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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в специальность составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель дисциплины – ознакомление с принципами организации учебного процесса подготовки специалистов, владеющих
общими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  решения  профессиональных  задач  в  области  конструирования,
технологии и производства электронных средств и , требованиями к личным качествам специалистов,

Дисциплина решает  основные задачи:
1.Ознакомление студентов с основными этапами становления и развития специальности "Конструирование и технология
электронных средств", месте специальности и основнывх функциях инженера "Конструктора-технолога", при создании
ЭС. 
2.  Формирование  у  студентов  знаний  об  основных  технологиях  сбора  и  обработки  информации  для  проектирования
электронных систем
3.Формирование у студентов умения анализировать исходные данные для проектирования ЭС.
4.Формирование у студентов навыков самостоятельности в процессе выполнения практических занятий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1      способностью представлять 
адекватную современному 
уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики

Знать историю развития и современный уровень состояния 
специальности"Конструирование и технология электронных 
средств".
Уметь ориентироваться в современных направлениях развития 
технологии производства электронных средств.  
Владеть общим порядком конструирования при создании 
электронных средств.

ПК-3 готовностью формировать 
презентации, 
научно-технические отчеты по 
результатам выполненной 
работы, оформлять результаты 
исследований в виде статей и 
докладов на научно-технических 
конференциях

Знать общий порядок разработки, правила принятия 
технических решений при разработке и производстве ЭС. 
Уметь оформлять отчеты о проведенных работах и 
исследованиях, представлять материалы на семинарах и 
конференциях.
Владеть  современной терминологией и общими знаниями в 
области технологии  и производства ЭС.

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

Знать основные технологии сбора и обработки информации для 
проектирования электронных средств .
Уметь анализировать требования, предъявляемые к 
разрабатываемым ЭС и представлять возможности их 
реализации.
Владеть общими принципами сбора информации для расчета и 
проектирования деталей, узлов, модулей,ЭС.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Вычислительная физика и математика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (124 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой)) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цели при изучении курса «Вычислительная физика и математика» следующие:
1.  Формирование знаний у студентов фундаментальных положений вычислительной физики и  математики.
2.   Формирование  навыков  применения  методик  разработки  вычислительных  методов,  используемых  в  области
информационных технологий при решении научных проблем и задач производственно-технологической деятельности.

Задачи:
- приобретение студентами необходимых базовых знаний в области вычислительной физики и математики,
-  формирование  умений  и  практических  навыков  применения  вычислительных  методов  для  решения  инженерных  и
исследовательских задач.
    

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью моделировать 
объекты и процессы, используя 
стандартные пакеты 
автоматизированного 
проектирования и исследования

знать:
фундаментальные положения физики, математики и 
информатики, используемые в теоретических основах 
вычислительной физики и математики 
уметь: 
использовать стандартные пакеты автоматизированного 
проектирования и исследования 
владеть: 
методиками моделирования объектов и процессов, 
основанными на использовании стандартных пакетов 
автоматизированного проектирования и исследования

ПК-6 готовностью выполнять расчет и 
проектирование деталей, узлов и 
модулей электронных средств, в 
соответствии с техническим 
заданием с использованием 
средств автоматизации 
проектирования

знать:
методики расчёта и проектирования  деталей, узлов и модулей 
электронных средств
уметь: 
использовать средства автоматизации при расчёте и 
проектировании деталей, узлов и модулей электронных средств
владеть: 
навыками выполнения расчёта и проектирования деталей, 
узлов и модулей электронных средств, в соответствии с 
техническим заданием с использованием средств 
автоматизации проектирования
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информационные технологии составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование  систематизированных  знаний  о  наиболее  общих  и  важных  закономерностях  в  области  сбора,
передачи, обработки накопления информации; формирование теоретического и практического фундамента для решения
вычислительных задач научно-технического характера на современных ЭВМ.
Задачи:
-  сформировать  представление  о  закономерностях  развития  информационной  среды  и  умении  ориентироваться  в
информационных потоках;
-  сформировать  представление  об  основных  функциях  операционных  систем,  принципах  построения  компьютерных
сетей и информационной безопасности;
-  сформировать  навыки  использования  современных  информационных  технологий  для  решения
информационно-вычислительных задач.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: элементы теории алгоритмов.
Уметь: разрабатывать блок-схемы алгоритмов.
Владеть: средствами построения блок-схем алгоритмов в 
специализированных программных пакетах.

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 

Знать: основные методы, способы получения, хранения, поиска, 
обработки и анализа информации, методы алгоритмизации 
решения задач на ЭВМ и структуры представления данных, 
выполнять их тестирование и отладку.
Уметь: создавать программы, реализующие базовые алгоритмы 
поиска и сортировки данных, выполнять их тестирование и 
отладку.  
Владеть: технологией создания программ на языке С/С++.

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

Знать: основные функции пакетов прикладных программ для 
создания презентаций и документов.
Уметь: создавать документы в текстовых редакторах, 
производить вычисления в электронных таблицах, 
представлять научно-технические результаты в виде 
презентаций.
Владеть: технологией создания презентаций и документации.

ОПК-9     способностью использовать 
навыки работы с компьютером, 
владением методами 
информационных технологий, 
соблюдать основные требования 
информационной безопасности

Знать: основные функции операционных систем и принципы 
информационной безопасности.
Уметь осуществлять эффективный поиск в глобальной 
компьютерной сети, пользоваться антивирусными 
программами.
Владеть: навыками работы со стандартными интерфейсами 
человек-компьютер.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Ионоплазменные технологии составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (119 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цели дисциплины:
1.  Создание  у  студентов  широкой  теоретической  подготовки  в  области  cовременных  ионноплазменных  технологий,
включая  обзор  и  краткой  теории  по  технологиям  ионнолучевой  (ИЛ),  ионоплазменной  (ИП),  радикальной  (Р),
плазменной (П), реактивной ионнолучевой (РИЛ) и реактивной ионоплазменной обработки (РИП) материалов, а также
по соответствующему вакуумному технологическому оборудованию.
2. Формирование у студентов базовых знаний в области ионноплазменных технологий, включая измерительной техники,
необходимых для оптимизации режимов работы источников плазмы.

 Задачи дициплины:
1.  Усвоение  основных  физических  процессов,  режимов  и  методик  ионнолучевой  (ИЛ),  ионоплазменной  (ИП),
радикальной  (Р),  плазменной  (П),  реактивной  ионнолучевой  (РИЛ)  и  реактивной  ионноплазменной  обработки  (РИП)
материалов.
2.  Выработка  у  студентов  приемов  и  навыков  оценки  степени  достоверности  результатов,  полученных  с  помощью
экспериментальных и математических методов исследования.
3.  Выработка  у  студентов  приемов  и  навыков  решения  конкретных  задач  в  области  ионноплазменных  технологий,
помогающих им в дальнейшем решать инженерные задачи.
4. Ознакомление студентов с современными технологическими процессами, а также научной аппаратурой для микро- и
наноразмерного  структурирования  поверхности  и  выработка  у  них  навыков  проведения  экспериментальных
исследований различных физических явлений на поверхности и в объеме твердого тела.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью выполнять работы 
по технологической подготовке 
производства 

знать: 
основные ионоплазменные технологии, направления развития 
соответствующих перспективных технологических процессов  
уметь:
осуществлять поиск необходимых ионоплазменных технологий 
и соответствующего технологического оборудования, 
определять характеристики, режимы технологических 
процессов микро- и наноразмерного структурирования 
поверхности, а также необходимые  соответствующие методики
владеть:
основными этапами технологий ионнолучевой (ИЛ), 
ионоплазменной (ИП), радикальной (Р), плазменной (П), 
реактивной ионнолучевой (РИЛ) и реактивной ионоплазменной 
обработки (РИП) материалов, а также соответствующими 
методиками 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Исследовательские испытания составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (87 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель дисциплины -
1.  подготовка  специалистов,  владеющих  общими  и  специальными  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  решения
профессиональных  задач  в  области  испытаний  радиоэлектронных  средств,  позволяющей  будущим  инженерам
ориентироваться  в  потоке  научной  и  технической  информации  и  обеспечивающей  им  возможность  использования
разнообразных способов испытаний в тех областях техники, в которых они специализируются.
2.  Формирование у студентов научного мышления, правильного понимания границ применимости различных понятий,
законов,  теорий   испытаний  и  умения  оценивать  степень  достоверности  результатов,  полученных  с  помощью
экспериментальных или математических методов исследования.
3.   Формирование  у  студентов  навыков  по  планированию,  проведению и  анализу  результатов  испытаний РЭС с  целью
обеспечения  и  оценки  их  качества  в  процессе  проектирования  и  изготовления  в  соответствии  с  требованиями,
предъявляемыми к конструкторам и  технологам    радиоэлектронных средств.
4.    Выработка  у  студентов  приёмов  и  навыков  решения  конкретных  задач  испытаний,  помогающих  студентам  в
дальнейшем решать инженерные задачи.
5.   Ознакомление  студентов  с  современной  испытательной  аппаратурой  и  выработка  у  студентов  начальных  навыков
проведения экспериментальных исследований различных воздействий на РЭС и оценки погрешности измерений.

Задачи  дисциплины:
-   изучение  воздействующих  факторов,  оказывающих  влияние  на  качество  РЭС,  и  воспроизведение  этих  факторов  в
лабораторных условиях;
-  овладение  основами  современных  методов  оценки  и  прогнозирования  качества  РЭС  при  наличии  воздействующих
факторов;
- приобретение навыков планирования и проведения испытаний РЭС;
- формирование представлений о перспективах развития методов и устройств испытаний РЭС, автоматизации процессов
испытаний.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью выполнять работы 
по технологической подготовке 
производства 

Знать: технологические операции процесса испытаний РЭС. 
Уметь: выбирать и разрабатывать методы проведения 
испытаний, оборудование и контрольно-измерительные 
приборы. 
Владеть: навыками составления программ и методик 
испытаний РЭС. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Контроль качества электронных средств составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (92 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой)) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель дисциплины - подготовка бакалавров, владеющих общими и специальными знаниями и умениями, необходимыми
для решения профессиональных задач с использованием системного подхода к контролю качества электронных средств
(ЭС) на различных этапах их жизненного цикла. 
Дисциплина решает три основные задачи:
1. Создание у студентов теоретической базы, позволяющей ориентироваться в вопросах организации контроля качества
электронных  средств   на   всех  этапах  комплексного  процесса  проектирования  и  производства  и  эксплуатации
аппаратуры.
2.  Ознакомление  студентов  с  основами  правильной  постановки,  организации,  методики  и  технологи  контроля,
выполняемого  на  всех  этапах  жизненного  цикла  электронных  средств  и  метрологическим  обеспечением  контрольных
операций
3. Формирование у студентов навыков системного подхода к контролю качества электронных средств, теоретичесикх и
практических аспектов контроля качества
4.Развитие у студентов самостоятельности в процессе выполнения практических занятий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью выполнять работы 
по технологической подготовке 
производства 

Знать: принципы   и   методы   обеспечения   
контролепригодности   и тестопригодности конструкций 
электронных средств, организацию, методы и средства 
входного, операционного и выходного контроля при 
производстве ЭС.
Уметь: выбирать контролируемые параметры ЭС, контрольные 
"точки" и проектировать тестовые контрольные структуры; 
определять контролируемые параметры технологического 
производства ЭС.
Владеть: навыками контроля формируемых структур ЭС и 
параметров технологического процесса их производства.

ПК-11 готовностью организовывать 
метрологическое обеспечение 
производства электронных 
средств 

Знать: современные методы организации метрологического 
обеспечения на этапе производства ЭС; основные 
метрологические характеристики средств контроля ЭС; 
факторы возникновения производственных погрешностей.
Уметь: выбирать средства измерений для обеспечения заданной 
точности  контролируемых параметров ЭС; определять 
коэффициенты точности, смещения и выхода годных ЭС.
Владеть: навыками определения операционно-технологических 
допусков и оценки точности средств контроля качества ЭС и 
погрешностей измерения контролируемых параметров.



ПК-8 готовностью осуществлять 
контроль соответствия 
разрабатываемых проектов и 
технической документации 
стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным 
документам

Знать: методы контроля электрических и других параметров 
ЭС;
методики построения контрольных карт количественных и 
качественных признаков качества ЭС; методы операционного 
контроля ЭС; критерии нарушений технологического процесса 
производства ЭС при выборочном контроле.
Уметь: разрабатывать методики контроля качества ЭС; 
проводить контроль электрических параметров; пользоваться 
контрольными картам и проводить обработку статистических 
данных результатов контроля ЭС; оценивать средства контроля 
для различных видов производства. 
Владеть: технологией разработки методик контроля качества 
ЭС; навыками контроля соответствия разрабатываемых 
конструкций и технологической документации на этапе 
технического проектирования действующим стандартам, 
техническим условиям (требованиям) и другим НТД в области 
качества ЭС.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Линейная алгебра составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (115 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины:  Формирование  у  студентов  личностных качеств,  развитие  их  интеллекта  и  способностей,  обучение
основным понятиям  и  методам  линейной  алгебры,  необходимым для  моделирования  процессов  и  явлений  при  поиске
оптимальных  решений  практических  задач,  подготовка  их  к  применению  ряда  важных  математических  понятий  в
специальных дисциплинах.
Задачи дисциплины:
- формирование  представлений об основных методах линейной алгебры;
-  развитие математического мышления будущих специалистов;
- выработка умений и навыков по решению математических и прктических задач;
- обеспечение базовой подготовки для изучения специальных дисциплин.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1      способностью представлять 
адекватную современному 
уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики

В результате изучения дисциплины студент  должен:
Знать:
- основы теории линейных операторов и квадратичных форм;
- основные понятия линейной алгебры, классические факты, 
утверждения и методы матричного исчисления; 
- основные методы решения систем линейных уравнений;
- наиболее известные практические задачи, сводящиеся к 
решению систем линейных уравнений.
Уметь:
- решать типовые задачи; 
- применять полученные знания к решению практических 
задач, в том числе, реализуемых с помощью ЭВМ.
Владеть: 
- навыками решения практических задач методами линейной 
алгебры;
- современной терминологией линейной алгебры;
-  основными навыками самостоятельного приобретения новых 
знаний.



ОПК-2      способностью выявлять 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения 
соответствующий 
физико-математический аппарат 

Знать:
 - содержание утверждений линейной алгебры и следствий из 
них, лежащих в основе методов решения профессиональных 
задач; 
- основные приемы решения задач линейной алгебры;
- способы использования современных информационных 
технологий для решения типовых задач линейной алгебры, а 
также профессиональных задач, в основу решения которых 
заложены знания линейной алгебры.
Уметь:
- применять знания по линейной алгебре при анализе способов 
решения поставленных задач; 
- использовать современные информационные технологии, 
базы данных,  webресурсы, для самостоятельного пополнения 
знаний в области линейной алгебры;
Владеть:
- способностью производить самостоятельный выбор методов и 
способов решения задач линейной алгебры;
- навыками анализа и интерпретации результатов решения 
задач;
- навыками выбора прикладного программного средства для 
решения задач линейной алгебры.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математика составляет 20 ЗЕТ, 720 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (219 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (183 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (219 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью курса «Математика» является формирование математического мышления и воспитание математической культуры.
Задачами освоения дисциплины являются:
- обеспечение базовой фундаментальной подготовки для изучения специальных предметов;
- формирование навыков применения математических методов при исследовании и решении прикладных задач;
- выработка умения самостоятельно расширять математические знания.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1      способностью представлять 
адекватную современному 
уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики

Знать: метод математической индукции и корректность 
постановки задач, понятие и свойства пределов, непрерывность 
отображения, основы дифференциального исчисления функции 
одной переменных, основы интегрального исчисления функции 
одной переменной,
Уметь:  вычислять пределы последовательности и функции в 
точке, находить производные функций, находить 
первообразные и вычислять определённые интегралы,
Владеть: навыками вычисления пределов, производных, 
интегралов. 

ОПК-2      способностью выявлять 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения 
соответствующий 
физико-математический аппарат 

Знать: криволинейные интегралы, числовые и функциональные 
ряды, ряды Фурье, функции комплексного переменного, вычеты 
и их применение, преобразования Фурье и Лапласа, 
операционное исчисление. 
Уметь: вычислять площади плоских фигур, объемы тел и длины 
дуг, статические моменты и моменты инерции тел, 
раскладывать функции в степенные ряды и ряды Фурье, 
проводить локальное исследование функции одной и 
нескольких переменных, применять теорию вычетов к 
вычислению интегралов, применять методы 
дифференциальных уравнений и операционного исчисления к 
решению профессиональных  задач, применять компьютерные 
средства к численному нахождению производных и интегралов.
Владеть: навыками разложения функций в ряд, применения 
методов дифференциальных уравнений и операционного 
исчисления, применения компьютерных средств к численному 
нахождению производных и интегралов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Материалы и компоненты электронных средств составляет 5 ЗЕТ,
180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (151 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  преподавания  дисциплины  «Материалы  и  компоненты  электронных  средств»  является  приобретение  базовых
знаний,  практических  навыков  и  умений  в  области:  физической  сущности  явлений,  происходящих  в   материалах,
используемых  для  изготовления   электронных  средств  при  воздействии  на  них  различных  факторов  в  условиях
производства  и  эксплуатации,  их  влияние  на  свойства  материалов;  ознакомление  с  основными  свойствами
конструкционных, электро- и радио- материалов материалов;  формирование навыков контроля и рационального выбора
материалов при проектировании ЭС.

Задачи освоения дисциплины заключаются в том, чтобы научить
студентов:  ориентироваться  в  многообразии  материалов,  используемых  для  изготовления  ЭС;  объяснить  природу
специфики  разных  материалов,  дать  представление  о  физико-химических  свойствах  материалов;  изучить  состав,
строение,  способы  получения  материалов;  освоить  навыки  применения  методов  контроля  для  оценки  показателей
качества используемых материалов; освоить навыки анализа перспективного развития рынка современных материалов;
уметь грамотно составлять заявки на материалы необходимые для изготовления ЭС.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: агрегатные состояния, дефекты строения и их влияние 
на свойства материалов; термическую обработку; 
конструкционные материалы; металлы и сплавы; 
проводниковые, полупроводниковые, диэлектрические и 
магнитные электротехнические материалы; природные, 
искусственные и синтетические материалы; классификацию 
материалов по агрегатному состоянию, химическому составу, 
функциональному назначению; связь химического состава 
материалов с их свойствами, зависимость свойств от внешних 
условий; технологии получения и применения материалов, 
используемых для изготовления электроники, измерительной и 
вычислительной техники; связь параметров, характеризующих 
свойства материалов, с параметрами радиоэлектронного 
оборудования; современные тенденции развития 
материаловедения для электроники, измерительной и 
вычислительной техники, и, использование современных 
информационных технологий для поиска и расчета параметров 
необходимых материалов.
Уметь: при конструировании изделий электроники, 
измерительной и вычислительной техники осуществлять выбор 
материала в соответствии с техническим заданием; при 
изготовления изделия электроники, измерительной и 
вычислительной техники использовать технологические 
свойства материала; при эксплуатации - учитывать зависимость 
свойств материала от различных параметров (при тепловом, 
электромагнитном, механическом и химическом воздействии 
среды) и использовать при расчете свойств и параметров 
материалов информационные технологии.
Владеть: методами исследования конструкционных, 
электромагнитных и теплофизических свойств материалов; 
навыками в работе со справочными изданиями (свободно 
ориентироваться в маркировке, классификации и применении 
материалов, а также способах их обработки и получения. 



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

Знать: методы сбора и анализа данных по свойствам 
материалов в разных условиях эксплуатации необходимых для 
расчета и проектирования деталей, узлов и модулей 
электронных средств.
Уметь: при разработке, производстве и эксплуатации 
электронных средств осуществлять выбор материала в 
соответствии с нормативной документацией; 
Владеть: методами сбора и анализа свойств  материалов, 
необходимых для расчета и проектирования деталей, узлов и 
модулей электронных средств с использованием современного 
ПО. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методика научных исследований составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  дисциплины  "Методика  научных  исследований"  является:  изучение  основ  научно-исследовательской  работы,
организация и проведение исследований, оформление результатов исследований, оценка эффективности, разработанных
предложений.

Задачами  дисциплины "Методика научных исследований" являются: 
- выработка у студентов представлений о научном подходе к решению конкретных задач и оценке их актуальности для
общества;
-  привитие  студентам  навыков  творческой  работы  с  научно-технической  литературой,  патентными  источниками,  с
анализом и синтезом собранных данных для формирования представлений о цели и путях решения задачи исследования;
-  ознакомление  с  выбором  и  разработкой  методики  проведения  исследований  как  основой  правильного  решения
поставленной задачи, включая подбор экспериментального оборудования, планирование эксперимента и использование
компьютерной техники;
- изучение оборудования и аппаратуры;
- приобретение навыков в подготовке и проведении эксперимента, обработке и обобщении его результатов;
- ознакомление студентов с требованиями к оформлению результатов исследований в виде научно-технического отчета,
публикации, ВКР.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью моделировать 
объекты и процессы, используя 
стандартные пакеты 
автоматизированного 
проектирования и исследования

Знать: основные приемы физического и математического 
моделирования объектов электронной техники, включая 
стандартные пакеты автоматизированного проектирования и 
исследования.
Уметь: моделировать  с помощью компьютера влияния 
элементной базы на параметры электронной аппаратуры.
Владеть: методами подготовки 
конструкторско-технологической документации.

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

Знать: основные виды экспериментов, проводимых при 
изготовлении аппаратуры.
Уметь:правильно обрабатывать результаты экспериментов.
Владеть: навыками работы с основными измерительными 
приборами, используемыми в экспериментах.

ПК-3 готовностью формировать 
презентации, 
научно-технические отчеты по 
результатам выполненной 
работы, оформлять результаты 
исследований в виде статей и 
докладов на научно-технических 
конференциях

Знать: информационные ресурсы для поиска необходимых 
данных.
Уметь: системно анализировать полученную информацию.
Владеть: навыками подготовки презентаций, докладов, отчетов 
и написания статей.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Микропроцессорная техника составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (92 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.); 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (150 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель:
- изучение основных принципов построения микропроцессорной техники и особенностей её применения в электронных
системах.

Задачи:
-  изучить  устройство  электронно-вычислительных  машин,  конкретно  -  микропроцессорной  техники,  их  принципы
работы и программирования.
-  находить  лучшие  (по  критерию  качества)  и  оптимальные  (по  отношению  цена/качество)  устройства  и  элементы
вычислительной,  в  том  числе  микропроцессорной,  техники  и  использовать  их  в  процессе  конструкторского  и
технологического проектирования ЭС.
- сформировать необходимые умения, навыки и компетенции для  создания микропроцессорных  программ и загрузки их
в микроконтроллеры с использованием средств автоматизации проектирования

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать устройство  электронно-вычислительных машин, 
конкретно -  микропроцессорной техники, их принципы работы 
и программирования.
Уметь оценивать устройства и элементы микропроцессорной 
техники с помощью критериев качества и оптимальности.
Владеть методами оценки элементов микропроцессорной 
техники.

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

Знать состав  микропроцессорной техники и 
технико-экономические характеристики её элементов.
Уметь находить лучшие и оптимальные устройства и элементы 
микропроцессорной, техники и  использовать их в процессе 
конструкторского и  технологического проектирования ЭС 
Владеть методикой разработки критерия оптимальности 
элементов микропроцессорной техники

ПК-6 готовностью выполнять расчет и 
проектирование деталей, узлов и 
модулей электронных средств, в 
соответствии с техническим 
заданием с использованием 
средств автоматизации 
проектирования

Знать состав и свойства интегрированных сред разработки 
MPLAB IDE и AVR studio, предназначенных для облегчения 
процесса создания, редактирования и отладки программ 
микроконтроллеров.
Уметь создавать и отлаживать программы, компилировать и 
загружать их в микроконтроллеры.
Владеть навыками создания программ и загрузки их в 
микроконтроллеры
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  компьютерного  проектирования  электронных  систем
составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (187 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой)) (4 час.). 
Цель  дисциплины  -развитие  сквозной  компьютерной  подготовки  по  технологическому  направлению  и  развитие
компетенций  связанных  с  выполнением  математического  моделирования  объектов  и  технологических  процессов  с
использованием стандартных пакетов прикладных программ.

Задача  дисциплины  -  оптимизации  существующих  и  новых  средств  автоматизации  сквозного  проектирования  и
технологической подготовки производства электронных средств.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью моделировать 
объекты и процессы, используя 
стандартные пакеты 
автоматизированного 
проектирования и исследования

Знать: структуру математического алгоритмического и 
технического обеспечения САПР.
Уметь: строить математические модели объектов 
проектирования и реализовывать их в САПР.
Владеть: навыками работы на компьютерной технике для 
получения конструкторских, технологических и других 
документов.

ПК-6 готовностью выполнять расчет и 
проектирование деталей, узлов и 
модулей электронных средств, в 
соответствии с техническим 
заданием с использованием 
средств автоматизации 
проектирования

Знать: алгоритмы и математические модели, используемые в 
САПР; современные пакеты прикладных программ по 
различным аспектам проектной деятельности.
Уметь: разрабатывать формализованные процедуры решения 
основных задач конструкторского и технологического 
проектирования; пользоваться современными системами 
автоматизированного проектирования РЭС
Владеть: навыками работы с программной системой для 
математического и имитационного  моделирования.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  конструирования  интегральных  микросхем  составляет  4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (119 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой)) (4 час.). 
Цели:  подготовка  специалистов,  владеющих  общими  и  специальными  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для
решения  профессиональных  задач  в  области  конструирования  интегральных  микросхем,  являющихся  основными
компонентами современной радиоэлектронной аппаратуры.

Задачи:
-обучить студентов методам анализа и синтеза элементов и конструкций современных интегральных микросхем (ИМС);
-научить проектированию топологии гибридных интегральных микросхем (ГИМС);
-ознакомить с базовыми и  типовыми конструкциям ИМС

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 готовностью выполнять расчет и 
проектирование деталей, узлов и 
модулей электронных средств, в 
соответствии с техническим 
заданием с использованием 
средств автоматизации 
проектирования

Знать: материалы, используемые для конструирования 
микросхем; 
Уметь: производить расчеты элементов ГИМС; 
Владеть: методами конструирования микросхем с 
использованием инженерных программ

ПК-7 способностью разрабатывать 
проектную и техническую 
документацию, оформлять 
законченные 
проектно-конструкторские 
работы

Знать: о возможностях информационного обеспечения 
поддержки жизненного цикла изделия и организации 
электронного документооборота технической документации; 
Уметь: применять интерактивные графические системы для 
выполнения и редактирования проектной и технической 
документации; 
Владеть: современными программными средствами подготовки 
конструкторско-технологической документации в соответствии 
с комплексами стандартов ЕСДП и ЕСКД.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Основы конструирования электронных средств составляет 7 ЗЕТ,
252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (92 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.); 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (114 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель:
Весь процесс обучения студентов должен быть направлен на развитие навыков самостоятельного творческого мышления
и  способности  применять  нестандартные  конструкторско-технологические  решения,  необходимые  для  обеспечения
наивысших технических характеристик приборов и аппаратов.
Задача:
Дать студенту навыки разработки конструкции прибора на основе знания принципов конструирования, методов решения
конструкторских  задач  и  методов  их  проектирования,  которые  позволили  бы  специалисту  создавать
конкурентоспособные конструкции, пригодные для серийного промышленного выпуска приборов и аппаратов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3      способностью использовать 
основы экономических знаний 
при оценке эффективности 
результатов деятельности в 
различных сферах  

знать: специализированные теоретические и практические 
сведения, служащие основой для проведения 
технико-экономического анализа элементной базы, типовых 
конструкций и номенклатуры материалов, применяемых при 
конструировании и производстве электронных средств;
уметь: анализировать, разрабатывать в соответствии с ЕСКД 
конструкторскую документацию, направленную на 
экономическое обоснование принятых конструкторских 
решений;
владеть: навыками формирования экономически 
целесообразных конструкторских решений электронных 
средств, навыками фиксации типовых ошибок, совершаемых 
при конструировании электронных средств

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

знать: номенклатуру, назначение, возможности и ограничения 
современных систем автоматизированного проектирования, 
применяемых при конструировании и проектировании 
электронных средств;
уметь: использовать современные системы 
автоматизированного проектирования в процессе оформления 
текстовой и графической конструкторской документации, а 
также при конструировании электронных средств;
владеть: навыками работы в современных пакетах прикладных 
программ, навыками использования современных систем 
автоматизированного проектирования при конструировании 
электронных средств и оформлении конструкторской 
документации



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

знать: номенклатуру современной электронной конструкторской 
базы (ЭКБ) отечественного и импортного производства, 
номенклатуру материалов конструкций электронных средств и 
типовых конструкций электронных систем и устройств, а также 
современные тенденции их развития;
уметь: самостоятельно находить информацию о перспективных 
элементах, проводить сравнительный анализ эволюции 
перспективных конструкций электронных средств;
владеть: навыками использования современной 
вычислительной и измерительной техники
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы научных исследований составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  дисциплины  "Основы  научных  исследований"  является:  изучение  основ  научно-исследовательской  работы,
организация и проведение исследований, оформление результатов исследований, оценка эффективности, разработанных
предложений,  сообщение  студентам  знаний  о  роли  науки  в  развитии  народного  хозяйства  страны,  организации  и
методике выполнения научно-исследовательских работ.

Задачей  дисциплины "Основы научных исследований" является: 
- выработка у студентов представлений о научном подходе к решению конкретных задач и оценке их актуальности для
общества;
-  привитие  студентам  навыков  творческой  работы  с  научно-технической  литературой,  патентными  источниками,  с
анализом и синтезом собранных данных для формирования представлений о цели и путях решения задачи исследования;
-  ознакомление  с  выбором  и  разработкой  методики  проведения  исследований  как  основой  правильного  решения
поставленной задачи, включая подбор экспериментального оборудования, планирование эксперимента и использование
компьютерной техники;
- изучение оборудования и аппаратуры;
- приобретение навыков в подготовке и проведении эксперимента, обработке и обобщении его результатов;
- ознакомление студентов с требованиями к оформлению результатов исследований в виде научно-технического отчета,
публикации, ВКР.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью моделировать 
объекты и процессы, используя 
стандартные пакеты 
автоматизированного 
проектирования и исследования

Знать: основные приемы физического и математического 
моделирования объектов электронной техники, включая 
стандартные пакеты автоматизированного проектирования и 
исследования.
Уметь: выполнять с помощью компьютера сравнение 
различных вариантов построения  объектов исследования.
Владеть: методами подготовки 
конструкторско-технологической документации.

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

Знать: основные виды испытаний и экспериментов, 
проводимых при изготовлении  аппаратуры.
Уметь: правильно оформлять результаты  экспериментов.
Владеть: навыками работы с основными измерительными 
приборами, используемыми в испытаниях.

ПК-3 готовностью формировать 
презентации, 
научно-технические отчеты по 
результатам выполненной 
работы, оформлять результаты 
исследований в виде статей и 
докладов на научно-технических 
конференциях

Знать: информационные ресурсы для поиска необходимой 
информации.
Уметь: системно анализировать полученную информацию.
Владеть: навыками подготовки презентаций, докладов, отчетов 
и написанием статей.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОСНОВЫ САПР ЭС

Код плана 110303.62-2018-З-УС-3г08м-00

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

11.03.03 Конструирование и технология электронных 
средств

Профиль (специализация,  программа) Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.03.02

Институт (факультет) Институт информатики, математики и электроники

Кафедра конструирования и технологии электронных систем и 
устройств

Форма обучения заочная

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Форма промежуточной
аттестации

курсовая работа, дифференцированный зачет (зачет с 
оценкой)

Самара, 2018



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы САПР ЭС составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (187 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой)) (4 час.). 
Цель дисциплины – формирование систематизированных знаний о наиболее общих и важных проблемах автоматизации
проектирования  радиоэлектронных  систем,   включая  общие  принципы  построения  САПР,  виды  обеспечения  САПР,
методы решения инженерных задач анализа и параметрической оптимизации в задачах проектирования конструкций и
технологических процессов производства радиоаппаратуры.
Задачи:
- сформировать представление  по экспериментально - статистическому исследованию, моделированию и оптимизации,
обеспечению качества и надежности РЭС;
-  сформировать  представление  о  методологии  автоматизированного  проектирования  конструкций  и  технологических
процессов производства РЭС, способов формирования и реализации основных видов обеспечения САПР;
-  сформировать  навыки  практического  решения  типовых  задач  конструкторско-технологического  проектирования
методами и средствами САПР.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью моделировать 
объекты и процессы, используя 
стандартные пакеты 
автоматизированного 
проектирования и исследования

Знать: структуру математического, алгоритмического и 
технического обеспечения САПР.
Уметь: строить математические модели объектов 
проектирования и реализовывать их в САПР.
Владеть: навыками использования стандартных пакетов 
автоматизированного проектирования для получения 
конструкторских, технологических и других документов.

ПК-6 готовностью выполнять расчет и 
проектирование деталей, узлов и 
модулей электронных средств, в 
соответствии с техническим 
заданием с использованием 
средств автоматизации 
проектирования

Знать: вероятностно-статистические методы моделирования и 
оптимизации для решения типовых задач 
конструкторско-технологического проектирования методами и 
средствами САПР.
Уметь: разрабатывать формализованные процедуры решения 
основных задач конструкторского и технологического 
проектирования. 
Владеть: навыками использования современных систем 
автоматизированного проектирования РЭС.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  теории  вероятности  и  математической  статистики
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель дисциплины: Развитие интеллекта и способностей студентов, расширение фундаментальной подготовки студентов
в области высшей математики, обеспечивающее при изучении последующих дисциплин, а затем и в будущей научной,
инженерной  или  педагогической  деятельности  понимание  и  использование  развитых  методов  построения  и  анализа
статистических физико-математических моделей.
Задачи дисциплины:
- формирование  представлений об основных методах теории вероятностей;
-  развитие математического мышления будущих специалистов;
- выработка умений и навыков по решению математических и практических задач;
- обеспечение базовой подготовки для изучения специальных дисциплин.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: 
- основные понятия теории вероятностей,
- наиболее употребительные законы распределения случайных 
величин,
- основные понятия математической статистики,
- понятие о числовых характеристиках случайных величин,
- основные методики применения математической статистики 
при обработке и представлении экспериментальных данных.
Уметь: 
- корректно использовать методики решения типовых 
вероятностных задач для случайных величин,
- использовать известные критерии согласия при оценке 
статистических гипотез,
- применять на практике методику построения доверительных 
интервалов,
- применять на практике процедуру аппроксимации 
экспериментальных данных методом наименьших квадратов,
- применять на практике процедуру линейного регрессионного 
анализа данных.
Владеть: 
- методиками решения типовых вероятностных задач для 
случайных величин,
- процедурами использования известных критериев согласия 
при оценке статистических гипотез,
- методиками построения доверительных интервалов,
- процедурой аппроксимации экспериментальных данных 
методом наименьших квадратов,
- процедурой линейного регрессионного анализа данных.



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

Знать:
- методики обработки статистических данных и анализа 
результатов вычислительных экспериментов,
- методику проведения пассивного вычислительного 
эксперимента с применением статистических данных,
- методику применения хотя бы одной электронной таблицы 
для проведения пассивного эксперимента и для составления 
отчётов.
Уметь:
- применять на практике методики обработки статистических 
данных и анализа результатов вычислительных экспериментов,
- применять на практике методику проведения пассивного 
вычислительного эксперимента при использовании 
статистических данных,
- применять на практике хотя бы одну электронную таблицу для 
проведения пассивного эксперимента и для составления 
отчётов.
Владеть:
- методиками обработки статистических данных и анализа 
результатов вычислительных экспериментов,
- методикой проведения пассивного вычислительного 
эксперимента при использовании статистических данных,
- навыками использования хотя бы одной электронной таблицей 
для проведения пассивного эксперимента и для составления 
отчётов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы теории эксперимента составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью преподавания дисциплины «Основы теории эксперимента» является приобретение базовых знаний, практических
навыков  и  умений:  по  решению  любых  научных  и  технических  задач,  а  также  по  использованию  методов
математической  статистики  для  анализа  физико-химических  процессов  и  явлений  в  элементах,  модулях  и  блоках
электронных  средств  и  в  технологических  процессах  их  изготовления;  по  планированию  экспериментов  и
статистической обработки и анализу их результатов.

Задачами дисциплины являются - изучение студентами:
- способов составления аналитических обзоров по научно-техническим проблемам;
- методов планирования и проведения эксперимента;
-  методов  статистической  обработки  результатов  наблюдений  и  экспериментов  (в  том  числе  с  применением  методов
математической статистики: корреляционного,
дисперсионного, регрессионного и других методов анализа);
- методов оптимизации технологических процессов;
- правил оформления отчетов о научно-исследовательских работах;
После окончания курса студент должен уметь формировать цель и задачи научных исследований, намечать пути и этапы
их решения; составлять схему экспериментальных исследований; организовывать и проводить эксперимент в условиях
научноисследовательской  лаборатории;  проводить  статистический  анализ  результатов  эксперимента  и  их  обработку;
оформлять результаты эксперимента в виде текста, графиков, диаграмм и т.д.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: методы статистической обработки данных;
уметь: выявить существенные факторы будущего эксперимента 
, обработать результаты эксперимента.                                            
                                                                                                              
                        Владеть: методами статистической обработки 
экспериментальных данных с использованием  программного 
обеспечения

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

Знать: принципы теории подобия, методы построения планов 
эксперимента;
уметь: построить модель эксперимента, выбрать критерии 
эффективности, составить оптимальный план эксперимента, по 
 результатам обработки эксперимента составить отчет. Владеть: 
методами планирования  эксперимента с использованием  
программного обеспечения
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы технологии электронной компонентной базы составляет 5
ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (151 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:
формирование  у  студентов  знаний  о  технологии  производства  материалов  и  изделий  электронной  техники,  выборе
параметров основных этапов производства изделий электронной компонентной базы. 

Задачи:
– приобретение знаний в области технологии производства материалов и изделий электронной компонентной базы при
освоении теоретического и практического материала;
–  формирование  необходимых  умений,  навыков  и  компетенций  для  разработки  технологических  процессов  на
проведения типовых операций изготовления электронной компонентной базы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-9 готовностью внедрять 
результаты разработок

знать: основные технологические операции изготовления 
электронной компонентной базы 
уметь: выполнять выбор параметров основных этапов 
производства изделий электронной компонентной базы.
владеть: навыками расчета параметров операций для отдельных 
этапов производства разработанных изделий.

ПК-10 способностью выполнять работы 
по технологической подготовке 
производства 

знать: базовые технологические маршруты изготовления 
электронной компонентной базы. 
уметь: разрабатывать технологические процессы на базе 
типовых для проведения  операций изготовления электронной 
компонентной базы.
владеть: навыками выбора технологии изготовления при 
производстве изделий современной компонентной базы.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  управления  техническими  системами  составляет  4  ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (119 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель: 
-приобретение  студентами  фундаментальных   знаний  о  теоретических  основах  функционирования,  моделирования,
анализа  и  синтеза  систем   управления  ,  их  назначении,  типовых  законах  регулирования,  обучение  студентов  основам
проектирования систем  автоматического управления (САУ). 

Задачи:
-развитие  практических  навыков  по   решению  типовых  задач  анализа  и  синтеза  САУ  с  применением  типовых
программных средств,
-усвоение структур, принципов действия и методов расчёта характеристик основных систем и устройств  автоматики,
-выработка навыков и приемов решения исследовательских и практических задач в области автоматического управления; 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1      способностью представлять 
адекватную современному 
уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики

знать: основополагающие законы функционирования 
технических систем, как  объектов контроля и управления
уметь: анализировать свойства  объектов при построении 
систем автоматического управления на основе модельного 
представления и применять полученные теоретические и 
практические знания и навыки в освоении других смежных 
дисциплин
владеть: навыками анализа и синтеза систем управления и их 
звеньев с применением  типовых пакетов прикладных 
программ

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

знать: основные характеристики   технических систем во 
временной и частотной областях, способы их 
экспериментального получения и  приемы обработки и 
представления
уметь: на основе экспериментальных данных рассчитывать 
параметры регуляторов качественные показатели систем 
управления 
владеть: современными средствами  анализа управляемости 
технических систем на основе экспериментальных   данных 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы физики твердого тела составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (124 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой)) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цели дисциплины:
1.  Создание  у  студентов  основ  широкой  теоретической  подготовки  в  области  физических  основ  кристаллографии,
включая строение атома, их связи в структуре кристалла, классическую и квантовую статистику, механизмы движения
элементарных частиц в кристаллах
,  позволяющей будущим инженерам ориентироваться  в  потоке  научной и  технической информации и  обеспечивающая
им  возможность  использования  разнообразных  закономерностей  движения  свободных  носителей  заряда   в  структуре
твердого тела в тех областях техники,в которых они специализируются.
2.  Формирование  у  студентов  логики  научного  мышления,  правильного  понимания  границ  применимости  различных
электрофизических понятий, законов и теорий.

Задачи дициплины:
1.  Усвоение  основных  физических  явлений  и  законов  строения  структуры  кристалла,  включая  механизмы  движения
свободных зарядов, методов физического мышления в области фундаментальных законов физики твердого тела.
2.  Выработка  у  студентов  приемов  и  навыков  оценки  степени  достоверности  результатов,  полученных  с  помощью
экспериментальных и математических методов исследования.
3.  Выработка  у  студентов  приемов  и  навыков  решения  конкретных  задач  в  области  основ  физики  твердого  тела,
помогающих им в дальнейшем решать инженерные задачи.
4.  Ознакомление  студентов  с  современной  научной  аппаратурой  и  выработка  у  них  навыков  проведения
экспериментальных исследований различных физических явлений на поверхности и в объеме твердого тела.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2      способностью выявлять 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения 
соответствующий 
физико-математический аппарат 

Знать:
- основные понятия и электрофизические принципы теории 
энергетических диаграмм; электрофизические особенности 
собственных и примесных полупроводников;
- функции Ферми-Дирака, Максвелла-Больцмана и основные 
области их применения;
- кинетические явления в полупроводниках;
уметь:
применять знания структуры кристалла, механизмов 
формирования кинетических явлений и движения свободных 
носителей зарядов в твердых телах к решению конкретных 
инженерных и исследовательских задач в области анализа их 
характеристик;
осуществлять сравнительный анализ свойств твердых тел, 
выполненных по различным технологиям,
рассчитывать статические и динамические режимы механизмов 
движения свободных носителей заряда в кристалле, используя 
его экспериментальные характеристики, включая активные, 
пассивные области полупроводниковых приборов.
владеть:
методиками расчета статических и динамических режимов 
механизмов движения свободных носителей заряда в 
кристалле, используя его экспериментальные характеристики, 
включая активные, пассивные области полупроводниковых 
приборов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Прикладная информатика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (124 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой)) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель дисциплины: изучение теоретических основ математических методов, моделей и алгоритмов автоматизированного
конструкторского и технологического проектирования РЭС.

Задачи изучения дисциплины:
1. Изучение основных методов математического моделирования, используемых при автоматизированном проектировании
РЭС.
2. Изучение теории и алгоритмов с учетом конструкторско-технологических особенностей РЭС.
3. Знакомство с современным программным и техническим обеспечением САПР.
4. Приобретение навыков построения и программной реализации алгоритмов при решении технических задач.
5. Знакомство с перспективными направлениями в области САПР.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью моделировать 
объекты и процессы, используя 
стандартные пакеты 
автоматизированного 
проектирования и исследования

Знать: структуру математического алгоритмического и 
технического обеспечения САПР.
Уметь: строить математические модели объектов 
проектирования и реализовывать их в САПР.
Владеть: навыками работы на компьютерной технике для 
получения конструкторских, технологических и других 
документов.

ПК-6 готовностью выполнять расчет и 
проектирование деталей, узлов и 
модулей электронных средств, в 
соответствии с техническим 
заданием с использованием 
средств автоматизации 
проектирования

Знать: алгоритмы и математические модели, используемые в 
САПР; современные пакеты прикладных программ по 
различным аспектам проектной деятельности.
Уметь: разрабатывать формализованные процедуры решения 
основных задач конструкторского и технологического 
проектирования; пользоваться современными системами 
автоматизированного проектирования РЭС.
Владеть: навыками работы с программной системой для 
математического и имитационного  моделирования.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Программирование на алгоритмических языках составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель дисциплины – подготовка бакалавров, владеющих навыками составления алгоритмов программ, направленных на
решение  определенных  задач,  а  также  проведения  оптимизации  полученных  алгоритмов  и  преобразования  его  в
конечную программу, пригодную для выполнения электронным устройством.
Задачи дисциплины:
1. Создание у студентов теоретической базы, позволяющей ориентироваться в базовых вопросах программирования.
2. Ознакомление студентов с основными языками программирования и основами алгоритмизации.
3.  Формирование  у  студентов  навыков  самостоятельного  творческого  мышления  и  способности  применять
нестандартные  решения,  необходимые  для  обеспечения  наивысших  результатов  и  стабильности  разрабатываемой
программы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: типы и классификацию современных языков 
программирования
уметь: проводить алгоритмизацию процесса.
владеть: начальными навыками программирования на 
алгоритмических языках.

ОПК-9     способностью использовать 
навыки работы с компьютером, 
владением методами 
информационных технологий, 
соблюдать основные требования 
информационной безопасности

знать: основные требования и положения информационной 
безопасности.
уметь: производить поиск и выбор современных методов 
решения вычислительных задач и реализовывать их в виде 
алгоритмов.
владеть: навыками работы с компьютером  и современными 
информационными технологиями.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Производственный контроль ЭС составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель дисциплины:
- приобретение студентами  профессиональных знаний о роли технического контроля в проектировании и производстве
электронных  средств,  принципах  организации   и  технологии  технического  контроля,  функционирования,  структурах,
назначении  систем технического контроля , автоматизации технологических процессов производственного  контроля. 

Задача дисциплины:
-формирование  у  студентов   системы  теоретической  и  практической  деятельности  в  области  производственного
технического контроля.
    

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью выполнять работы 
по технологической подготовке 
производства 

знать: основополагающие принципы организации, назначение, 
виды, методы и средства  технического контроля, их место в 
технологическом процессе производства и последующих   
этапах жизненного цикла радиоэлектронных средств.
уметь: грамотно применять методы и средства  технического 
контроля в процессе технологической подготовки  
производства, с учетом свойств продукции.
 владеть: навыками планирования операций и выбора методов и 
средств технического контроля в процессе технологической 
подготовки  производства, а также  на последующих  этапах 
жизненного цикла радиоэлектронных средств.

ПК-6 готовностью выполнять расчет и 
проектирование деталей, узлов и 
модулей электронных средств, в 
соответствии с техническим 
заданием с использованием 
средств автоматизации 
проектирования

знать: принципы формирования  показателей качества и 
обеспечения контролепригодности  при проектирования 
деталей, узлов и модулей электронных средств,  место  
технического контроля в технологическом процессе их 
производства,  методы реализации контроля с использованием 
средств автоматизации.
уметь: проектировать технологические процессы технического 
контроля в производстве деталей, узлов и модулей электронных 
средств, в соответствии с техническим заданием , с 
использованием средств автоматизации 
владеть: современными средствами  подготовки 
технологических процессов контроля в  производстве деталей, 
узлов и модулей электронных средств, навыками  их 
проектирования с использованием средств автоматизации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теоретические основы конструирования, технологии и надежности
составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (151 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель дисциплины – подготовка бакалавров, владеющих общими и специальными знаниями и умениями, необходимыми
для  решения  профессиональных  задач  в  области  конструкторского  проектирования,  разработки  технологических
процессов и расчёта надёжности радиоэлектронных средств (РЭС).

Задачи дисциплины:
1.  Создание  у  студентов  теоретической  базы,  позволяющей  ориентироваться  в  вопросах  конструкторского  и
технологического проектирования.
2. Ознакомление студентов с основами конструирования электронных средств и разработки технологических процессов
производства электронных средств.
3. Формирование у студентов навыков моделирования и расчёта надежности радиоэлектронных средств.
 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основные технико-экономические показатели проектов 
конструкции электронных средств.
Уметь: рассчитать технико-экономический уровень 
электронного устройства.                              
Владеть: методиками расчёта технико-экономического уровня 
ЭС.

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

Знать: состав исходных данных, необходимых для 
проектирования ЭС, методы анализа исходных данных, 
критерии оценки узлов и модулей ЭС.
Уметь: спомощью печатных источников и электронных 
ресурсов осуществлять сбор исходных данных для 
проектирования деталей, узлов и модулей ЭС. 
Владеть: методиками анализа исходных данных для 
проектирования деталей, узлов и модулей ЭС.

ПК-6 готовностью выполнять расчет и 
проектирование деталей, узлов и 
модулей электронных средств, в 
соответствии с техническим 
заданием с использованием 
средств автоматизации 
проектирования

Знать: методы расчёта и проектирования деталей, узлов и 
модулей ЭС. 
Уметь: применять информационные технологии для расчёта и 
проектирования деталей, узлов и модулей ЭС. 
Владеть:программными средствами автоматизации расчёта и 
проектирования ЭС.

ПК-7 способностью разрабатывать 
проектную и техническую 
документацию, оформлять 
законченные 
проектно-конструкторские 
работы

Знать: единую систему конструкторской документации, единую 
систему технологической документации. 
Уметь: оформлять законченные конструкторские и 
технологические документы. 
Владеть: инструментальными средствами для оформления 
проектно-конструкторских документов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технологические процессы ЭС и их аттестация составляет 4 ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (119 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цели:
1. Изучение технологических процессов, применяемых в производстве электронных средств.
2. Изучение правил проведения аттестации технологических процессов и технологического оборудования.

Задачи:
1. Получение знаний и навыков по аттеации технологических процессов.
2. Получение знаний и навыков по аттестации технологического оборудования.
3. Получение навыков проведеня работ по технологической подготовке производства.
4. Знакомство с нормативной базой ЕСТД и ЕСКД.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью выполнять работы 
по технологической подготовке 
производства 

Знать: положения ЕСТД по проведению работ по 
технологической подготовке производства. 
Уметь: решать задачи по аттестации технологических 
процессов и оборудования, входящие в комплекс работ по 
технологической подготовке производства. 
Владеть: навыками проведения работ по проектированию и 
аттестации технологических процессов и оборудования, 
входящих в комплекс работ по технологической подготовке 
производства.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технология деталей составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (124 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой)) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель дисциплины – подготовка бакалавров, владеющих общими и специальными знаниями и умениями, необходимыми
для  решения  профессиональных  задач  в  области  технологического  проектирования,  и  разработки  технологических
процессов изготовления деталей электронных средств (ЭС).

Основные задачи:
1.  Создание  у  студентов  теоретической  базы,  позволяющей  ориентироваться  в  вопросах  технологического
проектирования.

2.  Ознакомление  студентов  с  основами  технологического  проектирования  электронных  средств  и  разработки
технологических процессов производства деталей электронных средств.

3. Формирование у студентов навыков подготовки технологической документации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-9 готовностью внедрять 
результаты разработок

Знать  особенности технологических процессов изготовления 
деталей, технологические операционные и маршрутные карты
Уметь определять степень готовности разработки к внедрению, 
пользоваться технологической документацией
Владеть методикой испытаний опытных образцов деталей

ПК-10 способностью выполнять работы 
по технологической подготовке 
производства 

Знать преимущества и недостатки основных технологических 
процессов при изготовлении деталей, структуру 
технологического процесса
Уметь выбрать оптимальных технологический процесс по 
заданным критериям
Владеть методикой оценки уровня технологичности изделия, 
определения качественных показателей деталей
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технология испытаний РЭС составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (87 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины –  развитие  навыков  по  планированию,  проведению и  анализу  результатов  испытаний РЭС,  с  целью
формирования  компетенций  связанных  с  разработкой  методов  проведения  испытаний,  выбором  оборудования  и
контрольно-измерительных приборов.

Задача  дисциплины  –  изучение  воздействующих  факторов,  оказывающих  влияние  на  качество  РЭС  и  овладение
основами современных методов оценки и прогнозирования качества РЭС при наличии воздействующих факторов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью выполнять работы 
по технологической подготовке 
производства 

Знать: технологические операции процесса испытаний РЭС. 
Уметь: выбирать и разрабатывать методы проведения 
испытаний, оборудование и контрольно-измерительные 
приборы. 
Владеть: навыками составления программ и методик 
испытаний РЭС. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технология микродеталей составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (124 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой)) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель дисциплины – подготовка бакалавров, владеющих общими и специальными знаниями и умениями, необходимыми
для  решения  профессиональных  задач  в  области  технологического  проектирования,  и  разработки  технологических
процессов изготовления микродеталей электронных средств (ЭС).

Основные задачи:
1.  Создание  у  студентов  теоретической  базы,  позволяющей  ориентироваться  в  вопросах  технологического
проектирования.

2.  Ознакомление  студентов  с  основами  технологического  проектирования  электронных  средств  и  разработки
технологических процессов производства микродеталей электронных средств.

3. Формирование у студентов навыков подготовки технологической документации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-9 готовностью внедрять 
результаты разработок

Знать  особенности технологических процессов изготовления 
микродеталей, технологические операционные и маршрутные 
карты
Уметь определять степень готовности разработки к внедрению, 
пользоваться технологической документацией
Владеть методикой испытаний опытных образцов 
микродеталей

ПК-10 способностью выполнять работы 
по технологической подготовке 
производства 

Знать преимущества и недостатки основных технологических 
процессов при изготовлении микродеталей, структуру 
технологического процесса
Уметь выбрать оптимальный технологический процесс по 
заданным критериям
Владеть методикой оценки уровня технологичности изделия, 
определения качественных показателей микродеталей
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технология микросборок составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой)) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель: 
-  формирование  у  студентов  знаний  о  технологии  производства  микросборок,  выборе  параметров  основных  этапов  их
производства

Задачи:
– Приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области технологических основ
производства микросборок;
– формирование необходимых умений, навыков и компетенций для разработки технологических процессов и проведения
типовых операций изготовления микросборок.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-9 готовностью внедрять 
результаты разработок

знать: состав производственной базы микросборок. 
уметь: выполнять выбор параметров основных этапов 
производства микросборок.
владеть: навыками расчета параметров операций для отдельных 
этапов производства микросборок.

ПК-10 способностью выполнять работы 
по технологической подготовке 
производства 

знать:  технологии производства материалов микросборок. 
уметь: разрабатывать технологические процессы на базе 
типовых для проведения  операций изготовления микросборок
владеть: информацией об области применения различных 
технологических процессов в производстве микросборок.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технология микросборок с нерегулярной структурой составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой)) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель: 
-  формирование  у  студентов  знаний  о  технологии  производства  микросборок  с  нерегулярной  структурой,  выборе
параметров основных этапов их производства

Задачи:
– Приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области технологических основ
производства микросборок с нерегулярной структурой;
– формирование необходимых умений, навыков и компетенций для разработки технологических процессов и проведения
типовых операций изготовления микросборок с нерегулярной структурой.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-9 готовностью внедрять 
результаты разработок

знать: основные технологические операции изготовления 
микросборок с нерегулярной структурой. 
уметь: выполнять выбор параметров основных этапов 
производства микросборок с нерегулярной структурой.
владеть: навыками расчета параметров операций для отдельных 
этапов производства микросборок с нерегулярной структурой.

ПК-10 способностью выполнять работы 
по технологической подготовке 
производства 

знать: базовые технологические маршруты изготовления 
микросборок.  
уметь: разрабатывать технологические процессы на базе 
типовых для проведения  операций изготовления микросборок.
владеть: навыками выбора технологии изготовления при 
производстве микросборок с нерегулярной структурой.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Технология производства электронных средств составляет 5 ЗЕТ,
180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (146 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цели:
1. Изучение основных положений единой системы технологической документации.
2. Изучение порядка проведения работ по технологической подготовке производства.
3. Изучение основ математического аппарата теории массового обслуживания.
4. Изучение информационных технологий в производстве электронных средств.

Задачи:
1.  Получение  навыков  в  проведении  техногических  расчётов  на  различных  этапах  жизненного  цикла  электронных
средств.
2.  Получение  навыков  работы  с  персональным  компьютером  и  использованием  современных  САПР  для  разработки  и
редактирования конструкторско-технологической документации.
3. Знакомство с типовыми технологическими процессами применяемыми в производстве электронных средств.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: номенклатуру современных САПР для оформления 
конструкторско-технологической документации.
Уметь: создавать и редактировать рисунки для оформления 
текстовых документов, разрабатывать чертежи (план 
сборочного участка цеха, сборочный чертеж печатного узла).
Владеть: навыками разработки, оформления и редактирования 
чертежей и рисунков.

ОПК-9     способностью использовать 
навыки работы с компьютером, 
владением методами 
информационных технологий, 
соблюдать основные требования 
информационной безопасности

Знать: основы применения информационных технологий в 
производстве электронных средств.
Уметь: работать на персональном компьютере, пользоваться 
прикладными программами для расчётов, оформления 
документов.
Владеть: навыками работы на компьютере.

ПК-10 способностью выполнять работы 
по технологической подготовке 
производства 

Знать: критерии оценки качества технологических процессов, 
порядок и состав работ по технологической подготовке 
производства, основные технологические процессы 
производства электронных средств, методы расчёта 
производственных линий и участков с использованием 
математического аппарата систем массового обслуживания
Уметь: решать задачи по расчёту параметров технологических 
процессов и подготовки производства.
Владеть: навыками оценки технологичности, математическим 
аппаратом теории массового обслуживания.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ

Код плана 110303.62-2018-З-УС-3г08м-00

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

11.03.03 Конструирование и технология электронных 
средств

Профиль (специализация,  программа) Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.11

Институт (факультет) Институт информатики, математики и электроники

Кафедра конструирования и технологии электронных систем и 
устройств

Форма обучения заочная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2018



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление качеством электронных средств составляет 4 ЗЕТ, 144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (119 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью дисциплины является обучение студентов (уровень бакалавриата) системному подходу к управлению качеством
электронных  средств(ЭС)  на  различных  этапах  их  жизненного  цикла,  оценке  их  качества  с  помощью
математико-статистических методов, моделированию и анализу точности и стабильности технологических процессов их
производства с применением средств вычислительной техники и формирование компетенций в соответствии с учебным
планом. 
Качество  ЭС  определяется  их  конструкцией,  исходными  материалами  и  компонентами,  сложностью  и  стабильностью
технологических процессов(ТП). Главным звеном при этом является технология изготовления. 
Технологические  аспекты  обеспечения  качества  ЭС  включают  широкий  комплекс  вопросов  и  задач,  связанных  с
выбором  технологических  маршрутов,  отработкой  технологических  операций  и  приемов,  оценкой  их  точности  и
стабильности,  окончательным  выбором  материалов  и  конструкций,  разработкой  методов  и  средств  контроля,  выбором
показателей  качества,  анализом  дефектов  и  отказов,  классификацией  по  уровням  качества,  выбором  или  разработкой
моделей и систем управления качеством.
Дисциплина решает три основные задачи:
1. Создание у студентов теоретической базы, позволяющей ориентироваться в вопросах управления качеством ЭС.
2.  Формирование  умений  при  поиске  информации,  определении  параметров  и  показателей  качества  ЭС  на  основе
анализа качества производства электронных средств.
3.  Формирование  у  студентов  навыков  поиска  и  анализа  информации  при  решении  вопросов  управления  качеством,
контроля и оценки качества электронных средств и технологической документации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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 

Знать: доступные базы данных; методы и средства поиска, 
хранения и анализа информации; основные методы и 
инструменты оценки и контроля качества; варианты 
представления информации с использованием цифровых, 
компьютерных и сетевых технологий. 
Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации при решении вопросов управления качеством 
электронных средств из различных источников и баз данных, в 
том числе на иностранном языке, представлять ее в требуемом 
формате.
Владеть: навыками поиска, хранения и анализа информации 
при решении вопросов управления качеством ЭС и 
представления  ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий.

ПК-8 готовностью осуществлять 
контроль соответствия 
разрабатываемых проектов и 
технической документации 
стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным 
документам

Знать: основные принципы системы анализа и оценки качества 
электронных средств и технологических процессов 
производства.
Уметь: пользоваться стандартами серии ИСО; определять 
параметры и показатели качества электронных средств и 
технологических процессов, выявлять причины брака и 
механизмы образования дефектов.
Владеть: навыками контроля соответствия разрабатываемых 
конструкций электронных средств и технологической 
документации на этапе эскизного проектирования стандартам, 
техническим условиям (требованиям) и другим действующим 
НТД в области качества.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физико-технологические основы электронных средств составляет 6
ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (174 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цели дисциплины:
1.  Создание  у  студентов  широкой  теоретической  подготовки  в  области  физико-технологических  основ  электронных
средств, включая краткой теории по физическим основам поверхности полупроводников и полупроводниковых структур,
сформированных  на  поверхности  и  в  объеме  полупроводникового  кристалла,  методов  ее  обработки  тепловыми,
электронно-ионными и лазерными источниками энергии.
2.  Формирование  у  студентов  базовых  знаний  в  области  технологий  электронных  средств,  включая  измерительной
техники,  необходимых  для  оптимизации  режимов  взаимодействия  источников  энергии  с  поверхностью
полупроводниковых кристаллов.

 Задачи дициплины:
1.  Усвоение  основных  физических  явлений  и  законов  физики  поверхности,  включая  механизмов  ее  образования,
электронных свойств, генерации носителей заряда на поверхности полупроводника.
2.  Выработка  у  студентов  приемов  и  навыков  оценки  степени  достоверности  результатов,  полученных  с  помощью
экспериментальных и математических методов исследования.
3.  Выработка  у  студентов  приемов  и  навыков  решения  конкретных  задач  в  области  физико-технологических  основ
электронных средств, помогающих им в дальнейшем решать инженерные задачи.
4.  Ознакомление  студентов  с  современными  технологическими  процессами,  а  также  научной  аппаратурой  для
формирования  электронных  средств  и  выработка  у  них  навыков  проведения  экспериментальных  исследований
различных физических явлений на поверхности и в объеме твердого тела.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2      способностью выявлять 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения 
соответствующий 
физико-математический аппарат 

знать: 
основные законы физики поверхности и ее электрофизических 
понятий, направления развития перспективных 
технологических процессов формирования электронных 
средств
уметь:
осуществлять поиск необходимых материалов электронной 
техники  и их электрофизических свойств, определять 
характеристики технологических процессов формирования 
электронных средств, а также необходимые методы измерения 
свойств поверхности и контроля качества формируемых 
электронных средств
владеть:
основными этапами ионно-плазменных технологий,  
методиками подготовки поверхности для формирования 
электронных средств, методами измерения свойств 
поверхности, включая методами экспресс-контроля   



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

знать:
современные технологические процессы изготовления 
электронных средств 
уметь:
проводить эксперименты по методикам контроля чистоты 
поверхности, ее химической и ионно-плазменной очистки, 
формирования тонких пленок на поверхности 
ионно-плазменными методами и ионно-плазменного травления 
поверхности, а также анализировать результаты таких 
экспериментов  
владеть:
методиками контроля чистоты поверхности, ее химической и 
ионно-плазменной очистки, формирования тонких пленок на 
поверхности ионно-плазменными методами и 
ионно-плазменного травления поверхности  
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: принципы и методы эффективной командной работы при 
толерантном восприятии социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий.
Уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия  при работе в 
команде.
Владеть: способностью работать в команде, толерантно 
воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

ОК-8      способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
самостоятельная работа (324 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:  методы  и  средства  физической  культуры  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности.
Уметь:  использовать  средства  и  методы  физического  воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни.
Владеть:  средствами  и  методами  укрепления  индивидуального  здоровья,  физического  самосовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8      способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности.
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Электроника составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (115 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цели:
1.  Создание  у  студентов  основ  широкой  теоретической  подготовки  в  области  электроники,  позволяющей  им  свободно
ориентироваться в потоке научной и технической информации и обеспечивающей возможность использования ее  в тех
областях техники, в которых они специализируются.
2.  Формирование  у  студентов  логики  научного  мышления,  правильного  понимания  границ  применимости  различных
электрофизических понятий, законов и теорий.

Задачи:
1. Усвоение студентами основных физических явлений и законов движения свободных зарядов в диодах, транзисторах,
элементах интегральных микросхем и в оптоэлектронных приборах, методов физического мышления.
2.  Выработка  у  студентов  приёмов  и  навыков  оценки  степени  достоверности  результатов,  полученных  с  помощью
экспериментальных и математических методов исследования.
3.  Выработка у студентов приёмов и навыков решения конкретных задач в области радиоэлектроники, помогающих им в
дальнейшем решать инженерные задачи.
4.  Ознакомление  студентов  с  современной  научной  аппаратурой  и  выработка  у  них  навыков  проведения
экспериментальных исследований различных физических явлений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2      способностью выявлять 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения 
соответствующий 
физико-математический аппарат 

знать:
контактные явления в полупроводниковых структурах, 
основные типы активных приборов, их модели и способы их 
количественного описания при использовании в 
радиотехнических цепях и устройствах.
уметь:
применять знания законов электроники к решению конкретных 
инженерных и исследовательских задач в области анализа:
характеристик полупроводниковых приборов,
параметров элементной базы ИМС, приборов оптоэлектроники, 
статических и динамических режимов их работы;
осуществлять расчет характеристик полупроводниковых 
приборов, включая активных, пассивных элементов и 
компонентов ИМС.
владеть:
способами количественного описания  активных приборов при 
их использовании в радиотехнических цепях и устройствах;
методами расчета характеристик полупроводниковых приборов, 
включая активных, пассивных элементов и компонентов ИМС.

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

знать:
основные законы электроники и ее основные 
электрофизические понятия
уметь:
осуществлять сравнительный анализ элементной базы, 
выполненной по различным технологиям 
владеть:
знаниями о принципах работы основных элементов и приборов 
электроники  
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Электрорадиоэлементы составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой)) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  дисциплины  «Электрорадиоэлементы»  является  изучение  принципов  построения,  характеристик,
функционирования  пассивных  компонентов  электронных  средств,  знание  основных  параметров,  методов  анализа,
расчета  характеристик  и  выбора  электрорадиоэлементов  при  проектировании   ЭС  аэрокосмической  отрасли,  и,  как
следствие,  формирование  у  студентов  теоретической  базы  и  практических  навыков  для  изучения  последующих
радиотехнических дисциплин.

Задачами дисциплины являются изучение свойств, параметров, характеристик и назначения электрорадиоэлементов, 
системы  обозначения  и  области  применения  радиокомпонентов,  выработка  навыков:  правильно  выбирать  наиболее
подходящие по своим техническим и экономическим характеристикам пассивные компоненты; умение аналитически и
экспериментально  исследовать  основные  процессы,  имеющие  место  в  радиокомпонентах,  моделировать
радиокомпоненты в специальных программах и исследовать их характеристики с помощью виртуальных измерительных
приборов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основные свойства и характеристики радиокомпонентов 
(резисторов, конденсаторов,
катушек индуктивности, трансформаторов, электромагнитных 
реле, контактных устройств); методы расчета 
электрофизических характеристик радиокомпонентов; способы 
их изготовления.
Уметь:
моделировать электрорадиоэлементы, используемые в узлах и 
модулях ЭС; выполнять расчеты их
характеристик при использовании последних в узлах и модулях 
ЭС; экспериментально исследовать характеристики 
электрорадиоэлементов ЭС; проводить их сравнительный 
анализ,
оптимизацию свойств для изготовления конкурентноспособных 
ЭС и определять направления автоматизации их изготовления.
Владеть: методами конструирования электрорадиоэлементов с 
использованием инженерных
программ.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Проектирование и технология радиоэлектронных средств по направлению подготовки 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1333 от 12 ноября 2015  г. 
Зарегистрировано в Минюсте России 30 ноября 2015 г. N 39905 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики научно-исследовательская работа
Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная; выездная.

Форма(ы) проведения практики

дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 3,83 зачетных единиц, 138 
часов,  недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 способностью моделировать 
объекты и процессы, используя 
стандартные пакеты 
автоматизированного 
проектирования и исследования

Знать: стандартные пакеты атоматизированного 
проектирования и исследования ЭС;
Уметь: моделировать ЭС и происходящие в них процессы;
Владеть: методами моделирования и проектирования ЭС

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

Знать: методику проведения полнофакторного и 
дробнофакторного экспериментов;
Уметь: анализировать полученные результаты, составлять 
обзоры и отчеты;
Владеть: инструментальными средствами проведения 
экспериментов и их анализа

ПК-3 готовностью формировать 
презентации, 
научно-технические отчеты по 
результатам выполненной 
работы, оформлять результаты 
исследований в виде статей и 
докладов на научно-технических 
конференциях

Знать: программные средства для оформления презентаций и 
отчетов, требования к оформлению докладов на конференции;
Уметь: формировать презентации к докладам на конференции 
из результатов исследований;
Владеть: методами подготовки материалов для докладов и 
статей
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Проектирование и технология радиоэлектронных средств по направлению подготовки 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1333 от 12 ноября 2015  г. 
Зарегистрировано в Минюсте России 30 ноября 2015 г. N 39905 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики
практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная; выездная

Форма(ы) проведения практики

дискретно: по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» составляет 4 зачетных единиц, 144 
часов, 2 2/3 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1      способностью представлять 
адекватную современному 
уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики

ЗНАТЬ: основные проблемы своей предметной области;
УМЕТЬ: реферировать научную литературу, в том числе на 
иностранных языках, при условии соблюдения научной этики и 
авторских прав. 
ВЛАДЕТЬ: современными 
информационно-коммуникационными технологиями.

ОПК-2      способностью выявлять 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения 
соответствующий 
физико-математический аппарат 

ЗНАТЬ: основы физики
УМЕТЬ: выявлять естественно научную сущность проблем
ВЛАДЕТЬ: навыками привлечения физико-математических 
моделей  для 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

ЗНАТЬ Информационные ресурсы для поиска необходимой 
информации
УМЕТЬ правильно оформлять ссылки на найденную 
литературу
ВЛАДЕТЬ навыками подготовки презентаций, докладов, 
отчетов и написание статей
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Проектирование и технология радиоэлектронных средств по направлению подготовки 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1333 от 12 ноября 2015  г. 
Зарегистрировано в Минюсте России 30 ноября 2015 г. N 39905 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная;
Выездная

Форма(ы) проведения практики

дискретно по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной  деятельности» составляет 4 зачетных единиц, 144 часов, 2 2/3 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 способностью моделировать 
объекты и процессы, используя 
стандартные пакеты 
автоматизированного 
проектирования и исследования

Знать: основные приемы использования средств 
вычислительной техники в конструкторско-технологической 
деятельности. 
Уметь: выполнять моделирование объектов и процессов в 
пакете автоматизированного проектирования
Владеть: основными приёмами работы в пакетах 
автоматизированного проектирования

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

Знать: основные требования к оформлению документации; 
обзоров и отчетов по заданной методике.
Уметь: составлять обзоры, отчеты, анализировать результаты.
Владеть: навыками составления отчетов, обзоров, учебных 
документов.

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

Знать: требования нормативно-технических документов к 
проектированию деталей, узлов и модулей электронных средств
Уметь: осуществлять сбор и анализ исходных данных для 
изготовления деталей, узлов и модулей электронных средств.
Владеть: навыками сбора исходных данных для 
проектирования в соответствии с требованиями 
нормативно-технической документации.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Проектирование и технология радиоэлектронных средств по направлению подготовки 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1333 от 12 ноября 2015  г. 
Зарегистрировано в Минюсте России 30 ноября 2015 г. N 39905 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная  практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная; выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно: по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 4 зачетных единиц, 144 часов, 2 2/3 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 способностью моделировать 
объекты и процессы, используя 
стандартные пакеты 
автоматизированного 
проектирования и исследования

знать: стандартные пакеты автоматизированного 
проектирования и исследования ЭС;
уметь: моделировать ЭС и происходящие в них электрические и 
тепловые процессы;
владеть: методами моделирования и проектирования ЭС.

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

знать: технику проведения полнофакторного и 
дробнофакторного экспериментов; 
уметь: анализировать полученные результаты, состовлять 
обзоры и отчёты; 
 владеть: инструментальными средствами проведения 
экспериментов и их анализа.

ПК-3 готовностью формировать 
презентации, 
научно-технические отчеты по 
результатам выполненной 
работы, оформлять результаты 
исследований в виде статей и 
докладов на научно-технических 
конференциях

знать: программные средства для оформления презентаций и 
отчётов, требования к оформлению докладов на конференции; 
уметь: формировать презентации из исходных данных; 
 владеть: методами подготовки материалов для докладов и 
статей.

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

знать: методы оценки технико-экономического уровня проекта; 
уметь: пользоваться методикой оценки технико-экономического 
уровня проекта; 
 владеть: навыками предварительного технико-экономического 
обоснования проекта.



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

знать: состав исходных данных, необходимых для 
проектирования ЭС, методы анализа исходных данных, 
критерии оценки узлов и модулей ЭС. 
уметь: с помощью печатных источников и электронных 
ресурсов осуществлять сбор исходных данных для 
проектирования деталей, узлов и модулей ЭС. 
владеть: методиками анализа исходных данных для 
проектирования деталей, узлов и модулей ЭС

ПК-6 готовностью выполнять расчет и 
проектирование деталей, узлов и 
модулей электронных средств, в 
соответствии с техническим 
заданием с использованием 
средств автоматизации 
проектирования

знать: методы расчёта и проектирования деталей, узлов и 
модулей ЭС. 
уметь: применять информационные технологии для расчёта и 
проектирования деталей, узлов и модулей ЭС.
владеть: программными средствами автоматизации расчёта и 
проектирования ЭС.

ПК-7 способностью разрабатывать 
проектную и техническую 
документацию, оформлять 
законченные 
проектно-конструкторские 
работы

знать: единую систему конструкторской документации, единую 
систему технологической документации.
уметь: оформлять законченные конструкторские и 
технологические документы. 
владеть: инструментальными средствами для оформления 
проектно-конструкторских документов.

ПК-8 готовностью осуществлять 
контроль соответствия 
разрабатываемых проектов и 
технической документации 
стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным 
документам

знать: стандарты, технические условия и другие нормативные 
документы; 
 уметь: осуществлять контроль соответствия разрабатываемых 
проектов нормативной документации; 
 владеть: методами и техническими средствами контроля.

ПК-9 готовностью внедрять 
результаты разработок

знать: существующие на предприятии разработки в области ЭС; 
уметь: внедрять результаты разработок; 
владеть: методами внедрения результатов разработок.

ПК-10 способностью выполнять работы 
по технологической подготовке 
производства 

знать: основные этапы технологической подготовки 
производства; 
уметь: выполнять работы по технологической подготовки 
производства; 
владеть: методами технологической подготовки производства.

ПК-11 готовностью организовывать 
метрологическое обеспечение 
производства электронных 
средств 

знать: основные метрологические характеристики 
измерительных приборов; 
уметь: пользоваться измерительными приборами в процессе 
производства ЭС; 
владеть: методами измерения и контроля характеристик ЭС.

ПК-12 способностью осуществлять 
контроль соблюдения 
экологической безопасности 

знать: требования экологической безопасности; 
уметь: осуществлять контроль соблюдения экологической 
безопасности; 
владеть: методами контроля и мониторинга экологической 
безопасности.


