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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Социология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью курса «Социология» является формирование теоретико-методологических оснований социологического знания и
навыков, позволяющих анализировать социальные явления и процессы.
Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
– сформировать у обучающихся понимание структуры  и функций социологической науки, ее категориального аппарата и
теоретических оснований;
-   дать представление о структуре общества и его базовых социальных институтах,  социальных группах,  общностях и
особенностях их функционирования;
-   расширить  круг  знаний  о  личности  как  субъекте  общественных  отношений,  ее  статусах,  интересах  и  мотивах
поведения;
-  сформировать  теоретическую  и  практическую  базу  для  осмысления  форм  социальных  изменений,  современного
понимания  личности  и  межличностных  отношений  в  группах,  механизмов  возникновения  и  разрешения  социальных
конфликтов различного типа.
- ознакомить обучающихся с методами социологического анализа и прогноза общественных ситуаций.

        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 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные и 
культурные различия 

Знать: основные характеристики поликультурного коллектива
Уметь: учитывать социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия в профессиональной деятельности
Владеть: техниками повышения межкультурной сензитивности

ОПК-6 способность осуществлять 
поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из 
различных источников и баз 
данных, представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий

Знать: особенности социологического подхода в изучении 
общества и социальных отношений
Уметь: извлекать, систематизировать и критически 
переосмысливать информацию из различных источников, на 
основе анализа социальных факторов, делать обобщающие 
выводы; устанавливать взаимосвязи между компонентами 
социальной жизни на разных уровнях
Владеть: навыками представления информации с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Аналоговая схемотехника составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины -  создание  у  студентов  основ  теоретической и  практической подготовки в  схемотехнике  аналоговых
электронных  устройств  с  ориентацией  на  радиотехническую  аппаратуру,  а  также  усвоение  основных  принципов
совершенствования этой аппаратуры.

Задачами  курса  являются  обучение  студентов  принципам  работы  и  методам  расчета  транзисторных  усилителей
напряжения ( в том числе и с обратными связями) и мощности и их корректирующих цепей. 

        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 
устройств радиотехнических 
систем в соответствии с 
техническим заданием с 
использованием средств 
автоматизации проектирования

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны
ЗНАТЬ:
основные схемотехнические приемы построения аналоговых 
электронных устройств, их достоинства и недостатки, а так же 
направления совершенствования аналоговой электронной 
аппаратуры радиотехнического назначения.
УМЕТЬ:
выполнить расчет основных параметров аналоговых 
электронных устройств, правильно эксплуатировать подробные 
устройства, согласовывать  параметры аналоговых и цифровых 
блоков, выбирать функциональную и принципиальную схему 
проектируемого устройства в соответствии с заданием. 
ВЛАДЕТЬ:
 навыками построения принципиальных схем различных 
электронных устройств и их расчетом в том числе и с 
применением САПР
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 

Цель:  сформировать  у  будущих  бакалавров  в  области  радиотехники  приоритет  обеспечения  безопасности  в
окружающей, производственной или бытовой среде при выполнении всех видов профессиональной деятельности, в том
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Задачи:  приобретение  необходимых   навыков  создания  и  поддержания  безопасных  условий  жизнедеятельности  при
выполнении своей профессиональной деятельности в окружающей, производственной и бытовой среде, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций.

        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-9      готовностью пользоваться 
основными методами защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

Знать: характеристику методов идентификации опасных и 
вредных факторов, являющихся последствиями аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 
Уметь:       оценить степень риска возникновения опасностей, 
связанных с чрезвычайными ситуациями и использовать 
методы защиты здоровья и жизни персонала и населения в 
условиях чрезвычайной ситуации 
Владеть:   методами оказания первой помощи пострадавшим  



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)
ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Код плана 110301.62-2018-О-ПП-4г00м-00-А

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

11.03.01 Радиотехника

Профиль (специализация,  программа) Радиоэлектронные системы и устройства

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

ФТД

Шифр дисциплины (модуля) ФТД.В.01

Институт (факультет) Факультет электроники и приборостроения

Кафедра радиотехники

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2018



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в специальность составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель - первоначальное ознакомление студентов с профессиональной деятельностью в сфере разработки, исследования и
эксплуатации радиоэлектронных систем.
Дисциплина  «Введение  в  специальность»  содействует  формированию  мировоззрения  и  системного  мышления,
ориентирует  обучающихся  в  сфере  проблем  современной  радиоэлектроники  и  радиоэлектронных  систем.  Изучение
дисциплины  "Введение  в  специальность"  дает  возможность  выявления  закономерностей  технического  развития,
формирования  критического  отношения  к  современным  техническим  достижениям,  их  правильного  осмысления  и
понимания.  Формируемые  в  данном  курсе  навыки  эволюционных  исследований  дают  возможность  установления  не
только  определенных  закономерностей  и  тенденций  развития  радиотехники,  но  и  обнаружения  технических  идей,
остававшихся ранее нереализованными по тем или иным причинам.

Задачи дисциплины – дать первоначальные знания по вопросам:
•   развития радиотехники и радиоэлектроники; 
•   классификации радиоэлектронных систем; 
•   современного состояния радиотехники и радиоэлектронных систем

        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-3 готовностью участвовать в 
составлении аналитических 
обзоров и научно-технических 
отчетов по результатам 
выполненной работы, в 
подготовке публикаций 
результатов исследований и 
разработок в виде презентаций, 
статей и докладов

В результате изучения дисциплины студенты должны 
знать:
организационную структуру высшего радиотехнического 
образования в Российской Федерации; общую картину развития 
науки и техники; законы эволюции технических систем; 
исторические аспекты развития радиотехники; стандарты 
представления научно-технической информации; технологии 
подготовки публикаций.
уметь: 
пользоваться современной научно-технической информацией;
оценивать уровень развития технических систем;
обладать навыками:
разработки научно-технических текстовых документов и 
обзоров.

ПК-4 способностью проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектов 
радиотехнических устройств и 
систем

В результате изучения дисциплины студенты должны                   
                        знать: 
состав системы стандартов конструкторской документации 
ЕСКД; этапы разработки научно-технического продукта;
 уметь:
проводить сравнение научно-технических объектов; 
пользоваться современной научно-технической информацией и 
оценивать уровень развития технических систем;
обладать навыками:
обоснования проектов радиотехнических устройств и систем.
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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 (16 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель преподавания дисциплины:
первоначальное  ознакомление  студентов  с  профессиональной  деятельностью  в  сфере  разработки,  исследования  и
эксплуатации  радиоэлектронных  систем,  содействие  формированию  мировоззрения  и  системного  мышления  а  также
ориентации обучающихся в сфере проблем современной радиоэлектроники и радиоэлектронных систем.  
Задачи дисциплины: 
–  дать  первоначальные  знания  по  вопросам  развития  радиотехники  и  радиоэлектроники;  классификации
радиоэлектронных систем; современного состояния радиотехники и радиоэлектронных систем. 
-  формировать  навыки  эволюционных  исследований,  что  даёт  возможность  установления  не  только  определенных
закономерностей  и  тенденций  развития  радиотехники,  но  и  обнаружения  технических  идей,  остававшихся  ранее
нереализованными по тем или иным причинам.

        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-3 готовностью участвовать в 
составлении аналитических 
обзоров и научно-технических 
отчетов по результатам 
выполненной работы, в 
подготовке публикаций 
результатов исследований и 
разработок в виде презентаций, 
статей и докладов

В результате изучения дисциплины студенты должны 
знать:
организационную структуру высшего радиотехнического 
образования в Российской Федерации; 
общую картину развития науки и техники; законы эволюции 
технических систем; исторические аспекты развития 
радиотехники;
уметь: 
пользоваться современной научно-технической информацией;
оценивать уровень развития технических систем;
обладать навыками:
разработки научно-технических текстовых документов и 
обзоров.

ПК-4 способностью проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектов 
радиотехнических устройств и 
систем

В результате изучения дисциплины студенты должны                   
                        знать: 
состав системы стандартов конструкторской документации 
ЕСКД;
этапы разработки научно-технического продукта;
 уметь:
проводить сравнение научно-технических объектов;
пользоваться современной научно-технической информацией и 
оценивать уровень развития технических систем;
обладать навыками:
обоснования проектов радиотехнических устройств и систем.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инженерная и компьютерная графика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» состоит в изучении стандар-тов ЕСКД и навыков выполнения
операций  традиционными  средствами  и  средствами  модуля  CAD  программы  КОМПАС  3D  для  создания
конструкторской документации изделий машино-строения: типовых деталей, их соединений и сборочных единиц.
Задачи изучения дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» сводятся к следу-ющему:
‒    сформировать  знания  и  навыки,  касающиеся  методов  отображения  пространственных  фигур  на  плоскости  и
современных средств, предоставляемых CAD программой;
‒   сформировать знания и навыки, касающиеся методов определения формы и размеров изделия на основе анализа его
плоских отображений;
‒    сформировать  знания  и  навыки,  касающиеся  методов  решения  позиционных и  метрических задач  традиционными
средствами и с помощью инструментов CAD программы;
‒    сформировать  знания  и  навыки,  необходимые  для  мысленного  анализа  пространственной  формы  изделия  и
определения его геометрических свойств.

‒    сформировать  знания  о  разъёмных  и  неразъёмных  соединениях  деталей  машин  и  зубчатых  передачах;  умения  и
навыки  построения  эскизов  и  компьютерных  чертежей  резьбовых,  шпоночных,  шлицевых  и  сварных  соединений  и
зубчатых передач;
‒   сформировать знания и навыки для построения параметрической 2D модели стандартной и типовой детали, а также
использования  электронных  библиотек  параметрических  2D  и  3D  моделей  стандартных  деталей  для  автоматизации
построения электронной сборки и компьютерного чертежа соединения;
‒    сформировать  знания  об  изделиях  машиностроения,  навыки  для  построения  эскизов  типовых  деталей  машин
(зубчатых  колёс,  фланцев,  корпусов  и  валов);  умения  использовать  в  чертежах  условные  изображения  типовых
конструктивных и технологических элементов;
‒   сформировать знания и навыки для построения электронных 3D моделей деталей машин и ассоциативных чертежей
деталей;
‒    сформировать  знания  о  методах  нанесения  размеров  (цепной,  координатный  и  комбинированный)  и  параметрах
шероховатости  поверхности,  навыки  измерений  с  натуры  и  технологически  обоснованной  простановки  размеров  на
чертежах деталей и определения и обозначения шероховатости поверхностей на чертежах деталей

        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: теоретические основы отображения простран-ственных 
фигур на плоскости;
отличия и особенности использования разъёмных и 
неразъёмных соединений деталей машин и зубчатых передач; 
назначение эскиза и его отличие от чертежа детали; 
уметь: на основе отображения пространственных фи-гур на 
плоскости определять положение фигур в про-странстве;
выполнять элементарные расчёты и создавать эскизы 
резьбовых; создавать 2D модель стандартной крепёж-ной 
детали;
владеть: методами анализа свойств пространствен-ных фигур 
на основе комплексного чертежа; навыка-ми построения 
компьютерных чертежей резьбовых; использования 
электронных библиотек 2D и 3D мо-делей стандартных деталей
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 10 ЗЕТ, 360 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины - формирование у обучаемых способности и готовности к межкультурному общению - обусловливает
коммуникативную направленность курса иностранного языка для вузов неязыковых специальностей в целом. Такая цель
предполагает  достижение  определенного  уровня  компетенции,  под  которой  понимается  умение  соотносить  языковые
средства  с  конкретными  целями,  ситуациями,  условиями  и  задачами  речевого  общения.  Соответственно,  языковой
материал  рассматривается  как  средство  реализации  речевой  коммуникации  и  при  его  отборе  осуществляется
функционально-коммуникативный подход.
Основные задачи дисциплины: формирование у студента способности и готовности к межкультурной коммуникации, что
предполагает развитие умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение,
аудирование) иноязычного об
щения; формирование умений вести деловую и личную переписку, составлять заявления, заявки, заполнять формуляры и
анкеты,  делать  рабочие  записи  при  чтении  и  аудировании  текстов,  функционирующих  в  конкретных  ситуациях
профессионально-делового  общения,  составлять  рефераты  и  аннотации;  изучение  иностранного  языка  как  средства
межкультурного  общения  и  инструмента  познания  культуры  определенной  национальной  общности,  в  том  числе
лингвокультурного; общее интеллектуальное развитие личности студента, овладение им определенными когнитивными
приемами,  позволяющими  осуществлять  познавательную  деятельность,  развитие  способности  к  социальному
взаимодействию, формирование общеучебных умений.

        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-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

ЗНАТЬ: Грамматическую систему иностранного   языка на 
уровне, позволяющем осуществлять речевую деятельность
УМЕТЬ: читать, понимать и использовать в своей учебной и 
учебно-научной работе оригинальную иноязычную литературу 
по специальности; 
ВЛАДЕТЬ: Навыками понимания на слух оригинальной 
монологической и диалогической  речи по специальности, 
навыками диалогической речи.

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать: социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия.
Уметь:  воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия.
Владеть: навыками аннотирования и реферирования на 
иностранном языке;
 методиками совершенствования языковых знаний, основами 
публичной речи и способами самостоятельной оценки своего 
уровня
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Интегральная оптоэлектроника составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  является  формирование  у  будущих  специалистов   представлений  в  области  принципов
работы и проектирования элементной базы интегральной оптоэлектроники.
Задачами дисциплины являются:
1) формирование знаний о физических принципах работы элементной базы интегральной оптоэлектроники;
2)  формирование  умений  рассчитывать  технические  параметры  устройств  интегральной  оптоэлектроники  и
разрабатывать методики их экспериментального определения. 

        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 
устройств радиотехнических 
систем в соответствии с 
техническим заданием с 
использованием средств 
автоматизации проектирования

Знать: принципы действия основных активных и пассивных 
элементов оптоэлектроники,
Уметь: расcчитывать параметры элементов интегральной 
оптоэлектроники, требуемые для реализации целевой функции 
устройства,
Владеть: методами расчета, используемыми для вычисления 
параметров элементов интегральной оптоэлектроники.

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

Знать: стандарты, технические условия и прочие нормативные 
документы в области интегральной оптоэлектроники,
Уметь: разработать методику исследования элементов 
интегральной оптоэлектроники на основе стандартов, 
технических условий и прочих нормативных документов в 
данной области,
Владеть: навыками использования стандартов, технических 
условий и прочих нормативных документов при реализации 
согласования элементов оптоэлектроники, в частности 
волноводов.



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)
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Код плана 110301.62-2018-О-ПП-4г00м-00-А

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

11.03.01 Радиотехника

Профиль (специализация,  программа) Радиоэлектронные системы и устройства

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.02

Институт (факультет) Факультет электроники и приборостроения

Кафедра суперкомпьютеров и общей информатики

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет (зачет с оценкой)

Самара, 2018



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информационные технологии составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  систематизированных  знаний  о  наиболее  общих  и  важных  закономерностях  в  области  сбора,
передачи,  обработки  и  накопления  информации;  формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для
решения вычислительных задач научно-технического и экономического характера на современных ЭВМ.

Задачи: 
-  сформировать  представление  о  закономерностях  развития  информационной  среды  и  умение  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-9 способностью использовать 
навыки работы с компьютером, 
владеть 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, создавать документы в текстовых редакторах, 
производить  вычисления в электронных таблицах, 
представлять научно-технические результаты в виде 
презентаций
Владеть: технологией создания презентаций и документации

ПК-1 способностью выполнять 
математическое моделирование 
объектов и процессов по 
типовым методикам, в том числе 
с использованием стандартных 
пакетов прикладных программ

Знать: основные методы, способы получения, хранения, поиска, 
обработки и анализа информации, методы алгоритмизации 
решения задач на ЭВМ и структуры представления данных.  
Уметь: создавать программы, реализующие базовые алгоритмы 
поиска и сортировки данных, выполнять их тестирование и 
отладку. 
Владеть: технологией создания программ на языке 
программирования C/C++.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  :  формирование  исторического  сознания  и  гражданственности,  способности  использовать  полученные  знания  и
приобретенные навыки при решении социальных и профессиональных задач, при работе с различной информацией.
Задачи  :  выработка  научных  представлений  об  основных  этапах  истории;  ознакомление  с  современными  подходами  к
изучению узловых проблем многовековой истории России; расширение культурного горизонта.

        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-2      способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

знать: этапы и закономерности исторического развития 
человечества, роль России в мировой истории; основные 
исторические события, имена выдающихся исторических 
деятелей 
уметь: осмысливать исторические процессы и события в 
России и в мировом сообществе, руководствуясь принципами 
научной объективности и историзма, обосновывать свою 
гражданскую позицию.
владеть: навыками работы с различными источниками 
исторической информации; приемами ведения дискуссии и 
полемики, аргументированного изложения собственной точки 
зрения
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Культурология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:
Формирование у обучающихся представлений о месте и роли феномена культуры в развитии человеческой цивилизации
и  базовых  представлений  о  культурных  и  общечеловеческих  ценностях.  Ознакомление  обучающихся  с
культурологическими  теориями  и  концепциями.  Формирование  у  обучающихся  научного  мышления,  правильного
понимания  процесса  взаимодействия  культур  и  формирования  профессиональной  культуры  в  тех  областях  науки  и
техники,  в  которых они специализируются.  Усвоение основных понятий,  форм и функций культуры,  этических норм и
нравственных  общественных  нормативов.  Формирование  способности  к  предвидению  социально-экономических  и
нравственных последствий профессиональной деятельности.
Задачи: 
Создание у обучающихся основ широкой теоретической подготовки в области
культурологи, позволяющей будущим инженерам ориентироваться в потоке
научной информации и обеспечивающей им возможность использования законов
развития социокультурной среды для организации работы в коллективах

        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 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные и 
культурные различия 

знать: основные достижения в развитии культуры ведущих 
стран мира; историю культуры России, ее место в системе 
мировой цивилизации; различия национальных типов культур и 
формы их взаимодействия
уметь: использовать законы развития социокультурной среды 
для организации работы в коллективах; проявлять 
толерантность; самостоятельно анализировать и оценивать 
мировоззренческие и культурные позиции людей, общества в 
целом
Владеть: навыками работы в команде, навыками объективной 
оценки различных социокультурных явлений и процессов, 
происходящих в обществе

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать:  основные понятия и термины дисциплины; 
современные подходы и концепции в определении культурных 
универсалий
Уметь: оценивать достижения культуры; осмысливать процесс 
культурного развития человечества как сложную 
развивающуюся систему
Владеть:  способностью  к предвидению 
социально-экономических и нравственных последствий 
профессиональной деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Линейная алгебра составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 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.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математика составляет 20 ЗЕТ, 720 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины: : Формирование у студентов теоретической базы в области математики, обучение основным понятиям
и  методам  высшей  математики,  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 высшей математики;
-  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-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 пределов;
- основы теории дифференциального исчисления функции 
одной и нескольких переменных; 
- основы интегрального исчисления функции одной и 
нескольких переменных;
- основы теории рядов;
- основы теории дифференциальных уравнений;
- основы теории функции комплексной переменной;
- основы операционного исчисления;
- основы теории вероятностей и математической статистики.
Уметь:
- решать типовые задачи; 
- применять полученные знания к решению практических 
задач, в том числе, реализуемых с помощью ЭВМ.
Владеть: 
- навыками решения практических задач методами 
дифференциального и интегрального исчисления;
- современной терминологией высшей математики;
-  основными навыками самостоятельного приобретения новых 
знаний.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Материалы электронной техники составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  «Материалы  электронной  техники»  является  формирование  и  развитие  у  студентов  знаний  о
материалах  для  изготовления  элементов  и  конструкций  РЭС  и  систем  и  научить  использованию  этих  знаний  в
соответствии  с  современными  требованиями,  предъявляемыми  к  подготовке  бакалавров  по  направлению
"Радиотехника".
Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области материалов электронной
техники;
- формирование умений и навыков применять полученные знания при разработке и внедрении элементов и компонентов
электроники и радиоэлектроники в производство.

        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 
радиотехнических устройств и 
систем

знать: взаимосвязь технико-экономических показателей 
электронных приборов, устройств и систем с теми материалами 
из которых они изготавливаются
уметь: выбирать материалы, обеспечивающие полноценное 
функционирование проектируемых радиоэлектронных 
приборов, устройств и систем с максимальным экономическим 
эффектом
владеть: методиками оценки технико-экономической 
целесообразности применения того или иного материала для 
конкретного устройства и системы

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

знать: основы квантовой теории; основы зонной теории и 
классификацию твердых тел с точки зрения зонной теории; 
основные электрические, магнитные и оптические свойства и 
способы получения и применения материалов электронной 
техники
уметь: анализировать техническую документацию на 
проектируемое изделие и соотносить требования со свойствами 
материалов, оговоренных в данной технической документации
владеть: способностью анализировать требования технической 
документации на изделие и использовать материалы, которые 
позволят добиться выполнения данных требований
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Метрология и радиоизмерения составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель преподавания дисциплины
-обучение студентов основам метрологии как науки о методах и средствах измерений,способах обеспечения их единства
и требуемой точности;

-изучение  принципов  построения,  технических  возможностей   радиоизмерительных  приборов,  выполненных  с
использованием аналоговой, цифровой и микропроцессорной схемотехники;

-формирование  у  студентовпрактических  навыков  выполнения  технических  измерений  и  обработки  результатов
измерительного эксперимента с использованием нормативных документов в области метрологии .

Задачи: 
1.  Создание  у  студентов  основных  принципов  построения,  технических  возможностей  радиоизмерительных  приборов,
выполненных с использованием аналоговой, цифровой и микропроцессорной схемотехники;
2.Формирование умений проводить технические измерения,обрабатывать и представлять результаты экспериментальных
данных;
3. Формирование умений применять на практике положения нормативных документов в области метрологии.  
4. Выроботка навыков проведения технических измерений , обработки и представления  их результатов ;

        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: принципы построения, технические возможности 
радиоизмерительных приборов, выполненных с 
использованием аналоговой, цифровой и микропроцессорной 
схемотехники;
уметь: обрабатывать и представлять 
результатыэкспериментальных данных; 
владеть: навыками проведения, обработки и представления 
результатов измерений.

ОПК-8 способностью использовать 
нормативные документы в своей 
деятельности

знать: содержание основных терминов и определений , 
изложенными в нормативных документах по метрологии;
уметь: применять на практике положения стандартов, методик 
и инструкций в области метрологии;
владеть: Практическим опытом использования нормативных 
документов по метрологии в своей деятельности. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Микропроцессоры и микроконтроллеры составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
седьмой семестр: 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (23 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы). 
Цель:  Формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  разработки  программного  и  аппаратного
обеспечения  электронных  устройств  различного  назначения,  подготовки  к  практической  деятельности
инженера-радиотехника.

Курс преследует две основные задачи:
1.  Формирование  у  студентов  правильного  понимания  возможностей  и  границ  применимости  различных  технических
решений в области разработки цифровых и микроконтроллерных устройств.
2. Выработка у студентов навыков анализа современных тенденций развития техники и технологий в области цифровой
и  микропроцессорной  техники,  применяемой  в  профессиональной  области,  разработки  текстовой  и  графической
проектной 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 способность осуществлять 
поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из 
различных источников и баз 
данных, представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий

Обучающиеся должны ЗНАТЬ: основные технологии 
разработки цифровых устройств, структуру и назначение 
технической документации на элементную базу цифровой и 
микропроцессорной техники.
Обучающиеся должны УМЕТЬ найти необходимую 
информацию по элементной базе цифровой и 
микропроцессорной техники в справочной литературе, на 
сайтах производителей и дистрибьюторов, грамотно выбрать 
необходимые компоненты.
Обучающиеся должны ВЛАДЕТЬ навыками оформления 
технической документации на разрабатываемое цифровое или 
микропроцессорное устройство, разработки структурных, 
принципиальных схем и перечней элементов, составления 
пояснительных записок, поясняющих технические решения и 
принцип действия разработанных устройств.

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

Обучающиеся должны ЗНАТЬ: Современные тенденции 
разработки цифровых устройств, основные положения алгебры 
логики, типовые узлы цифровых устройств и особенности их 
применения и разработки на базе ПЛИС, тенденции развития 
современных микропроцессоров и микроконтроллеров.
Обучающиеся должны УМЕТЬ: Обоснованно выбрать 
современный микроконтроллер, микропроцессор или ПЛИС 
для решения конкретной технической задачи, разработать 
принципиальную схему устройства или описание на языке HDL 
 и программное обеспечение устройства на базе 
микроконтроллеров/микропроцессоров.
Обучающиеся должны ВЛАДЕТЬ: навыками разработки 
цифровых устройств на базе ПЛИС, микропроцессоров и 
микроконтроллеров, навыками анализа технической 
документации, навыками отладки программного обеспечения с 
применением аппаратных эмуляторов и программных средств.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  компьютерного  проектирования  и  моделирования  РЭС
составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (23 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы). 
Цели: 
•    Создание  у  студентов  основ  для  понимания  общих  закономерностей  построения  систем  компьютерного
проектирования.
•    Ознакомление  студентов  с  современными  компьютерными  системами  автоматизированного  проектирования,
позволяющими решать проектные задачи на функциональном и конструкторско-технологическом уровнях.
Задачи:
•     Формирование  у  студентов  научного  мышления,  правильного  понимания  границ  применимости  тех  или  иных
математических  моделей  реальных  электронных  компонентов  и  систем,  и  умения  оценивать  степень  достоверности
результатов, полученных с помощью экспериментальных или математических методов исследования.
•   Выработка у студентов приёмов и навыков решения конкретных задач схемотехнического 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-9 способностью использовать 
навыки работы с компьютером, 
владеть методами 
информационных технологий, 
соблюдать основные требования 
информационной безопасности

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны
знать: 
приёмы компьютерного анализа и моделирования 
аналого-цифровых устройств, принципы построения и 
функционирования систем сквозного компьютерного 
проектирования, методы моделирования и анализа электронных 
устройств; программное и математическое обеспечение систем
схемотехнического проектирования РЭС, основные требования 
информационной безопасности.
Уметь: 
применять системный подход к схемотехническому 
проектированию аналоговых и цифровых устройств, проводить 
разработку и анализ функциональных и принципиальных схем, 
расчёт и оптимизацию их параметров.
Владеть:
методами и средствами программ компьютерного 
проектирования и моделирования РЭС.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  конструирования  и  технологии  производства  РЭС
составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
седьмой семестр: 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (23 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта). 
Цель:
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.

Задача:
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.

        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, 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
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы маркетинга составляет 2,06 ЗЕТ, 74 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет) (2 час.). 
Цель  изучения  дисциплины  «Основы  маркетинга»:  обучающиеся  должны  понимать  маркетинг  как  философию
современного  предпринимательства,  как  действенную  систему  управления  предприятием  и  как  целостную  систему
организации  предпринимательской  деятельности,  направленную  на  реализацию  целей  предприятия,  среди  которых
первейшая  –  удовлетворение  потребностей  покупателей  –  потребителей;  обучающиеся  должны  овладеть  навыками
практического применения полученных знаний для принятия маркетинговых решений. 
Задачи:
-  представление  учащимся  основ  знаний  маркетинга  и  формирование  умений  их  использования  в  управленческой
деятельности,
-  развитие  способностей  маркетингового  мышления,  умений  идентификации  маркетинговых  аспектов  проблем
менеджмента и их решения с помощью маркетинга,
- формирование основных навыков подготовки и анализа маркетинговых решений.

        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 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные и 
культурные различия 

знать: способы руководства коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные и культурные различия;
уметь: руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные и культурные различия;
владеть: способами руководства коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные и культурные различия

ОПК-6 способность осуществлять 
поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из 
различных источников и баз 
данных, представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий

знать: как 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;
уметь: 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; 
владеть: способностью осуществлять поиск, хранение, 
обработку и анализ информации из различных источников и баз 
данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий

ПК-3 готовностью участвовать в 
составлении аналитических 
обзоров и научно-технических 
отчетов по результатам 
выполненной работы, в 
подготовке публикаций 
результатов исследований и 
разработок в виде презентаций, 
статей и докладов

знать: методы и способы в составлении технико-экономических 
отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке 
публикаций результатов исследований и разработок в виде 
презентаций, статей и докладов 
уметь: анализировать и оценивать экономическую 
информацию, планировать и осуществлять свою деятельность с 
учетом результатов этого анализа
владеть: навыками публичной речи, аргументации, ведения 
дискуссии и полемики, практического анализа логики 
различного рода рассуждений.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы менеджмента составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины «Основы менеджмента»:
-  дать  обучающимся  основополагающие  представления  об  организациях  различных  типов  и  наметить  общие
направления эффективного управления ими;
- изложить систему научных знаний, которые составляют теоретическую и методологическую основу управления;
-  научить  обучающихся  самостоятельно  анализировать  управленческие  проблемы  и  принимать  решения,  отвечающие
конкретной ситуации;
- ориентирование в многообразной проблематике по менеджменту; 
- развить умения и навыки поиска необходимой информации для принятия управленческих решений. 
Задачи изучения дисциплины: 
- усвоение функций, принципов и методов научного управления;
- изучение научных школ управления и современных подходов к менеджменту;
- понимание значения внутренней и внешней среды организации;
- овладение инструментами стратегического планирования, организации, 
- мотивации и контроля как основных функций управления;
- ориентация в стилях руководства и 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)

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

знать: способы руководства коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные и культурные различия;
уметь: руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные и культурные различия;
владеть: способами руководства коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные и культурные различия.

ОПК-6 способность осуществлять 
поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из 
различных источников и баз 
данных, представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий

знать: как 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;
уметь: 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; 
владеть: способностью осуществлять поиск, хранение, 
обработку и анализ информации из различных источников и баз 
данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий

ПК-3 готовностью участвовать в 
составлении аналитических 
обзоров и научно-технических 
отчетов по результатам 
выполненной работы, в 
подготовке публикаций 
результатов исследований и 
разработок в виде презентаций, 
статей и докладов

знать: методы и способы в составлении технико-экономических 
отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке 
публикаций результатов исследований и разработок в виде 
презентаций, статей и докладов 
уметь: анализировать и оценивать экономическую 
информацию, планировать и осуществлять свою деятельность с 
учетом результатов этого анализа
владеть: навыками публичной речи, аргументации, ведения 
дискуссии и полемики, практического анализа логики 
различного рода рассуждений.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы научных исследований составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  формирование  у  студентов  основ  теоретической  и  практической  подготовки  в  области  научных
исследований. 
Задачи дисциплины:
- формирование у студентов навыков самостоятельного выполнения научно-исследовательских работ, 
-развитие навыков публичного выступления на конференциях и ведения дискуссий.

        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

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны

ЗНАТЬ: современные средства выполнения и редактирования 
изображений и чертежей и подготовки 
конструкторско-технологической документации.
УМЕТЬ: разрабатывать электрические схемы в современных 
средствах выполнения и редактирования изображений и 
чертежей и подготовки конструкторско-технологической 
документации.
ВЛАДЕТЬ: навыками применения основных модулей 
современных средств выполнения и редактирования 
изображений и чертежей и подготовки 
конструкторско-технологической документации.

ПК-4 способностью проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектов 
радиотехнических устройств и 
систем

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны

ЗНАТЬ: основные технико-экономические характеристики 
устройств и систем.
УМЕТЬ: определять технические характеристики 
радиотехнических устройств и экономические показатели 
эффективности от реализации проекта.
ВЛАДЕТЬ: методами оценки затрат и ожидаемого 
экономического эффекта проекта. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы телевидения составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
 Цель: 
формирование  теоретического  и  практического  фундамента  при  реализации  в  своей  профессиональной  деятельности
основ  первичного  преобразования  СВЕТ-СИГНАЛ,   принципов  построния  современных  приемно-передающих
телевизионных систем и устройств.
Задачи:
 приобретение необходимых навыков проектирования деталей и узлов телевизионной аппаратуры;
контроль  разрабатываемых проектов с привлечением современных 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-6 готовностью выполнять расчет и 
проектирование деталей, узлов и 
устройств радиотехнических 
систем в соответствии с 
техническим заданием с 
использованием средств 
автоматизации проектирования

Знать: 
основы построения телевизионных систем;
Уметь: 
выполнять расчеты деталей, узлов и устройств систем 
телевидения
Владеть: 
методами проектирования в соответствии с техническим 
заданием с применением современных САПР 

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

Знать: 
методику контроля соответствия разрабатываемых проектов 
стандартам и техническим условиям
Уметь: 
проводить контроль соответствия разрабатываемых проектов 
стандартам и техническим условиям
Владеть: 
методами контроля соответствия разрабатываемых проектов 
стандартам, техническим условиям  и  другим нормативным 
документам
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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 (16 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  -  изучение  основ  теории  вероятности  и  математической  статистики,  формирование  у  студентов
знаний, умений и навыков их практического  использования для решения радиотехнических задач.
Задачи дисциплины:
- Изучение основных понятий вероятности, алгебры событий, основных теорем;
 - Изучение случайных величин, их законов распределения и числовых характеристик, 
- Изучение методов математической статистики и их применение для обработки  результатов эксперимента.

        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 математической статистики.
УМЕТЬ: использовать основные приемы обработки и 
представления экспериментальных данных.
ВЛАДЕТЬ: основными методиками и приемами обработки и 
представления экспериментальных данных.

ПК-2 способностью реализовывать 
программы экспериментальных 
исследований, включая выбор 
технических средств и обработку 
результатов

ЗНАТЬ: основные методы статистической обработки 
экспериментальных данных.
УМЕТЬ: использовать основные приемы статистической 
обработки экспериментальных данных.
ВЛАДЕТЬ: основными приемами и алгоритмами обработки 
экспериментальных данных с помощью программных средств.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы теории колебаний составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели: 
•    создание  у  студентов  основ  для  понимания  общих  закономерностей  колебательных  процессов  в  различных
динамических системах;
•   усвоение основных принципов математического моделирования и методов анализа динамических систем различной
физической природы;
•    получение  навыков  проведения  экспериментальных  исследований  с  использованием  современных  компьютерных
моделирующих программ.
Задачи: 
•    формирование  у  студентов  научного  мышления,  правильного  понимания  границ  применимости  тех  или  иных
математических моделей реальных физических систем
•    формирование  умения  оценивать  степень  достоверности  результатов,  полученных  с  помощью  компьютерных
моделирующих программ. 

        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 выполнять 
математическое моделирование 
объектов и процессов по 
типовым методикам, в том числе 
с использованием стандартных 
пакетов прикладных программ

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны
знать:
принципы построения и функционирования радиотехнических  
колебательных систем, методы моделирования и анализа 
колебательных систем. 
Уметь:
составлять уравнения движения колебательных систем, 
проводить анализ систем как аналитически, так и с 
применением компьютерных моделирующих программ.
Владеть:
методами и средствами программ компьютерного 
моделирования колебательных систем.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы теории передачи информации составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (80 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины-  подготовка  специалистов  ,  владеющих  специальными  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для
решения профессиональных задач в области схемо-технического и системо-технического проектирования  современных
приемо-передающих  систем  и  устройств,  методов  оценки   качества  связи,  ознакомление  с  оригинальными
схемо-техническими решениями и тенденциями развития систем передачи информации (СПИ).

Задачи дисциплины:  ознакомить обучающихся со структурным построением СПИ, с  методами уплотнения сигналов в
многоканальных  СПИ  и   расчетом  результирующих  показателей  цифровых  СПИ;  научить   разрабатывать
функциональные  схемы  цифровых  СПИ  и   проводить  расчет  цифровых  систем  и  устройств  по  заданным  исходным
данным; сформировать навыки  расчета и  моделирования для поиска оптимальных показателей СПИ;  освоить  методы
решения  задач,  связанных  с  оценкой   основных   характеристик  цифровых  систем  передачи  информации  и  применять
необходимые пакеты прикладных программ для поиска наилучших значений параметров СПИ.  

        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 
радиотехнических устройств и 
систем

ЗНАТЬ  основные схемы построения систем передачи 
информации (СПИ);
УМЕТЬ анализировать техническое задание на разработку СПИ 
и оценить её технико-экономическую эффективность;
ВЛАДЕТЬ методами решения задач проектирования СПИ
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы теории цепей составляет 10 ЗЕТ, 360 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (100 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (23 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы). 
Целью  изучения  дисциплины  является  формирование  глубоких  теоретических  знаний  в  области  анализа  ирасчета
электрических цепей в установившихся и переходных режимах, а так же ознакомление студентов с современной научной
аппаратурой. 

Задачи: 
- усвоение основных принципов построения устройств обработки и формирования сигналов;
- выработка у студентов приёмов и навыков решения конкретных задач из разных областей электротехники, помогающих
студентам в дальнейшем решать инженерные задачи;
-  выработка  у  студентов  навыков  проведения  экспериментальных  исследований  различных  электрических  цепей  с
использованием современной научной аппаратуры.

        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-3 способностью решать задачи 
анализа и расчета характеристик 
электрических цепей

Знать: методы анализа простых и сложных электрических 
цепей 
Уметь: выбирать метод расчета для конкретной цепи
Владеть: навыками анализа и расчета электрических цепей
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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 (16 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  -  изучение  принципов  построения  алгоритмов  функционирования  типовых  радиотехнических  элементов  и
устройств при проведении вычислительных экспериментов.

Задача  -  ознакомление  с  примерами  практического  применения  электронных  таблиц   MS  Excel   для  решения  задач
вычислительного эксперимента.

        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 аппроксимации результатов эксперимента 
аналитическими зависимостями, способы решения задач по 
обработке статистической информации.
Уметь: выбирать аналитическую зависимость при 
аппроксимации результатов эксперимента.
Владеть: методами решения задач по обработке статистической 
информации и определению параметров дискретной модели.

ПК-2 способностью реализовывать 
программы экспериментальных 
исследований, включая выбор 
технических средств и обработку 
результатов

Знать: принципы построения алгоритмов функционирования 
типовых радиотехнических средств, систем, оборудования и 
материалов 
при проведении вычислительного эксперимента
Уметь: строить алгоритмы функционирования 
радиотехнических средств, систем, оборудования и материалов.
 Владеть: практическими навыками применения электронных 
таблиц  MS Excel для решения задач вычислительного 
эксперимента.



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)
ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ

Код плана 110301.62-2018-О-ПП-4г00м-00-А

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

11.03.01 Радиотехника

Профиль (специализация,  программа) Радиоэлектронные системы и устройства

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.4.02

Институт (факультет) Факультет электроники и приборостроения

Кафедра конструирования и технологии электронных систем и 
устройств

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2018



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Пассивные компоненты электронной техники составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  «Пассивные  компоненты  электронной  техники»  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 пассивных компонентов электроники, 
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-4 способностью проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектов 
радиотехнических устройств и 
систем

Знать: основные свойства и характеристики пассивных 
компонентов (резисторов, конденсаторов, катушек 
индуктивности, трансформаторов, электромагнитных реле, 
контактных устройств), для проведения предварительного 
технико-экономического обоснования проектов 
радиотехнических устройств и систем. 
Уметь: моделировать пассивные компоненты; выполнять 
расчеты их характеристик для технико-экономически 
обоснованного использования последних в узлах и модулях ЭС 
Владеть: методами конструирования пассивных компонентов 
для их обоснованного использования в радиотехнических 
устройствах и системах

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

Знать: современные стандарты, технические условия и 
необходимые нормативные документы по пассивным 
компонентам электронной техники для контроля ее 
соответствия нормативным требованиям при разработке 
проектов новой электронной техники 
Уметь: использовать стандарты и нормативную документацию 
на пассивные компоненты электронной техники для контроля 
соответствия им разрабатываемых проектов электронной 
техники
Владеть: методами контроля соответствия разрабатываемых 
проектов и технической документации нормативным 
требованиям и стандартам на пассивные компоненты 
электронной техники
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Политология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель изучения курса состоит в формировании политически грамотной личности, имеющую политически-нравственную
гражданскую позицию, способную разбираться в проблемах политической жизни и готовую не только адаптироваться к
новым социально-политическим условиям, но и сознательно воздействовать на них.

Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
формирование   представления  о  роли  и  значении  политики  в  жизни  общества,  о  ее  влиянии  на  будущую
профессиональную деятельность обучающихся;
овладение системой политических знаний, которые смогли бы стать теоретической базой для осмысления современных
социально-политических  процессов,  критерием  оценки  их  с  позиций  интересов  общества  и  личности  ,  основой  для
формирования гражданской политической культуры;
ознакомление с основными методами анализа политической действительности; 
развитие умений самостоятельно выявлять и анализировать актуальные проблемы политической жизни общества; 
содействие политической социализации обучающихся.

        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-2      способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

Знать:
содержание политических теорий зарубежных и российских 
политических учений, характеризующих развитие 
государственно-организованного общества в исторической 
перспективе;
закономерности политического процесса как динамической 
характеристики политической жизни;
модели мирового геополитического развития на разных этапах, 
понимать природу и содержание  
национально-государственных интересов России в 
современной ситуации;
характерные черты истории взаимоотношений государства и 
гражданского общества.
Уметь:
используя взгляды и теории мыслителей прошлого, понимать 
современные политические теории и проблемы;
анализировать закономерности функционирования 
политических систем (современных и прошлого);
 выявлять существенные черты политических процессов, 
явлений, событий.
Владеть:
навыками анализа взаимосвязи теорий и учений прошлого и 
современности;
навыками анализа источников политической информации, 
отличать манипулирование от пропаганды, агитации, 
информирования и других форм коммуникации.



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

Знать:
типы политической культуры,  понимать природу и значение 
гражданской культуры для демократического общества;
содержание и этапы политической социализации личности,  
иметь представление о идеологических и психологических 
мотивах политического поведения личности;
ценности основных политических идеологий.
Уметь:
осуществлять социальное взаимодействие на основе принятых 
моральных и правовых норм с демонстрацией уважения к 
историческому наследию и культурным традициям, 
толерантности к другой культуре, способность создавать в 
коллективе отношения сотрудничества;
формулировать и аргументированно отстаивать собственную 
позицию не оскорбляя своих оппонентов;
вести диалог по проблемам общественно-политического 
характера.
Владеть:
навыками толерантного восприятия информации;
приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, публичного 
выступления;
навыками выражения своих мыслей и мнения в 
межличностном  общении.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правоведение составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Правоведение - учебный курс, целью которого является изучение основ деятельности государства и реализации права в
сфере регулирования общественных отношений;  определение системного строения российского права;  характеристики
особенностей  правового  регулирования  гражданских,  семейных,  трудовых,  административных,  уголовных,
экологических правоотношений; выработка систематизированных знаний студентов о правовых основах регулирования
профессиональной деятельности. 
Цели курса достигаются путём последовательного решения следующих задач: 
- изучается система основных понятий и категорий юридической науки; 
- изучаются основы построения системы российского права; 
- определяется общее значение законности и правопорядка в современном обществе; 
- изучается институт права; 
- изучаются основы обязательственных правоотношений; 
-  даётся  общая  характеристика  семейных,  трудовых,  административных   правоотношений,  изучается  понятие  и  виды
преступлений; 
- изучаются основы ответственности за преступления; 
- определяются основы правового регулирования 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-4      способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности 

Знать: 
- основные юридические термины, 
- предмет и метод основных отраслей права (конституционное, 
административное, уголовное, гражданское, трудовое, 
семейное), 
- нормативно-правовую основу указанных отраслей права, 
Уметь:
- применять правовой понятийно-категориальный аппарат, 
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных 
правовых актов, регламентирующих различные сферы 
деятельности; 
Владеть:
- навыками анализа и интерпретации нормативно-правовых 
актов, 
- навыками их применения к различным сферам деятельности. 

ОПК-8 способностью использовать 
нормативные документы в своей 
деятельности

Знать: 
- нормативно-правовую основу профессиональной 
деятельности; 
Уметь:
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных 
правовых актов, регламентирующих профессиональную сферу 
деятельности; 
Владеть:
- навыками применения нормативно-правовых актов в 
профессиональной сфере деятельности. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Прецизионные аналоговые устройства составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
шестой семестр: 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (23 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта). 
Цель  дисциплины  -  создание  у  студентов  основ  теоретической  и  практической  подготовки  в  области  прецизионных
аналоговых  устройств на базе операционных усилителей с ориентацией на радиотехническую аппаратуру, 

Задачами курса являются обучение студентов принципам работы и методам расчета различных аналоговых устройств на
базе ОУ, активных фильтров, управляемых источников напряжения и стабилизаторов, .

        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:
современных тенденций развития электроники, измерительной 
и вычислительной техники, информационных технологий в 
своей профессиональной деятельности
Уметь:
учитывать современные тенденции развития электроники, 
измерительной и вычислительной техники, информационных 
технологий в своей профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками анализа современных тенденций развития 
электроники, измерительной и вычислительной техники, 
информационных технологий в своей профессиональной 
деятельности

ПК-1 способностью выполнять 
математическое моделирование 
объектов и процессов по 
типовым методикам, в том числе 
с использованием стандартных 
пакетов прикладных программ

Знать:
основные типы и методы математического моделирования 
объектов и процессов по типовым методикам, в том числе с 
использованием стандартных пакетов прикладных программ
Уметь:
выполнять математическое моделирование объектов и 
процессов по типовым методикам, в том числе с 
использованием стандартных пакетов прикладных программ
Владеть:  
навыками математического моделирования объектов и 
процессов по типовым методикам, в том числе с 
использованием стандартных пакетов прикладных программ
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Прикладные  пакеты  компьютерных  технологий  для
радиоэлектроники составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:
1.  Создание  у  студентов  основ  широкой  теоретической  подготовки  в  области  прикладных  пакетов  компьютерных
технологий  и  программно-технических  средств  САПР,  позволяющей  будущим  инженерам  ориентироваться  в  потоке
научной и технической
информации и обеспечивающей им возможность использования разнообразных средств САПР в тех областях техники, в
которых они специализируются.
2.  Формирование у студентов научного мышления,  правильного понимания методов математического моделирования и
умения оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью математических методов исследования и
представления моделей радиоэлектронных схем.

Задачи:
1. Усвоение основных методов работы используя компьютерные технологии в области радиоэлектроники.
2. Выработка у студентов приёмов и навыков решения конкретных задач в области радиоэлектроники с использованием
компьютерных технологий, помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи.
3. Ознакомление студентов с современными пакетами САПР РЭА, САПР математики и выработка у студентов начальных
навыков проведения моделирования радиоэлектронных схем и оценки результатов анализа

        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

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны
знать:
1. Принципы построения САПР РЭА.
2. Программное и математическое обеспечение САПР 
схемотехнического проектирования.
3. Способы формирования математических моделей 
электронных схем.
уметь:
1. Дать предварительные сведения по объекту, изучаемому в 
данной теме.
2. Составить эквивалентную схему анализируемой схемы.
3. Составить математическую модель (систему уравнений) 
анализируемой схемы.
4. Создавать математические модели элементов электронных 
схем.
5. Провести сравнительный анализ компонентов технических 
средств САПР.

ПК-1 способностью выполнять 
математическое моделирование 
объектов и процессов по 
типовым методикам, в том числе 
с использованием стандартных 
пакетов прикладных программ

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны
знать:
1. Назначение и способы использования программных средств 
САПР.
2. Работу пакета САПР начального уровня.
3. Работу пакета САПР для математических расчетов.
уметь:
1. Решать задачи математической тематики с помощью 
специализированных пакетов.
2. Проводить моделирование систем на функциональном 
уровне.
3. Проводить моделирование электронной схемы с 
использованием основных процедур САПР.
4. Создавать математические модели компонентов электронных 
 схем.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Принципы инженерного творчества составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  данной  дисциплины  является  развитие  у  студентов  способностей  к  самостоятельной  инженерной,
творческой  и  научно-исследовательской  деятельности.  Изучение  дисциплины  «Принципы  инженерного  творчества»
должно  внести  необходимый  вклад  в  подготовку  специалистов  высокого  уровня,  готовых  к  решению  нестандартных
задач с использованием новаторских и инновационных подходов.

Задачами изучения дисциплины являются:
-   изучение различных методик научного исследования, математического моделирования, численного и статистического
анализа; 
-   получение знаний  о творческом подходе в решении инженерных задач; 
-   выработка знаний об организации  экспериментальных  и теоретических исследований;
- получение навыков работы с НТД.

        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:
средства выполнения и редактирования изображений, 
документации и чертежей, правила оформления НТД

Уметь:
пользоваться средствами выполнения и редактирования 
изображений, документации и чертежей соблюдая правила 
оформления НТД

Владеть:
навыками представления информации в виде изображений, 
документации и чертежей соблюдая правила оформления НТД, 
используя средства выполнения и редактирования

ПК-4 способностью проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектов 
радиотехнических устройств и 
систем

Знать:
принципы построения технико-экономических обоснований 
проектов

Уметь:
Уметь с оставлять технико-экономические обоснования 
проектов

Владеть:
навыками выбора элементной базы радиоэлектронных 
устройств
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Принципы инженерного творчества составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  данной  дисциплины  является  развитие  у  студентов  способностей  к  самостоятельной  инженерной,
творческой  и  научно-исследовательской  деятельности.  Изучение  дисциплины  «Принципы  инженерного  творчества»
должно  внести  необходимый  вклад  в  подготовку  специалистов  высокого  уровня,  готовых  к  решению  нестандартных
задач с использованием новаторских и инновационных подходов.

Задачами изучения дисциплины являются:
-   изучение различных методкик научного исследования, математического моделирования, численного и статистического
анализа; 
-   получение знаний  о творческом подходе в решении инженерных задач; 
-   выработка знаний об организации  экспериментальных  и теоретических исследований;
- получение навыков о работе с НТД.

        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:
средства выполнения и редактирования изображений, 
документации и чертежей, правила оформления НТД

Уметь:
пользоваться средствами выполнения и редактирования 
изображений, документации и чертежей соблюдая правила 
оформления НТД

Владеть:
приемами представления информации в виде изображений, 
документации и чертежей соблюдая правила оформления НТД, 
используя средства выполнения и редактирования

ПК-4 способностью проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектов 
радиотехнических устройств и 
систем

Знать:
принципы построения технико-экономических обоснований 
проектов

Уметь:
Уметь с оставлять технико-экономические обоснования 
проектов

Владеть:
навыками исследования номенклатуры компонентной базы 
проекта
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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 (16 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  систематизированных  знаний  о  принципах  алгоритмизации,  основных  базовых  структурах
алгоритмов, синтаксисе языка программирования высокого уровня.

Для достижения обозначенной цели в рамках освоения дисциплины решаются следующие задачи:
1.Сформировать у студентов теоретические знания в области программирования на языке программирования высокого
уровня.
2.  Сформировать  у  студентов  практические  навыки  в  области  разработки  программного  обеспечения  на  языке
программирования C/С++.

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

Знать: теоретические основы параллельных вычислений; 
основные понятия объектно-ориентированного 
программирования 
Уметь: осуществлять запуск программы на суперкомпьютере
Владеть: навыками работы с интерфейсом суперкомпьютера

ПК-1 способностью выполнять 
математическое моделирование 
объектов и процессов по 
типовым методикам, в том числе 
с использованием стандартных 
пакетов прикладных программ

Знать: методы алгоритмизации решения задач на ЭВМ и 
структуры представления данных.  
Уметь: создавать программы, реализующие базовые алгоритмы 
обработки данных, выполнять их тестирование и отладку. 
Владеть: технологией создания программ на языке 
программирования C/C++.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Проектирование  радиотехнических  устройств  на
микроконтроллерах составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  Формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  разработки  программного  и  аппаратного
обеспечения радиотехнических устройств различного назначения.

Курс решает две основные задачи:
1.  Формирование  у  студентов  правильного  понимания  возможностей  и  границ  применимости  различных  технических
решений в области разработки цифровых и микроконтроллерных устройств.
2. Выработка у студентов навыков анализа современных тенденций развития техники и технологий в области цифровой
и микропроцессорной техники, применяемой в профессиональной области.

        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 
устройств радиотехнических 
систем в соответствии с 
техническим заданием с 
использованием средств 
автоматизации проектирования

Обучающиеся должны ЗНАТЬ: Современные принципы 
разработки устройств на базе микропроцессоров и 
микроконтроллеров, распространенные интерфейсы проводной 
и беспроводной передачи информации, технику отладки 
программного обеспечения, тенденции развития современных 
микропроцессоров и микроконтроллеров.
Обучающиеся должны УМЕТЬ: Обоснованно выбрать 
современный микроконтроллер, микропроцессор для решения 
конкретной технической задачи, разработать принципиальную 
схему устройства и программное обеспечение устройства на 
базе микроконтроллеров/микропроцессоров.
Обучающиеся должны ВЛАДЕТЬ: навыками разработки 
аппаратного и программного обеспечения микроконтроллерных 
систем, навыками анализа технической документации, отладки 
программного обеспечения с применением аппаратных 
эмуляторов и программных средств.

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

Обучающиеся должны ЗНАТЬ: концепцию разработки 
устройств на базе микропроцессоров и микроконтроллеров, 
взаимосвязь программного и аппаратного обеспечения, 
основные положения ЕСКД, правила выполнения 
электрических схем и перечней элементов.
Обучающиеся должны УМЕТЬ разрабатывать структурные и 
принципиальные схемы микроконтроллерных устройств, 
грамотно выбирать элементную базу, выбирать и применять 
стандартные интерфейсы, оформлять технические решения в 
виде графической и текстовой проектной документации.
Обучающиеся должны ВЛАДЕТЬ навыками оформления 
технической документации на разрабатываемое цифровое или 
микропроцессорное устройство, навыков разработки 
структурных, принципиальных схем и перечней элементов, 
составления пояснительных записок, поясняющих технические 
решения и принцип действия разработанных устройств.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Радиоавтоматика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели: 
теоретическая  и  практическая  подготовка  студентов  на  основе  теории  автоматического  управления  и  регулирования,  а
также изучение автоматических радиотехнических устройств, элементов автоматических систем. Курс радиоавтоматика
является  базовой  научной  дисциплиной,  одним  из  разделов  технической  кибернетики,  знание  которой  является
необходимой составной частью общей образовательной культуры инженера.

Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  теоретических  основ
автоматического управления и регулирования;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  разработке  и  внедрении  соответствующих
технологий в производство.

        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 выполнять 
математическое моделирование 
объектов и процессов по 
типовым методикам, в том числе 
с использованием стандартных 
пакетов прикладных программ

Знать: типовые методики математического моделирования 
автоматических систем. 
Уметь: выполнять математическое моделирование элементов 
автоматических систем с использованием стандартных пакетов 
прикладных программ.
Владеть: навыками проведения экспериментов с 
использованием пакетов прикладных программ.

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

Знать: принципы работы систем автоматического управления.
Уметь: выполнять расчет и проектирование систем 
автоматического управления.
Владеть: навыками проведения экспериментов по определению 
параметров систем автоматического управления, необходимых 
для решения профессиональных задач.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Радиотехнические системы составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  -  подготовка  специалистов,  владеющих  специальными  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для
решения профессиональных задач в области схемотехнического и системотехнического проектирования и эксплуатации
радиосистем и устройств различного назначения.

Основные задачи дисциплины:
- освоение основных методов решения задач, связанных с выделением и преобразованием информации, получаемой при
распространении электромагнитных колебаний
-  освоение  методов  оптимального  выбора  используемых  радиосигналов,  видов  модуляции  и  способов  их  оптимальной
обработки;
- изучение оптимальных алгоритмов построения радиосистем различного назначения ,  определении их энергетических
характеристик и потенциальных возможностей
- освоение и использование методов статистического анализа и синтеза при построении радиотехнических систем
- освоение основных методов оценки эффективности радиотехнических систем
-  овладение  методами  выбора  и  анализа  технических  характеристик  радиосистем  по  заданным  тактико-техническим
требованиям
- определение перспективных направлений развития радиосистем различного назначения
- развитие и активизация творческого потенциала изучающих данную дисциплину.

        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 
естественно-научную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения 
соответствующий 
физико-математический аппарат 

ЗНАТЬ:
физические основы функционирования РТС различного 
назначения

УМЕТЬ:
применять математический аппарат теории цепей для анализа 
РТС

ВЛАДЕТЬ: 
методами метрологической оценки измеряемых характеристик 
РТС
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Радиотехнические цепи и сигналы составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (60 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
1.  Дисциплина  «Радиотехнические  цепи  и  сигналы»  имеет  целью  раскрыть  фундаментальные  основы,  определяющие
своим содержанием профессиональную подготовку радиоинженеров.
2.  Основной  задачей  курса  является  изучение  закономерностей  физических  явлений  и  процессов,  происходящих  в
радиотехнических устройствах и овладение методами математического описания этих явлений и процессов.
3.  Формирование  у  студентов  научного  мышления,  правильного  понимания  границ  и  возможностей  применимости
используемого математического аппарата.
4. Выработка у студентов навыков и приёмов решения конкретных радиотехнических задач на основе научного подхода с
использованием современной научно-технической информации, возможностей компьютерного моделирования и анализа.
5. Ознакомление студентов с современной научно-исследовательской и измерительной аппаратурой, основными типами
радиотехнических устройств и принципами их работы.

        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 
естественно-научную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения 
соответствующий 
физико-математический аппарат 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны
знать: основные положения и законы, описывающие процессы 
в области радиотехники; математические модели процессов и 
явлений, используемых в профессиональной деятельности. 
уметь: классифицировать задачи из области радиотехники по их 
естественно-научной принадлежности и использовать 
соответствующие законы для получения математических 
моделей; использовать аппарат математического анализа для 
получения решений типовых математических моделей 
физических процессов из области радиотехники.
владеть: основными методами аналитического и численного 
описания математических моделей процессов в области 
радиотехники; базовыми навыками использования 
современных специализированных программных пакетов для 
актуализации математических моделей процессов и явлений, 
используемых в профессиональной деятельности

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

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны
Знать: Методы решения задач анализа и расчета характеристик 
линейных электрических цепей постоянного и переменного 
тока.
Уметь: Решать типовые задачи анализа и расчета 
электрических цепей с сосредоточенными параметрами.
Владеть: базовыми навыками применения современных 
специализированных программных продуктов для выполнения 
анализа и синтеза типовых цепей постоянного и переменного 
тока.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Расчет  и  проектирование  антенных  систем  спутниковой  связи  и
навигации составляет 9 ЗЕТ, 324 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (14 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (80 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
восьмой семестр: 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (23 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта). 
Целью  преподавания  настоящей  дисциплины  является  формирование  у  обучающихся  представлений  об
электромагнетизме,  как  феномене,  силовых  и  энергетических  характеристиках  электромагнитного  поля  и  их
взаимосвязи,  явлениях  при  распространении  радиоволн  на  земных  и  космических  радиолиниях,  их  взаимодействия  с
материальными  телами,  основах  теории  антенн.  Специальная  направленность  определяется  вопросами,  связанными  с
конструктивным  исполнением,  принципом  функционирования  и  тактико-техническими  характеристиками  антенн
наземного и спутникового базирования в системах навигации и позиционирования.
Задачи:
Изучение  методик расчета  электрических характеристик  антенн.  Изучение  особенности  реализации СВЧ узлов  систем
связи и навигации.

        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 
радиотехнических устройств и 
систем

знать:
- роль и место антенно-фидерных устройств в космических 
системах связи, их предметные особенности и способы 
реализации;
- принципы построения и основные технические решения, 
применяемые в антенно-фидерных устройствах систем 
спутниковой связи и навигации;
методы инженерного расчета эксплуатационных параметров 
антенно-фидерных устройств систем спутниковой связи и 
навигации;
- подходы к проектированию антенно-фидерных устройств 
систем спутниковой связи и навигации;
уметь:
- определять требования к тактико-техническим 
характеристикам антенно-фидерных устройств, исходя из 
особенностей радиоканалов спутниковой связи и навигации;
- осуществлять оптимальный параметрических синтез 
излучающих структур по заданным требованиям;
- выполнять электродинамическое моделирование 
синтезированных структур при помощи систем 
автоматизированного проектирования;
- проводить эскизное проектирование антенно-фидерных 
устройств.
владеть:
- подходами к инженерному расчету и синтезу 
антенно-фидерных устройств;
- методами электродинамического моделирования и 
оптимизации антенн;
- программными средствами автоматизированного 
проектирования антенно-фидерных устройств, реализующих 
различные базовые методы.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Расчет  и  проектирование  антенных  систем  спутниковой  связи  и
навигации составляет 9 ЗЕТ, 324 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (14 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (80 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
восьмой семестр: 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (23 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта). 
Цель:
формирование  у  обучающихся  представлений  об  электромагнетизме,  как  феномене,  силовых  и  энергетических
характеристиках  электромагнитного  поля  и  их  взаимосвязи,  явлениях  при  распространении  радиоволн  на  земных  и
космических  радиолиниях,  их  взаимодействия  с  материальными  телами,  основах  теории  антенн.  Специальная
направленность определяется вопросами, связанными с конструктивным исполнением, принципом функционирования и
тактико-техническими  характеристиками  антенн  наземного  и  спутникового  базирования  в  системах  навигации  и
позиционирования.
Задачи:
Изучение  методик расчета  электрических характеристик  антенн.  Изучение  особенности  реализации СВЧ узлов  систем
связи и навигации.

        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 
радиотехнических устройств и 
систем

знать:
- этапы и методы разработки проектной и технической 
документации при конструкторской и технологической 
подготовке производства;
- этапы и порядок контроля соответствия разрабатываемых 
проектов и технической документации стандартом, 
техническим условиям и требованиям.
- роль и место антенно-фидерных устройств в космических 
системах связи, их предметные особенности и способы 
реализации;
- принципы построения и основные технические решения, 
применяемые в антенно-фидерных устройствах систем 
спутниковой связи и навигации;
уметь:
- осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 
проектирования устройств радиотехнических систем;
- определять требования к тактико-техническим 
характеристикам антенно-фидерных устройств, исходя из 
особенностей радиоканалов спутниковой связи и навигации;
- осуществлять оптимальный параметрических синтез 
излучающих структур по заданным требованиям;
владеть:
- основами предварительного технико-экономического 
обоснования проектов радиотехнических устройств и систем;
- подходами к инженерному расчету и синтезу 
антенно-фидерных устройств.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Силовая электроника составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:
Теоретическая  и  практическая  подготовка  студентов  по  основам  конструирования  и  расчета,  различных  устройств
силовой  электроники,  являющихся  неотъемлемой  частью  любой  радиосистемы.  Курс  "Силовая  электроника"  является
базовой  научной  дисциплиной,  знание  которой  является  необходимой  составной  частью  общей  образовательной
культуры инженера.

Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  теоретических  основ
конструирования и расчета, различных устройств силовой электроники;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  разработке  и  внедрении  соответствующих
технологий в производство.

        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 способностью осуществлять 
сбор и анализ исходных данных 
для расчета и проектирования 
деталей, узлов и устройств 
радиотехнических систем

ЗНАТЬ: базовые принципы работы устройств силовой 
электроники. 
УМЕТЬ: проводить анализ исходных данных и проектировать 
принципиальные схемы устройств силовой электроники. 
ВЛАДЕТЬ: навыками проведения экспериментов и анализа 
полученных данных для проектирования устройств силовой 
электроники.

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

ЗНАТЬ: теоретические основы конструирования и расчета 
систем и устройств  силовой электроники. 
УМЕТЬ: выполнять расчет и проектировать различные 
устройства силовой электроники.
ВЛАДЕТЬ: навыками проведения экспериментов по 
определению электрических характеристик устройств силовой 
электроники, необходимых для решения профессиональных 
задач.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Статистическая радиотехника составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  -  формирование  фундаментальных  понятий  в  области  случайных  сигналов,  оптимального  приема,
освоение методов решения задач по теории вероятности и статистической радиотехники.
Задачи дисциплины: 
- формирование у студентов необходимых знаний  в области теории случайных сигналов, методов их преобразования и
оценки параметров случайных процессов;
- изучение методов анализа случайных сигналов, их преобразования в радиотехнических цепях.

        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-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны
ЗНАТЬ: основные положения логики и математического 
анализа.
УМЕТЬ: оценивать параметры радиотехнических систем.
ВЛАДЕТЬ: навыками постановки цели и решения 
радиотехнических задач.

ПК-1 способностью выполнять 
математическое моделирование 
объектов и процессов по 
типовым методикам, в том числе 
с использованием стандартных 
пакетов прикладных программ

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны
ЗНАТЬ: основные понятия математического моделирования.
УМЕТЬ: создавать математические модели радиотехнических 
устройств.
ВЛАДЕТЬ: методами моделирования радиотехнических 
устройств.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Схемотехника волоконно-оптических устройств составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:
-расширение профессионального кругозора  специалистов в оласти радиоэлектронных систем и комплексов компетенций
путем  их  обучения  основам  конструирования  и  проектирования  и  расчета  аналоговых  и  цифровых  функциональных
элементов на основе волоконно-оптических технологий.

Задачи:
- приобретение знаний  элементной базы и конкурентных преимуществ   волоконно-оптических устройств по сравнению
с электронными аналогами;
-формирование умений  конструирования и расчета (моделирования) волоконно-оптических  аналогов радиоэлектронных
устройств;
-приобретение навыков  экспериментального исследования  волоконно-оптических функциональных элементов.

        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 
устройств радиотехнических 
систем в соответствии с 
техническим заданием с 
использованием средств 
автоматизации проектирования

ЗНАТЬ: элементную базу, принципы построения и 
конструирования волоконно-оптических аналогов электронных 
средств; 
УМЕТЬ: оценивать технические возможности   
волоконно-оптических аналогов электронных средств;
ВЛАДЕТЬ: навыками проведения экспериментальных 
исследований волоконно-оптических устройств

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

ЗНАТЬ  требования стандартов к оптико-геометрическим 
характеристикам элементной базы ВОУ;
УМЕТЬ: выбирать аппаратуру контроля  параметров 
элементной базы  ВОУ;
ВЛАДЕТЬ:практическими  навыками выполнения  измерения и 
контроля  параметров элементной базы   ВОУ.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория нелинейных цепей и устройств составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (48 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
шестой семестр: 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (23 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы). 
Дисциплина «Теория нелинейных цепей и устройств» имеет целью раскрыть фундаментальные основы, определяющие
своим содержанием профессиональную подготовку радиоинженеров.
Основные задачи курса:
-  изучение  закономерностей  физических  явлений  и  процессов,  происходящих  в  радиотехнических  устройствах  и
овладение методами математического описания этих явлений и процессов;
-  формирование  у  студентов  научного  мышления,  правильного  понимания  границ  и  возможностей  применимости
используемого математического аппарата;
- выработка у студентов навыков и приёмов решения конкретных радиотехнических задач на основе научного подхода с
использованием современной научно-технической информации, возможностей компьютерного моделирования и анализа;
-ознакомление  студентов  с  современной  научно-исследовательской  и  измерительной  аппаратурой,  основными  типами
радиотехнических устройств и принципами их работы.

        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-2 способностью реализовывать 
программы экспериментальных 
исследований, включая выбор 
технических средств и обработку 
результатов

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны
- знать сущность физических процессов и принципы 
преобразования сигналов в нелинейных цепях; 
- уметь проводить расчет, моделирование и оценку 
характеристик типовых радиотехнических устройств; 
реализовывать программы экспериментальных исследований, 
анализ и обработку результатов;
- владеть: основными методами анализа и приемами обработки 
данных при моделировании радиотехнических нелинейных 
устройств.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория электромагнитного поля составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Основная  цель  курса  –  дать  необходимые  сведения  по  теории,  математическому  описанию  и  физическим  свойствам
электромагнитных полей.
Основные задачи курса:
-   изучение  основных  законов  электромагнетизма,  способов  математического  описания  ЭМ  полей,  их  физических
свойств;
-  изучение  основных  закономерностей  существования  ЭМ  полей,  их  волнового  распространения,  интерференции,
преобразования на границах раздела;
-   изучение основных аналитических методов расчета полей в свободном пространстве и при наличии границ раздела

        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-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать:
- систему уравнений электромагнетизма, закономерности 
существования ЭМ полей, их волнового распространения, 
преобразования на границах раздела сред.
Уметь:
- рассчитывать характеристики простейших ЭМ полей и ЭМ 
систем с распределенными параметрами;
Владеть:
- навыками выполнения графического построения структуры 
ЭМ поля в ПМВ

ПК-2 способностью реализовывать 
программы экспериментальных 
исследований, включая выбор 
технических средств и обработку 
результатов

Знать:
- способы математического описания ЭМ процессов, их 
векторное представление, графические интерпретации;
Уметь:
- пользоваться математическим языком теории ЭМ поля, 
оперировать законами электромагнетизма;
Владеть:
- навыками выполнения графического построения структуры 
ЭМ поля в простейших ЭМ системах.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория электромагнитного поля составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Основная  цель  курса  –  дать  необходимые  сведения  по  теории,  математическому  описанию  и  физическим  свойствам
электромагнитных полей.
Основные задачи курса:
-   изучение  основных  законов  электромагнетизма,  способов  математического  описания  ЭМ  полей,  их  физических
свойств;
-  изучение  основных  закономерностей  существования  ЭМ  полей,  их  волнового  распространения,  интерференции,
преобразования на границах раздела;
-   изучение основных аналитических методов расчета полей в свободном пространстве и при наличии границ раздела

        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-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать:
- систему уравнений электромагнетизма, закономерности 
существования ЭМ полей, их волнового распространения, 
преобразования на границах раздела сред.
Уметь:
- рассчитывать характеристики простейших ЭМ полей и ЭМ 
систем с распределенными параметрами;
Владеть:
- навыками выполнения графического построения структуры 
ЭМ поля в ПМВ

ПК-2 способностью реализовывать 
программы экспериментальных 
исследований, включая выбор 
технических средств и обработку 
результатов

Знать:
- способы математического описания ЭМ процессов, их 
векторное представление, графические интерпретации;
Уметь:
- пользоваться математическим языком теории ЭМ поля, 
оперировать законами электромагнетизма;
Владеть:
- навыками выполнения графического построения структуры 
ЭМ поля в простейших ЭМ системах.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Уравнения математической физики составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:
подготовка  специалистов   способных  использовать   физико-математический  аппарат   дифференциального  исчисления
для  принятия  схемотехнических  решений  и  выполнения  математического  моделирования  объектов  и  процессов  по
типовым методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ
Задачи :
-  изучение  методов  представления   процессов  в  разрабатываемых  радиоэлектронных  системах  (РЭС)  с  помощью
уравнений математической физики 

        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:
•   Современные технологии в электронике, измерительной и 
вычислительной технике;
УМЕТЬ:
•   принимать решения в области профессиональной 
деятельности. ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ:
использования современных информационных технологий в 
радиотехнике.

ПК-1 способностью выполнять 
математическое моделирование 
объектов и процессов по 
типовым методикам, в том числе 
с использованием стандартных 
пакетов прикладных программ

ЗНАТЬ: 
способы  разработки математических моделей (на основе 
систем дифференциальных уравнений) для описания 
радиотехнических  объектов и процессов: типовые модели 
элементов РЭС  
УМЕТЬ: 
выполнять математическое  моделирование  объектов и 
процессов по типовым методикам
и   с  применением  пакетов прикладных программ
ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ:
численного исследования разработанной модели РЭС с 
использованием стандартного пакета  Matlab
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Устройства генерирования и формирования сигналов составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  формирование  у  студентов  научного  мышления,  правильного  понимания  границ  применимости
различных физических понятий, законов, теорий и умения оценивать степень достоверности разультатов, полученных с
помощью экспериментальных и математических методов исследования. 

Основная  задача  изучения  дисциплины  выработка  у  студентов  навыков  и  приёмов  решения  конкретных  инженерных
задач, навыков проведения экспериментальных исследований современных радиопередающих систем и устройств.

        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 
устройств радиотехнических 
систем в соответствии с 
техническим заданием с 
использованием средств 
автоматизации проектирования

ЗНАТЬ:
- основы проектирования и эксплуатации УГФС.
- принципы построения и работы генераторов и модуляторов.
- методы обеспечения качества генерируемых сигналов.
УМЕТЬ:
- проводить системный и энергетический расчет УГФС в 
соответствии с техническим заданием.
- формировать функциональное и структурное построение 
радиопередающих устройств.
- выбрать элементную базу для проектируемых УГФС
ВЛАДЕТЬ
Навыками оценки качества формируемых сигналов.

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

ЗНАТЬ:
- методы настройки радиопередающих устройств. 
- методы измерения основных параметров генераторов и 
модуляторов.
- методы определения и оценки соответствия технических 
характеристик УГФС нормативной документации.
УМЕТЬ:
- измерять основные параметры генераторов и модуляторов.
- проводить оценку измеряемых параметров УГФС.
- определять качество формируемых сигналов 
радиопередающих устройств.
- выполнять техническую документацию в строгом 
соответствии стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам. 
ВЛАДЕТЬ
Методами измерения основных параметров УГФС.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Устройства приема и преобразования сигналов составляет 4 ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (80 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  является  изучение  принципов  построения,  характеристик  и  методов  расчета  и  проектирования
устройств приема и обработки радиосигналов.

Задачами дисциплины являются 

•    познакомить  обучающихся  с  принципами  построения,  характеристиками  и  методами  расчета  устройств  приема  и
обработки радиосигналов, а также их основных функциональных блоков;
•   дать информацию о схемных решениях, применяемых при практической реализации устройств приема и обработки
радиосигналов; 
•    научить  принимать  и  обосновывать  конкретные  технические  решения  при  проектировании  устройств  приема  и
обработки радиосигналов

        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 
радиотехнических устройств и 
систем

Студенты, завершившие изучение дисциплины, должны
ЗНАТЬ:
-Основные характеристики и параметры современных 
радиоприемных устройств.
-Основные структурные схемы построения радиоприемных 
устройств, их достоинства и недостатки, особенности 
обработки сигналов с различными видами модуляции. 
-Факторы, влияющие на чувствительность радиоприемных 
устройств и способы её опти-мизации.
-Схемотехнические приемы построения различных 
функциональных элементов радиоприемного устройства.
-Виды нелинейных эффектов в избирательных усилителях, 
причины самовозбуждения и методику расчета избирательных 
усилителей на различные режимы работы.
-Основы теории преобразования частоты, причины образования 
дополнительных каналов приема и методы их подавления.
-Виды и примеры схемотехнической реализации детекторов 
сигналов.
-Основные регулировки в радиоприемниках, виды, 
характеристики и схемотехнику сис-тем АРУ.
-Методы анализа, основные приемы проектирования и расчета 
(в т.ч. с использованием САПР) радиоприемных устройств по 
заданным показателям качества.
-Основные направления развития теории и техники приема и 
обработки сигналов.
УМЕТЬ:
- Формулировать требования к радиоприемным устройствам 
различных типов.
-Разрабатывать функциональные схемы радиоприемных 
устройств.
-Разрабатывать принципиальные схемы с использованием 
современной элементной базы и систем автоматического 
проектирования.
- Исследовать устройства с целью определения их параметров и 
характеристик;
-Разрабатывать модели устройств для их изучения и 
оптимизации.   
ВЛАДЕТЬ:     
- навыками разработки принципиальных схем основных 
функциональных узлов радио-приемных устройств. 
 - навыками проверки правильности их функционирования с 
помощью САПР.
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Устройства  сверхвысокой частоты (СВЧ)  и  антенны составляет  9
ЗЕТ, 324 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (14 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (80 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
восьмой семестр: 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (23 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта). 
Цель  курса  "Устройства  СВЧ и  антенны" -  дать  студентам знания  по  теории и  практической реализации современных
антенных  систем,  линий  передач  СВЧ  диапазона  и  устройств  на  их  основе,  по  теоретическим  и  экспериментальным
методам исследования характеристик устройств, по методикам проектирования СВЧ-устройств с использованием ЭВМ. 

Задачи курса 
обучение принципам работы устройств и антенн СВЧ диапазона, 
обучение методам расчета их характеристик.

        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 
радиотехнических устройств и 
систем

Cтуденты должны знать   основные характеристики различных 
типов линий передач и антенн; основные методы расчета 
характеристик линий передач СВЧ-диапазона, согласующих 
устройств, многополюсников СВЧ, диаграмм направленности 
антенн СВЧ;  уметь выбрать необходимый тип антенн и 
элементов тракта: делителей мощности, направленных 
ответвителей, частотно-избирательных систем, управляющих 
устройств на переключательных диодах, ферритовых 
СВЧ-устройств и устройств на основе гиромагнитных 
резонаторов; владеть методикой технико-экономического 
обоснования выбора оптимального типа линии передачи и 
антенны в любом частотном диапазоне, типа согласующего 
устройства для любого типа линии передачи, анализа 
электрических характеристик любого СВЧ-устройства.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физика составляет 14 ЗЕТ, 504 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (14 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (14 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (14 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели:
Дисциплина   "Физика"  предполагает  формирование  и  развитие  у  студентов  базового  уровня  научного  мышления,
правильного  понимания  границ  применимости  физических  понятий,  законов,  теорий  и  умения  оценивать  степень
достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных или математических методов исследования.

Задачи:
- усвоение основных физических явлений и законов классической физики, методов физического мышления. Выработка
у студентов приёмов и навыков решения конкретных задач физики;
-  ознакомление  студентов  с  современной  научной  аппаратурой  и  выработка  у  студентов  базовых  навыков  проведения
экспериментальных исследований и оценки погрешности измерений;
-  создание  навыков  обработки полученных результатов,  анализа  и  осмысления  их  с  учетом имеющихся  литературных
данных и умения вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий.

        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 
естественно-научную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения 
соответствующий 
физико-математический аппарат 

знать: физическую картину мира; основные физические 
явления и законы механики, молекулярной физики и 
термодинамики, электромагнетизма, оптики и квантовой 
физики и  их  математическое  описание;
уметь: выявлять закономерности характерные для  физических  
явлений  различной природы, применять соответствующий  
физико - математический  аппарат для изучения данных 
явлений и понимания окружающего нас мира;
владеть: методологией исследования  в  области физики и 
навыками  практического применения физико- математического 
аппарата  в различных областях физики и техники.

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

Знать: основы работы с основными физическими приборами, 
методы снятия и обработки физических измерений, методы 
расчета погрешностей.
Уметь: работать с основными физическими приборами, 
снимать и обрабатывать физические измерения, рассчитывать 
погрешности измерений.
Владеть: навыками работы с основными физическими 
приборами, методами снятия и обработки физических 
измерений, методами расчета погрешностей.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Физико  химические  основы  электроники  составляет  4  ЗЕТ,  144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  целостного  естественнонаучного  мировоззрения  на  основе  системных  знаний  о
строении вещества и закономерностях протекания химических процессов в различных системах.
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся понимание границ применимости химических понятий, законов и теорий;
-  сформировать  умения  и  навыки,  позволяющие  прогнозировать  протекание  химических  процессов   и  проводить
численные расчеты при их описании, 
- сформировать готовность и способность проводить химические эксперименты, включая описание, обработку и анализ
результатов эксперимента, для решения задач прикладного характера.

        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-2 способностью реализовывать 
программы экспериментальных 
исследований, включая выбор 
технических средств и обработку 
результатов

Знать:
-взаимосвязь химических и физических явлений и способы ее 
количественного описания;

Уметь:
-безопасно проводить экспериментальные исследования,  
обрабатывать результаты эксперимента и делать выводы на 
основе сравнения теоретических и экспериментальных 
результатов:

Владеть:
-приемами описания физико-химических процессов.
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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 (6 час.); 
практические занятия (30 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
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) Философия составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины - формирование у обучающихся:
- ясного представления о возникновении, становлении и развитии философии;
- представления о предмете, структуре, основной проблематике философии;
- знания об основных направлениях философии и представителях;
- взаимодействии философии с другими науками;
- результатах решения философских проблем.

Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
 
•    ознакомить обучающихся с предметом и спецификой философского мышления как исходной формы теоретического
знания;
•    сформировать у обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
•    дать обучающимся представление об основных этапах истории зарубежной и отечественной философской мысли и
об идеях ее выдающихся представителей;
•     прояснить  содержание  базовых  категорий  онтологии,  эпистемологии,  философии  науки,  социальной  философии,
философии культуры, этики, эстетики, философской антропологии и философии техники;
•     дать  обучающимся  опытное  знание  о  том,  что  представляет  собой  философия  и  философское  мышление  в  ходе
обсуждения классических и современных философских текстов; 
•    привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически
и логически  аргументировано рассматривать вопросы философской теории; 
•     ввести  обучающихся  в  «лабораторию»  философской  мысли  в  ходе  анализа  проблем,  которые  рассматриваются  в
европейской философской традиции.
•    научить обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения.

        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-1      способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

знать:
содержание дисциплины "Философия" и иметь представление о 
возможностях применения ее понятий и теоретических 
построений в различных науках;
основные темы и проблемы философского вопрошания;
важнейшие этапы истории зарубежной и отечественной 
философской мысли и наиболее ярких ее представителей.
уметь:
за основными философскими понятиями видеть определенную 
проблему мышления;
анализировать и интерпретировать философские тексты;
формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках 
данной дисциплины;
вести диалог по актуальным проблемам философии;
осуществлять поиск материалов и дополнительной 
информации;
владеть:
философским терминологическим аппаратом;
основными стратегиями обоснования философских понятий;
навыками построения теоретического дискурса

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать:
cодержание, характеристики и механизмы процессов 
самоорганизации личности, принципы и технологии 
самообразования 
Уметь: 
- применять методы самоорганизации, ставить цели, 
планировать и организовывать их достижение;
-самостоятельно строить процесс поиска и овладения 
информацией, необходимой для осуществления 
профессиональной деятельности 
Владеть:
навыками самоорганизации, планирования основных этапов 
исследования, самостоятельного поиска и анализа  литературы 
по заданной тематике, самоконтроля
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Цифровая обработка сигналов составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  участия  в  мероприятиях  по  реализации  в  своей
профессиональной деятельности развития разделов электроники, связанных с разработкой элементов и узлов цифровой
радиоэлектронной аппаратуры и их возможными приложениями.  

Задача:  приобретение  необходимых  навыков  применения   современных  информационных  технологий  и  методов
вычислений  при анализе и синтезе цифровых  сигналов и систем.       

        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: 
 современные алгоритмы цифровой обработки сигналов, 
применяемые  в вычислительной и измерительной технике; 
уметь: 
обоснованно выбирать и реализовывать алгоритмы цифровой 
обработки сигналов для решения задач проектирования  
современной электронной техники; 
владеть:
 навыками  расчета, анализа и синтеза  параметров 
создаваемых электронных систем,
 компьютерного моделирования  с использованием прикладных 
пакетов информационных технологий радиотехнического 
профиля
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Цифровая схемотехника составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (14 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина  «Цифровая  схемотехника»  охватывает  широкий  круг  схемотехнических  и  системотехнических  вопросов
проектирования  функциональных  элементов,  реализующих  как  аналоговые,  так  и  цифровые  методы  обработки
информации.  Курс  является  базовым  для  освоения  теоретических  основ  и  практической  схемотехники,  алгоритмов
работы электронных устройств, позволяет сформировать базовые требования для последующей разработки конструкции
электронных средств. 
Цель:  формирование  знаний  и  умений  по  самостоятельному  схемотехническому  построению,  расчету  и  анализу
цифровых устройств.
Задачами дисциплины являются:
1. Ознакомить студентов с современной элементной базой и основными типами элементов цифровой техники.
2. Выработать у студентов навыки и приемы решения конкретных схемотехнических задач на основе научных методов
синтеза цифровых устройств.
3.  Сформировать  у  студентов  научное  мышление,  правильное  понимание  возможностей  и  границ  применимости
различных схемотехнических приемов анализа и синтеза цифровых устройств.
4. Выработать начальные навыки проведения экспериментальных исследований.

        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 
устройств радиотехнических 
систем в соответствии с 
техническим заданием с 
использованием средств 
автоматизации проектирования

ЗНАТЬ:
1.  Физические процессы, происходящие в схемах различных 
цифровых и импульсных устройств.
2.  Основные методы и способы: расчета принципиальных схем 
импульсных устройств; повышения технико-экономических 
показателей и улучшения характеристик различных цифровых 
и импульсных устройств; построения схемотехнических 
вариантов различных цифровых и импульсных устройств.
3.  Параметры и характеристики полупроводниковых приборов, 
применяемых в импульсных устройствах
4.  Типы, параметры и характеристики базовых логических 
элементов цифровых устройств.
5.  Принципы построения и синтеза комбинационных 
цифровых устройств и способы повышения их быстродействия.
УМЕТЬ:
1.  Выбрать необходимые полупроводниковые приборы, 
интегральные микросхемы для реализации той или иной 
принципиальной схемы.
2.  Рассчитать основные параметры принципиальной схемы, 
показатели и характеристики проектируемого устройства, 
оценить быстродействие цифрового устройства. 
ВЛАДЕТЬ:
1.  Навыками по расчету и проектированию принципиальных 
схем импульсных и цифровых устройств.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины  - формирование у студентов современного
экологического мировоззрения, экологической культуры, экологической системы мышления и действий. 
Задачи дисциплины:
-  cформировать   представления  о  специфике  живых  систем,  принципах  обеспечения  экологической  безопасности  в
профессиональной деятельности; рационального использования природных ресурсов.
-  сформирвоать  умения  применять  принципы  обеспечения  экологической  безопасности  при  решении  задач
профессиональной деятельности; 
- сформировать умения и навыки использования нормативной документации;
- сформировать умения и навыки  оценки антропогенного воздействия на окружающую среду;

        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-9      готовностью пользоваться 
основными методами защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

Знать:
-Закономерности развития природы. Место и роль человека в 
природе, экологические принципы рационального 
использования природных ресурсов и охраны природы, методы 
устранения последствий антропогенного вмешательства в 
окружающую среду.
Уметь: 
- осуществлять экологозащитные и экологореанимационные 
мероприятия по устранению последствий производственных 
аварий.
Владеть: 
приемами экспериментальной оценки антропогенного 
воздействия на окружающую среду.

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

Знать: 
- систему экологического менеджмента. Экологические 
стандарты. Принципы гигиенического нормирования. Правила 
экологической паспортизации объектов. 
Уметь:
применять нормативные документы в оценке качества 
окружающей среды 
Владеть:
методами оценки антропогенной нагрузки производства на 
окружающую среду.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика и организация производства составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Экономика  и  организация  производства»  является  формирование  у  обучающихся
основных  экономических  знаний,  понимания  как  экономические  законы  проявляются  в  рамках  отдельно  взятого
производства в условиях рыночной экономики. 
Задачи  дисциплины:  освоение  обучающимися  экономических  аспектов  функционирования  и  основ  управления
производством,  места  и  роли  предприятия  в  системе  рыночных  отношений;  сущности  производственных  ресурсов,
используемых  на  предприятиях  электроники  и  приборостроения;  ознакомиться  с  научно-техническими  и
организационными  решениями  управления  производством  на  предприятии;  созданием  и  организацией  хозяйственной
деятельности  производственных участков;  экономическим механизмом функционирования   предприятия  данного  типа,
планирования  работы  персонала,  подготовкой  документации;  сущностью  финансов  предприятия,  методами  оценки
результатов деятельности предприятия и его подразделений.  

        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:
• основные понятия об электронной и приборостроительной 
промышленности и предприятии электронной 
промышленности и приборостроения;
• ресурсы предприятия электронной промышленности и 
приборостроения (производственные фонды и трудовые 
ресурсы), эффективность производства радиотехнических 
систем ;
Уметь:
определять потребность в ресурсах радиотехнического 
предприятия и оценивать уровень их использования;
• выявлять имеющиеся резервы и факторы роста 
производительности труда, 
• разрабатывать оптимальные пути повышения эффективности 
производства, мобилизуя выявленные резервы;
• обосновывать технико-экономическую целесообразность 
управленческих решений
Владеть: 
- навыками расчёта основных технико - экономических 
показателей деятельности радиотехнического предприятия, 
- навыками прогнозирования потребности в необходимых 
ресурсах. - -- навыками выбора оптимальных процессов и 
методов организации и управления производством.

ОК-4      способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности 

• Знать 
 Основы правовых знаний, которые используются при 
организации производственных и трудовых процессов, 
основные положения трудового кодекса
Уметь
 Грамотно использовать полученные правовые знания при 
организации трудовых и производственных процессов, 
правильно выстраивать отношения между руководителем и 
подчиненным
Владеть                навыками организации отношений в процессе 
производства в трудовых коллективах разных уровней, 
навыками выработки мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности и разрешения конфликтных 
ситуаций.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (36 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
практические занятия (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
практические занятия (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
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: теоретические и методико-практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
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  физического  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: теоретические и методико-практические основы 
физической культуры и здорового образа жизни.
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 
физического здоровья, физического самосовершенствования, 
ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Электродинамика и распространение радиоволн составляет 4 ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Основная цель курса – дать необходимые сведения о методах расчета быстропеременных электромагнитных(ЭМ) полей
и волновых электромагнитных систем, используемых в радиотехнике.
Основные задачи курса:
-  изучение основных закономерностей существования волновых ЭМ полей в свободном пространстве и в направляющих
системах, их возбуждения, дифракции, взаимодействия с веществом;
-    изучение  основных  аналитических  методов  решения  задач  электродинамики,  расчета  полей  в  направляющих
структурах, в энергетически изолированных системах, на естественных трассах;
-  изучение  методов  расчета  ЭМ  полей  и  характеристик  наиболее  распространенных  в  радиотехнике
электродинамических систем и сред: линий передачи, замедляющих систем, колебательных систем,
антенн, естественных радиолиний, диспергирующих изотропных и
анизотропных сред.

        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-3 готовностью участвовать в 
составлении аналитических 
обзоров и научно-технических 
отчетов по результатам 
выполненной работы, в 
подготовке публикаций 
результатов исследований и 
разработок в виде презентаций, 
статей и докладов

Знать:
- систему уравнений электромагнетизма, закономерности 
существования ЭМ полей, их волнового распространения, 
преобразования на границах раздела сред. Уметь:
- рассчитывать характеристики простейших ЭМ полей и ЭМ 
систем с распределенными параметрами;
Владеть:
- навыками выполнения графического построения структуры 
ЭМ поля в ПМВ
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Электронные и квантовые приборы составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  является  подготовка  бакалавров  в  области  принятия  схемотехнических  решений  о  выборе
электронных и квантовых приборов, обеспечения их нормального функционирования, 

Задачи  дисциплины  -  формирование  умений  и  навыков  управления  параметрами  и  характеристиками  выбранных
приборов, а также навыков прикладных и теоретических исследований электронных и квантовых 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-4 способностью проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектов 
радиотехнических устройств и 
систем

В результате изучения дисциплины студенты должны 
ЗНАТЬ: 
классификацию приборов по их назначению и специфике 
использования (необходимость глубокого охлаждения, 
использования специальных магнитных систем и др.); 
устройство и принцип действия электронных и квантовых 
приборов основных классов; технические возможности и 
пределы применимости приборов. 
УМЕТЬ:
выбирать электронные и квантовые приборы для 
разрабатываемого радиотехнического устройства; проводить 
предварительное технико-экономическое обоснование  для 
устройств на базе электронных и квантовых приборов; 
выбирать способы управления параметрами и 
характеристиками приборов; выбирать и применять методы 
исследования электронных и квантовых приборов.
Владеть навыками:
проведения расчета рабочих характеристик радиотехнических 
систем, содержащих  электронные и квантовые приборы.



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)
ЭЛЕКТРОННЫЕ И КВАНТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Код плана 110301.62-2018-О-ПП-4г00м-00-А

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

11.03.01 Радиотехника

Профиль (специализация,  программа) Радиоэлектронные системы и устройства

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.14

Институт (факультет) Факультет электроники и приборостроения

Кафедра радиотехники

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр

Форма промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет (зачет с оценкой)

Самара, 2018



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Электронные и квантовые приборы составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  является  подготовка  бакалавров  в  области  принятия  схемотехнических  решений  о  выборе
электронных и квантовых приборов, обеспечения их нормального функционирования, 

Задачи  дисциплины  -  формирование  умений  и  навыков  управления  параметрами  и  характеристиками  выбранных
приборов, а также навыков прикладных и теоретических исследований электронных и квантовых 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-4 способностью проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектов 
радиотехнических устройств и 
систем

В результате изучения дисциплины студенты должны 
ЗНАТЬ: 
классификацию приборов по их назначению и специфике 
использования (необходимость глубокого охлаждения, 
использования специальных магнитных систем и др.); 
устройство и принцип действия электронных и квантовых 
приборов основных классов; функционально-стоимостной 
анализ технических возможностей и пределов применимости 
приборов. 
УМЕТЬ:
выбирать электронные и квантовые приборы для 
разрабатываемого радиотехнического устройства; проводить 
предварительное технико-экономическое обоснование  для 
устройств на базе электронных и квантовых приборов; 
выбирать способы управления параметрами и 
характеристиками приборов; выбирать и применять методы 
исследования электронных и квантовых приборов.
Владеть навыками:
проведения расчета рабочих характеристик радиотехнических 
систем, содержащих  электронные и квантовые приборы.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Электропреобразовательные устройства составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:
теоретическая  и  практическая  подготовка  студентов  по  основам  конструирования  и  расчета,  различных
электропреобразовательных  устройств  (ЭПУ),  являющихся  неотъемлемой  частью  любой  радиосистемы.  Курс  ЭПУ
является базовой научной дисциплиной, знание которой является необходимой составной частью общей образовательной
культуры инженера.

Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  теоретических  основ
конструирования и расчета, различных электропреобразовательных устройств;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  разработке  и  внедрении  соответствующих
технологий в производство.

        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 способностью осуществлять 
сбор и анализ исходных данных 
для расчета и проектирования 
деталей, узлов и устройств 
радиотехнических систем

ЗНАТЬ: базовые принципы работы электропреобразовательных 
устройств.
УМЕТЬ: проводить анализ исходных данных и проектировать 
принципиальные схемы электропреобразовательных устройств.
ВЛАДЕТЬ: навыками проведения экспериментов и анализа 
полученных данных для проектирования 
электропреобразовательных устройств

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

ЗНАТЬ: теоретические основы конструирования и расчета 
различных электропреобразовательных устройств.
УМЕТЬ: выполнять расчет и проектировать различные 
электропреобразовательные устройства.
ВЛАДЕТЬ: навыками проведения экспериментов по 
определению электрических величин, необходимых для 
решения профессиональных задач.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Электропреобразовательные устройства составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:
теоретическая  и  практическая  подготовка  студентов  по  основам  конструирования  и  расчета,  различных
электропреобразовательных  устройств  (ЭПУ),  являющихся  неотъемлемой  частью  любой  радиосистемы.  Курс  ЭПУ
является базовой научной дисциплиной, знание которой является необходимой составной частью общей образовательной
культуры инженера.

Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  теоретических  основ
конструирования и расчета, различных электропреобразовательных устройств;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  разработке  и  внедрении  соответствующих
технологий в производство.

        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 способностью осуществлять 
сбор и анализ исходных данных 
для расчета и проектирования 
деталей, узлов и устройств 
радиотехнических систем

Знать: базовые принципы работы электропреобразовательных 
устройств.
Уметь: проводить анализ исходных данных и проектировать 
принципиальные схемы электропреобразовательных устройств.
Владеть: навыками проведения экспериментов и анализа 
полученных данных для проектирования 
электропреобразовательных устройств

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

Знать: теоретические основы конструирования и расчета 
различных электропреобразовательных устройств.
Уметь: выполнять расчет и проектировать различные 
электропреобразовательные устройства.
Владеть: навыками проведения экспериментов по определению 
электрических величин, необходимых для решения 
профессиональных задач.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Электропреобразовательные устройства составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:
теоретическая  и  практическая  подготовка  студентов  по  основам  конструирования  и  расчета,  различных
электропреобразовательных  устройств  (ЭПУ),  являющихся  неотъемлемой  частью  любой  радиосистемы.  Курс  ЭПУ
является базовой научной дисциплиной, знание которой является необходимой составной частью общей образовательной
культуры инженера.

Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  теоретических  основ
конструирования и расчета, различных электропреобразовательных устройств;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  разработке  и  внедрении  соответствующих
технологий в производство.

        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 способностью осуществлять 
сбор и анализ исходных данных 
для расчета и проектирования 
деталей, узлов и устройств 
радиотехнических систем

ЗНАТЬ: базовые принципы работы электропреобразовательных 
устройств.
УМЕТЬ: проводить анализ исходных данных и проектировать 
принципиальные схемы электропреобразовательных устройств.
ВЛАДЕТЬ: навыками проведения экспериментов и анализа 
полученных данных для проектирования 
электропреобразовательных устройств

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

ЗНАТЬ: теоретические основы конструирования и расчета 
различных электропреобразовательных устройств.
УМЕТЬ: выполнять расчет и проектировать различные 
электропреобразовательные устройства.
ВЛАДЕТЬ: навыками проведения экспериментов по 
определению электрических величин, необходимых для 
решения профессиональных задач.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Элементная база электроники составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  "Элементная  база  электроники"  является  изучение  характера   работы    активных    дискретных
элементов   электроники  и  элементов  интегральных  микросхем  (ИМС),  их  основных   параметров   и   характеристик,
вопросов  рационального  выбора  элементной  базы,  изучение  физических  основ  и  принципов  работы  элементов
электронной техники, режимов работы при воздействии на них переменных и постоянных электрических сигналов.

Задачами  освоения  дисциплины  "Элементная  база  электроники"  являются:  приобретение  навыков  использования
современной элементной базы и  умение  формулировать  исходные данные параметров  элементов  электронной техники
для  расчета  электрических  принципиальных  схем;  умение  пользоваться  специальной  терминологией  в  предметной
области.

        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 способностью осуществлять 
сбор и анализ исходных данных 
для расчета и проектирования 
деталей, узлов и устройств 
радиотехнических систем

Знать: информационные ресурсы для поиска необходимых 
данных в области расчета и проектирования деталей, узлов и 
устройств радиотехнических систем.

Уметь: производить расчеты и моделирование  элементов и 
узлов электронной техники.

Владеть:  навыками подготовки 
конструкторско-технологической документации.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Радиоэлектронные системы и устройства по направлению подготовки 11.03.01 
Радиотехника (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 11.03.01 Радиотехника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 179 от 6 марта 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте России 20 марта 
2015 г. N 36509

 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 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 выполнять 
математическое моделирование 
объектов и процессов по 
типовым методикам, в том числе 
с использованием стандартных 
пакетов прикладных программ

Знать: Методы описания математических моделей основных 
элементов радиотехнических систем в прикладных 
программах.

Уметь: Исследовать свойства основных элементов 
радиотехнических систем с помощью прикладных программ.  

Владеть: Навыком математического описания объектов 
моделирования.

ПК-2 способностью реализовывать 
программы экспериментальных 
исследований, включая выбор 
технических средств и обработку 
результатов

Знать:  Основные методы и подходы при обработке результатов 
эксперимента.

Уметь: Производить выбор средств измерения в зависимости от 
программы экспериментальных исследований.

Владеть: Навыком обработки экспериментальных данных.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Радиоэлектронные системы и устройства по направлению подготовки 11.03.01 
Радиотехника (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 11.03.01 Радиотехника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 179 от 6 марта 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте России 20 марта 
2015 г. N 36509

 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

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

ПК-4 способностью проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектов 
радиотехнических устройств и 
систем

знать: этапы функционирования современных 
информационных технологий и прикладных программных 
комплексов;
уметь: разрабатывать алгоритмы проектирования;
владеть: навыками компьютерного моделирования 
радиоэлектронных устройств

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

знать: понятийный аппарат в части разработки вариантов 
схемотехнического проектирования
 уметь: составить  оптимальный вариант радиоэлектронного 
устройства;
владеть: навыками оптимального построения электронных схем 
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Радиоэлектронные системы и устройства по направлению подготовки 11.03.01 
Радиотехника (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 11.03.01 Радиотехника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 179 от 6 марта 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте России 20 марта 
2015 г. N 36509

 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-3 готовностью участвовать в 
составлении аналитических 
обзоров и научно-технических 
отчетов по результатам 
выполненной работы, в 
подготовке публикаций 
результатов исследований и 
разработок в виде презентаций, 
статей и докладов

Знать:
- приемы и способы составления аналитических
обзоров по тематике научных исследований.
Уметь:
- использовать полученные знания при
подготовке научно-технических отчетов по
результатам выполненной работы.
Владеть:
- практическими навыками и приемами
аналитических исследований для составления
отчетов по результатам выполненной работы, в
подготовке публикаций результатов
исследований и разработок в виде презентаций,
статей и докладов.



ПК-5 способностью осуществлять 
сбор и анализ исходных данных 
для расчета и проектирования 
деталей, узлов и устройств 
радиотехнических систем

Знать:
- необходимые исходные данные для расчета и
проектирования деталей, узлов и устройств
радиотехнических систем, принципов построения
радиотехнических систем передачи информации;
методы поиска сигналов в радиолокационных и
радионавигационных системах;
радиолокационная селекция и распознавание
объектов; методы измерения дальности, скорости
и угловых координат; оптическая и теплолокация;
виды радионавигационных систем; спутниковые
радионавигационные системы; системы
радиопротиводействия и защита от активных
помех; методы проектирования радиотехнических
систем; особенности эксплуатации
радиотехнических систем различного назначения.
Уметь:
- осуществлять сбор и анализ исходных данных
для расчета и проектирования деталей, узлов и
устройств радиотехнических систем.
Владеть:
- навыками аналитического и экспериментального
исследования, аналогового и цифрового
моделирования радиотехнических систем
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Радиоэлектронные системы и устройства по направлению подготовки 11.03.01 
Радиотехника (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 11.03.01 Радиотехника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 179 от 6 марта 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте России 20 марта 
2015 г. N 36509

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

знать: математическое описание научно-исследовательских и 
проектных задач;
 уметь: составить  оптимальный вариант радиоэлектронного 
устройства;
владеть: навыками оптимального построения электронных схем

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

знать: этапы функционирования современных 
информационных технологий и прикладных программных 
комплексов;
уметь: разрабатывать алгоритмы проектирования;
владеть: навыками компьютерного моделирования 
радиоэлектронных устройств


