
 

Аннотация к дисциплине 

 
Название 

дисциплины 
Автоматизация схемотехнического проектирования 1 

    семестр 5 

кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств,  

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

Составитель Подкин Юрий Германович, д.т.н., профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: ознакомление с теоретическими основами методов автоматизации проектирования 

радиоэлектронных устройств и практическими навыками работы с современными системами 

схемотехнического моделирования на базе персональных компьютеров. 

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. 

Знания: основные задачи и объекты схемотехнического проектирования, способы проектирования 

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 постоянном 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 

 

Основная 

литература 

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 

 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного,  семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, компьютерный класс 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

 ОПК-3 способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей 

ПК-6 готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных 

средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации 

проектирования 

Зачетных 

единиц  
2 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 4 4 - 62 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

«зачтено» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к процедуре 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет(2) КР(36) 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения 

дисциплины 

математика, физика, информатика, электротехника и электроника   

 

  



 

Аннотация к дисциплине 
Название 

дисциплины 
Автоматизация схемотехнического проектирования 2 

    семестр 7,8 

кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств,  

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

Составитель Подкин Юрий Германович, д.т.н., профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: ознакомление с теоретическими основами методов автоматизации проектирования 

радиоэлектронных устройств и практическими навыками работы с современными системами 

схемотехнического моделирования и проектирования на базе персональных компьютеров. 

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. 

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 

проектирования узлов электронных средств 

Лекции (основные темы): Компонентные уравнения, динамические модели элементов, программные 

средства автоматизированных систем 

 

Основная 

литература 

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»3 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного,  семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, компьютерный класс 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

 ПК-6 готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных 

средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации 

проектирования 

Зачетных 

единиц  
4 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 4 4 8 119 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисципл

ины 

Получение оценки 

«удовлетворительно, 

хорошо, отлично» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к процедуре 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Экзамен(3

6) 

нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения 

дисциплины 

математика, физика, информатика, электротехника и электроника, автоматизация 

схемотехнического проектирования (1) 

 

  



 

Аннотация к дисциплине 

Название модуля Базы данных 

Номер  Академический год  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 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: систематическое изложение теоретических основ построения баз данных, 

возможностей современных систем управления баз данных, технологии применения их 

для разработки и использования информационных систем 

Задачи: Приобретение теоретических знаний по информационным системам и базам 

данных. Привитие устойчивых умений и навыков использования современных методов и 

средств создания 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, 

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 

Практические работы: 1. Проектирование баз данных. 2. Разработка пользовательского 

интерфейса баз данных 

Основная 

литература 

1.Базы данных [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Научная книга, 2016.— 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 университет, 2016.— 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 

данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 

218 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52139.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические 

средства  

стандартно оборудованная лекционная  аудитория, компьютерный класс 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

ОПК-6 способностью 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 разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 

Зачетных 

единиц  
3 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоя

тельная 

работа 

Всего часов 8 4 - 94 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

«удовлетворительно, хорошо, 

отлично» 

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Подготовка к 

процедуре 

текущей и 

промежуточно

й аттестации 

формы   Диф.зачет(

2) 

нет 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 

Информатика, Математика 

  



 

Аннотация к дисциплине 

Название  

дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности   

    семестр 7 

Кафедра 91 ТММСиИ Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств»,  

профиль  «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

Составитель Митрошина Л.А., к.б.н., доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: формирование профессиональной компетентности в соответствии с развитием у студентов качеств 

личности безопасного типа, осваивающей основы защиты человека и общества от современного комплекса 

опасных факторов. 

Задачи: изучить и освоить основы безопасности жизнедеятельности – здоровый          образ жизни, полноценное 

существование и реализацию личности в жизни, -ознакомить с опасностями, угрожающими человеку в жизни, в 

опасных ситуациях социального и техногенного характера,  

изучить и освоить методы и приемы защиты, позволяющие минимизировать возможный ущерб личности и 

обществу в возможных опасных ситуациях, -изучить и освоить основы медицинских знаний и правил оказания 

первой медицинской помощи в опасных ситуациях, изучить в комплексе современные проблемы безопасности 

жизни и жизнедеятельности, формирующие у студентов адекватную современному уровню знаний картину 

мира, целостное миропонимание и научное мировоззрение, 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 устойчивости 

жизнедеятельности в техносфере, основных способов повышения устойчивости функционирования объектов 

экономики и территорий в чрезвычайных ситуациях, мероприятий по защите населения и персонала в 

чрезвычайных ситуациях, включая военные условия, и основных способов ликвидации их последствий  

Умения: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать их риск, выбирать 

методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности; выбирать 

способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. 

Навыки:  Владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей 

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.. 

Основная 

литература 

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. 

4. Рысин, Ю. С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. С. Рысин, С. 

Л. Яблочников. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 122 c. — 978-5-

4486-0158-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70759.html  

5. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. А. Муравей, Д. А. 

Кривошеин, Е. Н. Черемисина [и др.] ; под ред. Л. А. Муравей. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-5-238-00352-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71175.html 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для 

самостоятельной работы студентов, лаборатория «Физики и БЖД» 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

 ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-8 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-дения 

занятий  

Лекции Практические занятия Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 10 2 2 92 

Виды  

контроля 

.зач / экз КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 
Получение оценки «зачтено» 

Форма проведе-

ния самостоят-

ельной работы 

Подготовка к процедуре 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет (2) нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

 Химия, Физика, ОБЖ (школьный курс) 

  

http://www.iprbookshop.ru/70759.html
http://www.iprbookshop.ru/71175.html


 

Аннотация к дисциплине 
Название дисциплины Введение в радиоэлектронику 

    семестр 2 

кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология 

электронных средств, профиль 

«Проектирование и технология 

радиоэлектронных средств» 

Составитель Подкин Юрий Германович, д.т.н., профессор 

Цели и задачи дисциплины, 

основные темы 

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. 

Основная литература Левченко, В. И. Радиоэлектроника. Введение в специальность [Электронный ресурс] : 

конспект лекций / В. И. Левченко. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский 

государственный технический университет, 2017. — 202 c. — 978-5-8149-2476-6. — Режим 

доступа: HTTP://WWW.IPRBOOKSHOP.RU/78460.HTML  

Технические средства  Учебные аудитории для проведения занятий лекционного,  семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, для самостоятельной работы студентов 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ПК 13 способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей 

Зачетных 

 единиц  3 

Форма проведения  

занятий  

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые работы 

Самостоятельная работа 

Всего часов 8 8 - 90 

Виды  

контроля 

Диф.зач /зач/ экз КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Получение оценки 

«удовлетворительно, 

хорошо, отлично» 

Форма 

проведени

я 

самостоят

ельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре 

текущей и 

промежуточно

й аттестации 
формы   Диф.зачет(2) нет 

Перечень дисциплин, знание которых необходимо для 

изучения дисциплины 
Физика, Математика (среднее (полное) общее образование) 

 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/78460.html


 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 
Название 

дисциплины 
Высшая математика (Алгебра и геометрия) 

    семестры 1,2 
кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств», 

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 
Ссотавитель  Искандерова Алла Борисовна, к.п.н, доцент 
Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с основными понятиями раздела 

математики «Линейной алгебры и аналитической геометрии», как одной из фундаментальных 

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 базовых 

положений и дидактических единиц ЛА и АГ в объеме, соответствующем программе дисциплины. 
Знания:  понятий, терминов и методов ЛА и АГ, сведения, связывающие математические понятия 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 векторами, 

находить скалярное, векторное и смешанное произведения векторов; составлять различные виды 

уравнений прямой на плоскости; выполоть анализ уравнений кривых второго порядка; самостоятельно 

работать с литературой, посвященной вопросам ЛА и АГ. 
Навыки: использования матричного исчисления в постановке и решении задач; техники решения 

систем линейных уравнений различными методами; представления данных задач в векторной форме и  

решение задач соответствующим методом;. построения линий первого порядка, 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 линия и плоскость. 

Кривые и поверхности второго порядка. Полярные координаты. Построение кривых, заданных  

параметрически.   
Основная 

литература 
1. Елькин, А. Г. Линейная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. Г. Елькин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 

2018. — 95 c. — 978-5-4487-0325-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77939.html 

2. Чеголин, А. П. Линейная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. П. Чеголин. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону : 

Южный федеральный университет, 2015. — 149 c. — 978-5-9275-1728-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68568.html 

3. Дураков, Б. К. Краткий курс высшей алгебры и аналитической геометрии [Электронный 

ресурс] : учебник / Б. К. Дураков. — Электрон. текстовые данные. — Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2017. — 422 c. — 978-5-7638-3736-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/84222.html 
Технические средства  Учебные аудитории для проведения занятий лекционного,  семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов 
 Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ОПК-1. Способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира 

на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 
ОПК-2. Способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический 

аппарат 
Зачетных 

единиц  4 
Форма проведения 

занятий  
Лекции Практические 

занятия 
Лабораторные 

работы 
Самостоятельная 

работа 
Всего часов 4 8 - 123 

Виды  
контроля 

Экзамен, 
диф.зач, 
зачет 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

получение оценки  

«зачтено» 
Форма 

проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации формы   Э(9) нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 
Математика (полное среднее образование), Математика 0. 

 

  



 

Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Дискретная математика 

    семестр 3 

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

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств»  

Составитель  Данилов Юрий Валентинович, к.т.н., доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: изучение основ дискретной математики. формирование навыков, необходимых для 

изучения специальных дисциплин в области информатики и вычислительной техники, освоение 

методов дискретной математики, используемых для решения практических задач. 

Задачи: изучение логики высказываний и предикатов и их применение для        формализации 

высказываний и их эквивалентных преобразований;  изучение методов, применяемых в 

математической 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 

функций; 

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 

функции.  

Отношения. Теория графов. Алгебра логики (Буля). Логические функции. Преобразование 

логических функций. Функциональные системы. Минимизация булевых функций. Логические 

функции и логические схемы. Схемы алгоритмов. Схемы потоков данных 

Основная 

литература 

1. Седова, Н. А. Дискретная математика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Седова. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 67 c. — 978-5-4486-

0069-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69316.html 

2. Рогова, Н. В. Дискретная математика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. В. Рогова. 

— Электрон. текстовые данные. — Самара : Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2017. — 143 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75372.html  

3. Бережной, В. В. Дискретная математика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. 

Бережной, А. В. Шапошников. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. — 199 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69380.html  

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для 

самостоятельной работы студентов 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

 ОПК-2. Способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат 

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 4 8 - 94 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисципл

ины 

Получение оценки 

«зачтено» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет(2) нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

Математика, Информатика 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/69316.html
http://www.iprbookshop.ru/75372.html
http://www.iprbookshop.ru/69380.html


 

Аннотация к дисциплине 
Название 

дисциплины 

Инженерная и компьютерная графика 

    Семестр 3,4 

кафедра 91 ТММСиИ Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств, 

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных 

средств» 

Составитель  Подкин Ю.Г., д.т.н.,профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

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. 

Основная 

литература 

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). 

3. Колесниченко, Н. М. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н. М. Колесниченко, Н. Н. Черняева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-

Инженерия, 2018. — 236 c. — 978-5-9729-0199-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78267.html  

4. Хныкина, А. Г. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. 

Г. Хныкина. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 99 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69383.html  

5. Инженерная и компьютерная графика. Часть 2. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. М. 

Кондратьева, Т. В. Митина, М. В. Царева, О. В. Крылова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

МИСИ-МГСУ, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2018. — 123 c. — 978-5-7264-1846-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76900.html 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного,  семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, компьютерный класс 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

 ОПК-4 готовностью применять современные средства выполнения и редактирования изображений и 

чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации 

Зачетных 

единиц  

4 

Форма проведения 

занятий  

Лекции Практич

еские 

занятия 

Лабораторны

е работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 6 12 6 116 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисципл

ины 

Получение оценки 

«удовлетворитель

но, хорошо, 

отлично» 

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 

формы   З(2) 

Диф.зачет 

(2) 

нет 

Перечень дисциплин, знание  которых 

необходимо для изучения дисциплины 

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

 

  

http://www.iprbookshop.ru/78267.html
http://www.iprbookshop.ru/69383.html
http://www.iprbookshop.ru/76900.html


 

                         

Название 

дисциплины 

Иностранный язык  (английский язык)  

    семестр 1,2 

кафедра 89 ЭГН Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 

средств» 

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных 

средств»  

Составитель  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 

дальнейшего самообразования и саморазвития. 

Задачи: дальнейшее развитие иноязычной языковой, речевой и социокультурной 

субкомпетенции ИКК, развитие способности и готовности   к   социальному   

взаимодействию и сотрудничеству, воспитание толерантного отношения к социальным и 

культурным различиям других стран.  

Знания: основные грамматические структуры, достаточное количество лексических 

единиц 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 

письменные 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 

межличностного и межкультурного взаимодействия; владеть стратегиями 

самостоятельного совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции.  

Практические  работы: выполнение языковых, условно-речевых и речевых упражнений, 

чтение/слушание, перевод и обсуждение несложных текстов, составление устных 

высказываний диалогического и монологического характера, написание личного письма. 

Основная 

литература 

1. Нейман С.Ю. Английский язык. Часть 1 [Электронный ресурс] Омск: Омский 

государственный институт сервиса, 2013.— 100 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18252.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Кириллова И.К. Грамматика английского языка. Сборник упражнений [Электронный 

ресурс.— 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  

Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, компьютеры с доступом в 

Интернет 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

 ОК-5. Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Зачетных 

единиц  4 

Форма прове-

дения занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов  - 14  126 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Получение оценки 

«зачтено» , 

Получение оценки 

«удовлетворительно, 

хорошо, отлично» 

Форма 

проведения 

самостоят-

ельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачѐт(2), 

диф.зачет(2) 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

 Английский язык (среднее (полное) общее образование) 

               



 

               Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 

Иностранный язык (деловой) (английский язык) 

    семестр 3 

кафедра 89 ЭГН Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 

средств» 

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных 

средств»  

Составитель  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 делового иноязычного общения в устной и 

письменной форме в процессе межличностного и межкультурного взаимодействия, а также 

для дальнейшего самообразования и саморазвития. 

Задачи: дальнейшее развитие иноязычной языковой, речевой и социокультурной субкомпетенции 

ИКК, развитие способности и готовности   к   социальному   деловому взаимодействию и 

сотрудничеству, воспитание толерантного отношения к социальным и культурным 

различиям других стран.  

Знания: синтаксическую структуру английского предложения, достаточное количество 

лексических единиц и выражений для успешного осуществления делового межличностного 

устного и письменного общения; культурные особенности страны изучаемого языка, 

основные правила делового речевого этикета; принципы и техника осуществления 

непосредственного общения с респондентами, стратегии самообучения  

Умения: синтаксически и морфологически верно строить иноязычные устные и письменные 

высказывания в ситуациях профессионально-делового общения; переводить несложные 

профессиональные тексты, работать в коллективе.  

Навыки: владение иноязычной коммуникативной компетенцией на уровне достаточном для 

осуществления делового иноязычного общения в устной и письменной форме в процессе 

межличностного и межкультурного взаимодействия; владеть стратегиями самостоятельного 

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 

литература 

1. Меркулова Н.В. Business Communication and Correspondence. Деловая 

коммуникация и коммерческая корреспонденция [Электронный ресурс. — 

Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2013. — 101 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22672. — 

ЭБС «IPRbooks» 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

для самостоятельной работы студентов, компьютеры с доступом в Интернет 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

 ОК-5. Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

Зачетных 

единиц  2 

Форма прове-

дения занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 72 - 8 - 62 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Получение оценки 

«зачтено»  
Форма 

проведения 

самостоят-

ельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачѐт(2) нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

 Иностранный язык 1 (английский) 



 

Аннотация к дисциплине 
Название дисциплины Иностранный язык (технический перевод)  (английский язык)  

    семестр 3,4 

кафедра 89 ЭГН Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств»  

Составитель  Самарина Наталия Владимировна, кандидат педагогических наук 

Цели и задачи 

дисциплины, 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 способности к осуществлению элементарной 

устной и письменной профессионально-ориетированной коммуникации на иностранном языке.  

Задачи: ознакомление студентов с лексическими и грамматическими особенностями перевода 

профессиональных текстов, овладение студентами основными профессиональными терминами на 

иностранном языке и способами их перевода, выработка первичных навыков перевода специальных 

текстов с иностранного языка на родной и наоборот. 

Знания: основные способы словообразования, виды лексических соответствий, лексические 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 письменную профессионально-

ориетированную коммуникацию на иностранном языке на основе прочитанного специализированного 

текста, выбирать оптимальный способ получения 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 общения на иностранном языке на элементарном 

уровне, владение самообразовательными стратегиями.  

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.  

Основная литература 1. 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» 

2. Английский язык. Практика перевода (английский–русский). Часть 1. «Лексические приемы 

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» 

3. Английский язык. Практика перевода (английский–русский). Часть 2. «Грамматические приемы 

перевода» [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные. — Краснодар: 

Южный институт менеджмента, 2014.— 97 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29855.html. 

— ЭБС «IPRbooks» 

Технические средства  Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной работы 

студентов, компьютеры с доступом в Интернет 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

 ОК-5. Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-

дения занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная работа 

Всего часов - 8  91 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Получение отметки 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» 

Форма 

проведения 

самостоят-

ельной 

работы 

Подготовка к процедуре текущей и 

промежуточной аттестации 

формы   Экзамен(9) нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

 Иностранный язык , Иностранный язык (деловой)  

 

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


 

Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 
Иностранный язык (базовый) (немецкий язык) 

    семестр 1,2 

кафедра 89 ЭГН Программа  11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств, 

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных 

средств» 

Составитель 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 

дальнейшего самообразования и саморазвития. 

Задачи: дальнейшее развитие иноязычной языковой, речевой и социокультурной 

субкомпетенции ИКК, развитие способности и готовности   к   социальному   

взаимодействию и сотрудничеству, воспитание толерантного отношения к социальным и 

культурным различиям других стран. 

Знания: основные грамматические структуры, достаточное количество лексических 

единиц 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 

письменные 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 

межличностного и межкультурного взаимодействия; владеть стратегиями 

самостоятельного совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции. 

Практические работы: выполнение языковых, условно-речевых и речевых упражнений, 

чтение/слушание, перевод и обсуждение несложных текстов, составление устных 

высказываний диалогического и монологического характера, написание личного письма. 

Основная 

литература 

Гильфанова Ф.Х. Немецкий язык [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров 

и магистрантов экономических направлений и специальностей/ Гильфанова Ф.Х., 

Гильфанов Р.Т.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 232 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70772.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические 

средства 

Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ОК-5 -  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Зачетных 

единиц 4 

Форма проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 144 нет 14 нет 126 

Виды 

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Получение оценки 

«зачтено», 

Получение оценки 

«удовлетворительно», 

хорошо, отлично» 

Форма 

проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей 

и промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет(2), 

диф.зачет(2) 

нет 

Перечень дисциплин,  знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

Немецкий язык (среднее (полное) общее образование) 

 



 

Аннотация к дисциплине  
Название дисциплины Иностранный язык (деловой) 2 (немецкий язык) 

    семестр 3 

кафедра 89 ЭГН Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств», 

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных 

средств» 

Составитель 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 делового иноязычного об-щения в устной и письменной форме в 

процессе межличностного и межкультур-ного взаимодействия, а также для дальнейшего 

самообразования и саморазвития. 

Задачи: дальнейшее развитие иноязычной языковой, речевой и социокультурной субкомпетенции 

ИКК, развитие способности и готовности   к   социальному   деловому взаимодействию и 

сотрудничеству, воспитание толерантного отношения к социальным и культурным различиям других 

стран. 

Знания: синтаксическую структуру немецкого предложения, достаточное количество лексических 

единиц и выражений для успешного осуществления делового межличностного устного и письменного 

общения; культурные особенности страны изучаемого языка, основные правила делового речевого 

этикета; принципы и техника осуществления непосредственного общения с респондентами, стратегии 

самообучения. 

Умения: синтаксически и морфологически верно строить иноязычные устные и письменные 

высказывания в ситуациях профессионально-делового общения; переводить несложные 

профессиональные тексты, работать в коллективе. 

Навыки: владение иноязычной коммуникативной компетенцией на уровне, достаточном для 

осуществления делового иноязычного общения в устной и письменной форме в процессе 

межличностного и межкультурного взаимодействия; владеть стратегиями самостоятельного 

совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции. 

Практические работы: 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 литература Володина Л.М. Деловой немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.М. Володина. — 

Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2016. — 172 c. — 978-5-7882-1911-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61842.html 

Технические средства Учебные аудитории для проведения практических, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной 

работы студентов 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ОК-5 -   способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Зачетных 

единиц 2 

Форма проведения занятий Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная работа 

Всего часов 72 нет 8 нет 62 

Виды 

контроля 

Диф.зач /зач/ 

экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Получение оценки 

«зачтено» 

  

 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к процедуре 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет(2) нет 

Перечень дисциплин, знание которых необходимо 

для изучения дисциплины 

 Иностранный язык (базовый) (немецкий) 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/61842.html


 

Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Иностранный язык (технический перевод)  (Немецкий язык) 

    семестр 3,4 

кафедра 89 ЭГН Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств,  

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных 

средств».   

Составитель Самарина Наталия Владимировна, кандидат педагогических наук 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные 

темы 

Цели: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для 

осуществления поиска, отбора и интерпретации данных из иноязычных профессионально-

ориентированных источников посредством осуществления переводческой деятельности с 

иностранного языка на родной, а также способности к осуществлению элементарной устной и 

письменной профессионально-ориентированной коммуникации на иностранном языке. 

Задачи: ознакомление студентов с лексическими и грамматическими особенностями перевода 

профессиональных текстов, овладение студентами основными профессиональными 

терминами на иностранном языке и способами их перевода, выработка первичных навыков 

перевода специальных текстов с иностранного языка на родной и наоборот. 

Знания: основные способы словообразования, виды лексических соответствий, лексические 

приемы перевода, комплексные виды переводческих трансформаций, грамматические основы 

перевода, основные грамматические трудности перевода, профессиональные и общенаучные 

термины, самообразовательные стратегии. 

Умения: содержательно адекватно переводить профессионально-ориентированные тексты 

различных жанров (договоры, деловая документация, инструкция, научная и техническая 

статья) с иностранного языка на родной; вести элементарную устную и письменную 

профессионально-ориентированную коммуникацию на иностранном языке на основе 

прочитанного специализированного текста, выбирать оптимальный способ получения 

необходимой информации, в том числе с использованием сети Интернет; 

Навыки: поиск, отбор и интерпретация данных из иноязычных профессионально-

ориентированных источников посредством осуществления переводческой деятельности с 

иностранного языка на родной; осуществление профессионально-ориентированного общения 

на иностранном языке на элементарном уровне, владение самообразовательными стратегиями. 

Практические занятия: выполнение лексических и грамматических переводческих 

упражнений, поиск, отбор и перевод информации по обозначенной тематике из иноязычных 

источников научной, деловой, профессионально-ориентированной направленности, 

составление устных монологических сообщений по обозначенной тематике на основе 

прочитанных текстов, обсуждение специализированных текстов. 

Основная 

литература 

Гильфанова Ф.Х. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров и 

магистрантов экономических направлений и специальностей / Ф.Х. Гильфанова, Р.Т. 

Гильфанов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 232 c. — 

978-5-4486-0171-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70772.html 

Технические 

средства 

Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

для самостоятельной работы студентов. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ОК-5  - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Зачетных 

единиц 

3 

Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 

108 

- 8 - 91 

Виды 
контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

«удовлетворительно, 

хорошо, отлично» 

Форма 

проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Экзамен 

(9) 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплина 

Немецкий язык  (базовый), Немецкий язык (деловой) 

  



 

 

Аннотация к дисциплине 

 

Аннотация к дисциплине 

Название  

дисциплины 
Интегральные устройства электроники 

    семестр 7,8 

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

 профиль  «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

Составитель Подкин Юрий Германович, д.т.н., профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: изучение принципов работы, материалов, конструкций, технологических процессов изготовления, 

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, исходя 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 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 

 Лекции (основные темы): Полупроводниковые интегральные устройства, интегральные устройства с 

зарядовой связью, интегральные оптические устройства, интегральные устройства на поверхностных аку-

стических волнах, интегральные устройства магнитоэлектроники, интегральные устройства на 

сверхпроводниках, микропроцессорные ИС 

Основная 

 литература 

1. Плавский, Л. Г. Интегральные устройства электроники [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Л. Г. Плавский. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2013. — 31 c. — 978-5-7782-2319-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45091.html 

2. Романовский, М. Н. Интегральные устройства радиоэлектроники. Часть 1. Основные структуры 

полупроводниковых интегральных схем [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Н. 

Романовский. — Электрон. текстовые данные. — Томск : Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 123 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

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

3. Суханова, Н. В. Основы электроники и цифровой схемотехники [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н. В. Суханова ; под ред. В. С. Кудряшов. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж : 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2017. — 96 c. — 978-5-00032-

226-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70815.html 

Технические  

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, компьютерный класс 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

 ОПК-7 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 

ПК-9 готовностью внедрять результаты разработок 

Зачетных 

единиц  4 

Форма проведения 

занятий  

Лекции Практические  

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 8 - 4 123 

Виды  

контроля 

Диф.зач /зач/ 

экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисципли

ны 

Получение оценки 

«удовлетворительно, хорошо, 

отлично» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Экзамен (9) нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

Физика, физические основы микроэлектроники, электротехника и электроника 

http://www.iprbookshop.ru/45091.html
http://www.iprbookshop.ru/13933.html
http://www.iprbookshop.ru/70815.html


 

Название  

дисциплины 

Информационные технологии  

    семестр 3,4 

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

«Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

Составитель  Титова Ольга Вячеславовна, к.э.н., доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

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 узлов 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 принципах 

построения и работы вычислительных сетей, включая Интернет; ознакомление с функциональными возможностями, 

структурой и принципами использования систем автоматизированного 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 вычислительной 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 Интернет. 

Умения: использовать основные стандартные и служебные программы Windows; использовать текстовые и 

табличные процессоры для создания документов, включая гипертекстовые документы; использовать 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 информации в Интернете 

Лекции (основные темы). Информатика как наука. Математические основы информатики. Системы счисления. 

Основные понятия теории алгоритмов. Языки программирования. Логические функции. Системы 

автоматизированного проектирования. Искусственный интеллект. Моделирование. Структура, внутренние и 

внешние устройства ПК.  

Основная 

литература 

1. Забуга, А.А. Теоретические основы информатики: Учеб. пособие/ Забуга А.А. - СПб.: Питер, 2014.- 208 с.: 

ил.- (Учебное пособие. Стандарт третьего поколения). 

2. Назаров С.В. Основы информационных технологий [Электронный ресурс]/ [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 530 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52159.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Журавлева, Т. Ю. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. Ю. 

Журавлева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 72 c. — 978-5-4487-0218-1. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74552.html  

4. Лебедева, Т. Н. Информатика. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Т. Н. Лебедева, Л. С. Носова, П. В. Волков. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск : Южно-

Уральский институт управления и экономики, 2017. — 128 c. — 978-5-9909865-3-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81296.html  

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения лекционных, практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной 

работы студентов, компьютеры с доступом в Интернет 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

 ОК-7. Способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-6. Способностью 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. Способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 

ОПК-9. Способностью использовать навыки работы с компьютером, владением методами информационных 

технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

Зачетных  

единиц 
8 

Форма проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная работа 

Всего часов 12 12 12 241 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 
КП/КР 

Условие 

зачета 

дисциплины 

Получение оценки 

«зачтено», Получение 
оценки 
«удовлетворительно, 
хорошо, отлично» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к процедуре 

текущей и промежуточной 

аттестации формы   Зачет(2), 

Экзамен(9) 

КР(36) 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

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

  

http://www.iprbookshop.ru/74552.html
http://www.iprbookshop.ru/81296.html


 

Аннотация к дисциплине 
Название 

дисциплины 
Информационные технологии конструирования электронных средств 

    семестр 7,8 

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

профиль  «Проектирование и технология радиоэлектронных 

средств» 

Составитель Подкин Юрий Германович, д.т.н., профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

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 средствах САПР как комплексных технологиях достижения требуемого состояния 

конструкторской документации и файлов управляющей информации для автоматизированного 

производственного оборудования в объеме, достаточном для квалифицированного решения 

основных задач конструкторско-технологического проектирования, дать знания в области 

математического моделирования радиоэлектронных и радиотехнических объектов, дать общие 

сведения о принципах построения, структурах и области применения средств САПР и их 

возможностей, обеспечить уровень квалифицированного использования современных 

программных продуктов для математического моделирования радиоэлектронных и 

радиотехнических объектов, а также подготовки конструкторской и технологической 

документации 

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 

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 

 

Основная 

литература 

1. Головицына М.В. Проектирование радиоэлектронных средств на основе современных 

информационных технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Головицына М.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2011.— 503 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22439.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, компьютерный класс 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

 ПК-6 готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных 

средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации 

проектирования 

Зачетных 

единиц  
4 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические  

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельна

я работа 

Всего часов 10 8 - 117 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисципл

ины 

Получение оценки 

«удовлетворительно, хорошо, 

отлично» 

Форма 

проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей 

и промежуточной 

аттестации 
формы   Экзамен (-

(9) 

КР (36) 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения 

дисциплины 

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

Аннотация к дисциплине 



 

Название 

дисциплины 

Информационные технологии создания текстовых и конструкторских документов 

    семестр 1,2 

кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств, 

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных 

средств» 

Составитель  Подкин Юрий Германович, д.т.н., профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные 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 

конструкторских 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 

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). ТЕКСТОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. ВИДЫ И СОСТАВ ИЗДЕЛИЙ, СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЙ. 
КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ СХЕМ И ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 
 

Основная 

литература 

1 Рычкова Н.Ф., Конструирование и нормоконтроль. Методические указания по выполнению 

расчетно-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 доступа 

https://psv4.vk.me/c6284/u16740041/docs/7e6e6fc370c0/MU_RychkovaNF2.doc?extra=T 
Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного,  семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

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-1способностью моделировать объекты и процессы, используя стандартные пакеты 

автоматизированного проектирования и исследования 

Зачетных 

единиц  
3 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 8 4 - 94 

Виды  

контроля 

Диф. зач/ 

зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Получение оценки 

«удовлетворительно, 

хорошо, отлично» 

Форма 

проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Диф.зачет 

(2) 

нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

Информатика, Инженерная графика, Английский язык. 

 

 

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


 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 
Название дисциплины История 

   семестр 1,2 

кафедра 89 Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

ПРОФИЛЬ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ 

СРЕДСТВ»        
Составитель Рябая Светлана Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, основные 

темы 

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. 
Задачи: формирование гражданственности и патриотизма; воспитание нравственности, морали, 

толерантности; знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в 

историческом процессе, политической организации общества; понимание многовариантности 

исторического процесса; приобретение 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 ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА; ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ, СОБЫТИЯ, ПОНЯТИЯ, 

ВЫДАЮЩИХСЯ ДЕЯТЕЛЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ, ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ; РАЗЛИЧНЫЕ 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ И ПЕРИОДИЗАЦИИ ВСЕМИРНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ; ДОСТИЖЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И 

СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ, СФОРМИРОВАВШИЕСЯ В ХОДЕ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 
УМЕНИЯ: ЛОГИЧЕСКИ МЫСЛИТЬ, РАБОТАТЬ С РАЗНОПЛАНОВЫМИ ИСТОЧНИКАМИ; ПРЕОБРАЗОВЫВАТЬ 

ИНФОРМАЦИЮ В ЗНАНИЕ, ОСМЫСЛИВАТЬ ПРОЦЕССЫ, СОБЫТИЯ И ЯВЛЕНИЯ В РОССИИ И МИРОВОМ 

СООБЩЕСТВЕ В ИХ ДИНАМИКЕ И ВЗАИМОСВЯЗИ, РУКОВОДСТВУЯСЬ ПРИНЦИПАМИ НАУЧНОЙ ОБЪЕКТИВНОСТИ И 

ИСТОРИЗМА; ОСМЫСЛЕННО ПРИМЕНЯТЬ ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ, ЛОГИЧЕСКИ ВЕРНО ОБЪЯСНЯТЬ ХОД 

ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА; ФОРМИРОВАТЬ И АРГУМЕНТИРОВАНО ОТСТАИВАТЬ СОБСТВЕННУЮ ПОЗИЦИЮ ПО 

РАЗЛИЧНЫМ ПРОБЛЕМАМ ИСТОРИИ; ИЗВЛЕКАТЬ УРОКИ ИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ И НА ИХ ОСНОВЕ 

ПРИНИМАТЬ ОСОЗНАННЫЕ РЕШЕНИЯ. 

Навыки: Владеть представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на 

принципе историзма; навыками анализа исторических источников; приемами ведения дискуссии и 

полемики. 
ЛЕКЦИИ (ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ): ИСТОРИЯ КАК НАУКА. ПРЕДМЕТ, ИСТОЧНИКИ И МЕТОДОЛОГИЯ. ДРЕВНЯЯ РУСЬ 

(IX – НАЧАЛО XII В.). РУССКИЕ ЗЕМЛИ В ПЕРИОД ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ (XII – ПЕРВАЯ 

ПОЛОВИНА XV В.). ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА (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.  
Основная литература 

 

Айсина, Ф. О. История России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Ф. О. Айсина, С. 

Д. Бородина, Н. О. Воскресенская [и др.]ред. Г. Б. Поляк. – 3-е изд. – Электрон. текстовые данные. – 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 686 c. – 978-5-238-01639-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71152.html 

Технические средства  Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ОК-2 СПОСОБНОСТЬЮ АНАЛИЗИРОВАТЬ ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ 

Зачетных единиц  3 Форма прове-

дения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 
Лабораторные 

работы 
Самостоятельная 

работа 

Всего часов 4 6 – 89 
Виды  
контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 
КП/КР Условие зачета 

дисциплины 
Получение оценки 

«удовлетворительно, 

хорошо, отлично» 

Форма 

проведения 

самостоя-

тельной 

работы 

ПОДГОТОВКА К 

ПРОЦЕДУРЕ 

ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

формы   Экзамен 

(9) 
нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 
 История, Обществознание (среднее (полное) общее образование) 

 

  



 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Название  

дисциплины 

Культурология 

Номер    семестр 5 

кафедра 89 ЭГН Программа 11.03.03 "Конструирование и технология электронных средств"  

профиль " Проектирование и технология радиоэлектронных средств" 

Составитель Мартьянова Ирина Анатольевна, кандидат педагогических наук, 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 развития 

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 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. 

Лекции (основные темы): Культурология как наука. Генезис и сущность понятия «культура». Морфология и 

структурное содержание культуры. Язык и символический характер культуры. Типология культур. 

Социокультурная динамика. Культура и личность. Природа и культура. Основные черты первобытной 

культуры. Античность как тип культуры. Средневековый тип культуры. Культура эпохи Возрождения. Эпоха 

Просвещения и «классическая модель культуры». Западноевропейская культура XIX века. Особенности 

Западноевропейской культуры XX века. Культура и глобальные проблемы современности 

Основная 

литература 

1. Еникеева, Д. М. Культурология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. М. Еникеева. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 978-5-9758-1799-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81016.html 

2. Каверин, Б.И. Культурология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.И. Каверин. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c. — 5-238-00782-5. —                Режим доступа: 

HTTP://WWW.IPRBOOKSHOP.RU/71015.HTML 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для 

самостоятельной работы студентов 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

 Способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия                

(ОК-6). 

Зачетных 

единиц  2 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов  72 4 4 - 62 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение  

оценки «зачтено» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет (2) - 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения данной 

дисциплины 

Подготовка по гуманитарным и общественным дисциплинам на уровне, 

предусмотренном стандартами среднего  образования 

  

  

http://www.iprbookshop.ru/71015.html


 

Аннотация к дисциплине 
Название 

дисциплины 
Математика (Спецглавы) 

    семестр 2 

кафедра КиПР Программа  11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств»,  

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

Составитель Искандерова Алла Борисовна, к.пед.н, доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: Познакомить с основными методами приближѐнных вычислений, основными понятиями теории 

поля, методами линейного программирования, как немаловажными составляющими математической 

подготовки специалиста. 

Задачи: Изучить базовые положения дисциплины и дидактические единицы  в объеме, соответствующем 

программе обучения.  

Знания: приобрести знания, связывающие математические понятия с объектами профессиональной 

деятельности, помогающие освоению других дисциплин;  понятия и  методы приближѐнных вычислений, 

некоторые численные методы; методы исследования функций, методы линейного программирования 

Умения: проведение технико-экономического анализа, обеспечение необходимыми техническими 

данными, выполнение технических, экспериментальных, вычислительных исследований по научно-

техническому обоснованию; выполнять действия при исследовании по алгоритму, анализ поведения 

функций 

Навыки: владеть методиками проведения типовых расчетов по научно-техническому обоснованию                             

инновационных технологий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования; делать выводы по исследованию функций. 

Лекции (основные темы): Приближѐнные методы решения уравнений, графическое отделение корней, 

методы проб, хорд и касательных. Интерполяционные формулы Лагранжа и Ньютона, применение их к 

численному дифференцированию. Численное интегрирование дифференциальных уравнений (метод 

Эйлера). Элементы теории поля. Задачи линейного программирования. Графический метод, симплекс-

метод. Транспортная задача. 

Основная 

литература 

1. Черненко, В. Д. Высшая математика в примерах и задачах. Том 3 [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для вузов / В. Д. Черненко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Политехника, 2016. — 

510 c. — 978-5-7325-1106-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59720.html 

2. Литвин, Д. Б. Линейное программирование. Транспортная задача [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Д. Б. Литвин, С. В. Мелешко, И. И. Мамаев. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : 

Ставропольский государственный аграрный университет, Сервисшкола, 2017. — 84 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76116.html 

3. Давыдов, А. Н. Линейное программирование: графический и аналитический методы [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. Н. Давыдов. — Электрон. текстовые данные. — Самара : Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 106 c. — 978-5-9585-

0604-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43184.html 

4. Индивидуальные задания по высшей математике. Часть 3. Ряды. Кратные и криволинейные интегралы. 

Элементы теории поля [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. П. Рябушко, В. В. Бархатов, В. В. 

Державец, И. Е. Юруть ; под ред. А. П. Рябушко. — Электрон. текстовые данные. — Минск : 

Вышэйшая школа, 2013. — 367 c. — 978-985-06-2222-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20211.html 
Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного,  семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

 ОПК-1способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на 

основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 

ОПК-2  способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический 

аппарат  

Зачетных 

единиц  2 

Форма проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельн

ая работа 

Всего часов 4 4 - 62 

Виды 

контроля 

 

Диф. зач 

/зач/ экз. 

КП/КР Условие 

зачета 

дисципл

ины 

получение оценки «зачтено» Форма  

проведения  

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет (2) нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения 

дисциплины 

Информатика, Математика Дискретная математика. 

http://www.iprbookshop.ru/76116.html
http://www.iprbookshop.ru/43184.html


 

Аннотация к дисциплине 
Название 

дисциплины 
Математика 0 

    семестр 2 

 Кафедра 90 Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 

средств» 

Профиль «Проектирование и технология 

радиоэлектронных средств»    

Составитель  Искандерова Алла Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент 
Цели и задачи 

дисциплины, 

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 деятельности после 

окончания вуза; повышение математической культуры студентов; развитие логического мышления; адаптация 

к вузовской системе обучения. 

Задачи: изучить рассматриваемые разделы математики в объеме, соответствующем программе обучения; 

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 тригонометрии; 

понятие степени, арифметического квадратного корня, корня п-й степени, логарифма, действия над степенями, 

корнями, логарифмами; понятие функции, сложной функции, четность, нечетность, периодичность, графики 

элементарных функций, обратная функция; тождественные преобразования выражений, формулы 

сокращенного умножения, действия над степенями и корнями, действия над логарифмами, 

тригонометрические формулы; общие приемы решения уравнений и неравенств; метод математической 

индукции; понятие числовой последовательности, прогрессии, бесконечно убывающей прогрессии. 

Умения: находить значения модуля, корня, степени, тригонометрического, логарифмического и 

показательного выражений; строить графики линейной, квадратичной, степенной, показательной, 

логарифмической,  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 неравенств; свободным 

чтением графиков функций, построением их, владеть техникой параллельного переноса; применением 

графического метода для решения уравнений и неравенств. 

Практические занятия (основные темы): Выражения и их преобразования. Функция. Уравнения и 

неравенства. 

Основная 

литература 
Элементарная математика в помощь высшей [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. И. К. 

Берникова, И. А. Круглова. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 118 c. — 978-5-7779-2042-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59680.html 

Технические 

средства  
Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для 

самостоятельной работы студентов 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

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  

1 

Форма проведения 

занятий  
Лекции Практические 

занятия 
Лабораторные 

работы 
Самостоятельная 

работа 
Всего часов - 6 - 28 

Виды  
контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 
КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Получение 

оценки 

«зачтено». 

Форма проведения 

самостоятельной работы 
Подготовка к 

процедуре 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 

формы   Зачет(2) нет 

Перечень дисциплин, знание которых необходимо для 

изучения дисциплины 
Математика (среднее (полное) общее образование). 

  



 

Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 
Математический анализ 1 

    семестр 1,2 

 Кафедра 90 Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 
Профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств»    

Составитель  Искандерова Алла Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: Заложить основы математического образования будущего бакалавра, познакомить с 

основными понятиями курса математики. 

Задачи: Изучить базовые положения дисциплины в объеме, соответствующем программе обучения.  

Знания: базовые знания в области естественнонаучных дисциплин; основные законы 

естественнонаучных дисциплин; методы численного дифференцирования и интегрирования. 

Умения: выявлять естественнонаучную сущность явлений и процессов в области 

профессиональной деятельности; применять основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности при решении инженерных задач и выполнять применительно к ним 

технические расчеты. 
Навыки: методиками проведения типовых расчетов в области естественнонаучных дисциплин. 

Лекции (основные темы): Начало математического анализа. Вычисление пределов. Непрерывность 

функций. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Исследование функций и 

построение графиков. Неопределѐнный интеграл. 
Основная 

литература 
1. Елькин, А. Г. Линейная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. Г. Елькин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. 

— 95 c. — 978-5-4487-0325-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77939.html 

2. Задачи и упражнения по математическому анализу и дифференциальным уравнениям  

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Власов, С. И. Митрохин, А. В. Прошкина  [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 376 c. — 978-5-4487-0077-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67393.html 

3. Балабаева, Н. П. Математический анализ. Функции многих переменных [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. П. Балабаева, Е. А. Энбом. — Электрон. текстовые данные. — Самара : 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2015. — 119 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71852.html 
Технические 

средства  
Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для 

самостоятельной работы студентов 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
ОПК-1 Способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 

ОПК-2 Способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат 
Зачетных 

единиц  
6 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 
Лабораторные 

работы 
Самостоятельная 

работа 

Всего часов 8 8 - 191 
Виды  

контроля 
Экзамен КП/КР Условие 

зачета 

дисципли

ны 

Получение оценки 

«удовлетворительно, 

хорошо, отлично» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей 

и промежуточной 

аттестации 
формы   Экзамен 

(9) 
нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 
Математика (полное среднее образование): Алгебра, Геометрия; Математика 0; 

Высшая математика (А и Г). 



 

 
Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Математический анализ 2 
    семестр 1,2 
 Кафедра  КиПР Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств»,  

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных 

средств» 
Гарант дисциплины Искандерова Алла Борисовна, к.пед.н, доцент 
Цели и задачи дисциплины, 

основные темы 
Цели: Заложить основы математического образования будущего специалиста, познакомить с 

основными понятиями курса математикий анализ. 

Задачи: Изучить базовые положения дисциплины  в объеме, соответствующем программе 

обучения.  

Знания: базовые знания в области естественнонаучных дисциплин; основные законы 

естественнонаучных дисциплин; методы численного дифференцирования и интегрирования. 
Умения: выявлять естественнонаучную сущность явлений и процессов в области 

профессиональной деятельности; применять основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности при решении инженерных задач и выполнять применительно к 

ним технические расчеты. 

Навыки:  методиками проведения типовых расчетов в области естественнонаучных дисциплин. 

Лекции (основные темы): Неопределѐнный интеграл. Определѐнный интеграл. 

Дифференциальное исчисление  функций нескольких переменных. Двойные и тройные интегралы. 

Криволинейные и поверхностные интегралы. Дифференциальные уравнения 1-го порядка. 

Дифференциальные уравнения 2-го порядка.. 
Основная литература 1. Задачи и упражнения по математическому анализу и дифференциальным 

уравнениям  [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Власов, С. И. Митрохин, А. В. 

Прошкина  [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 376 c. — 978-5-4487-

0077-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67393.html 
2.  Балабаева, Н. П. Математический анализ. Функции многих переменных 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. П. Балабаева, Е. А. Энбом. — Электрон. текстовые 

данные. — Самара : Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2015. — 119 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71852.html 
3. Математический анализ. Ч.II [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. 

Антипова, И. И. Вайнштейн, Т. В. Зыкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2018. — 188 c. — 978-5-7638-3327-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/84231.html 
Технические средства  Учебные аудитории для проведения занятий лекционного,  семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов 
Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ОПК-1способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 
ОПК-2  способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат  
Зачетных 

единиц  5 
Форма проведения 

занятий  
Лекции Практические 

занятия 
Лабораторные 

работы 
Самостоятельная 

работа 
Всего часов 8 8 - 155 

Виды  
контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 
КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Получение оценки 

«удовлетворительно, 

хорошо, отлично» 

Форма 

проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей 

и промежуточной 

аттестации 
формы   Экзамен(9) нет 

Перечень дисциплин, знание которых необходимо для 

изучения дисциплин 
Математика 0 , Математический анализ 1 



 

Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 

Математическое моделирование технологических процессов изготовления РЭС 1 

    семестр 5,6 

кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 

профиль  «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

Составитель  Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

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. 

Основная 

литература 

1. Масягин, В. Б. Математическое моделирование и информационные технологии при 

проектировании [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Б. Масягин, Н. В. Волгина. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский государственный технический университет, 

2017. — 167 c. — 978-5-8149-2436-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78442.html 

2. Белов, П. С. Математическое моделирование технологических процессов [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / П. С. Белов. — Электрон. текстовые данные. — Егорьевск : Егорьевский 

технологический институт (филиал) Московского государственного технологического 

университета «СТАНКИН», 2016. — 121 c. — 978-5-904330-02-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43395.html 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного,  семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ОПК-3 способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей 

ПК-6 готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и дисциплин электронных 

средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации 

проектирования 

Зачетных 

единиц  2 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 4 4 - 62 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисципл

ины 

Получение оценки «зачтено» 

 
Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет(2) КР(36) 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

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

 

  

http://www.iprbookshop.ru/78442.html


 

Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Математическое моделирование технологических процессов изготовления РЭС 2 

    семестр 7,8 

кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств профиль  

«Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

Составитель  Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

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. 

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 

Основная 

литература 

1. Масягин, В. Б. Математическое моделирование и информационные технологии при 

проектировании [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Б. Масягин, Н. В. Волгина. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский государственный технический университет, 

2017. — 167 c. — 978-5-8149-2436-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78442.html 

2. Белов, П. С. Математическое моделирование технологических процессов [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / П. С. Белов. — Электрон. текстовые данные. — Егорьевск : Егорьевский 

технологический институт (филиал) Московского государственного технологического 

университета «СТАНКИН», 2016. — 121 c. — 978-5-904330-02-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43395.html 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного,  семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, лаборатория «Электронных средств и 

систем» 

Компетенции   

ПК-6 готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и дисциплин электронных 

средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации 

проектирования 

Зачетных 

единиц  4 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 4 4 8 119 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисципл

ины 

Получение оценки 

«удовлетворительно, хорошо, 

отлично» 

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Подготовка к процедуре 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Экзамен 

(9) 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

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

образование) 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/78442.html


 

Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Математическое моделирование технологических процессов изготовления РЭС 3 

    семестр 7,8 

кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств профиль  

«Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

Составитель  Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

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: 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. 

Лекции (основные темы):. Моделирование тепловых режимов радиоэлектронных средств. 

Оптимизация конструкций РЭС методами нелинейного программирования 

 

Основная 

литература 

1. Масягин, В. Б. Математическое моделирование и информационные технологии при 

проектировании [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Б. Масягин, Н. В. Волгина. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский государственный технический университет, 

2017. — 167 c. — 978-5-8149-2436-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78442.html 

2. Белов, П. С. Математическое моделирование технологических процессов [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / П. С. Белов. — Электрон. текстовые данные. — Егорьевск : Егорьевский 

технологический институт (филиал) Московского государственного технологического 

университета «СТАНКИН», 2016. — 121 c. — 978-5-904330-02-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43395.html 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного,  семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, лаборатория «Электронных средств и 

систем» 

Компетенции   

ПК-6 готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и дисциплин электронных 

средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации 

проектирования 

Зачетных 

единиц  4 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 10 8 - 117 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисципл

ины 

Получение оценки 

«удовлетворительно, хорошо, 

отлично» 

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Подготовка к процедуре 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Экзамен 

(36) 

КР 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

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

образование), математическое моделирование технологических процессов 

изготовления РЭС 1, 2.  

 

  

http://www.iprbookshop.ru/78442.html


 

Аннотация к дисциплине 
Название дисциплины Материалы и компоненты электронных средств 

    семестр 5,6 

Кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03  Конструирование и технология электронных средств, 

профиль «Проектирование и технология электронных средств» 

Составитель  Демаков Юрий Павлович, к.ф.м.н., профессор  
Подкин Юрий Германович, д.т.н., профессор 

Цели и задачи дисциплины, 

основные темы 

Цели: обеспечение подготовки студентов в области использования пассивных радиоэлектронных 
компонентов (РК) и радиотехнических материалов в радиоэлектронных средствах (РЭС); приобретение 

знаний, умений и навыков применения радиоматериалов и радиокомпонентов в конструкциях 

радиокомпонентов; формирование представлений о влиянии свойств радиоматериалов и конструкций 
радиокомпонентов на процесс микроминиатюризации элементной базы современных радиоэлектронных 

средств. 
Задачи: изучение характеристик радиоматериалов для дискретных компонентов и интегральной технологии, их 

физических свойств и характеристик; изучение пассивных дискретных радиокомпонентов: резисторов, 

конденсаторов, катушек индуктивности, трансформаторов, контактных устройств; анализ моделей, параметров 
радиокомпонентов и значений их разбросов в зависимости от климатических условий и условий эксплуатации.  

Знания: основных типов радиоматериалов и  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 приѐмы обработки экспериментальных данных; применять компьютерные 

системы и пакеты прикладных программ для проектирования и исследования радиотехнических устройств; 

применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформлению технической документации; 
Навыки: владеть современными программными средствами подготовки конструкторско-технологической 

документации; методами анализа электрических цепей в стационарном и переходном режимах; методологией 

использования аппаратуры для измерения характеристик радиотехнических цепей; методами расчѐта 
радиокомпонентов частного применения; методами, необходимыми для выбора элементной базы и 

конструкторских решений с учѐтом требований устойчивости к воздействию окружающей среды, 

электромагнитной совместимости и технологичности. 
Лекции: проводниковые материалы ; диэлектрические материалы; магнитные материалы; анализ отклонений 

параметров радиокомпонентов;  и резисторы;  конденсаторы; высокочастотные катушки индуктивности; 

устройства на LC – компонентах; трансформаторы; контактные устройств. 

Основная литература 1. 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 

2. Легостаев Н.С. Материалы электронной техники [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Легостаев 

Н.С.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 184 c. 

3. Ситникова, С. В. Лабораторный практикум по дисциплине «Радиоматериалы и радиокомпоненты» 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / С. В. Ситникова. — Электрон. текстовые данные. — 

Самара : Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 67 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71849.html 

Технические средства  Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной 
работы студентов, лаборатория «Схемотехника и системы телекоммуникации» 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ОПК-5 способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных 

ОПК-6 способностью 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 способностью моделировать объекты и процессы, используя стандартные пакеты автоматизированного 

проектирования и исследования 
ПК-10 способностью выполнять работы по технологической подготовке производства 

ПК-15 готовностью выполнять задания в области сертификации технических средств, систем, процессов и 

материалов 

Зачетных единиц  

3 

Форма проведения 

занятий 

Лекции Практические 

 занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоят

ельная 

работа 

Всего часов  4 4 4 87 

Виды  

контроля 

Диф.зач /зач/ 

экз 

КП/КР Условие 

 зачета  

дисциплины 

Получение оценки 

«удовлетворительно, 
хорошо, отлично» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре 
текущей и 

промежуточной 

аттестации 

формы   Экзамен (9) нет 

Перечень дисциплин, знание которых необходимо для 

изучения дисциплины 

Физика, математика, химия 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/71849.html


 

Аннотация 
Название дисциплины Методы и устройства испытаний электронных средств 

    семестр 9,10 

кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 

профиль  «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

Составитель  Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: дисциплины: формирование у студентов навыков по планированию, проведению и анализу 

результатов испытаний электронных средств (ЭС) на основе современных информационных 

технологий, обеспечение 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 прогнозирования качества ЭС при наличии воздействующих факторов; формирование 

представлений о перспективах 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 

методики 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 

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.  

Лекции (Основные темы): Факторы, воздействующие на ЭС. Проблемы испытаний ЭС. Основы 

теории испытаний ЭС. Испытания ЭС на: механические; климатические; биологические; коррозионно-

активные; космические и радиационные воздействия. Испытания ЭС на надежность. Статистическая 

обработка результатов испытаний ЭС. Автоматизация испытаний ЭС 

Основная литература 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 средства  Учебные аудитории для проведения занятий лекционного,  семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ПК-2 Готовностью к монтажу, настройке, испытанию и внедрению технологического 

оборудования; 

ПК-15 Готовностью выполнять задания в области сертификации технических средств, систем, 

процессов и материалов 
ПК-17. Готовностью к монтажу, настройке, испытанию и сдаче в эксплуатацию узлов, дисциплин и 

систем электронных средств; 

ПК-18. Готовностью к монтажу, настройке, испытанию и внедрению технологического оборудования; 

ПК-19. Способностью принимать участие в организации технического обслуживания и настройке 

электронных средств; 

ПК-20. Готовностью осуществлять проверку технического состояния и остаточного ресурса 

оборудования, организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт; 

ПК-21. Способностью  составлять заявки на запасные детали и расходные материалы, а также на 

поверку и калибровку аппаратуры; 

ПК-22. Готовностью  разрабатывать инструкции по ремонту, настройке и испытанию электронных 

средств, а также эксплуатации технологического оборудования 

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 10 10 - 79 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисципл

ины 

Получение оценки 

«удовлетворительно, хорошо, 

отлично» 

Форма проведе-

ния самостоят-

ельной работы 

Подготовка к процедуре 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 

формы   Экзамен 

(9) 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения  

дисциплины 

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 

дисциплины 

Методы и устройства обработки сигналов 

    семестр 9,10 

кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств, 

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных 

средств» 

Составитель  Подкин Юрий Германович, д.т.н., профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные 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 

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. 

Лекции (основные темы): Математические модели аналоговых сигналов. Методы анализа 

аналоговых сигналов во временной и частотной областях. Принципы работы аналоговых 

устройств обработки сигналов.  Математические модели дискретных сигналов. Методы 

обработки аналоговых сигналов во временной и частотной областях. Методы обработки 

дискретных сигналов  

 

Основная 

литература 

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. к: 

электронный ресурс. Режим доступа: http://tu.tusur.ru/upload/liblink/cos.pdf 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного,  семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

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

ОПК-5. Способностью использовать основные приемы обработки и представления 

экспериментальных данных 

ПК-1. Способностью моделировать объекты и процессы, используя стандартные пакеты 

автоматизированного проектирования и исследования; 

ПК-2. Готовностью проводить эксперименты по заданной методике, анализировать результаты, 

составлять обзоры, отчеты 

Зачетных 

единиц  
5 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельн

ая работа 

Всего часов 12 10 - 154 

Виды  

контроля 

Диф. зач/ 

зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисципл

ины 

Получение оценки 

«удовлетворительно, хорошо, 

отлично» 

Получение оценки «зачтено» 

Форма 

проведения 

самостоятельно

й работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет(2), 

диф.зачет 

(2) 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

Математика, Физика, Электротехника и электроника, Информационные 

технологии, Схемо- и системотехника ЭС 

  



 

Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Методы компьютерного анализа функций комплексной переменной 

    семестр 1,2 

кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 

профиль  «Проектирование и технология радиоэлектронных 

средств» 

Составитель  Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные 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 

теоретического 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 

переменной; 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 передаточных характеристик, АЧХ и ФЧХ с применением ПЭВМ 

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  

Основная 

литература 

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 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного,  семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

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. Способностью моделировать объекты и процессы, используя стандартные пакеты 

автоматизированного проектирования и исследования 

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельна

я работа 

Всего часов 8 4 - 94 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисципл

ины 

Получение оценки 
«удовлетворительно, 
хорошо, отлично» 

Форма проведе-

ния самостоят-

ельной работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Диф.зачет 

(2) 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

 «Физика» (тема «Электричество»), «Математика» – «Интегральное и 

дифференциальное исчисления,  «Дискретная математика», «Численные 

методы», «Информационные технологии»,  «Прикладные вопросы теории 

электричества» 

  



 

Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Методы обработки экспериментальных данных 

    семестр 9,10 

кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств, 

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных 

средств» 

Составитель  Подкин Юрий Германович, д.т.н., профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

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  

Знания: основные понятия и принципы планирования и организации эксперимента; основы 

корреляционного, дисперсионного и регрессионного анализа; методы оптимизации 

многофакторных объектов. 

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. 

Основная 

литература 

1.Бекряев В.И. Основы теории эксперимента [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бекряев 

В.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Российский государственный 

гидрометеорологический университет, 2001.— 266 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14903.— ЭБС «IPRboo" 

2.Рогов, В.А.     Методика и практика технических экспериментов: Учеб. пособие/ Рогов В.А., 

Позняк Г.Г. - М.: Академия, 2005.- 288 с.: ил.- (Высшее профессиональное образование 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного,  семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

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

ОПК-5. Способностью использовать основные приемы обработки и представления 

экспериментальных данных; 

ОПК-6. Способностью 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. Способностью моделировать объекты и процессы, используя стандартные пакеты 

автоматизированного проектирования и исследования; 

ПК-2. Готовностью проводить эксперименты по заданной методике, анализировать результаты, 

составлять обзоры, отчеты. 

Зачетных 

единиц  180 

Форма проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельн

ая работа 

Всего часов 22 10 - 154 

Виды  

контроля 

Диф. зач/ 

зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисципл

ины 

Получение оценки «зачтено» 

Получение оценки 

«удовлетворительно, хорошо, 

отлично» 

Форма 

проведения 

самостоятельно

й работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет(2), 

диф.зачет 

(2) 

нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

Математика, Физика, Электротехника и электроника, Информационные 

технологии, Схемо- и системотехника ЭС 



 

Аннотация к дисциплине 
Название 

дисциплины 

Метрология, стандартизация и технические измерения 

    семестр 5 

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

"Проектирование и технология радиоэлектронных средств" 

Составитель  Подкин Юрий Германович, д.т.н, профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: изучение основ метрологии, стандартизации и сертификации 

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. 

Лекции (основные темы): Физические величины, методы и средства измерений. Погрешности 

измерений, обработка результатов, выбор средств измерений. Основы обеспечения единства измерений. 

Стандартизация. Сертификация. 

Основная 

литература 

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. 

3. Мухамеджанова, О. Г. Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О. Г. Мухамеджанова, А. С. Ермаков. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : МИСИ-МГСУ, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2018. — 99 c. — 

978-5-7264-1794-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76899.html 

4. Мухамеджанова, О. Г. Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством 

[Электронный ресурс] : лабораторный практикум / О. Г. Мухамеджанова, А. С. Ермаков. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : МИСИ-МГСУ, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2018. — 93 c. — 

978-5-7264-1834-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76893.html 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, лаборатория «Электронных средств и систем» 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

 ОПК-5 способностью использовать основные приемы обработки и представления 

экспериментальных данных 

ПК-2 готовностью проводить эксперименты по заданной методике, анализировать результаты, 

составлять обзоры, отчеты 

ПК-11 готовностью организовывать метрологическое обеспечение производства электронных 

средств 

ПК-14 готовностью участвовать в разработке технической документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по утвержденным формам  

ПК-15 готовностью выполнять задания в области сертификации технических средств, систем, 

процессов и материалов 

ПК-20 готовностью осуществлять проверку технического состояния и остаточного ресурса 

оборудования, организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт  

ПК-21 способностью составлять заявки на запасные детали и расходные материалы, а также на 

поверку и калибровку аппаратуры 

ПК-22 готовностью 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 

Самостоятельн

ая работа 

Всего часов 12 8 - 60 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисципл

ины 

Получение оценки 

«удовлетворительно, хорошо, 

отлично» 

Форма проведе-

ния самостоят-

ельной работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Экзамен(36

) 

нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

Физика, материаловедение, электротехника и электроника 

 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/76899.html
http://www.iprbookshop.ru/76893.html


 

Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 
Микропроцессоры и микроконтроллеры 

Номер Б1.В.09 Академический год 2018/2019 семестр 9,10 
кафедра 90 Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств», 

Профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

Составитель Макшаков Евгений Дмитриевич, старший преподаватель 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: изучение структур, возможностей и применений микроконтроллеров, 

микропроцессоров, способов организации систем на базе микроконтроллеров и 

микропроцессоров, методов их разработки 
Задачи: дать знание о структурах микроконтроллеров и микропроцессоров, принципах их 

работы, дать общие сведения о методах организации микроконтроллерных систем и 

микропроцессорных систем, особенностях их проектирования и отладки систем на основе 

микроконтроллеров и микропроцессоров; научиться синтезировать  алгоритмы и программы 

для микроконтроллеров и микропроцессоров 

Знания: общие сведения о методах организации и микропроцессорных систем и 

микроконтроллеров; структуры и организации работы микропроцессоров и 

микроконтроллеров; особенности средств разработки программного обеспечения для МК и 

МП, средств отладки; сопряжение МП и МК с периферийными устройствами 

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 
 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, 

сопряжение МК с ЖКД 
Основная 

литература 
1. Водовозов A.M. Микроконтроллеры для систем автоматики [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Водовозов A.M. — Электрон. текстовые данные. — М.: Инфра-Инженерия, 2016. — 

164 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51727.html. — ЭБС «IPRbooks» 
2. Гуров В.В. Архитектура микропроцессоров [Электронный ресурс]/ Гуров В.В. — Электрон. 

текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

2016. — 115 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56313.html. — ЭБС «IPRbooks» 

Технические 

средства  
Стандартно оборудованная лекционная  аудитория, компьютерный класс с учебно-

методическим комплексом для проведения работ по изучению микроконтроллеров 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
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 
Зачетны

х единиц  3 
Форма прове-

дения занятий  
Лекции Практические 

занятия 
Лабораторные 

работы 
Самостоятельная 

работа 
Всего часов 10 - 10 86 

Виды  

контроля 
Диф.зач 

/зач/ экз 
КП/КР Условие зачета 

дисцип-лины 
Получение оценки 

«зачтено» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

 

формы   зачет (2) КР 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения данной дисциплины 

Информатика, Электротехника и электроника 

  

http://www.iprbookshop.ru/51727.html
http://www.iprbookshop.ru/56313.html


 

Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Моделирование случайных сигналов и структур 

    семестр 4 

кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 

профиль  «Проектирование и технология радиоэлектронных 

средств» 

Составитель  Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные 

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 теоретического 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 переменной; 

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 передаточных характеристик, АЧХ и 

ФЧХ с применением ПЭВМ 

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  

Основная 

литература 

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. 

тронный ресурс. 

Режим доступа: http://tu.tusur.ru/upload/liblink/cos.pdf 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного,  семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

 ОПК-1. Способностюь представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира 

на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики; 

ОПК-2. Способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический 

аппарат 

ПК-1. Способностью моделировать объекты и процессы, используя стандартные пакеты 

автоматизированного проектирования и исследования 

Зачетных 

единиц  4 

Форма прове-дения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельна

я работа 

Всего часов 10 8 - 124 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисципл

ины 

Получение оценки 

«удовлетворительно, хорошо, 

отлично» 

Форма проведе-

ния самостоят-

ельной работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Диф.зачет 

(2) 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

 «Физика» (тема «Электричество»), «Математика» – «Интегральное и 

дифференциальное исчисления,  «Дискретная математика», «Численные методы», 

«Информационные технологии»,  «Прикладные вопросы теории электричества» 



 

Аннотация к дисциплине 

Название  
дисциплины 

Научный поиск и изобретательство  

    семестр 9,10 

кафедра 90 КиПР Прграммма 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 

профиль  «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 
Составитель  Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные 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; 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. Оформление результатов исследования. Объекты промышленной 

собственности. 

Основная 
 литература 

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.  

3. Шувалов, М. В. Информационный поиск и патентные исследования в области технических наук 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М. В. Шувалов, Н. А. Ильин, В. А. Зайко. — Электрон. 

текстовые данные. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 192 c. — 978-5-9585-0705-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82912.html  
Технические 
 средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного,  семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной работы студентов 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

  ОПК-2. Способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат 

ПК-3. Готовностью формировать презентации, научно-технические отчеты по результатам 

выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на научно-

технических конференциях 

Зачетны

х  
единиц  5 

Форма  
проведения 

занятий  

Лекции Практические 
 занятия 

Лабораторны

е работы 
Самостоятельная 

работа 

Всего часов 12 10 - 154 

Виды  

контроля 
формы   

 

Диф.зач 

/зач/ экз 
КП/КР Условие 

 зачета  
дисциплины 

Получение оценки 

«зачтено», 

Получение оценки 

«удовлетворительно

, хорошо, отлично» 

Форма 

проведе-ния 

самостоятел

ьной работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
Зачет(2), 

диф.зачет 
(2) 

нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 
 Философия,  Физика, Высшая математика, Вычислительная математика, 

Информатика, Схемотехника и системотехника электронных средств, Основы 

радиоэлектроники и связи, Материалы и компоненты электронных средств, 

Метрология, стандартизация и технические измерения 
  

http://www.iprbookshop.ru/82912.html


 

Аннотация к дисциплине 

 
Название 

дисциплины 
Обеспечение надежности радиоэлектронных средств  

    семестр 5,6 

кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств,  

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

Составитель Подкин Юрий Германович, д.т.н., профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: обучение студентов методам  расчета и обеспечения надежности радиоэлектронных  

средств и надежности технологических процессов их изготовления.  

Задачи: получить представление о проблеме сложности и надежности радиоэлектронных  

средств, ознакомятся с математическим аппаратом оценки надежности.  

Знания: общие положения теории надежности современных радиоэлектронных средств и техно- 

логических процессов их производства, методы повышения надежности, методы прогнозирова- 

ния надежности.  

Умения: проводить расчеты надежности радиоэлектронных средств  

Навыки: владеть компьютером для решения задач теории надежности  

Лекции (основные темы): 1. Основные понятия теории надежности. 2. Законы распределения  

отказов и их основные характеристики. 3. Показатели надежности невосстанавливаемых систем.  

4. Количественные характеристики надежности ремонтируемых систем. 5. Методы повышения  

надежности.  

Практические работы: Решение задач на определение количественных показателей надежности  

неремонтируемых систем.  

Лабораторные работы: 1. Экспериментальное определение законов распределения и числовых  

характеристик случайных величин. 2. Показатели надежности нерезервированных восстанавли- 

ваемых радиоэлектронных средств. 3. Исследование точности радиоэлектронных средств мето- 

дом статистических испытаний. 4. Расчет надежности электронного узла 

Основная 

литература 

Ямпурин Н.П., Баранова А.В. Основы надежности электронных средств. Под ред. Н.П. Ямпурина.  

– М.: Академия, 2010.  

Обеспечение надежности радиоэлектронных средств. Методические указания к выполнению 

лабораторных работ по дисциплине для направления 11.03.03 Конструирование и технология 

электронных средств. Профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». 

Составитель Мишков М.Ю. Сарапул.- СПИ.- 2016.-31 с.  

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного,  семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, компьютерный класс 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

 ПК-11 готовностью организовывать метрологическое обеспечение производства электронных 

средств 

Зачетных 

единиц  
4 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 10 10 4 118 
Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

«зачтено» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к процедуре 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Диф.зачет 

(2) 

КР 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения 

дисциплины 

Математика, теория вероятностей, электротехника 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 
Название 

дисциплины 
 Основы конструирования электронных средств 

    семестр 6,7,8 

кафедра КиПР 

 

Программа 11.03.03 "Конструирование и технология электронных средств", профиль 

"Проектирование и технология радиоэлектронных средств" 

 Составитель  Подкин Юрий Германович, д.т.н, профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

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 ознакомиться с системой 

стандартизации в области конструирования и производства. 

Задачи: подготовка обучаемого к самостоятельной работе в области проектирования и создания 

электронных вычислительных машин, систем, сетей и комплексов на базе автоматизированных систем, с 

учѐтом действия нормативных документов, ограничительных нормалей, воздействия объекта – носителя, 

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; эксплуатационные 

требования, предъявляемые к различным ЭС и принципы их конструктивного обеспечения; 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, механической 

прочности, влагостойкости ЭС; оформлять конструкторскую и технологическую документацию 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.. 

Основная 

литература 

1. 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). 

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., Лазарева 

Н.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2013.— 456 c. 

HTTP://WWW.IPRBOOKSHOP.RU/13540 

4 Уваров, А. С. PCAD 2000, Accel Eda. Конструирование печатных плат [Электронный ресурс] / А. С. 

Уваров. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Профобразование, 2017. — 314 c. — 978-5-4488-0067-2. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63593.html 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, лаборатория «Электронных средств и систем» 

 Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины. 

 - 

 ПК-4. Способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектов 

конструкций электронных средств 

ПК-5. Готовностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования деталей, 

узлов и дисциплин электронных средств 

ПК-6. Готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и дисциплин электронных средств, в 

соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования 

ПК-7. Способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы 

ПК-8. Готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

ПК-9. Готовностью внедрять результаты разработок 

ПК-13. Готовностью внедрять результаты разработок 

ПК-17. Готовностью к монтажу, настройке, испытанию и сдаче в эксплуатацию узлов, дисциплин и систем 

электронных средств 

Зачетных 

единиц  
11 

Форма 

 проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная работа 

Всего часов 12 14 12 347 

Виды  

контроля 

Экзамен КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

получение оценки «зачтено» 

Получение оценки 

«удовлетворительно, 

хорошо, отлично» 

Форма 

проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к процедуре 

текущей и промежуточной 

аттестации формы   Зачет(2), 

Экзамен 

(9) 

КП(36) 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

Информатика, Математика (среднее (полное) общее образование) 

 

http://www.iprbookshop.ru/13540
http://www.iprbookshop.ru/63593.html


 

Аннотация к дисциплине 
Название дисциплины Основы теории управления 

    семестр 5,6 

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

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств»  

Составитель  Данилов Ю.В. к.т.н., доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, основные 

темы 

Цель: формирование у студентов знаний и умений в области анализа и синтеза систем; 

автоматизации и управления техническими и технологическими процессами. 

Задачи: формирование научного мировоззрения на основе знания особенностей процессов 

управления  сложными  системами различной природы; воспитание навыков научной и 

инженерной  культуры.  

ЗНАНИЯ: основные принципы управления;– формы представления математических моделей 

объектов и систем управления; – методы анализа фундаментальных свойств процессов и систем 

управления;– технологии решения задач профессиональной деятельности с помощью 

инструментальных средств информационных технологий. 

УМЕНИЯ: применять методы  исследования математических моделей объектов автоматизации и     

управления;     формулировать требования к свойствам систем; проводить сравнительный 

анализ свойств динамических систем; проверять устойчивость систем; проводить расчет 

устройств управления для обеспечения заданных свойств систем. 

НАВЫКИ: разработки моделей изучаемых объектов;владения  методами анализа свойств 

автоматизируемого объекта и систем. 

Лекции: (основные темы): Основные понятия и определения теории управления. 

Математическое описание систем автоматического управления. Устойчивость линейных систем 

автоматического управления. Методы оценки качества линейных систем. Синтез систем 

управления. Нелинейные системы автоматического управления. Дискретные системы 

автоматического управления. 

Основная литература 1. Романько, И. Е. Теория управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Е. 

Романько. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016. — 190 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62876.html 

2. Ушаков, А. В. Современная теория управления. Дополнительные главы [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для университетов / А. В. Ушаков, Вундер Н. А. (Полинова) ; под 

ред. А. В. Ушаков. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2017. — 

186 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68128.html 

3. Машунин, Ю. К. Теория управления. Математический аппарат управления в экономике 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. К. Машунин. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Логос, 2016. — 448 c. — 978-5-98704-736-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16954.html 

Технические средства  Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

 ОПК-7. Способностью учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности 

ПК-3. Готовность ю формировать презентации, научно- технические отчеты по результатам 

выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на научно- 

технических конференциях  

Зачетных 

единиц  
3 

Форма прове-

дения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 10 4 - 85 

Виды  

контроля 
Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисципли

ны 

Получение оценки 

«удовлетворительно, 

хорошо, отлично» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Экзамен(9

) 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

Математика, Электротехника и электроника, Дискретная математика, 

Информатика 

 

http://www.iprbookshop.ru/62876.html
http://www.iprbookshop.ru/68128.html
http://www.iprbookshop.ru/16954.html


 

Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 

Основы технического и научного творчества  

    семестр 2 

кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 

профиль  «Проектирование и технология радиоэлектронных 

средств» 

Составитель  Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные 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 

проведения научного исследования, порядок оформления и представления результатов научной 

работы,  основные принципы организации работы научного коллектива 

Умения: 

средства решения поставленных задач; оформлять результаты научных исследований; оценивать 

эффективность внедрения результатов научной работы. 

Навыки: анализа источников информации по решаемой проблеме; синтеза структуры и 

 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. 

 

Основная 

литература 

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.  

3. Шувалов, М. В. Информационный поиск и патентные исследования в области 

технических наук [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. В. Шувалов, Н. А. Ильин, 

В. А. Зайко. — Электрон. текстовые данные. — Самара : Самарский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 192 c. — 978-5-9585-0705-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/82912.html  

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного,  семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

  ПК-13 способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей  

Зачетных 

 единиц  3 

Форма проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятель

ная работа 

Всего часов 8 8 - 90 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплин

ы 

Получение оценки 

«удовлетворительно, хорошо, 

отлично» 

Форма проведе-

ния самостоят-

ельной работы 

Подготовка к 

процедуре текущей 

и промежуточной 

аттестации 
Диф.зачет Диф.зачет 

(2) 

нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

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

 

  

http://www.iprbookshop.ru/82912.html


 

 

 

Название дисциплины Основы управления техническими системами 

    семестр 5,6 

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

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств»  

Составитель  Данилов Ю.В. к.т.н., доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель: формирование у студентов знаний и умений в области анализа и синтеза систем; 

автоматизации и управления техническими и технологическими процессами. 

Задачи: формирование научного мировоззрения на основе знания особенностей процессов 

управления  сложными  системами различной природы; воспитание навыков научной и инженерной  

культуры.  

Знания: основы теории автоматического управления и регулирования; принципы построения и 

алгоритмы функционирования систем автоматизации и управления; методы анализа 

устойчивости систем и  качества регулирования, принципы оптимального управления 

техническими системами, 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, 

проводить экспериментальные исследования и наладку систем автоматики различного 

назначения;  

Навыки: работы с основными измерительными и регулирующими приборами, основами 

нормативных документов и стандартов в области автоматизации, метрологии, связи и 

вычислительных средств и систем; методами интерпретации процессов регулирования с 

применением современного вычислительного программного обеспечения.  

Лекции: (основные темы): Основные понятия и определения теории управления. 

Математическое описание систем автоматического управления. Устойчивость линейных систем 

автоматического управления. Методы оценки качества линейных систем. Синтез систем 

управления. Нелинейные системы автоматического управления. Дискретные системы 

автоматического управления. 

Основная 

литература 

1. Смоленцев, В.П. Управление системами и процессами: Учебник/ Смоленцев В.П., 

Мельников 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 

лекций .Решетняк Е.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Саратовский 

государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова, Вузовское образование, 

2011.— 207 c. http://www.iprbookshop.ru/8147 

Технические средства  Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

 ОПК-7. Способностью учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности 

ПК-3. Готовностью формировать презентации, научно- технические отчеты по результатам 

выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на научно- 

технических конференциях  

Зачетных 

единиц  
3 

Форма прове-

дения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 10 4 - 94 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисципл

ины 

Получение оценки 

«удовлетворительно, 

хорошо, отлично» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Экзамен 

(9) 

нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

Математика, Электротехника и электроника, Дискретная математика, 

Информатика 

 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/8147


 

Аннотация к дисциплине 
Название дисциплины Правоведение  

    семестр 4 

кафедра ТММСиИ Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств»  

 Составитель  Лунин Денис Анатольевич, старший преподаватель 

Цели и задачи 

дисциплины, основные 

темы 

Цель: заложить теоретические основы правовых знаний, создание у студентов целостного представления о 

сущности государственно-правовых явлений, взаимосвязи и взаимодействии между ними. Способствовать 

осмыслению права как одного  из  важнейших  социальных  регуляторов  общественных  отношений. 
Сформировать базовый понятийный аппарат для последующего освоения ряда частных отраслевых дисциплин и 

углубления теоретических познаний о праве. Способствовать  формированию  у  студентов  навыков  работы  с  

учебником,  
научной  литературой,  развивать  умение  ориентироваться    в  сложной  системе действующего  

законодательства,  способность  самостоятельного  подбора  нормативно – правовых актов к конкретной 

практической ситуации. 
Задачи: выработать у студентов ряд профессиональных и личностных качеств, а именно: получить широкие и 

глубокие знания в области государства и права; вникнуть в проблематику науке о государстве и праве; 

ознакомиться  с  основами  российской  правовой  системы  и  законодательства, организацией судебных и иных 
правоприменительных и правоохранительных органов;  раскрыть права и свободы человека и гражданина, 

научить их реализовать в различных сферах жизнедеятельности; сформировать базовые правовые понятия, 

необходимые для дальнейшего восприятия правовых дисциплин;  сформировать навыки ориентации в системе 
нормативно  – правовых актов; научиться  использовать и составлять нормативные и правовые документы, 

относящиеся к будущей профессиональной деятельности; научиться  предпринимать  необходимые  меры  к  

восстановлению нарушенных прав; сформировать умение правильно понимать и оценивать происходящие 
государственно-правовые явления;  приобрести ценностные жизненные ориентации, основанные на приоритете 

прав и свобод личности; познать основы  законотворчества,  законодательной  техники и  законности; овладеть 
основами всех отраслей права, осознать их место в системе российского  права  и  роль  в  преобразовании  

политических  и  социально-экономических отношений; развить способность к юридически грамотным 

действиям в условиях рыночных отношений современного правового государства; понять роль и место России 
как субъекта международного права в мировом сообществе на современном этапе истории 

Знания: правильное толкование законов и иных нормативных правовых актов;  основные проблемы правового 

регулирования сферы своей профессиональной деятельности; правовые  и  нравственно-этические  нормы  в  
сфере  профессиональной деятельности; права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

представлять  сущность,  характер  и  взаимодействие  правовых явлений; иметь  базовые  знания  об  основах  

конституционного,  административного, гражданского, трудового, семейного, уголовного права Российской 
Федерации.  

Умения: самостоятельно толковать правовые нормы;  юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства;  принимать решения и совершать действия в точном соответствии с за- 
коном;  ориентироваться в специальной юридической литературе;  использовать  нормативно-правовые  

документы,  регламентирующие профессиональную деятельность. 

Навыки: решение типичных правовых проблем, подбирать и толковать необходимые законы (в гражданском, 

трудовом, семейном праве); нахождение путей защиты своих прав в конфликтах с государственными органами, 

должностными лицами, физическими и юридическими лицами;  

составлять юридических документов (договоры, исковые заявления, трудовые контракты и т.д.).  
Лекции (основные темы): Понятие и форма государства. Место права в системе социальных норм. 

Правоотношение, правонарушение и юридическая ответственность. Основы конституционного права России. 

Основы административного права России. Гражданское право. Семейное право. Трудовое право. Уголовное 
право.  Экологическое право. Информационное право 

Практические  

Основная литература Маилян С.С. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов неюридического профиля/ 

Маилян С.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 415 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52046.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для 

самостоятельной работы студентов 

 Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины. 

 ОК-4. Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Зачетных 
единиц  

3 

Форма 
проведения 

занятий 

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 4 8 - 94 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/з

а
ч/ 

э
кз 

КП/КР Условие зачета 

дисциплины 

Получение оценки «зачтено» Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к процедуре 

текущей и 

промежуточной 
аттестации 

формы   зачет(2) нет 

Перечень дисциплин, знание которых 
необходимо для изучения дисциплины 

История 

 



 

  



 

Аннотация  
Название дисциплины Прикладная механика 

    семестр 5,6 

кафедра 91 ТММСиИ Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств профиль  

«Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

Составитель Иванова Т.Н., д.т.н., профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

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 

системы; освоить основные методы расчета сил, момента  количества движения; уметь использовать 

полученные знания при проектировании механизмов и конструировании деталей машин использования 

современных методов и средств в решении задач, связанных с предстоящей профессиональной деятельностью, 

Знания: основных законов и расчетных соотношений прикладной механики; классификацию систем сил, 

условия равновесия различных систем сил; способы определения положения центра тяжести твердых тел; 

способы и задания движения материальной точки и твердого тела, определения скорости и ускорения; 

различные виды и закономерности движения тел; способы составления и решения дифференциальных 

уравнений движения 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, виброустойчивость и надежность для расчета передач; использовать 

источники информации, справочную литературу 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 

случаям 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 воздействия нагрузок; рассчитывать и анализировать работоспособность деталей по критериям  

прочности, жесткости, износостойкости, теплостойкости, виброустойчивости; надежности; выбирать 

конструкционный материал для приборов; использовать полученные теоретические знания при освоении 

специальных дисциплин своего направления; 

  Навыки: отработка способов решения основных задач прикладной механики, использования основных аксиом 

и теорем теоретической механики в решении проектно-конструкторских и производственных задач; методами 

расчета, проектирования элементов;  методикой выбора  многовариантных проектных решений, воплощать 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 твѐрдого тела, общий случай движения 

твѐрдого 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.  

Основная литература 1. Рязанцева, И. Л. Прикладная механика. Схемный анализ и синтез механизмов и машин [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И. Л. Рязанцева. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский 

государственный технический университет, 2017. — 184 c. — 978-5-8149-2556-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78454.html  

2. Бегун, П. И. Прикладная механика [Электронный ресурс] : учебник / П. И. Бегун, О. П. Кормилицын. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Политехника, 2016. — 464 c. — 978-5-7325-1089-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59485.html  

3. Каратаев, О. Р. Детали машин (прикладная механика) [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / О. Р. Каратаев, Э. Н. Островская. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2016. — 84 c. — 978-5-7882-2022-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79284.html 

Технические средства  Учебные аудитории для проведения занятий лекционного,  семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для 

самостоятельной работы студентов 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

 ОПК-1. Способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на 

основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 

ОПК-2. Способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический 

аппарат 

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-дения 

занятий  

Лекции Практические занятия Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 10 4 - 94 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисципли

ны 

Получение оценки 

«удовлетворительно, хорошо, 

отлично» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
Формы   Экзамен (9) нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

Математика, физика, информатика, инженерная и компьютерная графика 

http://www.iprbookshop.ru/78454.html
http://www.iprbookshop.ru/59485.html
http://www.iprbookshop.ru/79284.html


 

Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 

Прикладные вопросы теории электричества 

    семестр 2 

кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 

профиль  «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

Составитель  Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

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.  

Основная 

литература 

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 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного,  семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

 ПК-13 способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей  

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 8 8 - 90 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисципл

ины 

Получение оценки 
«удовлетворительно, 
хорошо, отлично» 

Форма проведе-

ния самостоят-

ельной работы 

Подготовка к процедуре 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Диф.зачет 

(2) 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

 «Физика» (тема «Электричество»), «Математика» – «Интегральное и 

дифференциальное исчисления,  «Дискретная математика», «Численные методы», 

«Информационные технологии» 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Название модуля Россия в мировой цивилизации 
Номер    семестр 1 

кафедра 89 ЭГН Программа 11.03.03 «КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ» 

ПО ПРОФИЛЮ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ»      

 

Гарант модуля  Рябая Светлана Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

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. 
Задачи: формирование гражданственности и патриотизма; воспитание нравственности, морали, 

толерантности; знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в 

историческом процессе, политической организации общества; понимание многовариантности исторического 

процесса; приобретение 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 

ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА; ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ, СОБЫТИЯ, ПОНЯТИЯ, ВЫДАЮЩИХСЯ ДЕЯТЕЛЕЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ, ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ; РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ И ПЕРИОДИЗАЦИИ 

ВСЕМИРНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ; ДОСТИЖЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ, СФОРМИРОВАВШИЕСЯ В 

ХОДЕ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 
УМЕНИЯ: ЛОГИЧЕСКИ МЫСЛИТЬ, РАБОТАТЬ С РАЗНОПЛАНОВЫМИ ИСТОЧНИКАМИ; ПРЕОБРАЗОВЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ В 

ЗНАНИЕ, ОСМЫСЛИВАТЬ ПРОЦЕССЫ, СОБЫТИЯ И ЯВЛЕНИЯ В РОССИИ И МИРОВОМ СООБЩЕСТВЕ В ИХ ДИНАМИКЕ И 

ВЗАИМОСВЯЗИ, РУКОВОДСТВУЯСЬ ПРИНЦИПАМИ НАУЧНОЙ ОБЪЕКТИВНОСТИ И ИСТОРИЗМА; ОСМЫСЛЕННО ПРИМЕНЯТЬ 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ, ЛОГИЧЕСКИ ВЕРНО ОБЪЯСНЯТЬ ХОД ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА; ФОРМИРОВАТЬ И 

АРГУМЕНТИРОВАНО ОТСТАИВАТЬ СОБСТВЕННУЮ ПОЗИЦИЮ ПО РАЗЛИЧНЫМ ПРОБЛЕМАМ ИСТОРИИ; ИЗВЛЕКАТЬ УРОКИ 

ИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ И НА ИХ ОСНОВЕ ПРИНИМАТЬ ОСОЗНАННЫЕ РЕШЕНИЯ. 
Навыки: Владеть представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на принципе 

историзма; навыками анализа исторических источников; приемами ведения дискуссии и полемики. 
ЛЕКЦИИ (ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ): ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ. ДРЕВНЯЯ РУСЬ (IX – НАЧАЛО XII В.). 

РУССКИЕ ЗЕМЛИ В ПЕРИОД ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ (XII – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XV В.). ОБРАЗОВАНИЕ И 

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА (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 РАБОТЫ: 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. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. РОССИЯ НА ПУТИ РАДИКАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ 
Основная 

литература 
1. АЙСИНА, Ф. О. ИСТОРИЯ РОССИИ [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] : УЧЕБНИК ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ / Ф. О. АЙСИНА, С. Д. 

БОРОДИНА, Н. О. ВОСКРЕСЕНСКАЯ [И ДР.]РЕД. Г. Б. ПОЛЯК. – 3-Е ИЗД. – ЭЛЕКТРОН. ТЕКСТОВЫЕ ДАННЫЕ. – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 686 C. – 978-5-238-01639-9. – РЕЖИМ ДОСТУПА: 

HTTP://WWW.IPRBOOKSHOP.RU/71152.HTML 

2. КУЗНЕЦОВ И.Н. ИСТОРИЯ [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС]: УЧЕБНИК ДЛЯ БАКАЛАВРОВ/ КУЗНЕЦОВ И.Н.— ЭЛЕКТРОН. 

ТЕКСТОВЫЕ ДАННЫЕ.— М.: ДАШКОВ И К, 2015.— 576 C.— РЕЖИМ ДОСТУПА: HTTP://WWW.IPRBOOKSHOP.RU/10930 
Технические 

средства  
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для 

самостоятельной работы студентов 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

 ОК-2 - СПОСОБНОСТЬЮ АНАЛИЗИРОВАТЬ ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ  

Зачетных 

единиц  2 
Форма прове-

дения занятий  
Лекции Практические 

занятия 
Лабораторные 

работы 
Самостоятельная 

работа 

Всего часов 72 4 4  62 

Виды  
контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 
КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

«удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично» 

Форма 

проведения 

самостоя-

тельной 

работы 

Подготовка к семинарским 

занятиям, аттестационным 

письменным работам; подбор 
аналитического материала, его 

систематизация и оформление 

презентации по исследуемой 
проблеме, к контрольной работе, к 

экзамену 

формы   З(2) - 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 
 История, Обществознание (среднее (полное) общее образование) 

  

http://www.iprbookshop.ru/71152.html


 

 Аннотация к дисциплине 
Название 

дисциплины 

Радиоприемные и радиопередающие устройства 

    семестр 9,10 

кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 

Составитель  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 функционирования сложных алгоритмов.  

Задачи: ознакомление с методами анализа заданий на проектирование устройств с расширенными 

функциями;   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 дисциплин электронных средств в 

соответствии с техническим заданием; информационными технологиями проектирования дисциплин 

РЭС, методами исследований и испытаний дисциплин РЭС.  

Лекции (основные темы): Введение. Дроссели и трансформаторы. Проектирование импульсных и 

непрерывных источников питания. Проектирование и  методы расчета блоков и узлов радиоприемной 

аппаратуры.  

Основная 

литература 

1. Подкин Ю.Г. Лекции по РТУ. Электронный конспект. – Сарапул, СПИ. -2014.- с. 

2. Устройства формирования и генерирования сигналов. Радиопередающие устройства: учебно-

методическое пособие для самостоятельной работы и практических занятий [Электронный ресурс] / 

сост. В. В. Сухотин. – Электрон. 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 

3. Велигоша, А. В. Основы радиосвязи и телевидения. Часть 1. Основы радиосвязи, 

радиопередающие и радиоприемные устройства [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. 

Велигоша, Г. И. Линец. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2014. — 162 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63116.html  

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для 

самостоятельной работы студентов, лаборатория  «Электронных средств и систем» 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

 ОПК-3 способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей 

ОПК-7 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 

ПК-9 готовностью внедрять результаты разработок 

Заче

тных 

едини

ц  

5 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 12 - 12 152 

Виды  

конт

роля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисципл

ины 

Получение оценки «зачтено» 

Получение оценки 
«удовлетворительно, 
хорошо, отлично» 

Форма проведе-

ния самостоят-

ельной работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации форм

ы   

Зачет(2), 

диф.зачет 

(2) 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

 «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 системотехника электронных 

средств», «СВЧ устройства электронных средств», «Интегральные устройства 

электроники». «Микропроцессоры, и микроконтроллеры», «Методы и устройства 

испытаний электронных средств»  

  

http://efir.sfu-kras.ru/sites/efir.institute.sfu-kras.ru/files/UGiFS5.PDF
http://www.iprbookshop.ru/63116.html


 

 Аннотация к дисциплине 

Название  

дисциплины 
Радиотехнические системы 

    семестр 9,10 

кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 

Составитель  Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные 

темы 

Целью преподавания дисциплины является получение знаний о принципах работы, потенциальных 

возможностях и процессах проектирования современных радиотехнических систем. 

Задачи дисциплины: 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 владения: методами алгоритмизации системных задач; методами вычислительной математики и 

средствами компьютерной техники для поиска оптимальных решений при разработке радиосистем. 

Лекции (основные темы): Принципы схемотехнического 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 

Основная 

литература 
1. Подкин Ю.Г. Лекции по РТУ. Электронный конспект. – Сарапул, СПИ. -2014.- с. 

2. Устройства формирования и генерирования сигналов. Радиопередающие устройства: учебно-методическое 

пособие для самостоятельной работы и практических занятий [Электронный ресурс] / сост. В. В. Сухотин. – 

Электрон. 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 

3. Велигоша, А. В. Основы радиосвязи и телевидения. Часть 1. Основы радиосвязи, радиопередающие и 

радиоприемные устройства [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Велигоша, Г. И. Линец. — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 162 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63116.html  

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной работы 

студентов, лаборатория  «Электронных средств и систем» 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

 ОПК-3 способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей 

ОПК-7 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 

ПК-9 готовностью внедрять результаты разработок 

Зачетны

х единиц  5 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические занятия Лабораторные 

работы 

Самостоятельна

я работа 

Всего часов 12 - 12 152 

Виды  

контрол

я 

Диф.зач /зач/ 

экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисципли

ны 

Получение оценки «зачтено» 

Получение оценки 

«удовлетворительно, хорошо, 

отлично» 

Форма проведе-

ния самостоят-

ельной работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации формы   Зачет(2), 

диф.зачет 

(2) 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

 «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 системотехника электронных средств», «СВЧ устройства 

электронных средств», «Интегральные устройства электроники». «Микропроцессоры, и 

микроконтроллеры», «Методы и устройства испытаний электронных средств»  

 

  

http://efir.sfu-kras.ru/sites/efir.institute.sfu-kras.ru/files/UGiFS5.PDF
http://www.iprbookshop.ru/63116.html


 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 
Название модуля  Русский язык и культура речи 
Номер    семестр 1 
кафедра 89 ЭГН 

 

Программа 11.03.03 "Конструирование и технология электронных средств", 

профиль " Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 Гарант модуля  Самарина Наталия Владимировна, кандидат педагогических наук 

Цели и задачи 

дисциплины, основные 

темы 

Целью преподавания дисциплины является повышение речевой культуры студента, заложение 

основы становления профессиональной языковой личности и выработки перспективы 

дальнейшего речевого самосовершенствования. 
Задачи: формирование у студентов представления о коммуникативных качествах речи и 

профессиональных требованиях, предъявляемых к речи специалиста; закрепление и углубление 

знания о стилистической дифференциации языка; углубление знания о нормах современного 

русского языка и вариативности нормы. 
Знания: норм современного литературного языка; специфики функционирования стилей 

русского языка; правила оформления научного и делового текста. 
Умения: грамотно оформлять письменные тексты на русском языке, адекватно реализовывать 

свои коммуникативные намерения; контролировать собственный уровень языковой 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 языка. 

Официально-деловой стиль русского языка. 
Практические работы: Речевое взаимодействие. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. 

Особенности устной публичной речи. 
Основная литература 1. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.В. Невежина [и 

др.].- Электрон. текстовые данные.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.- 351 с.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71053.html.- ЭБС «IPRbooks» 
2. Грибанская Е.Э. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебно-практическое 

пособие/ Грибанская Е.Э., Береснева Л.Н..- Электрон. текстовые данные.- М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2018.- 140 с.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78310.html.- ЭБС «IPRbooks» 
3. Решетникова Е. В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/  

Решетникова Е. В. - Электрон. текстовые данные.- Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.- 118 с.- 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70278.html.- ЭБС «IPRbooks» 
 

Технические средства  Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для 

самостоятельной работы студентов 
 Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  
 

Общепрофессиональные  -  

Профессиональные - 

Зачетных 

единиц  
2 

Форма 
 проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 
Лабораторные 

работы 
Самостоятельная 

работа 

Всего часов 72 4 4 - 62 
Виды  
контроля 

Зачет/диф.зачет 
/экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

получение оценки 

«зачтено» 
Форма 

проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к процедуре 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зач (2) - 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 
Русский язык (среднее (полное) общее образование). 

 
  

http://www.iprbookshop.ru/71053.html.-
http://www.iprbookshop.ru/78310.html.-
http://www.iprbookshop.ru/70278.html.-


 

Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Сверхвысокочастотные устройства электронных средств 

    семестр 9,10 

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

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

Составитель  Данилов Юрий Валентинович, к.т.н., доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные 

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, 

конструктивных 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 анализа 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 задания; 

стандарты по проектированию электронных средств; системы автоматического проектирования; 

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 устройств 

СВЧ. 

Основная 

литература 

1. Петрушанский, М. Г. Электронные приборы СВЧ [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Г. 

Петрушанский. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 107 c. — 978-5-7410-1838-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78927.html  

2. Чебышев, В. В. Устройства СВЧ и антенны. Часть 3. Устройства СВЧ [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. В. Чебышев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский технический 

университет связи и информатики, 2016. — 45 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61570.html 

3. Соколова, Ж. М. Приборы и устройства СВЧ, КВЧ и ГВЧ диапазонов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ж. М. Соколова. — Электрон. текстовые данные. — Томск : Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2017. — 283 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13961.html 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, лаборатория «Электронных средств и систем» 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

 - 

 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. Способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический 

аппарат; 

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

ПК-2 Готовностью проводить эксперименты по заданной методике, анализировать результаты, составлять 

обзоры, отчеты 

Зачетных 

единиц  6 

Форма прове-дения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 10 - 10 187 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/К

Р 

Условие 

зачета 

дисциплины 

Получение оценки 
«удовлетворительно
, хорошо, отлично» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к процедуре 

текущей и промежуточной 

аттестации формы   Экзамен(9) нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

Математика, Физика, Электротехника и электроника, Техническая 

электродинамика.  

http://www.iprbookshop.ru/78927.html
http://www.iprbookshop.ru/61570.html
http://www.iprbookshop.ru/13961.html


 

Название дисциплины Системы передачи цифровых сигналов 

    семестр 3 

кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 

средств», профиль  «Проектирование и технология 

радиоэлектронных средств» 

Сосавитель Данилов Ю.В. к.т.н., доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель: изучение основ математических методов и алгоритмов, применяемых в 

современных системах передачи цифровых сигналов, устройствах обработки сигналов, 

изучение общих принципов построения, функционирования  и реализации систем 

передачи цифровых сигналов  

Задачи: Приобретение знаний по теории цифровых сигналов: системам передачи 

цифровых сигналов и их обработки: понимания комплекса вопросов, связанных с 

цифровой передачей сигналов в системах связи. 

Знания: основы математических методов и алгоритмов, применяемых в современных 

системах передачи цифровых сигналов; типы систем передачи цифровых сигналов; 

особенности сред передачи данных; общие принципы построения, функционирования  

и реализации систем передачи цифровых сигналов.  

Умения: анализировать работу систем  передачи цифровых сигналов; оценивать 

эффективность применения  различных линий передачи цифровых сигналов; 

Навыки: владеть терминологией в области цифровой обработки сигналов; выбором  

сигналов и среды передачи; построения систем передачи цифровых сигналов  

Лекции: (основные темы): Сигналы и их свойства. Дискретные и цифровые сигналы. 

Представление данных на физическом уровне. Среды передачи. 

Телекоммуникационные сети 

Основная литература Чернецова Е.А. Системы и сети передачи информации. Часть 1. Системы передачи 

информации [Электронный ресурс]/ Чернецова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Российский государственный гидрометеорологический университет, 2013.-204 с. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17966 - ЭБС «IPRbooks» 

Технические средства  Учебные аудитории для проведения занятий лекционного,  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной работы студентов 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-3 готовностью применять современные средства выполнения и редактирования 

изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации 

ОПК-7 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности 

Зачетных 

единиц  
1 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоя

тельная 

работа 

Всего часов 4 4 - 26 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисципли

ны 

Получение оценки 

«зачтено» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка 

к процедуре 

текущей и 

промежуточ

ной 

аттестации 

формы   Зачет (2) нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

Информатика, Математика, Дискретная  

 

  

http://www.iprbookshop.ru/17966


 

Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 
Социология 

Номер    семестр 5 

кафедра 89 ЭГН Программа 11.03.03 "Конструирование и технология электронных средств", профиль " 

Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

Составитель Мартьянова Ирина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

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 активной 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 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. 

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. Мировая система и процессы глобализации. Методика и техника проведения 

конкретных социологических исследований. 

Основная 

литература 

1. Горбунова, М. Ю. Общая социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Ю. Горбунова. — 2-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 978-5-9758-1756-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81033.html 
2. Давыдов, С. А. Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. А. Давыдов. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 978-5-9758-1780-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81052.html 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для 
самостоятельной работы студентов 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

 ОК-6 Способностью  работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия 

Зачетных 

единиц  2 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов  4 4 - 62 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение  
оценки «зачтено» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет (2) - 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Философия (социальная философия), История, Статистика 

 
  

http://www.iprbookshop.ru/81033.html


 

Аннотация к дисциплине   
Название 

дисциплины 

Схемо- и системотехника электронных средств 

    семестр 7,8 

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

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

Составитель  Данилов Юрий Валентинович, к.т.н., доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: изучение принципов функционирования, методов анализа, синтеза и расчета устройств аналоговой, 

цифровой и импульсной электроники.  

Задачи:  изучение принципов функционирования, методов анализа и способов расчета радиоэлектронных 

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 устройств. 

Навыки: оптимального выбора типовых схемотехнических решений для реализации электронного устройства; 

проектирования схем основных аналоговых, цифровых и импульсных устройств и экспериментальное 

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 

Основная 

литература 

1. Алехин, В. А. Электроника и схемотехника. Конспект лекций с использованием компьютерного 

моделирования в среде «Tina-Ti» [Электронный ресурс] : мультимедийное электронное учебное пособие / 

В. А. Алехин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 484 c. — 978-5-

4487-0002-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64900.html  

2. Алехин, В. А. Электроника и схемотехника. Мультимедийный практикум с использованием компьютерного 

моделирования в программной среде «TINA» [Электронный ресурс] / В. А. Алехин. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 290 c. — 978-5-4487-0003-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64899.html  

3. Галочкин, В. А. Схемотехника аналоговых и цифровых устройств [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В. А. Галочкин ; под ред. С. Н. Елисеев. — Электрон. текстовые данные. — Самара : Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 441 c. — 978-5-904029-51-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71886.html 

4. Лоскутов, Е. Д. Схемотехника аналоговых электронных устройств [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Е. Д. Лоскутов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 264 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44037.html 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для 

самостоятельной работы студентов, лаборатория «Электронных средств и систем» 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

 ОПК-1. Способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе 

знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики; 

ОПК-2. Способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико - математический 

аппарат; 

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

ПК-1. Способность моделировать объекты и процессы, используя стандартные пакеты автоматизированного 

проектирования и исследования   

ПК-5 готовностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования деталей, узлов и 

модулей электронных средств 

ПК-9 готовностью внедрять результаты разработок 

ПК-13 способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей 

ПК-17 способностью к проведению методических и экспертных работ в области математики 

ПК-18 способностью принимать участие в организации технического обслуживания и настройке электронных 

средств 

Зачетных 

единиц  4 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 8 6 8 113 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисципл

ины 

Получение оценки 

«удовлетворительно, 

хорошо, отлично» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к процедуре 

текущей и промежуточной 

аттестации формы   Экзамен(9

) 

нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

Математика, Физика, Электротехника и электроника  

  

http://www.iprbookshop.ru/64900.html
http://www.iprbookshop.ru/64899.html
http://www.iprbookshop.ru/71886.html
http://www.iprbookshop.ru/44037.html


 

Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Теория вероятностей, математическая статистика 

    семестр 3,4 

Кафедра КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 

профиль  «Проектирование и технология радиоэлектронных 

средств» 

Составитель Искандерова Алла Борисовна, к.п.н. 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: усвоение студентами основ теории вероятностей и случайных процессов, а также 

практических методов математической статистики. 

Задачи: Приобретение теоретических знаний и изучение математического аппарата теории 

вероятностей и случайных процессов. Привитие устойчивых навыков их использования в 

решении важнейших задач математической статистики. 

Знания: основные понятия в области «Теории вероятностей и математической статистики»; 

основные положения, законы и методы «ТВиМС»; теоретические основы обработки 

экспериментальных данных и подбора эмпирических формул. 

Умения: выявлять вероятностную сущность явлений и процессов в области 

профессиональной деятельности; применять основные законы «ТВиМС» в профессиональной 

деятельности при решении инженерных задач и выполнять применительно к ним технические 

расчеты. 

Навыки: навыками использования основных приемов обработки и представления 

экспериментальных данных. 

Лекции (основные темы): Классическая вероятность. Дискретные случайные величины. 

Числовые характеристики непрерывных случайных величин. Точечные и интервальные 

оценки параметров распределений. Статистические оценки параметров распределения. 
Основная 

литература 

1. Гусак А.А. Теория вероятностей. Примеры и задачи [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Гусак А.А., Бричикова Е.А.— Электрон.текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

2013.— 287 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28244. 

2. Емельянов А.М., Кидяева Н.П., Подолько Е.А., Шпилев Е.М.Статистические методы 

обработки, планирования инженерного эксперимента [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ . — Электрон. текстовые данные. — Благовещенск: Дальневосточный государственный 

аграрный университет, 2015. — 93 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55912.html 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного,  семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, для самостоятельной работы студентов, 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении   

 ОПК-1. Способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 

математики 

ОПК-2. Способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат 

Зачетных 

единиц  
4 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятел

ьная работа 

Всего часов 10 8 - 124 

Виды  

контроля 

Экзамен КП/КР Условие 

зачета 

дисципл

ины 

Получение оценки 

«удовлетворительно, хорошо, 

отлично» 

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Подготовка к 

процедуре 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 

Формы   Диф.зачет 

(2) 

нет 

Переченьдисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

Математический анализ 1,2; Математика 0, Алгебра и геометрия 

 



 

Аннотация к дисциплине 

Название модуля Теория точности  в разработке конструкций  и технологий 

Номер  Академический год 2019/2020 семестр 5,6 

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, 

основные темы 

Цель: получение знаний по теории точности электронных средств  

Задачи: освоение студентами методики построения моделей оценки точности выходных 

параметров электронной аппаратуры; практическое применение обучающимися теории 

вероятностей; рассмотрение основных законов рассеивания значений выходного параметра; 

применение на практике 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 

погрешности выходного параметра электронного устройства; 

Умения: моделировать погрешности размерных цепей методом максимум-минимум и методом 

моментов, строить композиции законов рассеивания параметров компонентов 

радиоэлектронных средств, осуществлять расчеты погрешностей конструктивных параметров 

элементов схем, определять погрешности выходных параметров функциональных узлов.  

Навыки: моделирования и определения погрешностей конструктивных параметров, расчета 

допусков и вероятности выхода годных электронных средств. 

Лекции (основные темы): Введение. Основные определения и понятия теории точности. 

Расчетно-аналитический метод расчета точности Виды  и анализ технологических 

погрешностей Погрешности конструктивных параметров элементов схем. 

 Практические занятия: Уравнения абсолютной и относительной производственных 

погрешностей. Определение коэффициентов влияния. Расчет размерных цепей. Расчет 

погрешностей с учетом размеров и электрических свойств материалов.. Анализ 

производственных допусков выходных параметров электронных изделий. Синтез 

производственных допусков параметров элементов электронных изделий. Многовариантный 

анализ влияния параметров элементов схемы на характеристики схемы усилителя с помощью 

моделирования в Micro-Cap. Моделирование влияния температуры на усилительные свойства 

RC-каскада в Micro-Cap. Определение   разброса параметров характеристик усилителя в 

зависимости от разброса параметров выбранного компонента схемы при массовом повторении 

устройства статистическим методом Монте- Карло 

Основная 

литература 

Боларев Борис Павлович Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия: Учебное 

пособие / Боларев Б.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 254 с.: (Высшее образование) (Переплѐт 

7БЦ) ISBN 978-5-16-009799-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/457803б) 

Технические средства  Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  

Профессиональные ОПК1 пособностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 

математики 

ОПК2 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат 

ПК11 готовностью организовывать метрологическое обеспечение производства электронных 

средств 
Зачетных 

единиц  
4 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 4 10  121 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценок 3,4,5 Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

контрольным  

работам, зачету формы   Э(9) - 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 

Математический анализ, физика, теория вероятности и математическая 

статистика; Метрология, стандартизация и технические измерения 

 



 

Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины 3. Техническая диагностика электронных средств 

4.  5.  6.  7.  семестр 8. 8 

Кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 

средств»,  

профиль  «Проектирование и технология радиоэлектронных 

средств» 

Составитель Подкин Юрий Германович, д.т.н., профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

9. Цели: формирование у студентов навыков по проведению диагностики технического 

состояния объектов при изготовлении, эксплуатации, ремонте и хранении, на основе 

современных методов и алгоритмов технической диагностики. 

10. Задачи: пользоваться основными понятиями технической диагностики. 

11. Знания: основные направления и методы технической диагностики, области их 

применения и 

12. особенности их использования; основные тенденции развития диагностических систем; 

основные диагностические параметры и методы их контроля. 

13. Умения: ставить задачу и формировать математическую модель диагностируемого 

объекта; проводить измерения и текущий контроль диагностических параметров.  

14. Навыки: современными методами получения и обработки диагностической 

информации. 

Лекции (основные темы): предмет и задачи курса; неразрушающий контроль и 

техническая диагностика; методы виброакустической диагностики машинного 

оборудования; акустико-эмиссионный метод контроля; тепловые методы контроля; 

построение систем диагностики. 

Основная 

литература 

1. Сперанский, Д.В. Моделирование, тестирование и диагностика цифровых устройств 

[Электронный ресурс] / Д.В. Сперанский, Ю.А. Скобцов, В.Ю. Скобцов − Электрон. 

текстовые данные. − М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2012. − 439 c. − Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16707. − ЭБС 

«IPRbooks». 

2. Техническая диагностика современных цифровых сетей связи. Основные принципы и 

технические средства измерений параметров передачи для сетей PDH, SDH, IP, Ethernet 

и ATM [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.И. Власов [и др.]. − Электрон. 

текстовые данные. − М.: Горячая линия − Телеком, 2012. − 480 c. − Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12051. − ЭБС «IPRbooks». 

Технические средства  Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной работы студентов 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

15. ПК-19  способностью принимать участие в организации технического обслуживания и 

настройке электронных средств 

16. ПК-20 готовностью осуществлять проверку технического состояния и остаточного 

ресурса оборудования, организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт 

Зачетных 

единиц  
4 

Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоя

тельная 

работа 

Всего часов 8 2 2 123 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисципл

ины 

Получение оценки 

«удовлетворительно, 

хорошо, отлично» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре 

текущей и 

промежуточно

й аттестации 

формы   Экзамен 

(9) 

нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

Электроника, Схемотехника электронных средств, Метрология, Основы 

конструирования электронных средств, Технология производства 

электронных средств 

 



 

Аннотация 

Название 

дисциплины 

Техническая электродинамика  

    семестр 7 

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

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств»  

Составитель  Данилов Юрий Валентинович, к.т.н., доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель: изучение основ теории электромагнитного поля, теории цепей с распределенными 

параметрами, линий передачи СВЧ, излучения электромагнитных волн, принципов действия СВЧ 

устройств.  

Задачи:  изучение основ теории электромагнитного поля, изучение теории цепей СВЧ, изучение 

физических основ построения, принципов действия, конструктивных особенностей и 

характеристик СВЧ устройств, изучение современных методов исследования и проектирования 

СВЧ устройств. 

Знания: теоретические  основы процессов в электродинамических объектах радиоэлектроники, 

 расчетные методы анализа процессов в электродинамических объектах радиоэлектроники; 

технические характеристики линий передачи и элементов устройств СВЧ; конструктивное и 

функциональное 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 

технического задания, применять системы автоматического проектирования;  выполнять расчет и 

проектирование элементов СВЧ для радиоэлектронных устройств 

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. 

Элементы СВЧ устройств. 

 

Основная 

литература 

1. Муромцев, Д. Ю. Техническая электродинамика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д. 

Ю. Муромцев, О. А. Белоусов. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов : Тамбовский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 116 c. — 978-5-8265-1096-4. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63909.html  

2. Демидова, Н. Е. Электродинамика. Электростатика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н. Е. Демидова, Г. А. Демидов. — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород : 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. 

— 47 c. — 978-5-528-00220-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80848.html  

3. Кухарь, Е. И. Лекции по учебной дисциплине «Основы теоретической физики». 

Электродинамика. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. И. Кухарь. — Электрон. 

текстовые данные. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-

педагогический университет, 2017. — 57 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70731.html 
Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

 ОПК-1. Способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 

ОПК-2. Способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико - 

математический аппарат  

ПК-9 Готовностью внедрять результаты разработок 

Зачетных 

единиц  2 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 4 6 - 60 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисципл

ины 

Получение оценки 

«зачтено» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет(2) нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

Математика, Физика, Электротехника и электроника  

  

http://www.iprbookshop.ru/63909.html
http://www.iprbookshop.ru/80848.html
http://www.iprbookshop.ru/70731.html


 

Аннотация 
Название 

дисциплины 

Технология производства электронных средств  

    семестр 8,9,10 

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

профиль  «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

Составитель  Подкин Юрий Германович, д.т.н., профессор 
Новокрещенова Валентина Николаевна, старший преподаватель 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: знакомство студентов с сущностью и характером технологической деятельности инженера, 
основными принципами организации производственной деятельности промышленного предприятия, основными 

технологическими процессами производства электронной аппаратуры,  углубление ориентации студентов на избранную 

профессию;  

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 

точности 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 
величины, 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): Технология РЭА, как прикладная наука организации производства. Основы проектирования 
технологических процессов. Технологичность узлов и деталей. Технологическая подготовка производства ЭС. ЕСТПП: 

основные задачи и содержание. Технологические процессы производства электронных модулей. Методы обработки и 

формообразования материалов при производстве РЭА. ЕСТД. Технологическая документация.  Разработка технологических 
процессов. Технологические приспособления для обработки и сборки узлов РЭС. Подготовка производства. Расчеты 

мощности производственного участка. Составление технологических планов размещения производства. Производство 

носителей информации. Оперативные ЗУ. Изготовление магнитных дисков, магнитных головок, магнитопроводов, моточных 
изделий, электромеханических модулей. Контроль и наладка ЭС. Классификация методов. Математические основы 

процессов. Аппаратура и методики. Испытания РЭС: виды, назначение, оборудование. Автоматизация производства ЭС. 

Автоматизированные технологические процессы (АТП) сборки. Автоматизированное технологическое оборудование (АТО) 

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  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной работы студентов 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

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

ПК-8. Готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 
ПК-9. Готовностью внедрять результаты разработок; 

ПК-10. Способностью выполнять работы по технологической подготовке производства; 

ПК-12 способностью осуществлять контроль соблюдения экологической безопасности 
ПК-14. Готовностюь участвовать в разработке технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет) и 

установленной отчетности по утвержденным формам; 

ПК-16 готовностью использовать методы профилактики производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 
предотвращения экологических нарушений 

ПК-18. Готовностью к монтажу, настройке, испытанию и внедрению технологического оборудования; 

ПК-21. Способностью составлять заявки на запасные детали и расходные материалы, а также на поверку и калибровку 
аппаратуры 

Зачетных 

единиц  9 

Форма проведения 

занятий  

Лекции Практические занятия Лабораторные работы Самостоятельная 

работа 

Всего часов 16 30 - 267 

Виды  

контроля 

Диф.зач /зач/ 

экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисципли

ны 

 

Получение оценки 

«удовлетворительно, хорошо, 
отлично» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к процедуре 

текущей и промежуточной 

аттестации формы   Диф.зачет 

(2), 
 Экзамен (9) 

нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

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

  

http://www.iprbookshop.ru/13990


 

 Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Технология сквозного проектирования электронных средств 

    семестр 8,9,10 

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

Составитель  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: способы получения технической, технологической, мультимедийной и иной объектной информации; методы аналоговой и 

цифровой математической обработки сигналов; способы хранения и передачи сообщений по физическим средам; методы защиты, 
способы восстановления и отображения информации; схемотехнические средства, обеспечивающие реализацию этих методов и 

способов,  этапы жизненного цикла радиоэлектронных средств структуру и состав конструкторско-технологической документации, 

способы расчета надежности и технико-экономических показателей и презентация научно-технического продукта.  
Умения: разрабатывать и анализировать техническое предложение, задание на научно-исследовательскую работу, техническое 

задание, выбирать принцип действия, алгоритмизировать его реализацию,  синтезировать функциональную и структурную схемы, 

выбирать схемотехническое решение и элементную базу, разрабатывать программное обеспечение микропроцессорных средств и 
программируемой логики, выполнять с применением средств автоматизации проектирования компоновку и конструирование модулей 

изделия, разрабатывать технологическую документацию и оснастку; разрабатывать программы исследований и испытаний, проводить 

исследования и испытания, рассчитывать технико-экономические показатели проекта. 
Навыки: методами системного анализа, технологией системо-и схемотехнического проектирования, расчета и проектирования 

модулей электронных средств в соответствии с техническим заданием; информационными технологиями получения, обработки, 

хранения, передачи и отображения объектной информации, компьютеризированными методами конструкторско-технологического 
проектирования, методиками расчета технико-экономических показателей РЭС, подготовки инструктивно-презентационных 

материалов и их защиты.  
Лекции (основные темы): Способы получения технической, технологической, мультимедийной и иной объектной информации, 

Методы аналоговой и цифровой математической обработки сигналов, Способы  передачи сообщений по физическим средам, защиты 
и  отображения информации, Схемотехнические средства обработки информации, Этапы жизненного цикла РЭС, структура и состав 

конструкторско-технологической документации, Способы расчета технико-экономических показателей и презентация научно-

технического продукта. 

Основная 

литература 

1. Подкин Ю.Г. Технология сквозного проектирования электронных средств. Конспект лекций и методические указания по 
проведению самостоятельной работы и практических занятий для направления подготовки 11.03.03 Конструирование и 

технология электронных средств. Электронное издание. Сарапул.-СПИ.- 2015.-245с 

2. .Головицына, М. В. Проектирование радиоэлектронных средств на основе современных информационных технологий 
[Электронный ресурс] / М. В. Головицына. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 504 c. — 978-5-4487-0090-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67375.html  
3. Глухов, А. В. Проектирование электронных устройств в схемотехническом редакторе PSpice Schematics [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. В. Глухов, В. В. Шубин, Л. Г. Рогулина. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 77 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69534.html 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной работы студентов, лаборатория  «Электронных 

средств и систем» 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

 ПК-6. Готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и дисциплин электронных средств, в соответствии с 

техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования;  
ПК-7 способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские 

работы 

ПК-8 готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным документам 

ПК-9 готовностью внедрять результаты разработок 

ПК-10 способностью выполнять работы по технологической подготовке производства 
ПК-22. Готовность разрабатывать инструкции по ремонту, настройке и испытанию электронных средств, а также эксплуатации 

технологического оборудования 

Зачетных 

единиц  11 

Форма прове-дения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 14 14 14 345 

Виды  

контроля 

Диф.зач /зач/ экз КП/КР Условие зачета 

дисциплины 

Получение оценки 
«удовлетворительно, 

хорошо, отлично» 

Форма проведе-

ния самостоят-

ельной работы 

Подготовка к 
процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Экзамен(9) КП(36) 

Перечень дисциплин, знание которых необходимо для 

изучения дисциплины 

 «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 системотехника электронных 

средств», «технология производства электронных средств», «СВЧ устройства 
электронных средств», «Интегральные устройства электроники». 

«Микропроцессоры, и микроконтроллеры», «Теория точности в разработке 
конструкций и технологий», «Техническая диагностика электронных средств», 

«Методы и устройства испытаний электронных средств», «Радиотехнические 

устройства», «Материалы и компоненты электронных средств» 

http://www.iprbookshop.ru/67375.html
http://www.iprbookshop.ru/69534.html


 

АННОТАЦИЯ 
Название 

дисциплины 
Управление качеством электронных средств 

    семестр 6 

кафедра КиПР 

 

Программа 11.03.03 "Конструирование и технология электронных 

средств", профиль "Проектирование и технология 

радиоэлектронных средств" 

 Составитель  Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

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 дисциплин 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. 

Основная 

литература 

1 Бондаренко, И. Б. Управление качеством электронных средств [Электронный ресурс] : 

методические указания к лабораторным работам / И. Б. Бондаренко, Ю. А. Гатчин, К. В. 

Дукельский. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2008. — 95 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65327.html 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, для самостоятельной работы студентов 

 Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины. 

 ПК-8. Готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам; 

ПК-19. Способностьюпринимать участие в организации технического обслуживания и 

настройке электронных средств; 

ПК-20. Готовностью осуществлять проверку технического состояния и остаточного ресурса 

оборудования, организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт 

Зачетных 

единиц  
2 

Форма 

 проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 10 4 - 56 

Виды  

контроля 
Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

получение оценки  

«зачтено» 

Форма 

проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет (2) нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

Информатика, Математика (среднее (полное) общее образование) 

  

http://www.iprbookshop.ru/65327.html


 

Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 
Физика 0 

кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 

средств» 
Составитель  Булатова Е.Г., к.ф-м.н., доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные 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 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. 
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 

литература 
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. 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. Повзнер, А. А. Физика. Базовый курс. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А. А. Повзнер, А. Г. Андреева, К. А. Шумихина. — Электрон. текстовые данные. — 

Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 168 c. — 978-5-

7996-1701-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68406.html 
Технические 

средств

а  

Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для 

самостоятельной работы студентов 
Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
 ОПК-1. Способносттю представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 
ОПК-2. Способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат 
Зачетных  
единиц  1 

Форма 

проведения 
занятий  

Лекции Практические  
занятия 

Лабораторн

ые работы 
Самостоятельн

ая работа 

  Всего часов 36 - 4 - 30 

Виды  
контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 
КП/КР Условие 

зачета 

дисципли

ны 

получение 

оценки 

«зачтено» 

Форма 

проведения 

самостоятел

ьной работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет(2) нет 
Перечень дисциплин, знание которых необходимо для 

изучения дисциплины 
Математика 0, Химия 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/68406.html


 

Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 
Физика 1 

    семестр 1,2 

кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 

средств», профиль «Проектирование и технология 

радиоэлектронных средств» 

Составитель  Булатова Е.Г., к.ф-м.н., доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

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 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. 
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, применяемыми 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; основными 

принципами работы на персональной ЭВМ с прикладными программными средствами; прикладными 

математическими пакетами. 

 Лекции: Физические основы механики.  Механические колебания. Основы специальной теории относительности. 

Молекулярная физика и термодинамика. Основы классической теории электромагнетизма. 

Основная 

литература 
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. Повзнер, А. А. Физика. Базовый курс. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Повзнер, А. Г. 

Андреева, К. А. Шумихина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург : Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 168 c. — 978-5-7996-1701-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68406.html 

Технические 

средства  Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной 
работы студентов, лаборатория «Физики и БЖД» 

Компетенции ОПК-1. Способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе 

знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 

ОПК-2. Способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат 

Зачетных 

единиц 

5 Форма 
проведения 
занятий  

Лекции Практические 

занятия 
Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 8 8 4 151 

Виды  

контроля 
Диф.зач /зач/ экз КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

 получение оценки 

 «отлично», 

«хорошо», 

«удовлетворительно». 

Форма 

проведения 

самостоятельно

й работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Экзамен (9) нет 

Перечень дисциплин, знание которых необходимо для Курс физики, химии, математики, геометрии (среднее (полное) 

http://www.iprbookshop.ru/68406.html


 

изучения дисциплины общее образование). 

Аннотация к дисциплине 
Название 

дисциплины 

Физика 2 

    семестр 3,4 

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

«Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

Составитель  Булатова Е.Г., к.ф-м.н., доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

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 

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. 

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 

математического описания физических явлений и процессов, определяющих принципы работы различных 

технических устройств; основными принципами работы на персональной ЭВМ с прикладными 

программными средствами; 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. 

 

Основная 

литература 
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. Повзнер, А. А. Физика. Базовый курс. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. 

Повзнер, А. Г. Андреева, К. А. Шумихина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург : 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 168 c. — 978-5-7996-1701-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/68406.html 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, лаборатория «Физики и БЖД» 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины. 

 ОПК-1. Способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на 

основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 

ОПК-2. Способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-математический 

аппарат 

Зачетных 

единиц  5 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 4 8 4 155 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисципл

ины 

 получение оценки 

 «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 

Форма проведе-

ния самостоят-

ельной работы 

Подготовка к процедуре 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Экзамен (9) нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

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

Физика 0, Физика 1 

http://www.iprbookshop.ru/68406.html


 

Аннотация к дисциплине 
Название 

дисциплины 

Физика 3 

    семестр 3 

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

«Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

Составитель  Булатова Е.Г., к.ф-м.н., доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

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 

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. 

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, 

применяемыми в различных физических исследованиях.  

Навыки: владеть 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; основными принципами работы на персональной ЭВМ с прикладными программными средствами; 

прикладными математическими пакетами. 

ЛЕКЦИИ (ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ): Элементы атомной физики, элементы квантовой механики. Элементы квантовой статистики, 
элементы физики твердого тела и ядерной физики. 

Основная 

литература 
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. 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. Повзнер, А. А. Физика. Базовый курс. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Повзнер, А. 

Г. Андреева, К. А. Шумихина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург : Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 168 c. — 978-5-7996-1701-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68406.html 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для 

самостоятельной работы студентов 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины. 

 ОПК-1. Способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе 

знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 

ОПК-2. Способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат 

Зачетных 

единиц  2 

Форма прове-дения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 4 2 - 64 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисципл

ины 

  

получение оценки «зачтено». 
Форма 

проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к процедуре 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет(2) нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

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

Физика 0, Физика 1, Физика 2 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/68406.html


 

Аннотация к дисциплине 
Название 

дисциплины 
Физическая культура и спорт, элективная дисциплина. Игровые виды спорта 

Номер  Академический год 2019/2020 семестр 2 

кафедра  Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

Составитель  

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 самоподготовки  к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. Готовности к выполнению нормативов и требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Задачи: формирование у студентов понимания социальной значимости физической культуры и 

ее роли  в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; формирование 

знания 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, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 

профессии и жизни; создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

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, в соответствии с требованиями комплекса ГТО.  

Умения:  выполнять 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, 

подвижные игры, эстафеты) физической культуры,  оказания первой помощи. 

Навыки: системой практических умений навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья.    

Практические  занятия (основные разделы): Техника перемещений игрока. Техника передач и 

подач. Игра в атаке. Игра в обороне. Общая физическая подготовка. Двусторонняя игра. 

Контрольные упражнения. 

Основная 

литература 

1. Пшеничников А.Ф. Физическая культура студента. (Методико-практические занятия) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Пшеничников. — Электрон. текстовые данные. 

— СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2012. — 218 c. — 978-5-9227-0386-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19345.html 

Технические 

средства  

Спортивный зал, стадион, специализированное оборудование. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ОК-8  способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Зачетных 

единиц  
- 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов  6 - - 322 

Виды 

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 
КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

получение 

оценки 

 «зачтено» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

- 

формы Зачет - 

Перечень дисциплин, знание которых необходимо для 

изучения дисциплины 

Физическая культура (среднее (полное) общее 

образование) 

http://www.iprbookshop.ru/19345.html


 

Аннотация к дисциплине 
Название 

дисциплины 
Физическая культура и спорт, элективная дисциплина. Лѐгкая атлетика 

Номер  Академический год 2019/2020 семестр 2 

кафедра    Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

Составитель  

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 самоподготовки  к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. Готовности к выполнению нормативов и требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Задачи: формирование у студентов понимания социальной значимости физической культуры и 

ее роли  в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;    формирование 

знания 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, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и жизни; создание основы для творческого и 

методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 

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, в соответствии с требованиями комплекса ГТО.  

Умения:  выполнять 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, 

подвижные игры, эстафеты) физической культуры,  оказания первой помощи. 

Навыки: системой практических умений навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья.    

Практические  занятия (основные разделы): Легкая атлетика. Спортивные игры. 

Контрольные упражнения.  

Основная 

литература 

2. Пшеничников А.Ф. Физическая культура студента. (Методико-практические занятия) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Пшеничников. — Электрон. текстовые данные. 

— СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2012. — 218 c. — 978-5-9227-0386-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19345.html 

3. Караван А.В. Легкая атлетика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Караван, И. С. 

Москаленко, О. А. Сафонова, Д. В. Сафонов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 

85 c. — 978-5-9227-0574-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49959.html 

Технические 

средства  

Спортивный зал, стадион, специализированное оборудование. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ОК-8  способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Зачетных 

единиц  
- 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов  6 - - 322 

Виды 

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 
КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

получение 

оценки 

 «зачтено» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

- 

формы Зачет - 

Перечень дисциплин, знание которых необходимо для 

изучения дисциплины 

Физическая культура (среднее (полное) общее 

образование) 

http://www.iprbookshop.ru/19345.html
http://www.iprbookshop.ru/49959.html


 

Аннотация к дисциплине 
Название 

дисциплины 
Физическая культура и спорт, элективная дисциплина. Лечебная физическая культура 

Номер  Академический год 2019/2020 семестр 2 

кафедра  Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

Составитель  

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 самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Готовности к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО).  
Задачи: формирование у студентов понимания социальной значимости физической культуры и ее роли  в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; формирование знания 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, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и жизни; создание основы для творческого и методически 

обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 
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, в соответствии с требованиями комплекса ГТО.  

Умения:  выполнять 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, подвижные игры, эстафеты) физической культуры,  оказания первой помощи. 

Навыки: системой практических умений навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья.    

Практические  занятия: Общие основы ЛФК. ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой и дыхательной 
системы.  ЛФК при заболеваниях органов пищеварения. ЛФК при заболеваниях, деформациях и травмах 

опорно-двигательного аппарата и суставов. ЛФК при заболеваниях и повреждениях нервной системы.  ЛФК 

при заболеваниях органов зрения. ЛФК при заболеваниях мочевыводящей системы, нарушениях обмена 
веществ. Развитие ловкости и скорости. Развитие силы. Развитие гибкости. Развитие силовой выносливости. 

Развитие координации и гибкости. Развитие ловкости.  Развитие координации и равновесия. Развитие 

скорости и координации. Контрольные упражнения.  

Основная 

литература 

4. Пшеничников А.Ф. Физическая культура студента. (Методико-практические занятия) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Пшеничников. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 218 c. — 978-

5-9227-0386-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19345.html 

5. Глазина Т.А. Лечебная физическая культура. Практикум для студентов специальной медицинской группы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Глазина Т.А., Кабышева М.И.— Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 125 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78782.html 

Технические 

средства  

Спортивный зал, стадион, специализированное оборудование. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ОК-8  способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Зачетных 

единиц  
- 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов  6 - - 322 

Виды 

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 
КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

получение 
оценки 

 «зачтено» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

- 

формы Зачет - 

Перечень дисциплин, знание которых необходимо для изучения 

дисциплины 

Физическая культура (среднее (полное) общее 
образование) 

http://www.iprbookshop.ru/19345.html


 

Аннотация к дисциплине 
Название 

дисциплины 
Физическая культура и спорт, элективная дисциплина. Общая физическая подготовка 

Номер  Академический год 2019/2020 семестр 2 

кафедра  Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств»     

Составитель  

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 самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. Готовности к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Задачи: формирование у студентов понимания социальной значимости физической культуры и ее 

роли  в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; формирование знания 

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, обеспечение общей и 

профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и жизни; 

создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-

спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений. 

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, в соответствии с требованиями комплекса ГТО.  

Умения:  выполнять 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, подвижные 

игры, эстафеты) физической культуры,  оказания первой помощи. 

Навыки: системой практических умений навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья.    

Практические  занятия: Легкоатлетическая подготовка. Атлетическая гимнастика. Лыжная 

подготовка. Плавание. Спортивные игры. Контрольные упражнения. 

Основная 

литература 

6. Пшеничников А.Ф. Физическая культура студента. (Методико-практические занятия) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Пшеничников. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2012. — 218 c. — 978-5-9227-0386-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19345.html 

7. Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ М.С. Эммерт [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 

государственный технический университет, 2017.— 112 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78446.html.— ЭБС «IPRbooks». 

Технические 

средства  

Спортивный зал, стадион, специализированное оборудование. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ОК-8  способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Зачетных 

единиц  
- 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов  6 - - 322 

Виды 

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 
КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

получение 

оценки 

 «зачтено» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

- 

формы Зачет - 

Перечень дисциплин, знание которых необходимо для изучения 

дисциплины 

Физическая культура (среднее (полное) общее 

образование) 

http://www.iprbookshop.ru/19345.html


 

Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Физическая культура и спорт 

Номер  Академический год 2019/2020 семестр 1 

кафедра  Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных 

средств»     

Составитель  

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 самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной деятельности. Готовности к выполнению нормативов и 
требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Задачи: формирование у студентов понимания социальной значимости физической культуры и ее роли  в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности;    формирование знания 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, обеспечение общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности к будущей профессии и жизни; создание основы для творческого и методически 

обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 
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, в соответствии с 
требованиями комплекса ГТО.  

Умения:  выполнять 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, подвижные игры, эстафеты) 
физической культуры,  оказания первой помощи. 

Навыки: системой практических умений навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья.   
Лекции (основные темы): Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 
История развития и становления Олимпийского движения. Социально-биологические основы физической культуры. 

Основы здорового образа жизни студентов. Физическая культура в обеспечении здоровья. Методические основы  

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Самоконтроль студентов, занимающихся физическими 
упражнениями. Лечебная физическая культура как средство профилактики и  реабилитации  при различных  

заболеваниях. Психофизиологические основы учебного труда интеллектуальной деятельности. Средства физической 

культуры в регулировании работоспособности. История комплексов ГТО и БГТО. Новый Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Физическая 

культура в профессиональной деятельности специалиста 
Практические  занятия: Общая физическая подготовка. 

Основная 

литература 

1. 1.Пшеничников А.Ф. Физическая культура студента. (Методико-практические занятия) [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / А.Ф. Пшеничников. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 218 c. — 978-5-9227-0386-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/19345.html 
2. Шулятьев, В. М. Физическая культура студента [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. М. Шулятьев, В. С. 

Побыванец. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы народов, 2012. — 288 c. — 978-

5-209-04347-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22227.html 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для организации и проведения самостоятельной работы студентов. 

Спортивный зал, стадион, специализированное оборудование. 

Компетенции  

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

 ОК-8  способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности. 

Зачетных 

единиц  2 

Форма проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 6 - - 64 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение оценки «зачтено» Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

работа на практических 

занятиях: текущий 

контроль выполнения 
заданий, тест,  подготовка 

к зачету, зачет 

формы   зачет  (2) - 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения данной 

дисциплины 

Физическая культура и спорт, элективная дисциплина. 

http://www.iprbookshop.ru/19345.html


 

Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Философия     

    семестр 1 

кафедра 89 ЭГН Программа 11.03.03 «Конструирование и технология 

электронных средств»,  

профиль «Проектирование и технология 

радиоэлектронных средств» 

Сотавитель Багровникова Светлана Владимировна, кандидат философских наук, доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: Формирование представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира, основных разделах философского 

знания, философских проблемах и методах их решения. 

Задачи: развитие навыков критического восприятия и оценки информации и ее 

источников, выработка умения логично формулировать, излагать и 

аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов их 

разрешения. 

Знания: основных направлений, проблем, теории и методов философии, 

содержания современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития. 

Умения: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам философии. 

Навыки: критического мышления, публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения. 

Лекции (основные темы): Философия, ее предмет и место в культуре; 

Исторические типы философии; Философская онтология; Философия 

познания; Социальная философия и философия истории; Человек как предмет 

философии; Будущее человечества. 

Основная литература 1.Горелов А.А. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. 

Горелов, Т.А. Горелова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский 

гуманитарный университет, 2015. — 284 c. — 978-5-906822-14-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/50675.html 

2.Крюков В.В. Философия [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

технических вузов / В.В. Крюков. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2015. — 212 c. — 978-5-7782-2519-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47702.html 

Технические средства  Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной работы 

студентов 

Компетенции 

 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ОК-1  способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

Зачетных единиц  

4 

Форма прове-дения 

занятий  

Лекци

и 

Практически

е занятия 

Лабораторн

ые работы 

Самостоятел

ьная работа 

Всего часов 8 8 - 119 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ 

экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Получение 

оценки 

«удовлетворите

льно, хорошо, 

отлично» 

Форма 

проведения 

самостоятел

ьной работы 

Подготовка к 

процедуре текущей 

и промежуточной 

аттестации формы   Экзамен 

(9) 

нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

Обществознание (среднее (полное) общее образование) 

  



 

Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 
 Философия (элективный курс) 

Номер  Академический год  семестр 6 

кафедра ЭГН Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

Составитель Багровникова Светлана Владимировна, кандидат философских наук, доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Целью преподавания дисциплины является приобретение студентами систематизированных знаний 

о закономерностях развития человеческой личности. 

Основная задача изучения дисциплины - сформировать  философское понимание особенностей 

развития личности.  

Знания: основных категорий и установок философского исследования личности. 

Умения: формировать и аргументированно отстаивать гражданскую позицию. 

Навыки: анализа основных этапов и закономерностей исторического развития общества. 

Лекции (основные темы): Общественные отношения, человек, личность. Социальное и 

биологическое в историческом развитии человека. Личность как общественно-исторический 

феномен. Проблема возникновения, сущности и снятия социального отчуждения человека. 

Социально-психологические теории личности. Индивидуальность как способ бытия личности 
Проблема социальной активности личности в обществе. Личность и имидж.  

Основная 

литература 

1. Квятковский, Д. О. Философия. Курс для бакалавров [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Д. О. Квятковский. — Электрон. текстовые данные. — М.: Университетская книга, 2016. — 268 

c. — 978-5-98699-201-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66332.html 

2. Злотникова, Т. С. Философия творческой личности [Электронный ресурс]: монография / Т. С. 

Злотникова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Согласие, 2017. — 918 c. — 978-5-906709-

74-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75848.html 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ОК-2 Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

Зачетных 

единиц  1 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 4 4 - 26 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисципл

ины 

Получение оценки «зачтено» Форма проведе-

ния самостоят-

ельной работы 

Работа на практических 

занятиях, зачѐт 

формы   Зачѐт нет 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения данной 

дисциплины 

Обществознание 

http://www.iprbookshop.ru/66332.html


 

Аннотация к дисциплине 
Название 

дисциплины 

Физические основы микро- и наноэлектроники 

    семестр 5,6 

кафедра 90 КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 

профиль  «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

Составитель  Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели освоения учебной дисциплины: формирование знаний о физических принципах работы приборов 

микро- и наноэлектроники изучение основных физических, физико-химических процессов и 

закономерностей сплошных сред, которые используются при проектировании, производстве и 

эксплуатации электронных средств 

Задачи: изучение основ электроники и контактных явлений; полупроводниковых приборов, элементов 

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; элементная 

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 физических 

процессов в элементах электронной и полупроводниковой техники, освоить принципы построения и 

функционирования электронных устройств и области их применения; применять изученные принципы 

функционирования полупроводниковых приборов при проектировании новых электронных устройств, 

освоить и применять при выполнении  лабораторных работ программу «Micro CAP»  с целью 

моделирования используемых электронных компонентов и анализа аналоговых электронных устройств; 

Навыки:  работа с измерительными приборами и методами измерений параметров полупроводниковых 

приборов, методами расчета и проектирования дисциплин электронных средств при изучении элементной 

базы электроники и проектировании электронных устройств. 

Лекции (основные темы): Теоретические основы микроэлектроники, контактные явления. физические 

основы работы полупроводниковых  приборов, полупроводниковые преобразователи, 

Микроминиатюризация изделий микроэлектроники. Представление о наноэлектронике. 

Основная 

литература 

1. Дробот, П. Н. Наноэлектроника [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. Н. Дробот. — 

Электрон. текстовые данные. — Томск : Томский государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники, 2016. — 286 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72141.html  

2. Растворова, И. И. Электроника и наноэлектроника [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И. И. Растворова, В. Г. Терехов ; под ред. И. И. Растворова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2016. — 205 c. — 978-5-94211-763-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71712.html 
3. Драгунов, В. П. Микро- и наноэлектроника [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. П. 

Драгунов, Д. И. Остертак. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2016. — 38 c. — 978-5-7782-2095-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45107.html 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной 

работы студентов, Лаборатория «Информационные технологии и программирование», Лаборатория 

«Схемотехника и системы телекоммуникации», Лаборатория «Моделирование электронных систем» 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ОПК-1. Способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на 

основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики; 

ОПК-5 способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных 

данных 

ОПК-7. Способностью  учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 

Зачетных 

единиц  4 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 10 4 4 117 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисципл

ины 

Получение оценки 

«удовлетворительно, хорошо, 

отлично» 

Форма проведе-

ния самостоят-

ельной работы 

Подготовка к процедуре 

текущей и промежуточной 

аттестации формы   Экзамен(9) нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

«Физика», «Математика»,  «Информационные технологии», «Прикладные вопросы 

теории электричества», «Методы компьютерного анализа функций комплексной 

переменной» 

http://www.iprbookshop.ru/72141.html
http://www.iprbookshop.ru/71712.html
http://www.iprbookshop.ru/45107.html


 

Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 
Химия 

    семестр 1 
кафедра 91 ТММСиИ Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств, 

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 
Составитель Митрошина Людмила Александровна, к.б.н. 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные 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 

изучения последующих дисциплин, связанных с химией;  уяснение значения химии для 

практической деятельности человека в быту, технике, медицине, экологии, в совершенствовании и 

создании новых 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,  - 

проводить 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 

нормального 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 

процессы; электрохимия; новые материалы и технологии. 
Основная 

литература 
1. Глинка, Н.Л. Общая химия: Учеб. пособие/ Глинка Н.Л-Изд-е стер. - М.: КНОРУС, 2014.- 752 

с. 

2. Кужаева, А.  А. Органическая химия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.  А. Кужаева, 

И.  В. Берлинский, Н. В. Джевага. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 152 c. — 978-5-4487-0310-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77218.html 
Технические 

средства  
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного,  семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, лаборатория «Химии» 
Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
 ОПК-1способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на 

основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 
ОПК-2  способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический 

аппарат 
ОПК-8 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
Зачетных 

единиц  
3 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 
Лабораторные 

работы 
 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 4 8  94 

Виды  
контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 
КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

«зачтено» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зач (2) нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

Химия, Физика, Математика (школьный курс), Химия 0 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/77218.html


 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Название 

дисциплины 
Численные методы 

    семестр 4 

Кафедра  КиПР Программа 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 

профиль  «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 
Составитель  Искандерова Алла Борисовна, к.п.н. 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: заложить основы математического образования будущего специалиста, познакомить с 

основными понятиями раздела ЧМ 

Задачи: ознакомить студентов с основами математического аппарата, привить умение 

самостоятельно изучать литературу, развить логическое и алгоритмическое мышление, научить 

четко излагать свои мысли, выработать навыки к математическому исследованию прикладных 

вопросов, изучить базовые положения ЧМ в объеме, соответствующем программе. 

Знания:  об основных теоретических понятиях интерполирования функций, численного 

дифференцирования 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 

естественнонаучного и технического содержания. 

Умения: Проводить анализ ЧМ в прикладных задачах, составлять математические модели, 

используя 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 

алгебраических уравнений. Интерполирование функций. Численное интегрирование. 
Основная 

литература 
4. Вагер, Б. Г. Численные методы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. Г. Вагер. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 152 c. — 978-5-9227-0786-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78584.html 

5. Тарасов, В. Н. Численные методы. Теория, алгоритмы, программы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. Н. Тарасов, Н. Ф. Бахарева. — Электрон. текстовые данные. — Самара : 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 266 c. — 5-

7410-0451-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71903.html  

6. Зенков, А. В. Численные методы [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Зенков. — 

Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 124 c. — 978-5-7996-1781-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68315.html 

7. Мокрова, Н. В. Численные методы в инженерных расчетах [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н. В. Мокрова, Л. Е. Суркова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 91 c. — 978-5-4486-0238-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71739.html 
Технические 

средства  
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного,  семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, 
Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

 ОПК-1. Способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 

ОПК-2. Способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат 
Зачетных 

единиц  3 
Форма  прове-

дения  занятий  
Лекции Практические 

занятия 
Лабораторные 

работы 
Самостоятельная 

работа 
Всего часов 4 8 - 94 

Виды  

контроля 
Диф. зач 

/зач/ экз. 
КП/КР Условие 

зачета 

дисципл

ины 

Получение оценки 

«зачтено» 
Форма проведе-

ния самостоят-

ельной работы 

Подготовка к процедуре 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет (2) нет 

Перечень дисциплин,, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

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

  

http://www.iprbookshop.ru/78584.html
http://www.iprbookshop.ru/71903.html
http://www.iprbookshop.ru/68315.html


 

Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Экология  

    семестр 7 

Кафедра 91 ТММСиИ Программа 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 

средств»,  

профиль  «Проектирование и технология радиоэлектронных 

средств» 

Составитель Митрошина Л.А., к.б.н., доцент 

Цели и 

задачи 

дисциплины, 

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 загрязнения,  

методы контроля за состоянием окружающей среды и правовой и экономической ответственности 

граждан за экологические нарушения. 

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 

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 

 

Основная 

литература 

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. Кизима, В. В. Экология [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Кизима, Н. А. Куниченко. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0065-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69293.html  
4. Димитриев, А. Д. Экология [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Д. Димитриев. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 111 c. — 978-5-4487-0169-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74961.html 
5. Степановских, А. С. Общая экология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А. С. Степановских. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — 5-238-00854-6. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71031.html. 
Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

 ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ОПК-8 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Зачетных 

единиц  
3 

Форма прове-дения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 8 2 - 96 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

 

Получение оценки 

«зачтено» 

Форма 

проведе-ния 

самостоя- 

тельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет(2) нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

Биология, Математика, Химия.(школьный курс) 

  

http://www.iprbookshop.ru/69293.html
http://www.iprbookshop.ru/74961.html
http://www.iprbookshop.ru/71031.html


 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Название 

дисциплины 
Электротехника и электроника 

    семестр 3,5,6 

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

 профиль  «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 
Составитель Подкин Ю.Г., д.т.н., профессор 
Цели и задачи 

дисциплины, 

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 магнитных цепей; 

основные методы расчета параметров линейных и нелинейных цепей постоянного и переменного токов, переходных 

процессов в линейных электрических цепях, виды воздействий, элементы теории четырехполюсников, фильтров, 

длинных линий; свойства  магнитных цепей; классификацию, принцип действия, режим работы и характеристики 

трансформаторов, машин постоянного тока, асинхронных и синхронных машин; контактные явления в полупроводниках; 

элементную базу 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: рассчитывать электрические цепи постоянного и переменного токов, анализировать электрические 

рассчитывать электрические цепи постоянного и переменного токов, анализировать электрические схемы соединения 

одно- и трехфазных приемников энергии; определять АЧХ, ФЧХ, переходные и импульсные характеристики 

электрических цепей с применением программы MathCAD; собирать электрические цепи постоянного и переменного 

токов; включать в электрическую цепь и снимать показания электроизмерительных приборов; предвидеть влияние 

коммутационных изменений цепи на ее электрическое состояние;учитывать физические процессы в элементах 

электронной и полупроводниковой техники при создании электронных средств; применять изученные принципы 

функционирования полупроводниковых приборов при проектировании новых электронных устройств; выполнять  

модельные эксперименты с применением программы «NI Elvis Lab view» 

Навыки: владеть  методами решения задач анализа и расчета характеристик электрических цепей; информацией о 

современных тенденциях развития электротехники; методами расчета и проектирования модулей электрических средств 

в соответствии с техническим заданием; информацией о современных тенденциях развития  электроники, измерительной 

и вычислительной техники, применять программные продукты, в частности, MathCAD  и компьютеризированные 

средства экспериментального исследования, в частности, NI Elvis Lab view, при проведении научных исследований 

электронных средств и проектировании электронных устройств. 

Лекции (основные темы): Основные определения и методы расчета линейных и нелинейных электрических цепей 

постоянного тока, Анализ и расчет линейных цепей переменного тока, Анализ и расчет магнитных цепей, 

Электромагнитные устройства, электрические машины, основы электропривода и электроснабжения, Переходные 

процессы, Основы электроники и электрические измерения 
Основная 

литература 
1. Подкин, Ю.Г. Электротехника и электроника. В 2 т. Т.1. Электротехника: Учеб. пособие для студентов вузов/ 

Подкин Ю.Г., Чикуров Т.Г., Данилов Ю.В. Под ред. Подкина Ю.Г. - М.: Академия, 2011.- 400 с.- (Бакалавриат). 

2. Подкин, Ю.Г. Электротехника и электроника. В 2 т. Т.2. Электроника: Учеб. пособие/ Подкин Ю.Г., Чикуров Т.Г., 

Данилов Ю.В. Под ред. Подкина Ю.Г. - М.: Академия, 2011.- 320 с.- (Бакалавриат).  

3. Белоусов, А. В. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Белоусов. — 

Электрон. текстовые данные. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 185 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66690.html 

4. Ермуратский, П. В. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] / П. В. Ермуратский, Г. П. Лычкина, Ю. Б. 

Минкин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Профобразование, 2017. — 416 c. — 978-5-4488-0135-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63963.html  
Технические 

средства  
Учебные аудитории для проведения занятий  лекционного,  семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной 

работы студентов, лаборатория «Электронных средств и систем» 
Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

 ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-3 способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей 

ОПК-5 способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных 

ОПК-7 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 
Зачетных 

единиц  5 
Форма проведения 

занятий  
Лекции Практические занятия Лабораторные 

работы 
Самостоятельная 

работа 
Всего часов 16 12 12 129 

Виды  

контроля 
Диф.зач /зач/ 

экз 
КП/КР Условие 

зачета 

дисципли

ны 

Получение оценки «зачтено», 

Получение оценки 

«удовлетворительно, хорошо, 

отлично» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к процедуре 

текущей и промежуточной 

аттестации формы   Зачет (2), 

 Экзамен (9) 
нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 
«Физика», «Математика», «Дискретная математика», «Численные методы», «Прикладные вопросы 

теории электричества», «Методы компьютерного анализа функций комплексной переменной 

 

http://www.iprbookshop.ru/66690.html
http://www.iprbookshop.ru/63963.html

