; 
цифровые электронные микросхемы, микропроцессоры и микроконтроллеры; методы и средства 
измерения электрических и магнитных величин; методы оценки погрешностей 
Умения: учитывать физические процессы в элементах электронной и полупроводниковой техники 
при создании электронных средств; применять изученные принципы функционирования полупро-
водниковых приборов при проектировании новых электронных устройств; выполнять  мо-
дельные эксперименты с применением программы «NI Elvis Lab view» 
Навыки владения: информацией о современных тенденциях развития  электроники, измерительной 
и вычислительной техники; применения программных продуктов, в частности, MathCAD  и компью-
теризированных средства экспериментального исследования, в частности, NI Elvis Lab view, при 
проведении научных исследований электронных средств и проектировании электронных устройств 
Лекции (основные темы) контактные явления в полупроводниках; принципы построения диодов, 
транзисторов, тиристоров и интегральных микросхем; схемотехника выпрямителей и электронных 
устройств математической обработки сигналов; цифровая электроника; микропроцессорные устрой-
ства; измерительные устройства; погрешности измерений. 
Лабораторные работы: исследование электронных устройств. 
Практические занятия по  расчету и анализу электронных устройств  

Основная лите-
ратура 

1. Подкин Ю.Г., Чикуров Т.Г., Данилов Ю.В. Электротехника и электроника. Т1 Электротехника/ 
под ред. Ю.Г. Подкина.- М.: Издательский центр «Академия». – 400 с. 2011 г. 
2. Подкин Ю.Г., Чикуров Т.Г., Данилов Ю.В. Электротехника и электроника. Т2 Электроника / 
под ред. Ю.Г. Подкина.- М.: Издательский центр «Академия». – 400 с. 2011 г. 
3. Ермуратский П.В. Электротехника и электроника: учебник / Ермуратский П.В., Лычкина Г.П., 
Минкин Ю.Б.— М.: ДМК Пресс, 2011. 416— c. 

Технические сред-
ства  

стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс, лаборатория электронных 
средств. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 
Общекультурные -  
Общепрофессио-
нальные 

ОПК-1. Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира 
на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики;  
ОПК-2. Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе про-
фессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический 
аппарат;  
ОПК-3. Способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей 
ОПК-7. Способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и 
вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 

Зачетных 
единиц  3 

Форма прове-
дения занятий  

Лекции Практические за-
нятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 16 16 16 24 
Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Выполнение и защита  лабо-
раторных работ. 
Получение оценки 3,4,5 по 
контрольной работе, при тес-
тировании, сдаче экзамена 

Форма проведе-
ния самостоят-
ельной работы 

Подготовка к практиче-
ским занятиям, кон-
трольным  работам, ла-
бораторным работам, 
тестированию  

формы   Экзамен нет 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

«Физика», «Математика»,, «Дискретная математика», «Численные методы», 
«Прикладные вопросы теории электричества», «Методы компьютерного анализа 
функций комплексной переменной» 

 


	Чикуров Тимофей Георгиевич, к.т.н., доцент
	Задачи: приобретение навыков построения математических моделей компонентов схем, макромоделей устройств и расчета их параметров по заданным справочным данным, усвоение теоретических методов анализа характеристик линейных и нелинейных устройств в частотной и временной областях, получение знаний по конкретным системам автоматизации схемотехнического проектирования.
	Стандартно оборудованная лекционная аудитория
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма проведения занятий 
	Зачетных единиц 
	4
	44
	32
	16
	16
	Всего часов
	Подкин Юрий Германович, д.т.н., профессор
	Цели: систематическое изложение теоретических основ построения баз данных, возможностей современных систем управления баз данных, технологии применения их для разработки и использования информационных систем
	Цели и задачи дисциплины, основные темы
	Знания: Основные понятия и принципы построения БД, модели представления данных, основные понятия реляционной модели данных и языков запросов, особенности построения и использования информационных систем в сетях, модели архитектуры «клиент-сервер».
	Умения: Создание и управление информационных систем с базами данных для решения практических задач.
	Навыки: Составлять логическую структуру конкретной базы данных, владеть программным обеспечением в области СУБД.
	Лекции (основные темы): Введение в базы данных. Файловые системы и базы данных. Варианты организации БД. Модели данных. Реляционный подход. Язык SQL. Базы данных в локальных и глобальных сетях. Доступ к БД в локальных и глобальных сетях
	стандартно оборудованная лекционная  аудитория, компьютерный класс
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	-
	ОПК-6. Способность 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
	-
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма проведения занятий 
	Зачетных единиц 
	3
	24
	-
	16
	32
	Всего часов
	Митрошина Л.А., к.б.н., доцент
	Стандартно оборудованная лекционная аудитория
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма прове-дения занятий 
	Зачетных единиц 
	3
	63
	-
	15
	30
	Всего часов
	Подкин Юрий Германович, д.т.н., профессор
	Цели: ознакомление студентов с основами знаний: физических процессов, протекающих в электронных приборах,  принципов действия электронных приборов, характеристик, параметров приборов  и их  применения в типовых радиоэлектронных схемах.
	Задачи: приобретение студентами знаний об основных понятиях и терминах радиоэлектроники, ее математических основах; формирование представления о физических принципах работы и устройстве типовых компонентов, применяемых в радиоэлектронике; формирование представления о работе типовых радиоэлектронных схем; приобретение навыков расчета типовых радиоэлектронных схем.
	Знания: тенденции развития радиоэлектроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий, основные физические процессы, протекающие в электронных приборах, устройство, характеристики и параметры типовых компонентов радиоэлектронных схем, применение типовых компонентов радиоэлектронных схем, методы исследования типовых радиоэлектронных схем. 
	Умения: применять полупроводниковые приборы и интегральные микросхемы в типовых радиоэлектронных схемах.
	Навыки: владеть способами выбора и применения радиокомпонентов, полупроводниковых приборов и интегральных микросхем в типовых радиоэлектронных схемах 
	Лекции (основные темы): Основные формы сигналов, используемых в современной радиоэлектронике. Аналоговые и цифровые методы. Основные физические процессы, протекающие в электронных приборах. Устройство и характеристики приборов. Основные типовые радиоэлектронные схемы, их работа и применение. Расчет типовых радиоэлектронных схем.
	1. Орлов И.Я., Односевцев В.А., Ивлев Д.Н., Лупов С.Ю. Основы радиоэлектроники: Электронное учебное пособие / Н.Новгород: Нижегородский госуниверситет им. Н.И.Лобачевского, 2011. - 169 с. Открытый электронный ресурс. Режим доступа: https://www pselab.ru/Books/Lupov/fund_radio_el.pdf
	стандартно оборудованная лекционная аудитория.
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	ОПК-3. Способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей
	ОПК-7. Способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности
	Самостоятельная работа
	Практические
	Лекции
	Форма прове-дения занятий 
	Зачетных единиц 
	занятия
	3
	44
	-
	32
	32
	Всего часов
	Данилов Юрий Валентинович, к.т.н., доцент
	Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма прове-дения занятий 
	Зачетных единиц 
	3
	60
	-
	32
	16
	Всего часов
	Мосалев Н.А., старший преподаватель
	Цели: теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области инженерного образования.
	Задачи: 1)научить студента оперировать материальными объектами; 2)развить образное восприятие многомерности пространства и умение решать практические задачи; 3)дать знания и развить навыки по правилам оформления, формирования и чтения чертежей; 4)научить рациональным приемам мыслительной деятельности в процессе решения различных инженерно-графических задач; 5)изучить основы компьютерной графики и умение применять при выполнении чертежей. 
	Знания: знать проекционные основы образования, построения чертежей геометрических фигур, методы решения задач на чертеже, связанных с пространственными формами, знать основные правила оформления, формирования, выполнения и чтения чертежей деталей, чертежей сборочных единиц в соответствии со стандартами.
	Умения: решать задачи, связанные с пространственными формами и отношениями, в пространстве и на чертеже; формировать, оформлять, выполнять и читать чертежи деталей машин и сборочных единиц; формировать и выполнять чертежи простых деталей методами машинной графики, пользоваться стандартами и справочной литературой.
	Навыки: формирование аналитических навыков мыслительной деятельности студентов, построение изображений технических изделий, оформление чертежей, изложения технических идей с помощью чертежа.
	Лекции (основные темы): Методы проецирования; Поверхности; Позиционные задачи; Основные правила выполнения чертежей по ЕСКД; Технические основы конструирования с использованием изображений: видов, разрезов, сечений; Резьба. Изображение и обозначение стандартных деталей, соединений; Чертежи сборочных единиц. Спецификация; Деталирование. Выполнение чертежей деталей; Предмет, методы и средства компьютерной графики.
	Персональные компьютеры
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	-
	ОПК-4. Готовность применять современные средства выполнения и редактирования изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации
	ПК-7. Способность разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы
	ПК-8. Готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма проведения занятий 
	Зачетных единиц 
	2
	Всего часов
	Мосалев Н.А., старший преподаватель
	Цели: теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области инженерного образования.
	Задачи: 1)научить студента оперировать материальными объектами; 2)развить образное восприятие многомерности пространства и умение решать практические задачи; 3)дать знания и развить навыки по правилам оформления, формирования и чтения чертежей; 4)научить рациональным приемам мыслительной деятельности в процессе решения различных инженерно-графических задач; 5)изучить основы компьютерной графики и умение применять при выполнении чертежей. 
	Знания: знать проекционные основы образования, построения чертежей геометрических фигур, методы решения задач на чертеже, связанных с пространственными формами, знать основные правила оформления, формирования, выполнения и чтения чертежей деталей, чертежей сборочных единиц в соответствии со стандартами.
	Умения: решать задачи, связанные с пространственными формами и отношениями, в пространстве и на чертеже; формировать, оформлять, выполнять и читать чертежи деталей машин и сборочных единиц; формировать и выполнять чертежи простых деталей методами машинной графики, пользоваться стандартами и справочной литературой.
	Навыки: формирование аналитических навыков мыслительной деятельности студентов, построение изображений технических изделий, оформление чертежей, изложения технических идей с помощью чертежа.
	Лабораторные работы: оформление и чтение чертежей конструкторской документации с использованием стандартов ЕСКД, выполнение чертежей методами машинной графики.
	Персональные компьютеры
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	-
	ОПК-4. Готовность применять современные средства выполнения и редактирования изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации
	ПК-7. Способность  разрабатывать  проектную  и  техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы
	ПК-8. Готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма проведения занятий 
	Зачетных единиц 
	2
	Всего часов
	Самарина Наталия Владимировна, кандидат педагогических наук
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма прове-дения занятий
	Зачетных единиц 
	2
	40
	-
	32
	-
	Всего часов 72
	Изместьева Надежда Николаевна, к. ф. н., доцент
	Стандартно оборудованная лекционная аудитория.
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма проведения занятий 
	Зачетных единиц 
	2
	40
	-
	32
	-
	Всего часов
	 –
	Самарина Наталия Владимировна, кандидат педагогических наук
	Практические занятия: выполнение лексических и грамматических переводческих упражнений, поиск, отбор и перевод информации по обозначенной тематике из иноязычных источников научной профессионально-ориентированной направленности, составление устных монологических сообщений по обозначенной тематике на основе прочитанных текстов, обсуждение специализированных текстов. 
	Аудитория, оборудованная компьютерами с доступом в Интернет
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма прове-дения занятий
	Зачетных единиц 
	3
	40
	32
	-
	Всего часов 108
	Изместьева Надежда Николаевна, к. ф. н.
	Стандартно оборудованная лекционная аудитория
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	 –
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма проведения занятий 
	Зачетных единиц 
	3
	40
	-
	32
	-
	Всего часов
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	 –
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма проведения занятий 
	Зачетных единиц 
	2
	40
	32
	-
	-
	Всего часов
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	 –
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма проведения занятий 
	Зачетных единиц 
	2
	40
	32
	-
	-
	Всего часов
	К.т.н., доцент Чикуров Т.Г.
	Цели: изучение принципов работы, материалов, конструкций, технологических процессов изготовления, методик проектирования и применения интегральных устройств радиоэлектроники
	Цели и задачи дисциплины, основные темы
	Знания: технологические основы микроэлектроники, элементы интегральных схем, физический принципы действия приборов на основе зарядовой связи, устройства зарядовой связи, физика инжекционной люминесценции, конструкции устройств и методы ввода и вывода излучения, процессоры функциональной оптоэлектроники, акустические волны в упругих твердых телах, основные виды устройств на ПАВ, физические принципы формирования динамических неоднородностей магнитной природы и управления ими, процессоры сигналов магнитоэлектроники, физические основы сверхпроводимости, устройства на основе эффекта Джозефсона, общая структура микропроцессора, назначение блоков и узлов, структура МПС
	Умения: проектировать узлы и модули электронных устройств с учетом принципов работы, материалов, конструкций и современных технологических процессов изготовления интегральных компонентов и устройств 
	 Навыки: выбора электронного компонента, его правильного применения в соответствии с назначением, описанием и технологией изготовления
	Стандартно оборудованная лекционная  аудитория, компьютерный класс с моделирующей программой моделирования УМК или класс с УМК.
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	-
	ОПК-7. Способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности
	-
	Самостоятельная работа
	Лабораторные работы
	Практические 
	Лекции
	Форма проведения занятий 
	Зачетных единиц 
	занятия
	4
	60
	16
	-
	32
	Всего часов
	Физика, физические основы микроэлектроники, электротехника и электроника
	Подкин Юрий Германович, д.т.н, профессор
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	ОК-7. Способность к самоорганизации и самообразованию
	ОПК-6. Способность 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-7. Способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности
	ОПК-9. Способность использовать навыки работы с компьютером, владением методами информационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности
	-
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма проведения занятий 
	Зачетных единиц
	4
	80
	32
	16
	16
	Всего часов
	Подкин Юрий Германович, д.т.н, профессор
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	ОК-7. Способность к самоорганизации и самообразованию
	ОПК-6. Способность 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-7. Способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности
	ОПК-9. Способность использовать навыки работы с компьютером, владением методами информационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности
	-
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма проведения занятий 
	Зачетных единиц
	4
	76
	-
	16
	16
	Всего часов
	К.т.н., доцент Чикуров Т.Г.
	Цели и задачи дисциплины, основные темы
	Знания: основных этапов разработки ЭС, программных и технических средствах САПР, структур и областей применения средств САПР и их возможностей, принципов автоматизации конструирования, видов обеспечения САПР, методов автоматизированного конструирования
	Навыки: применения программных и технических средств автоматизации при конструировании ЭС
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	-
	Самостоятельная работа
	Лабораторные работы
	Практические 
	Лекции
	Форма проведения занятий 
	Зачетных единиц 
	занятия
	4
	44
	16
	16
	32
	Всего часов
	Чикурова Ольга Вячеславовна, кандидат исторических наук, доцент
	Цель: сформировать представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации.
	стандартно оборудованная лекционная аудитория 
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	 –
	Самостоятельная работа
	Лабораторные работы
	Практические занятия
	Лекции
	Форма прове-дения занятий 
	Зачетных единиц 
	2
	40
	–
	16
	16
	Всего часов
	Чикурова Ольга Вячеславовна, кандидат исторических наук, доцент
	Цели: сформировать представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков, получения, анализа и обобщения исторической информации.
	стандартно оборудованная лекционная аудитория 
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	 –
	Самостоятельная работа
	Лабораторные работы
	Практические занятия
	Лекции
	Форма прове-дения занятий 
	Зачетных единиц 
	3
	24
	–
	32
	16
	Всего часов
	Цели: изучение Единой системы конструкторской документации, компьютерных технологий создания конструкторской и технологической документации.
	Задачи: получение знаний о правилах выполнения текстовой и конструкторской документации в соответствии с принятыми стандартами.
	Умения: выполнять обозначения на чертежах схем, узлов и деталей в соответствии с нормативными документами; выполнять текстовые документы с использованием пакетов прикладных программ, выполнять конструкторские документы с использованием пакетов автоматизированного проектирования КОМПАС.
	Навыки: пользование пакетами прикладных программ для выполнения текстовых и конструкторских документов.
	Лекции (основные темы): понятия документа, технической документации, стандартов, объектов стандартизации, Единой системы государственных стандартов, их обозначения; общие требования к текстовым документам, Единая система технологической документации, общие правила выполнения текстовых технологических документов; виды и состав изделий, структура обозначений; виды конструкторских документов, стадии разработки конструкторской документации; общие правила выполнения чертежей схем цифровой и аналоговой техники, чертежей печатных плат.
	Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	-
	Самостоятельная работа
	Практические
	Лекции
	Форма проведения занятий 
	Зачетных единиц 
	занятия
	3
	24
	-
	16
	32
	Всего часов
	Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор
	Цели преподавания дисциплины: научить студентов разрабатывать конструкции отдельных элементов и узлов радиоэлектронных средств, так и их объединений. 
	Задачи дисциплины получение умений и навыков:  разработки конструкции отдельных элементов и узлов радиоэлектронных средств и их объединений;   составления конструкторской документации.
	Знания: основы проектирования элементов и основных узлов радиоэлектронных средств; методы обеспечения электромагнитной совместимости; способы отвода тепла от тепловыделяющих элементов; обеспечение пыле и влагозащищенности аппаратуры; виды конструкторской документации 
	Умения: применять знания о принципах конструирования, тепловых режимах, способах защиты узлов от внешних воздействий для решения конструкторских задач.
	Навыки: разработки и оформления проектной и рабочей технической документации на базе систем автоматизированного проектирования, контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; применения современных инструментальных и программных средств при разработке конструкторской документации
	Лекции (основные темы): Основные  принципы конструирования электронных средств. Основные сведения о конструкторской документации. Электронные модули нулевого уровня. Электронные модули первого уровня. Электромагнитная  и тепловая совместимость модулей. Методы защиты модулей от внешних воздействий.
	Муромцев, Д.Ю. Конструирование узлов и устройств электронных средств: Учеб. пособие/ Муромцев Д.Ю., Тюрин И.В., Белоусов О.А. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.- 540 с.: ил.- (Высшее образование)
	стандартно оборудованная лекционная аудитория, аудитория для проведения практических занятий, лаборатория для проведения лабораторных работ
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	ПК-5. Готовность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчёта и проектирования деталей, узлов и модулей электронных средств;
	ПК-6. Готовность выполнять расчёт и проектирование деталей, узлов и модулей электронных средств в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования.
	Самостоятельная работа
	Практические
	Лекции
	Форма проведения занятий
	Зачетных единиц 
	занятия
	4
	64
	16
	32
	32
	Всего часов
	Мартьянова Ирина Анатольевна, к.п.н., доцент
	Знания: знать сущность культуры, ее структуру, функции, типологию; основные закономерности развития культуры, модели социокультурной динамики; основные этапы и принципы развития мировой культуры; культурные программы деятельности, ее ценностные и нормативные аспекты; семиотический характер культуры,  классификацию языков культуры, основные типы знаковых систем культур; специфику культурологического анализа процессов и отдельных событий; об основных формах межкультурного взаимодействия; место и роль России в мировой культуре и диалоге культур.
	Умения: применять культурные знания в формировании программ жизнедеятельности, самореализации личности; применять методы и средства культурологического познания для интеллектуального развития и повышения профессиональной компетентности; разбираться в особенностях культурных эпох и стилей; выделять и анализировать типологические особенности культур; работать с культурологическими текстами; осуществлять эффективную межкультурную коммуникацию.
	Навыки: владения основным аппаратом понятий и категорий культурологии; владения методами культурологического анализа; ведения дискуссии на социально-гуманитарные, научные и профессиональные темы; владения культурой мышления, способностью к восприятию новой информации, обобщению и анализу; социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и профессионально-этических норм; межкультурного  общения на основе толерантности, уважения к разнообразным культурным, конфессиональным, национальным традициям и формам.
	1. Астафьева О.Н. Культурология. Теория культуры (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов / Астафьева О.Н., Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52495.html.— ЭБС «IPRbooks»
	2. Щеглова Л.В. Культурология. Единство и многообразие форм культуры [Электронный ресурс]/ Щеглова Л.В., Шипулина Н.Б., Саенко Н.Р.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 194 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31951.html.— ЭБС «IPRbooks»
	Стандартно оборудованная лекционная аудитория, использование видео- и компьютерной техники на семинарских занятиях для презентации.
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	ОК-6. Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
	 -
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Форма проведения занятий 
	Зачетных единиц 
	    Лекции
	2
	40
	-
	16
	16
	Всего часов    72     
	Стандартно оборудованная лекционная аудитория.
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	1
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма проведения занятий 
	Зачетных единиц 
	18
	-
	18
	-
	часов в неделю
	Демаков Юрий Павлович, к.ф.м.н., профессор 
	Планшеты в учебной лаборатории. Лабораторные макеты. Компьютерный проектор. Программы расчета результатов измерений характеристик радиокомпонентов, выполненные в среде разработки  Delphi 3.
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	-
	ОПК-5. Способность использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных
	ОПК-6. Способность 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
	ПК-1. Способность моделировать объекты и процессы, используя стандартные пакеты автоматизированного проектирования и исследования
	ПК-15. Готовность выполнять задания в области сертификации технических средств, систем, процессов и материалов
	Самостоятельная работа
	Лабораторные работы
	Практические
	Лекции
	Форма проведения занятий
	Зачетных единиц 
	3
	 занятия
	24
	16
	16
	16
	Всего часов 
	Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор
	Умения: выбирать оптимальные методики и устройства для проведения испытаний ЭС; анализировать результаты испытаний ЭС, составлять программы испытаний ЭС, проектировать автоматизированные системы испытаний (АСИ) ЭС, формулировать технические требования к оборудованию АСИ
	Навыки: Планирования и проведения испытаний ЭС, анализа их результатов, создания автоматизированных систем испытаний ЭС, разработки технических требований к оборудованию АСИ. Получения и использования технической информации по методам и устройствам испытаний ЭС в локальных фондах и интернет-ресурсах. 
	Ямпурин, Н.П. Основы надежности электронных средств: Учеб. пособие для студентов вузов/ Ямпурин Н.П., Баранова А.В. Под ред. Ямпурина Н.П. - М.: Академия, 2010.
	стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс, лаборатория электронных средств, климатическая камера (тепло-холод-влага).
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	- 
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма прове-дения занятий 
	Зачетных единиц 
	3
	42
	-
	15
	15
	Всего часов
	Цели: ознакомление студентов с основными видами электрических сигналов, их  свойствами и методами математической обработки сигналов и их спектров.
	Задачи: приобретение теоретических знаний о способах математического представления сигналов и методах их обработки электронными средствами.
	Знания: математические модели аналоговых сигналов; методы анализа аналоговых сигналов во временной и частотной областях; принципы работы аналоговых устройств обработки сигналов; математические модели дискретных сигналов; методы анализа дискретных сигналов во временной и частотной областях; принципы работы цифровых устройств обработки сигналов.
	Умения: выполнять преобразования сигналов из временной в частотную область и наоборот; производить различные виды анализа аналоговых сигналов; выполнять расчеты аналоговых устройств обработки сигналов; производить различные виды анализа дискретных сигналов; выполнять расчеты цифровых устройств обработки сигналов.
	Навыки: использование программ схемотехнического и конструкторского проектирования аналоговых и цифровых устройств обработки сигналов.
	1. Шостак А.С. Прием и обработка сигналов. Часть 1 и Часть 2: курс лекций. – Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.
	2. Курячий М.И. Цифровая обработка сигналов: Учебное методическое пособие.  Томск: Томский межвузовский центр дистанционного образования,  2012.  73 с.   Открытый электронный ресурс. Режим доступа: http://tu.tusur.ru/upload/liblink/cos.pdf
	Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс с рабочими станциями NI ELVIS.
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	-
	ОПК-3. Способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей;
	ОПК-5. Способность использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных
	ПК-1. Способность моделировать объекты и процессы, используя стандартные пакеты автоматизированного проектирования и исследования;
	ПК-2. Готовность проводить эксперименты по заданной методике, анализировать результаты, составлять обзоры, отчеты
	Самостоятельная работа
	Практические
	Лекции
	Форма проведения занятий 
	Зачетных единиц 
	занятия
	2,5
	45
	15
	-
	30
	Всего часов
	Цели: ознакомление студентов с основными видами электрических сигналов, их  свойствами и методами математической обработки сигналов и их спектров.
	Задачи: приобретение теоретических знаний о способах математического представления сигналов и методах их обработки электронными средствами.
	Знания: математические модели аналоговых сигналов; методы анализа аналоговых сигналов во временной и частотной областях; принципы работы аналоговых устройств обработки сигналов; математические модели дискретных сигналов; методы анализа дискретных сигналов во временной и частотной областях; принципы работы цифровых устройств обработки сигналов.
	Умения: выполнять преобразования сигналов из временной в частотную область и наоборот; производить различные виды анализа аналоговых сигналов; выполнять расчеты аналоговых устройств обработки сигналов; производить различные виды анализа дискретных сигналов; выполнять расчеты цифровых устройств обработки сигналов.
	Навыки: использование программ схемотехнического и конструкторского проектирования аналоговых и цифровых устройств обработки сигналов.
	1. Шостак А.С. Прием и обработка сигналов. Часть 1 и Часть 2: курс лекций. – Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.
	2. Курячий М.И. Цифровая обработка сигналов: Учебное методическое пособие.  Томск: Томский межвузовский центр дистанционного образования,  2012.  73 с.   Открытый электронный ресурс. Режим доступа: http://tu.tusur.ru/upload/liblink/cos.pdf
	Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс с рабочими станциями NI ELVIS.
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	-
	ОПК-3. Способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей;
	ОПК-5. Способность использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных
	ПК-1. Способность моделировать объекты и процессы, используя стандартные пакеты автоматизированного проектирования и исследования;
	ПК-2. Готовность проводить эксперименты по заданной методике, анализировать результаты, составлять обзоры, отчеты
	Самостоятельная работа
	Практические
	Лекции
	Форма проведения занятий 
	Зачетных единиц 
	занятия
	2,5
	45
	15
	-
	30
	Всего часов
	Цели: преподавания дисциплины является ознакомление студентов с методами математической обработки результатов экспериментальных исследований РЭС, методами оптимизации многофакторных объектов.
	Задачи: на основании технических требований или условий проведения эксперимента уметь разрабатывать методику экспериментального исследования РЭС, обрабатывать полученные результаты при помощи дисперсионного и регрессионного анализа, делать необходимые выводы; умение составлять математические модели дисперсионного и регрессионного анализа для планов  экспериментального исследования РЭС 
	Умения: проводить оптимизацию объекта исследования; формулировать цель и задачи, решаемые в процессе проведения эксперимента; применять различные критерии согласия для проверки гипотез; принимать решения и делать выводы относительно экспериментальных данных и условий их получения.
	Навыки: построения моделей объектов на основании МНК; построения нелинейных моделей объекта исследования; составления ПФП эксперимента, обработки и анализа его результатов; составления ДФП эксперимента, обработки и анализа его результатов
	Лекции (основные темы): Основы обработки экспериментальных данных. Факторные эксперименты. Дополнительные методы обработки экспериментальных данных. Регрессионный анализ. Планирование эксперимента. Методы компьютерной обработки экспериментальных данных.
	Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс с рабочими станциями NI ELVIS.
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	-
	ОПК-3. Способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей;
	ОПК-5. Способность использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных;
	ОПК-6. Способность 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;
	ПК-1. Способность моделировать объекты и процессы, используя стандартные пакеты автоматизированного проектирования и исследования;
	ПК-2. Готовность проводить эксперименты по заданной методике, анализировать результаты, составлять обзоры, отчеты.
	Самостоятельная работа
	Практические
	Лекции
	Форма проведения занятий 
	Зачетных единиц 
	занятия
	2,5
	45
	15
	-
	30
	Всего часов
	Цели: преподавания дисциплины является ознакомление студентов с методами математической обработки результатов экспериментальных исследований РЭС, методами оптимизации многофакторных объектов.
	Задачи: на основании технических требований или условий проведения эксперимента уметь разрабатывать методику экспериментального исследования РЭС, обрабатывать полученные результаты при помощи дисперсионного и регрессионного анализа, делать необходимые выводы; умение составлять математические модели дисперсионного и регрессионного анализа для планов  экспериментального исследования РЭС 
	Умения: проводить оптимизацию объекта исследования; формулировать цель и задачи, решаемые в процессе проведения эксперимента; применять различные критерии согласия для проверки гипотез; принимать решения и делать выводы относительно экспериментальных данных и условий их получения.
	Навыки: построения моделей объектов на основании МНК; построения нелинейных моделей объекта исследования; составления ПФП эксперимента, обработки и анализа его результатов; составления ДФП эксперимента, обработки и анализа его результатов
	Лекции (основные темы): Основы обработки экспериментальных данных. Факторные эксперименты. Дополнительные методы обработки экспериментальных данных. Регрессионный анализ. Планирование эксперимента. Методы компьютерной обработки экспериментальных данных.
	Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс с рабочими станциями NI ELVIS.
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	-
	ОПК-3. Способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей;
	ОПК-5. Способность использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных;
	ОПК-6. Способность 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;
	ПК-1. Способность моделировать объекты и процессы, используя стандартные пакеты автоматизированного проектирования и исследования;
	ПК-2. Готовность проводить эксперименты по заданной методике, анализировать результаты, составлять обзоры, отчеты.
	Самостоятельная работа
	Практические
	Лекции
	Форма проведения занятий 
	Зачетных единиц 
	занятия
	2,5
	45
	15
	-
	30
	Всего часов
	Подкин Ю.Г., д.т.н, профессор
	Цели: изучение основ метрологии, стандартизации и сертификации
	Цели и задачи дисциплины, основные темы
	Задачи: изучение теоретических основ метрологии, методов и алгоритмов обработки результатов измерений, основ теории погрешностей, принципов построения средств измерений и их метрологических характеристик; изучение правовых основ метрологии, стандартизации и сертификации. 
	Знания: физические величины, методы и средства измерений, погрешности измерений, методы обработки результатов и выбора средств измерений, способы обеспечения единства измерений, основы стандартизации и сертификации;
	Умения: измерять основные электрические параметры аналоговых и цифровых сигналов; обрабатывать результаты измерений; оценивать погрешность измерений; работать с технической  и правовой литературой, техническими описаниями измерительных приборов.
	Навыки: выбор средства измерения физической и электрической величины; правильное применение измерительных приборов в соответствии с назначением и описанием; оценка погрешности измерений.
	Стандартно оборудованная лекционная  аудитория, лаборатория с набором измерительных средств Перечень технических средств: вольтметры, осциллографы, измерительные генераторы, LCR-измерители, Q-метры, частотомеры
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	-
	Самостоятельная работа
	Лабораторные работы
	Практические 
	Лекции
	Форма прове-дения занятий 
	Зачетных единиц 
	занятия
	4
	60
	16
	16
	16
	Всего часов
	Физика, материаловедение, электротехника и электроника
	К.т.н., доцент Чикуров Т.Г.
	Цели: изучение структур, возможностей и применений микроконтроллеров, микропроцессоров, способов организации систем на базе микроконтроллеров и микропроцессоров, методов их разработки
	Цели и задачи дисциплины, основные темы
	Умения: проектировать и отлаживать схемы на основе микроконтроллеров; синтезировать и отлаживать алгоритмы и программное обеспечение для микроконтроллеров и микропроцессоров
	Навыки: выбора микропроцессора или микроконтроллера в соответствии с поставленной задачей разработки системы, выбора компонентов обвязки, кросс-средств для разработки программного обеспечения
	Стандартно оборудованная лекционная  аудитория, компьютерный класс с учебно-методическим комплексом для проведения работ по изучению микроконтроллеров
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	-
	ОПК-7. Способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности
	ПК-6. Готовность выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования
	Самостоятельная работа
	Лабораторные работы
	Практические 
	Лекции
	Форма проведения занятий 
	Зачетных единиц 
	занятия
	3
	44
	32
	-
	32
	Всего часов
	Информатика, Электротехника и электроника
	Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор
	Цели: Теоретическая и практическая подготовка студентов в области компьютерного анализа функций комплексной переменной, формирование у студентов целостного представления о роли функций комплексной переменной в современной электро-и радиотехнике, особенностях теоретического анализа  этих функций и развития у них умения самостоятельно углублять и развивать полученные знания в методах моделирования цепей, сигналов и их спектров.
	Знания: способы моделирования сигналов и их спектров; основные свойства активных и реактивных элементов и методы расчета параметров линейных цепей переменного тока,  элементы теории четырехполюсников, методы расчета комплексных передаточных функций; методы расчета комплексных передаточных функций; моделирования амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик; свойства резонансных цепей и методы их компьютерного анализа 
	Умения: рассчитывать характеристики и параметры сигналов и их спектров; определять комплексные сопротивления и проводимости элементов; передаточные функции, АЧХ и ФЧХ четырехполюсников, с применением программы MathCAD; 
	Навыки: методов решения задач анализа и расчета характеристик и параметров сигналов и  электрических цепей; информацией о современных тенденциях развития информационных технологий в своей профессиональной деятельности; программными продуктами, в частности MathCAD.
	Лекции (основные темы): сигналы и их спектры; способы моделирования сигналов и их спектров; основные свойства активных и реактивных элементов и методы расчета параметров линейных цепей переменного тока; методы расчета комплексных передаточных функций, моделирования амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик; свойства резонансных цепей и методы их компьютерного анализа 
	Темы практических занятий  Способы моделирования сигналов и четырехполюсников с использованием компьютерного анализа функций комплексной переменной
	1. Подкин Ю.Г., Чикуров Т.Г., Данилов Ю.В. Электротехника и электроника. Т I Электротехника/ под ред. Ю.Г. Подкина..- М.: Издательский центр «Академия». – 400 с. 2011 г.
	2. Козлова И.С. Электротехника: учебное пособие / Козлова И.С.— С.: Научная книга, 2012.
	стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс.
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	- 
	ОПК-2. Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат; 
	ОПК-6. Способность 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
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма прове-дения занятий 
	Зачетных единиц 
	3
	24
	-
	16
	32
	Всего часов
	Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор
	Цель: формирование представлений о существующих методах моделирования и оптимизации технологических процессов изготовления РЭС, изучение особенностей применения методов моделирования и оптимизации в технологии производства электронных средств
	Задачи: классификация существующих и перспективных методов моделирования систем и процессов;  изучение основных методов оптимизации и тенденций их развития;  ознакомление с существующими пакетами прикладных программ, позволяющих выполнять моделирование и оптимизацию
	Знания: основы линейного программирования;  элементы теории массового обслуживания в моделировании процессов функционирования и производства РЭС 
	Умения: разрабатывать   математические   модели   процессов   и   объектов, выбирать  методы   их   исследования;  разрабатывать программы и проводить экспериментальные  исследования 
	Навыки: моделирования   конструкций   электронных средств;  моделирования   технологических   процессов   производства электронных средств
	Лекции (основные темы: Линейное программирование.  Статистические измерения параметров технологических процессов.
	стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	- 
	ОПК-3. Способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей
	ПК-6 готовность выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма прове-дения занятий 
	Зачетных единиц 
	2
	4
	-
	16
	16
	Всего часов
	Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор
	Цель: формирование представлений о существующих методах моделирования и оптимизации технологических процессов изготовления РЭС, изучение особенностей применения методов моделирования и оптимизации в технологии производства электронных средств
	Задачи: классификация существующих и перспективных методов моделирования систем и процессов;  изучение основных методов оптимизации и тенденций их развития;  ознакомление с существующими пакетами прикладных программ, позволяющих выполнять моделирование и оптимизацию
	Знания: элементы теории массового обслуживания в моделировании процессов функционирования и производства РЭС; моделирование тепловых режимов радиоэлектронных средств; оптимизация конструкций РЭС методами нелинейного программирования
	Умения: разрабатывать   математические   модели   процессов   и   объектов, выбирать  метолы   их   исследования; разрабатывать программы и проводить экспериментальные  исследования; оптимизировать конструкции РЭС методами нелинейного программирования
	Навыки: моделирования   конструкций   и   технологических   процессов   производства электронных средств; выбора   методов моделирования  технологических   процессов   производства электронных средств и проведения модельных экспериментов; обработки результатов моделирования технологических   процессов   производства электронных средств.
	стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	ОПК-3. Способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей
	 - 
	ПК-6 готовность выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма прове-дения занятий 
	Зачетных единиц 
	4
	80
	32
	16
	16
	Всего часов
	Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор
	Цель: формирование представлений о существующих методах моделирования и оптимизации технологических процессов изготовления РЭС, изучение особенностей применения методов моделирования и оптимизации в технологии производства электронных средств
	Задачи: классификация существующих и перспективных методов моделирования систем и процессов;  изучение основных методов оптимизации и тенденций их развития;  ознакомление с существующими пакетами прикладных программ, позволяющих выполнять моделирование и оптимизацию
	Знания: элементы теории массового обслуживания в моделировании процессов функционирования и производства РЭС; моделирование тепловых режимов радиоэлектронных средств; оптимизация конструкций РЭС методами нелинейного программирования
	Умения: разрабатывать   математические   модели   процессов   и   объектов, выбирать  метолы   их   исследования; разрабатывать программы и проводить экспериментальные  исследования; оптимизировать конструкции РЭС методами нелинейного программирования
	Навыки: моделирования   конструкций   и   технологических   процессов   производства электронных средств; выбора   методов моделирования  технологических   процессов   производства электронных средств и проведения модельных экспериментов; обработки результатов моделирования технологических   процессов   производства электронных средств.
	стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	ОПК-3. Способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей
	 - 
	ПК-6 готовность выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма прове-дения занятий 
	Зачетных единиц 
	4
	44
	16
	16
	32
	Всего часов
	Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор
	Цели: Теоретическая и практическая подготовка студентов в области компьютерного анализа функций комплексной переменной, формирование у студентов целостного представления о роли функций комплексной переменной в современной электро-и радиотехнике, особенностях теоретического анализа  этих функций и развития у них умения самостоятельно углублять и развивать полученные знания в методах моделирования цепей, сигналов и их спектров.
	Знания: способы моделирования сигналов и их спектров; основные свойства активных и реактивных элементов и методы расчета параметров линейных цепей переменного тока,  элементы теории четырехполюсников, методы расчета комплексных передаточных функций; методы расчета комплексных передаточных функций; моделирования амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик; свойства резонансных цепей и методы их компьютерного анализа 
	Умения: рассчитывать характеристики и параметры сигналов и их спектров; определять комплексные сопротивления и проводимости элементов; передаточные функции, АЧХ и ФЧХ четырехполюсников, с применением программы MathCAD; 
	Навыки: методов решения задач анализа и расчета характеристик и параметров сигналов и  электрических цепей; информацией о современных тенденциях развития информационных технологий в своей профессиональной деятельности; программными продуктами, в частности MathCAD.
	Лекции (основные темы): сигналы и их спектры; способы моделирования сигналов и их спектров; основные свойства активных и реактивных элементов и методы расчета параметров линейных цепей переменного тока; методы расчета комплексных передаточных функций, моделирования амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик; свойства резонансных цепей и методы их компьютерного анализа 
	Темы практических занятий  Понятие сигнала. Способы моделирования сигналов. Предварительная статистическая обработка. Корреляционный анализ. Спектральный анализ. Фрактальный и мультифрактальный анализ. Обработка сигналов на основе вейвлет-преобразований
	1. Шостак А.С. Прием и обработка сигналов. Часть 1 и Часть 2: курс лекций. – Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.
	2. Курячий М.И. Цифровая обработка сигналов: Учебное методическое пособие.  Томск: Томский межвузовский центр дистанционного образования,  2012.  73 с.   Открытый электронный ресурс. Режим доступа: http://tu.tusur.ru/upload/liblink/cos.pdf
	стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс.
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	-
	ОПК-1. Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики;
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма прове-дения занятий 
	Зачетных единиц 
	4
	80
	-
	32
	32
	Всего часов
	Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор
	Цель: освоение общих закономерностей и конкретного многообразия форм функционирования науки, учет специфики взаимосвязи и взаимодействия с естественными, социогуманитарными и техническими науками, подготовка  будущего  бакалавра-конструктора электронных средств  к научно-технической  и  организационно-методической  деятельности,  связанной  с проведением научных исследований
	Задачи: формирование умения использовать философские и общенаучные категории, принципы, идеи и подходы в своей специальности;  получение теоретических знаний и практических навыков по выполнению научных исследований; формирование умений и навыков представления результатов научных исследований
	Знания: методологические  основы  научного  познания;  методы  выбора направления и проведения научного исследования, порядок оформления и представления результатов научной работы,
	Умения: анализировать решаемые технические проблемы; выбирать оптимальные методы и средства решения поставленных задач; оформлять результаты научных исследований 
	Навыки: анализа источников информации по решаемой проблеме; синтеза структуры и функциональной схемы нового решения; выбора тактических, в частности, схемотехнических решений; моделирования и макетирования узловых блоков; разработки программ исследований и испытаний, обработки их результатов; оформления результатов научных исследований. 
	Лекции (основные темы): Методология творчества, этапы решения научных проблем, оформление результатов исследования.
	стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	ОПК-2. Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат
	 -
	ПК-3. Готовность формировать презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических конференциях
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма прове-дения занятий 
	Зачетных единиц 
	2,5
	45
	15
	-
	30
	Всего часов
	Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор
	Цель: освоение общих закономерностей и конкретного многообразия форм функционирования науки, учет специфики взаимосвязи и взаимодействия с естественными, социогуманитарными и техническими науками, подготовка  будущего  бакалавра-конструктора электронных средств  к научно-технической  и  организационно-методической  деятельности,  связанной  с проведением научных исследований
	Задачи: формирование умения использовать философские и общенаучные категории, принципы, идеи и подходы в своей специальности;  получение теоретических знаний и практических навыков по выполнению научных исследований; -формирование умений и навыков представления результатов научных исследований
	Знания: порядок оформления и представления результатов научной работы; объекты промышленной собственности и их защиту;   основные принципы организации работы научного коллектива Умения: оформлять результаты научных исследований; оформлять документы по охране объектов промышленной собственности; оценивать эффективность внедрения результатов научной работыНавыки: моделирования и макетирования узлов и блоков; разработки программ исследований и испытаний, обработки их результатов; оформления результатов научных исследований; оформления документов по охране объектов промышленной собственности
	Лекции (основные темы): Оформление результатов исследования. Объекты промышленной собственности
	стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	ОПК-2. Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат
	 -
	ПК-3. Готовность формировать презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических конференциях
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма прове-дения занятий 
	Зачетных единиц 
	2,5
	45
	15
	-
	30
	Всего часов
	стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс
	стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс
	Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор
	Цель: освоение общих закономерностей и конкретного многообразия форм функционирования науки, учет специфики взаимосвязи и взаимодействия с естественными, социогуманитарными и техническими науками, подготовка  будущего  бакалавра-конструктора электронных средств  к научно-технической  и  организационно-методической  деятельности,  связанной  с проведением научных исследований
	Задачи: формирование умения использовать философские и общенаучные категории, принципы, идеи и подходы в своей специальности;  получение теоретических знаний и практических навыков по выполнению научных исследований
	Знания: методологические  основы  научного  познания,  методы  выбора направления и проведения научного исследования, порядок оформления и представления результатов научной работы,  основные принципы организации работы научного коллектива
	Умения: анализировать решаемые технические проблемы; выбирать оптимальные методы и средства решения поставленных задач; оформлять результаты научных исследований; оценивать эффективность внедрения результатов научной работы.
	Навыки: анализа источников информации по решаемой проблеме; синтеза структуры и функциональной схемы нового решения; выбора тактических, в частности, схемотехнических решений; моделирования и макетирования узловых блоков; разработки программ исследований и испытаний, обработки их результатов; оформления результатов научных исследований. 
	Лекции (основные темы): Методология творчества, этапы решения научных проблем, оформление результатов исследования, объекты промышленной собственности.
	стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	 - 
	ОПК-6. Способность 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; 
	ПК-3. Готовность формировать презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических конференциях
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма прове-дения занятий 
	Зачетных единиц 
	3
	44
	-
	32
	32
	Всего часов
	Данилов Ю.В. к.т.н., доцент
	Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	ПК-3. Готовность формировать презентации, научно- технические отчеты по результатам выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на научно- технических конференциях 
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма прове-дения занятий 
	Зачетных единиц 
	3
	40
	-
	16
	16
	Всего часов
	Цели: формирование у студентов научного мировоззрения в сфере государственно-правовых явлений, развитие способности социально-правового анализа, умения ориентироваться в законодательстве и принимать самостоятельные решения в практических ситуациях.
	Задачи: уяснение понятий государства и права, изучение основ конституционного строя Российской Федерации, усвоение системы российского права, изучение гражданского и трудового права – отраслей, имеющих наибольшее значение в последующей практической работе выпускника университета.
	Лекции (основные темы): Основные положения теории государства и права, основы конституционного права, основные категории уголовного права, основные понятия административного права, основные положения гражданского права, основные понятия семейного права, основные понятия трудового права, экологическое право, правовые основы защиты государственной тайны и другой охраняемой информации
	1. Чашин А.Н., Правоведение. Учебник для ВУЗов, Вузовское образование, 2012.
	ОК-4. Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
	Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор
	Цели: изучение вопросов, связанных с теоретической и практической подготовкой студентов в области технических приложений теории электричества в электротехнике и измерительной технике.
	Задачи: изучение способов расчета параметров электрических цепей постоянного тока, их моделирование с применением программы MathCAD;  формирование у студентов целостного представления о роли теории электричества в современной электротехнике и радиотехнике, особенностях теоретического анализа  состава и свойств электрических цепей; развитие умения самостоятельно углублять и развивать полученные знания в методах моделирования силовых и измерительных цепей
	Знания: способы моделирования воздействий; основные свойства активных и пассивных элементов электрических цепей, методы расчета параметров линейных цепей постоянного тока,  методы расчета токов, напряжений, энергетических характеристик; моделирования токов в ветвях и узлах электрических цепей, элементы теории сигнальных графов и методы их компьютерного анализа; 
	Умения: рассчитывать характеристики и параметры электрических цепей постоянного тока; строить вольтамперные характеристики, исследовать линейные и нелинейные цепи с применением программы MathCAD.
	Навыки владения: методами решения задач анализа и расчета электрических цепей постоянного тока; информацией о современных тенденциях развития информационных технологий в своей профессиональной деятельности; программными продуктами, в частности MathCAD. 
	Лекции (основные темы): основные определения и топологические параметры электрических цепей; основные методы расчета, применяемые в  технических приложениях; методы анализа цепей постоянного тока с одним источником энергии; энергия и мощность цепи постоянного тока; принципы измерения параметров и исследования электрических цепей. 
	Темы практических занятий  применение технических приложений теории электричества для расчета электротехнических и измерительных цепей
	Подкин Ю.Г., Чикуров Т.Г., Данилов Ю.В. Электротехника и электроника. Т I Электротехника/ под ред. Ю.Г. Подкина.- М.: Издательский центр «Академия». – 400 с. 2011 г.
	стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс.
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	- 
	ОПК-2. Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат
	ОПК-3. Способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма прове-дения занятий 
	Зачетных единиц 
	3
	44
	-
	32
	32
	Всего часов
	Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор
	Цели: систематизация знаний,  полученных при изучении микроэлектронных, линейных, нелинейных и цифровых устройств, изучение принципов их поэлементного и блочного объединения, изучения вопросов обеспечения функционирования сложных алгоритмов. 
	Задачи: ознакомление с методами анализа заданий на проектирование устройств с расширенными функциями;  анализ принципов системотехнического  проектирования;  изучение принципов построения радиоприемных устройств и методов их расчета; изучение методик макетирования, моделирования и экспериментального исследования радиоприемных устройств; анализ факторов, определяющих их конструкторско-технологическую реализацию.
	Знания: принципы действия электромагнитных устройств, импульсных и непрерывных источников питания; структуру и функционирование блоков и узлов радиоприемной аппаратуры; методы расчета узлов и блоков радиоприемной аппаратуры 
	Умения: рассчитывать узлы и блоки радиотехнических и электронных устройств, выбирать  компоненты и элементы различного назначения; проектировать функционально законченные устройства средней сложности; макетировать и исследовать макетные образцы; разрабатывать программы испытаний и проводить экспериментальное исследование макетов и устройств, оформлять техническую документацию
	Навыки владения: методами расчета и проектирования модулей электронных средств в соответствии с техническим заданием; информационными технологиями проектирования модулей РЭС, методами исследований и испытаний модулей РЭС. 
	Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс, лаборатория электронных средств.
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	-
	ПК-7. Способность разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы
	ПК-14. Готовность участвовать в разработке технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по утвержденным формам
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма прове-дения занятий 
	Зачетных единиц 
	2,5
	45
	15
	-
	30
	Всего часов
	Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор
	Цели: систематизация знаний,  полученных при изучении микроэлектронных, линейных, нелинейных и цифровых устройств, изучение принципов их поэлементного и блочного объединения, изучения вопросов обеспечения функционирования сложных алгоритмов. 
	Задачи: ознакомление с методами анализа заданий на проектирование устройств с расширенными функциями;  анализ принципов системотехнического  проектирования;  изучение принципов построения радиоприемных устройств и методов их расчета; изучение методик макетирования, моделирования и экспериментального исследования радиоприемных устройств; анализ факторов, определяющих их конструкторско-технологическую реализацию.
	Знания: способы построения синтезаторов сетки частот; структуру и функционирование блоков и узлов радиопередающей, измерительной и записывающей аппаратуры; методы расчета узлов и блоков радиопередающей, измерительной и записывающей аппаратуры
	Умения: рассчитывать узлы и блоки радиотехнических и электронных устройств, выбирать  компоненты и элементы различного назначения; проектировать функционально законченные устройства средней сложности; макетировать и исследовать макетные образцы; разрабатывать программы испытаний и проводить экспериментальное исследование макетов и устройств, оформлять техническую документацию
	Навыки владения: методами расчета и проектирования модулей электронных средств в соответствии с техническим заданием; информационными технологиями проектирования модулей РЭС, методами исследований и испытаний модулей РЭС. 
	Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс, лаборатория электронных средств.
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	ПК-7. Способность разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы
	ПК-14. Готовность участвовать в разработке технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по утвержденным формам
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма прове-дения занятий 
	Зачетных единиц 
	2,5
	45
	15
	-
	30
	Всего часов
	Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор
	Цель: получение знаний о принципах работы, потенциальных возможностях и процессах проектирования современных радиотехнических систем.
	Задачи: ознакомление с методами анализа заданий на проектирование технических систем; анализ принципов системного проектирования; исследование алгоритмов построения технических систем и методов их расчета; изучение методов математического моделирования и экспериментального исследования технических систем; изучение процедур системного проектирования на примере аудио и видео систем и систем уплотнения 
	Знания: принципы системотехнического проектирования;  классификацию, принципы построения и основные характеристики радиотехнических систем; методы оптимизации и повышения помехоустойчивости и эффективности радиосистем;  принципы построения мультимедийных систем;  принципы построения  аудио и видео систем; способы формирования систем уплотнения
	Умения: определять структуру устройств обработки информации, оценивать их качество; определять по заданным требованиям структуру и технические параметры системы;  определять характеристики устройств, входящих в систему;  производить оценку эффективности принятых технических решений.
	Навыки: методами алгоритмизации системных задач;  методами вычислительной математики и средствами компьютерной техники для поиска оптимальных решений при разработке РС
	Лекции (основные темы): Принципы системотехнического проектирования. Классификация, принципы построения и основные характеристики радиотехнических систем. Методы оптимизации и повышения помехоустойчивости и эффективности радиосистем. Принципы построения мультимедийных систем. Принципы построения видеосистем. Каналы передачи сигналов и уплотнение информации
	2. Денисов В.П. Радиотехнические системы: учебное пособие. – Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.
	Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	-
	Самостоятельная работа
	Практические
	Лекции
	Форма проведения занятий 
	Зачетных единиц 
	занятия
	2,5
	45
	15
	-
	30
	Всего часов
	Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор
	Цель: получение знаний о принципах работы, потенциальных возможностях и процессах проектирования современных радиотехнических систем.
	Задачи: ознакомление с методами анализа заданий на проектирование технических систем; анализ принципов системного проектирования; исследование алгоритмов построения технических систем и методов их расчета; изучение методов математического моделирования и экспериментального исследования технических систем; изучение процедур системного проектирования на примере аудио и видео систем и систем уплотнения 
	Знания: принципы системотехнического проектирования;  классификацию, принципы построения и основные характеристики радиотехнических систем; методы оптимизации и повышения помехоустойчивости и эффективности радиосистем;  принципы построения мультимедийных систем;  принципы построения  аудио и видео систем; способы формирования систем уплотнения
	Умения: определять структуру устройств обработки информации, оценивать их качество; определять по заданным требованиям структуру и технические параметры системы;  определять характеристики устройств, входящих в систему;  производить оценку эффективности принятых технических решений.
	Навыки: методами алгоритмизации системных задач;  методами вычислительной математики и средствами компьютерной техники для поиска оптимальных решений при разработке РС
	Лекции (основные темы): Принципы системотехнического проектирования. Классификация, принципы построения и основные характеристики радиотехнических систем. Методы оптимизации и повышения помехоустойчивости и эффективности радиосистем. Принципы построения мультимедийных систем. Принципы построения видеосистем. Каналы передачи сигналов и уплотнение информации
	2. Денисов В.П. Радиотехнические системы: учебное пособие. – Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.
	Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	-
	Самостоятельная работа
	Практические
	Лекции
	Форма проведения занятий 
	Зачетных единиц 
	занятия
	2,5
	45
	15
	-
	30
	Всего часов
	Данилов Юрий Валентинович, к.т.н., доцент
	Лекции (основные темы):  Элементы и устройства СВЧ. Методы анализа и синтеза. Невзаимные устройства СВЧ. Антенные устройства СВЧ. Системы автоматизированного проектирования устройств СВЧ.
	Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма прове-дения занятий 
	Зачетных единиц 
	6
	105
	45
	-
	30
	Всего часов
	Мартьянова Ирина Анатольевна, к.п.н., доцент
	Задачи: дать студентам глубокие знания теоретических основ и закономерностей функционирования общества; способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем, владеющих методикой проведения прикладных социологических исследований.
	Знания: знать и понимать законы развития общества; основные этапы развития социологической мысли и современные направления социологической теории; социальную структуру общества, теории стратификации и мобильности; виды и функции социальных институтов, типы организаций и их признаки; типологию, основные источники возникновения и развития массовых социальных движений, формы социальных взаимодействий, факторы социального развития общества; основные виды и признаки социальных общностей и групп; социологический подход к личности, факторы ее формирования в процессе социализации; о процессе и методах социологического исследования.
	Умения: ориентироваться в современных социальных процессах, происходящих в России и в мировом сообществе; анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе и прогнозировать возможное их последствие в будущем; анализировать социальную структуру, проблемы стратификации и мобильности в российском обществе; разрабатывать программу социологического исследования, включающую постановку целей, задач, гипотезы, обоснование выборки конкретного социологического исследования;  разрабатывать инструментарий (анкету) для проведения социологического опроса; применять методы и средства социологического познания в профессиональной деятельности; кооперироваться с коллегами, работать в коллективе.
	Навыки: владения основными категориями социологии и культурой социологического мышления; целостного подхода к анализу проблем общества; формулирования и обоснования личной позиции по социально значимым проблемам; владения процедурой и организацией социологического исследования; конструктивного делового взаимодействия.
	Стандартно оборудованная лекционная аудитория, использование видео- и компьютерной техники на лекциях и семинарских занятиях для презентации.
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	ОК-6. Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
	  -
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Форма проведения занятий 
	Зачетных единиц 
	  Лекции
	2
	40
	-
	16
	16
	Всего часов   72
	Данилов Юрий Валентинович, к.т.н., доцент
	Лабораторные работы: Исследование усилителей мощности. Исследование процессов возникновения и установления колебаний в LC-генераторе. Исследование RС-автогенераторов и избирательных усилителей. Исследование устройств на аналоговых перемножителях. Исследование триггеров на интегральных схемах. Исследование счетчиков, дешифраторов, распределителей импульсов. Исследование регистров и генераторов псевдослучайных последовательностей. Исследование ЦАП и АЦП. Исследование импульсных схем на ОУ, Исследование радиоприемника
	Стандартно оборудованная лекционная аудитория, лаборатория электронных средств, компьютерный класс
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма прове-дения занятий 
	Зачетных единиц 
	4
	28
	32
	16
	32
	Всего часов
	Данилов Ю.В. к.т.н., доцент
	Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	ОПК-2. Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико - математический аппарат 
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма прове-дения занятий 
	Зачетных единиц 
	4
	60
	16
	16
	16
	Всего часов
	Данилов Юрий Валентинович, к.т.н., доцент
	Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма прове-дения занятий 
	Зачетных единиц 
	2
	40
	-
	16
	16
	Всего часов
	Новокрещенова Валентина Николаевна, старший преподаватель
	Знания: 
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	ПК-8. Готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма проведения занятий 
	Зачетных единиц 
	4
	64
	32
	16
	32
	Всего часов
	Новокрещенова Валентина Николаевна, старший преподаватель
	Знания: 
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	ПК-8. Готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма проведения занятий 
	Зачетных единиц 
	5
	84
	15
	15
	30
	Всего часов
	Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор
	Цели: завершение профессиональной подготовки студентов в области создания электронных средств. Формирование у студентов системного подхода к  проектированию радиоэлектронных средств. 
	Задачи: Изучение специфики этапов проектирования электронных средств. Оптимизация последовательности проведения проектных работ. Изучение методов и средств оценки результатов выполнения этапов проектирования. Выбор стратегии и тактики проектирования.
	Знания: Методов получения,  математической обработки сигналов и информативных потоков. Формирования выходных сигналов и воздействий. Принципов алгоритмизации системных задач и синтеза функциональных и структурных схем электронных средств. Методов морфологического анализа схемотехнических решений. Методов исследования и испытания узлов и блоков  электронных средств. Методов формирования пакетов научно-технической документации. Основных приемов обработки и представления экспериментальных данных. Методов сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации по тематике проектирования.
	Умения: Формирования схем алгоритмов, функциональных, структурных и принципиальных схем проектируемых электронных средств. Расчета узлов и блоков проектируемых электронных средств в стационарном и переходном режимах. Моделирования, макетирования, исследования и испытания проектируемых электронных средств. Разработки конструкторско-технологической документации. Проведения сервисных работ.
	Навыки: Синтеза схем алгоритмов, системотехнического, схемотехнического и конструкторско-технологического проектирования электронных средств.  Оценки характеристик и параметров электронных средств при различных воздействиях. Работы с основными программными продуктами для расчета и моделирования электрических схем на ЭВМ. Получения технической информации в локальных фондах и интернет-ресурсах. 
	Лекции (основные темы): Методы и средства построения мультимедийных первичных преобразователей и исполнительных устройств. Способы построения информационно-измерительных систем, систем связи, радиовещания, телевидения, компьютерных сетей. Типовые алгоритмы математической обработки данных. Проектирования систем уплотнения, сжатия, обнаружения, различения, восстановления информации. Локальные и глобальные компьютерные сети. Методы морфологического анализа схемотехнических решений. Методы исследования моделей и макетов. Методика создания программ исследования и испытаний электронных и радиоэлектронных средств. Способы представления научно-технической информации. Защита информации. Презентации. Состав пакета технической документации на проектируемое электронное и радиоэлектронное средство
	Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс, лаборатория электронных средств.
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	- 
	ПК-6. Готовность выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования
	ПК-22. Готовность разрабатывать инструкции по ремонту, настройке и испытанию электронных средств, а также эксплуатации технологического оборудования
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма прове-дения занятий 
	Зачетных единиц 
	11
	200
	64
	48
	48
	Всего часов
	Цели: профессиональная подготовка разработчика электронных средств в области управления качеством.
	Задачи: формирование знаний, умений и навыков по следующим направлениям деятельности: методические и теоретические основы системы управления качеством; контролепригодность конструкций электронных средств и технологических процессов их производства; проектирование тестопригодных электронных средств, их контроль и диагностика при производстве и эксплуатации; методы статистического контроля и анализа качества электронных средств; автоматизированные системы контроля и управления качеством электронных средств.
	Знания: методы анализа точности, контроля, диагностирования и испытаний модулей ЭС.
	Умения: проводить статистический контроль и анализ, диагностику неисправностей, разрабатывать программы испытаний.
	Навыки: составлять программы и методики проведения испытаний, анализа котролепригодности и диагностирования ЭС.
	Лекции (основные темы): Функции служб качества на предприятиях. Процесс и содержание управления качеством продукции. Механизм управления качеством. Существующие системы управления качеством TQM, «ДЖИТ», Комплексная система управления качеством. Обзор мотивационных процессов управления качеством.
	стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс
	Булатова Е.Г., к.ф-м.н., доцент
	Цели: формирования целостного представления о  современных физических законах окружающего мира. Знакомство с основными научными приемами и методами решения физических задач. Формирование у студентов научного мировоззрения. 
	Задачи: изучение законов окружающего мира;  овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач; освоение основных физических теорий, пределов их применимости для решения задач.
	Знания: фундаментальные законы природы, основные физические законы и их смысл; основные физические величины и физические константы, их определения, смысл, способы и единицы из измерения; методы решения теоретических и экспериментальных задач.
	Умения: применять физические законы для решения задач теоретического, экспериментального, и прикладного характера; понимать различие в методах исследования физических процессов на эмпирическом и теоретическом уровнях; делать выводы и анализировать полученные физические  результаты.
	Практические занятия: Кинематика материальной точки, динамика, законы сохранения, статика 
	Стандартно оборудованная аудитория
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма проведения занятий 
	Зачетных единиц 
	1
	18
	-
	18
	-
	Всего часов 36
	Булатова Е.Г., к.ф-м.н., доцент
	Цели: Дать фундаментальные знания о предмете физики,  ее месте и роли в системе естественнонаучных знаний, о способах описания классических макроскопических систем; сформировать представления о возможностях применения фундаментальных законов физики для объяснения свойств и поведения сложных многоатомных систем, о принципах применения современных технических устройств, применяемых в различных физических исследованиях, о современных достижениях и проблемных вопросах физики; дать систему фундаментальных знаний, на базе которых строятся другие дисциплины, изучаемые студентом на последующих курсах.   
	Задачи: обучить студентов основным законам общей физики и возможности применения этих законов при решении различных конкретных задач; познакомить студентов с основными идеями и методами физической науки, научить их физически мыслить; сообщить студентам основной комплекс знаний, необходимых для понимания принципов физических явлений; заложить теоретическую базу для изучения последующих общетехнических и специальных дисциплин; отразить структуру данной области науки на основе фундаментальных принципов, раскрыть ее экспериментальные основы, с непрерывным углублением сведений о явлениях и закономерностях, управляющих процессами в окружающем нас мире.
	Знания: основные положения и закономерности механических колебаний; основные положения и законы молекулярной физики, статистической физики и термодинамики (в том числе: термодинамические функции состояния,  начала термодинамики, фазовые равновесия и превращения, элементы неравновесной термодинамики, элементы  классической и квантовой статистики, а также основные законы молекулярной физики и термодинамики и их математическое выражение); основные явления, положения и законы электричества и магнетизма (основные законы и уравнения электростатики, в том числе в проводниках и диэлектриках, основные законы постоянного электрического тока, электронные и ионные явления);границы применимости теорий; методы решения основных типов задач.
	Лабораторные работы –Лабораторные работы по механике и молекулярной физике.
	лекционная аудитория, оборудованная с возможностью показа демонстрационного эксперимента, ведения мультимедийных лекций; учебные лаборатории для проведения лабораторных работ; компьютерный класс.
	Приобретаются студентами при освоении модуля.
	-
	-
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма прове-дения занятий 
	Зачетных единиц 
	5
	80
	16
	32
	16
	Всего часов
	Булатова Е.Г., к.ф-м.н., доцент
	Цели: Дать фундаментальные знания о предмете физики,  ее месте и роли в системе естественнонаучных знаний, о способах описания классических макроскопических систем. Сформировать представления о возможностях применения фундаментальных законов физики для объяснения свойств и поведения сложных многоатомных систем, о современных достижениях и  проблемных вопросах физики.
	Задачи: Обучить студентов основным законам общей физики и возможности применения этих законов при решении различных конкретных задач; познакомить студентов с основными идеями и методами физической науки, научить их физически мыслить; сообщить студентам основной комплекс знаний, необходимых для понимания принципов физических явлений; заложить теоретическую базу для изучения последующих общетехнических и специальных дисциплин, отразить структуру данной области науки на основе фундаментальных принципов, раскрыть ее экспериментальные основы, с непрерывным углублением сведений о явлениях и закономерностях, управляющих процессами в окружающем нас мире.
	Знания: Основные законы и положения электричества и магнетизма,  (в том числе магнитостатика, магнитные свойства вещества, переменное магнитное поле, уравнения Максвелла) их математическое выражение, основные законы и положения волновой оптики. Границы применимости теорий. Методы решения основных типов задач.
	Лекции (основные темы): Магнитное поле. Магнитные свойства вещества. Переменное электромагнитное поле. Уравнения Максвелла для электромагнитного поля. Электромагнитные колебания. Переменные токи. Волновые процессы. Электромагнитные волны в однородной изотропной диэлектрической среде. Принцип суперпозиции волн. Поляризация света. Интерференция света. Дифракция света. Электромагнитные волны в анизотропных диэлектриках. Дисперсия света. Рассеяние света. Оптика и теория относительности.
	Лабораторные работы – Лабораторные работы по электричеству и магнетизму.
	лекционная аудитория, оборудованная с возможностью показа демонстрационного эксперимента, ведения мультимедийных лекций; учебные лаборатории для проведения лабораторных работ; компьютерный класс.
	Приобретаются студентами при освоении модуля.
	-
	ОПК-1. Способность представить адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики.
	ОПК-2. Способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат.   
	-
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма прове-дения занятий 
	Зачетных единиц 
	5
	80
	16
	32
	16
	Всего часов
	Булатова Е.Г., к.ф-м.н., доцент
	Цели: Дать фундаментальные знания о предмете физики,  ее месте и роли в системе естественнонаучных знаний, о способах описания классических макроскопических систем. Сформировать представления о возможностях применения фундаментальных законов физики для объяснения свойств и поведения сложных многоатомных систем, о современных достижениях и   проблемных вопросах физики.
	Задачи: Обучить студентов основным законам общей физики и возможности применения этих законов при решении различных конкретных задач; познакомить студентов с основными идеями и методами физической науки, научить их физически мыслить; сообщить студентам основной комплекс знаний, необходимых для понимания принципов физических явлений; заложить теоретическую базу для изучения последующих общетехнических и специальных дисциплин, отразить структуру данной области науки на основе фундаментальных принципов, раскрыть ее экспериментальные основы, с непрерывным углублением сведений о явлениях и закономерностях, управляющих процессами в окружающем нас мире.
	Знания: Основные законы и положения электричества и магнетизма,  (в том числе магнитостатика, магнитные свойства вещества, переменное магнитное поле, уравнения Максвелла) их математическое выражение, основные законы и положения волновой оптики. Границы применимости теорий. Методы решения основных типов задач.
	Лекции (основные темы): Квантовая природа излучения. Теория атома водорода по Бору. Элементы квантовой механики. Элементы современной физики атомов и молекул. Элементы квантовой статистики. Элементы физики твердого тела. Элементы физики атомного ядра и элементарных частиц.
	Практические  работы – Работы по оптике, атомной физике и физике твердого тела.
	лекционная аудитория, оборудованная с возможностью показа демонстрационного эксперимента, ведения мультимедийных лекций; учебные лаборатории для проведения лабораторных работ; компьютерный класс.
	Приобретаются студентами при освоении модуля.
	-
	ОПК-1. Способность представить адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики.
	ОПК-2. Способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат.   
	-
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма прове-дения занятий 
	Зачетных единиц 
	2
	40
	-
	16
	16
	Всего часов
	Ревенко Н.Ф., д.э.н., профессор
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма проведения занятий 
	Зачетных единиц 
	2
	40
	12
	20
	Всего часов
	Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор
	стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс, лаборатория электронных средств.
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	нет 
	ОПК-1. Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики;
	ОПК-7. Способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма прове-дения занятий 
	Зачетных единиц 
	4
	44
	16
	16
	32
	Всего часов
	Изместьева Надежда Николаевна, к. филос. наук
	Стандартно оборудованная лекционная аудитория.
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма прове-дения занятий 
	Зачетных единиц 
	4
	60
	-
	16
	32
	Всего часов
	 –
	Митрошина Людмила Александровна, к.б.н., доцент
	Цели: познание основных законов химии как одной из важнейших фундаментальных дисциплин для формирования научного мировоззрения.
	Лекции (основные темы): Основные законы химии; строение вещества и Периодическая система; общие закономерности химических процессов; растворы; окислительно-восстановительные процессы; электрохимия; новые материалы и технологии;                
	Стандартно-оборудованная лекционная аудитория. Лабораторно-техническое оборудование.
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	-
	ОПК-1. Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики
	ОПК-2. Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат
	ОПК-8. Готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
	-
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма проведения занятий 
	Зачетных единиц 
	3
	60
	16
	16
	16
	Всего часов
	-
	Митрошина Л.А., к.б.н., доцент
	Цели: ознакомление  с основами общей экологии, методами защиты от возможных последствий  аварий, катастроф  и стихийных  бедствий 
	Задачи: изучение закономерностей устройства и функционирования многоуровневых систем в природе и обществе в их взаимосвязи, видов загрязнения окружающей среды и эффективных средств защиты
	Умения: оценивать состояние естественных экосистем,  анализировать экологические проблемы,   выбирать оптимальные методы и средства решения экологических проблем 
	Навыки: анализа источников информации по экологическим проблемам, овладение теоретическими и практическими методами выявления и оценки видов и источников загрязнения окружающей природной среды, планирования и управления природоохранной деятельностью
	Стандартно оборудованная лекционная аудитория с компьютерным оборудованием для презентации, Экологическая лаборатория 
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма прове-дения занятий 
	Зачетных единиц 
	3
	76
	-
	16
	16
	Всего часов
	Силиванова Ольга Анатольевна, старший преподаватель
	Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма проведения занятий 
	Зачетных единиц 
	2
	40
	-
	16
	16
	Всего часов
	Знания: обладать основами в области организации и экономической деятельности предприятия  в отрасли.  Состав, порядок формирования  и методы оценки эффективности (рентабельности)деятельности предприятия (организации внутри отрасли (корпорации)).Основы трудового законодательства Организация и управление трудовыми ресурсам . Стратегия развития отрасли и предприятия в ней. Отраслевые формы и структуры и их взаимодействие. Современные методы и направления повышения производительности труда. Мотивация персонала.  
	Умения: применять экономически обоснованные передовые инженерно-технологические решения .Принимать к использованию современные экономические методы и способы повышения эффективности использования привлеченных ресурсов для обеспечения научных исследований и практического производства. Разрабатывать бизнес-планы инновационной направленности в интересах развития отрасли.  
	Ревенко Н.Ф., д.э.н., профессор
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма проведения занятий 
	Зачетных единиц 
	-
	-
	-
	328
	-
	Всего часов
	Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор
	Цели: теоретическая и практическая подготовка студентов в области электротехники и электроники, формирование у студентов целостного представления о специфике и закономерностях развития науки и техники, развития у них умения самостоятельно углублять и развивать полученные знания в области электротехники и электроники
	Задачи приобретение теоретических знаний по электротехнике и электронике; привитие устойчивых навыков использования современных аналитических  и логических методов и средств расчета и синтеза электротехнических и электронных устройств.
	стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс, лаборатория электронных средств.
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	-
	ОПК-1. Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики; 
	ОПК-2. Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат; 
	ОПК-3. Способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма прове-дения занятий 
	Зачетных единиц 
	2
	8
	32
	16
	16
	Всего часов
	Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор
	Цели: теоретическая и практическая подготовка студентов в области электротехники и электроники, формирование у студентов целостного представления о специфике и закономерностях развития науки и техники, развития у них умения самостоятельно углублять и развивать полученные знания в области электротехники и электроники
	Задачи: приобретение теоретических знаний по электротехнике и электронике; привитие устойчивых навыков использования современных аналитических  и логических методов и средств расчета и синтеза электротехнических и электронных устройств.
	стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс, лаборатория электронных средств.
	Приобретаются студентами при освоении модуля
	- 
	ОПК-1. Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики; 
	ОПК-2. Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат; 
	ОПК-3. Способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей
	Самостоятельная работа
	Практические занятия
	Лекции
	Форма прове-дения занятий 
	Зачетных единиц 
	3
	24
	16
	16
	16
	Всего часов

