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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-2      готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

Знать: сущность социальной и этической ответственности при 
принятии решений 
Уметь: анализировать альтернативные варианты действий в 
нестандартных ситуациях, определять меру социальной и 
этической ответственности за принятые решения
Владеть: целостной системой навыков действий в 
нестандартных ситуациях, прогнозировать результаты 
социальной и этической ответственности за принятые решения

ОК-4      способностью использовать 
основы философских знаний, 
анализировать главные этапы и 
закономерности исторического 
развития для осознания 
социальной значимости своей 
деятельности 

Знать: основные теоретико-методологические направления и 
этапы развития социологии
Уметь: использовать социологические знания в своей 
профессиональной деятельности
Владеть: методами социологического анализа и прогноза 
общественных ситуаций
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Автоматизированные системы контроля РЭС составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:   теоретическая  и  практическая  подготовка  студентов  в  области  автоматизированных  систем  контроля  и
управления качеством электронных средств.

Задачи:
1.  Создание  у  студентов  базовой  теоретической   и  практической  подготовки  в  области  автоматизированных  средств
контроля  параметров  РЭС  и  комплексов,  что  позволяет  им  ориентироваться  в  выборе,  применении  и  эффективном
использовании  технологий  и  оборудования  в   современном  конкурентоспособном  производстве  радиоэлектронных
средств.

2.  Формирование  у  студентов:  понимания  основных   методов  и  принципов  тестирования  и  диагностики  современных
радиоэлектронных  средств,  научно-технических  понятий,  умения  формулировать  проблемы  и  задачи,  понимать
причинно - следственные связи и правильно интерпретировать полученные результаты – всего комплекса вопросов, что
является основой научного мышления будущего специалиста.

3.  Развитие  у  студентов  алгоритмов,  приемов  и  навыков  решения  конкретных  практических  задач  в  области  контроля
аналоговых, цифровых и микропроцессорных систем современной радиоэлектроники, что является одной из основных
задач инженера-разработчика электронной промышленности.

4.  Ознакомление  студентов  с  современной  базой  диагностического  и  измерительного  оборудования,  с  ее
метрологическими параметрами. Развитие у студентов навыков проведения экспериментальных исследований и оценки
полученных результатов измерений.

        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 выбирать 
оптимальные проектные 
решения на всех этапах 
проектного процесса 

Знать: потенциальные возможности основных методов 
контроля электронных средств; перечень контролируемых 
параметров  компонентов и электронных узлов.  
Уметь: оценивать результаты тестирования радиоэлектронных 
средств и комплексов на этапе проектирования.
Владеть: навыками использования средств тестирования и 
диагностики; навыками оценки влияния их точностных 
параметров на достоверность результатов контроля.

ПК-5 способностью использовать 
современные пакеты 
прикладных программ для 
схемотехнического 
моделирования аналоговых и 
цифровых устройств, устройств 
сверхвысоких частот (СВЧ) и 
антенн 

Знать: основные возможности программы Boun-dary Scan Coach 
(BSC), моделирующей работу JTAG интерфейса.
Уметь: моделировать процесс диагностики межкомпонентных 
связей с использованием программы  BSC.
Владеть: навыками использования технологии граничного 
сканирования при проектировании диагностической части 
проекта разработки РЭС и комплексов.

ПСК-2.4 способностью проводить 
компьютерное проектирование и 
моделирование 
радиоэлектронных систем 
передачи информации и их 
подсистем 

Знать: основные возможности диагностического пакета 
ProVision, реализующего метод граничного сканирования.
Уметь: формировать диагностические проекты РЭС и 
комплексов с использованием программного пакета ProVision.
Владеть: навыками использования технологии DFT при 
проектировании диагностической части проекта разработки 
РЭС и комплексов.
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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)

ОПК-7      способностью владеть 
методами решения задач анализа 
и расчета характеристик 
радиотехнических цепей 

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 подобные 
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 расчета
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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 (60 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: сформировать у будущих специалистов в области радиоэлектронных систем и комплексов приоритет обеспечения
безопасности  в  окружающей,  производственной  или  бытовой  среде  при  выполнении  всех  видов  профессиональной
деятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Задача:  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-2      готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

Знать: основы организационно- управленческой деятельности в 
нестандартных ситуациях, включая вопрос профессиональной 
этики Уметь: принимать адекватные решения в нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность Владеть: навыками, 
позволяющими принимать адекватные решения в 
нестандартных ситуациях.

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

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  
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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-14 способностью оформлять 
научно-технические отчеты, 
научно-техническую 
документацию, готовить 
публикации и заявки на патенты 

В результате изучения дисциплины студенты должны 
знать:
общую картину развития науки и техники;законы эволюции 
технических систем;  исторические аспекты развития 
радиотехники;
общие понятия об изобретательской деятельности, этапы 
подготовки публикаций и заявок на патенты; классификацию 
радиоэлектронных систем; современное состояние 
радиотехники и радиоэлектронных систем;
уметь: 
пользоваться современной научно-технической информацией; 
оценивать уровень развития технических систем;
обладать навыками:
разработки научно-технических текстовых документов и 
обзоров; методов анализа формулы изобретения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Волоконно-оптические преобразователи информации составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: формирование и развитие у обучающихся знаний о современных подходах и достижениях в области разработки и
построения волоконно-оптических преобразователей. 
Задачи:
- изучение физических основ волоконно-оптических преобразователей;
- формирование умений решать задачи анализа и синтеза специализированных волоконно-оптических преобразователей. 
-приобретение  навыков  компьютерного  и  структурно-параметрического  синтеза  аналоговых  и  цифровых
волоконно-оптических преобразователей.

        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 выбирать 
оптимальные проектные 
решения на всех этапах 
проектного процесса 

Обучающиеся, завершившие изучение данной дисциплины 
должны:
ЗНАТЬ: критерии оптимальных решений на всех этапах 
проектирования волоконно-оптических преобразователей;
УМЕТЬ: выбирать оптимальные проектные решения на всех 
этапах разработки волоконно-оптических преобразователей;
ВЛАДЕТЬ: методиками выбора оптимальных конструктивных 
решений на этапах создания волоконно-оптических 
преобразователей.

ПК-5 способностью использовать 
современные пакеты 
прикладных программ для 
схемотехнического 
моделирования аналоговых и 
цифровых устройств, устройств 
сверхвысоких частот (СВЧ) и 
антенн 

Обучающиеся, завершившие изучение данной дисциплины 
должны:
ЗНАТЬ: современные подходы к моделированию технических 
характеристик аналоговых и цифровых волоконно-оптических 
преобразователей;
УМЕТЬ: интерпретировать результаты моделирования 
аналоговых и цифровых  волоконно-оптических 
преобразователей;
ВЛАДЕТЬ: методиками использования современных пакетов 
прикладных программ для схемотехнического моделирования 
аналоговых и цифровых волоконно-оптических 
преобразователей.

ПСК-2.4 способностью проводить 
компьютерное проектирование и 
моделирование 
радиоэлектронных систем 
передачи информации и их 
подсистем 

Обучающиеся, завершившие изучение данной дисциплины 
должны:
ЗНАТЬ: современные пакеты прикладных программ для 
компьютерного проектирования и моделирования 
волоконно-оптических преобразователей и их составных 
частей;
УМЕТЬ: моделировать физические процессы 
волоконно-оптических преобразователей на основе 
компьютерных технологий;
ВЛАДЕТЬ: методиками компьютерного моделирования 
схемотехнических реализаций волоконно-оптических 
преобразователей информации.
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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-10      способностью применять 
современные программные 
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)

ОПК-2      готовностью к коммуникации 
в устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ: общие сведения о языке и речи, правила общения, 
речевой этикет, сведения о типах языковой нормы; 
 УМЕТЬ: ориентироваться в различных речевых ситуациях, 
адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения, 
вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать 
оценку, вести дискуссию и участвовать в ней; 
 ВЛАДЕТЬ: навыками выступления на собраниях с отчетами, 
докладами, критическими замечаниями и предложениями, 
составления планов работы научного коллектива и контроля его 
выполнения.



ОПК-3      готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

ЗНАТЬ: основные особенности фонетического, 
грамматического и лексического аспектов языка; основы 
публичной речи;  основные приемы аннотирования и перевода 
специальной литературы. 
УМЕТЬ: осуществлять поиск новой информации при работе с 
учебной, общенаучной и специальной литературой, 
осуществлять обмен информацией при устных и письменных 
контактах в ситуациях повседневного и делового общения; 
составлять аннотации к докладам по изучаемой проблематике.
ВЛАДЕТЬ: коммуникативной компетенцией для практического 
решения социально-коммуникативных задач в различных 
областях иноязычной деятельности.
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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-1      способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 

Знать: основные методы, способы получения, хранения, поиска, 
обработки и анализа информации, методы алгоритмизации 
решения задач на ЭВМ и структуры представления данных; 
основные функции операционных систем и принципы 
информационной безопасности  
Уметь: создавать программы, реализующие базовые алгоритмы 
поиска и сортировки данных, выполнять их тестирование и 
отладку; создавать документы в текстовых редакторах, 
производить  вычисления в электронных таблицах, 
представлять научно-технические результаты в виде 
презентаций
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-4      способностью использовать 
основы философских знаний, 
анализировать главные этапы и 
закономерности исторического 
развития для осознания 
социальной значимости своей 
деятельности 

знать: методологию и теорию исторической науки; концепции 
общественного развития;
место России в системе мировой культуры и цивилизации
 уметь: 
использовать философские положения и категории для анализа
исторических процессов и событий с целью   
осознания социальной значимости своей деятельности
владеть: навыками 
анализа причинно-следственных связей в развитии российского 
государства и общества
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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-4      способностью использовать 
основы философских знаний, 
анализировать главные этапы и 
закономерности исторического 
развития для осознания 
социальной значимости своей 
деятельности 

знать: основные понятия и термины дисциплины; основные 
достижения в развитии культуры ведущих стран мира и России; 
процессы взаимодействия культур
уметь: оценивать достижения культуры; осмысливать процесс 
культурного развития человечества как сложную 
развивающуюся систему; понимать процесс взаимодействия 
культур; 
владеть: навыками объективной оценки различных 
социокультурных явлений и процессов, происходящих в 
обществе;  способностью  к предвидению 
социально-экономических и нравственных последствий 
профессиональной деятельности

ОПК-2      готовностью к коммуникации 
в устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной деятельности 

знать: основные понятия и термины дисциплины; основные 
функций культуры
уметь: интегрировать знания в процессе решения 
профессиональных задач;  самостоятельно анализировать и 
оценивать мировоззренческие и культурные позиции людей, 
общества в целом;  формировать профессиональную культуру в 
тех областях науки и техники, в которых специализируются
владеть: навыками работы в команде; механизмами 
осуществления профессиональной культуры в науке и технике; 
использовать законы развития социокультурной среды для 
организации работы в коллективах
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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-4      способностью представить 
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-4      способностью представить 
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  инжененров  по  специальности
"Радиоэлектронные системы и комплексы".
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)

ОПК-6      готовностью учитывать 
современные тенденции 
развития электроники, 
измерительной и 
вычислительной техники, 
информационных технологий в 
своей профессиональной 
деятельности 

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 с учетом тенденций развития 
электронной техники пользоваться знаниями о современных 
материалах
владеть: способностью анализа параметров радиоэлектронной 
системы или комплекса и увязывать их со свойствами 
материалов из которых они изготовлены
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Методы защиты радиоэлектронных систем от помех составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины   -   изучение  принципов  защиты  радиоэлектронных  систем  от  помех,  методов  подавления  помех  и
методов оценки эффективности реализуемых мероприятий.

Основная  задача  изучения  дисциплины   -  освоение  принципов  повышения  скрытности  и  помехоустойчивости  РЭС,
обеспечения активного и пассивного прикрытия и электромагнитной совместимости РЭС.

        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 осуществлять 
анализ состояния 
научно-технической проблемы, 
определять цели и выполнять 
постановку задач 
проектирования 

ЗНАТЬ:
- принципы построения радиоэлектронных систем различного 
назначения;
 - методы измерения основных параметров радиоэлектронных 
систем различного назначения;
- виды помехового воздействия на различные каналы 
радиоэлектронных систем;
УМЕТЬ:
- производить выбор оптимальных методов защиты различных 
каналов радиоэлектронных систем;
- проводить системный и энергетический расчёт параметров 
радиоэлектронных систем с учётом реализации методов 
защиты, в соответствии с техническим заданием;
ВЛАДЕТЬ
 -навыками оценки эффективности защиты радиоэлектронных 
систем.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методы  и  устройства  синхронизации  в  радиосистемах  передачи
информации составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: 
формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  участия  в  мероприятиях  по  реализации  в  своей
профессиональной деятельности проектирования устройств синхронизации в системах передачи информации.
Задача: 
приобретение необходимых навыков применения  методов поиска и вхождения в связь при проектировании устройств
синхронизации систем передачи информации.   

        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)

ПСК-2.2 способностью оценивать 
основные показатели качества 
систем передачи информации с 
учетом характеристик каналов 
связи 

ЗНАТЬ: теоретические основы методов поиска синхропакетов в 
информационном потоке с учетом показателей качества канала 
передачи данных;
УМЕТЬ: использовать показатели качества каналов связи при 
разработке и создании эффективных  алгоритмов поиска и 
решения поставленной задачи вхождения в связь;
ВЛАДЕТЬ: навыками использования современных пакетов 
прикладных программ при разработке эффективных систем 
синхронизации  
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методы  оценки  качества  и  оптимизация  основных  параметров
цифровых радиоэлектронных систем передачи информации составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  -  изучение  принципов  построения  современных  цифровых  радиоэлектронных  систем  передачи  информации
(ЦРСПИ)  и   методов  оценки   качества  проектируемых  систем,  ознакомление  с  оригинальными  схемотехническими
решениями и тенденциями развития цифровых радиоэлектронных систем передачи информации.
Задачей  дисциплины  является  освоение  методов   уплотнения  сигналов  в  многоканальных  системах  передачи
информации (СПИ),  приобретение умений анализировать техническое задание на разработку  многоканальных СПИ и
найти наилучшие технико-экономические параметры 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-10 способностью решать задачи 
оптимизации существующих и 
новых технических решений в 
условиях априорной 
неопределенности с 
применением пакетов 
прикладных программ 

ЗНАТЬ основные методы уплотнения сигналов в 
многоканальных СПИ 
УМЕТЬ анализировать техническое задание на разработку 
многоканальных СПИ
ВЛАДЕТЬ методами оптимизации, позволяющими найти 
наилучшие технико-экономические параметры СПИ

ПК-5 способностью использовать 
современные пакеты 
прикладных программ для 
схемотехнического 
моделирования аналоговых и 
цифровых устройств, устройств 
сверхвысоких частот (СВЧ) и 
антенн 

ЗНАТЬ основные схемы построения систем передачи 
информации (СПИ);
УМЕТЬ - оценивать технико-экономические характеристики 
СПИ
ВЛАДЕТЬ методами анализа параметров СПИ с 
использованием ППП;

ПСК-2.2 способностью оценивать 
основные показатели качества 
систем передачи информации с 
учетом характеристик каналов 
связи 

ЗНАТЬ полный набор внутренних и внешних параметров, 
характеризующих качество СПИ;
УМЕТЬ формулировать задачи оптимизации СПИ
ВЛАДЕТЬ математическим аппаратом для поиска наилучших 
параметров СПИ
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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-8      способностью владеть 
основными приемами обработки 
и представлять 
экспериментальные данные 

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) 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  студентов  практических  навыков  выполнения  технических  измерений  и  обработки  результатов
измерительного эксперимента с использованием нормативных документов в области метрологии .

Задачи: 
1.  Формирование  понимания  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-8      способностью владеть 
основными приемами обработки 
и представлять 
экспериментальные данные 

знать: основные термины и определения, изложенные 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      готовностью 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) 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      готовностью 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) Мобильные системы передачи информации составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  изучение принципов построения современных приемо-передающих систем и устройств, методов оценки  качества
мобильных  систем   связи,  ознакомление  с  оригинальными  схемотехническими  решениями  и  тенденциями  развития
сотовых и спутниковых  систем передачи информации СПИ.
Задачи дисциплины:
освоить  основные  характеристики  мобильных   систем  передачи  информации  ;  структурное  и  функциональное
построение систем передачи информации: уметь рассчитывать основные показатели, характеризующие качество сотовых
и  спутниковых  СПИ;  научиться  пользоваться  методами  расчета  и  методами  моделирования  для  поиска  оптимальных
показателей  СПИ,  а  также   применять  необходимые  пакеты  прикладных  программ  для  поиска  наилучших  значений
параметров мобильных систем связи.  

        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)

ПСК-2.1 способностью разрабатывать 
структурные и функциональные 
схемы мобильных, 
широкополосных и спутниковых 
систем передачи информации 

ЗНАТЬ - основные схемы построения мобильных систем 
передачи информации (СПИ);
УМЕТЬ - анализировать техническое задание на разработку 
сотовых и спутниковых систем связи и оценить их 
эффективность.
ВЛАДЕТЬ -  методами оптимизации, позволяющими 
обеспечить заданные технико-экономические  параметры 
мобильных СПИ.
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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-6      готовностью учитывать 
современные тенденции 
развития электроники, 
измерительной и 
вычислительной техники, 
информационных технологий в 
своей профессиональной 
деятельности 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны 
знать: 
современные тенденции развития электроники, измерительной 
и вычислительной техники. 
Уметь:
ориентироваться среди множества современных систем 
проектирования и моделирования РЭС. 
Владеть:
информационными технологиями общего назначения и 
компьютерными системами автоматизированного 
проектирования РЭС.

ПСК-2.4 способностью проводить 
компьютерное проектирование и 
моделирование 
радиоэлектронных систем 
передачи информации и их 
подсистем 

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
уметь: 
применять системный подход к схемотехническому 
проектирова-нию аналоговых и цифровых устройств, 
проводить разработку и анализ функциональных и 
принципиальных схем, расчёт и оптимизацию их параметров 
владеть:
компьютерными моделирующими программами
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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  дисциплины:  дать  студенту  знания  о  разработке  конструкции  прибора  на  основе  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. 
Задачи дисциплины;  развитие у студентов 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-10      способностью применять 
современные программные 
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 конструкторско-технологической 
документации, а также при конструировании электронных 
средств;
владеть: навыками работы в современных пакетах прикладных 
программ;
иметь опыт: использования современных систем 
автоматизированного проектирования при конструировании 
электронных средств и оформлении 
конструкторско-технологической документации
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы маркетинга 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  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)

ПК-15 способностью организовывать 
работу коллектива исполнителей, 
проводящих проектную, 
исследовательскую, 
технологическую и 
экспериментальную разработку, 
принимать исполнительские 
решения, находить оптимальные 
организационные решения 

знать:
- сущность, цели, принципы, функции, эволюцию концепций 
маркетинга;
- основные направления проведения маркетинговых 
исследований и методы сбора информации;
- сущность, необходимость и критерии сегментирования рынка;
- главные направления товарной, ценовой, сбытовой, 
коммуникативной политики;
- формы организации службы маркетинга на предприятии;
- должны понимать психологию потребителя. 
уметь: разрабатывать маркетинговые стратегии и планы 
маркетинга; сегментировать рынок, определять целевые 
сегменты; осуществлять выбор маркетинговой стратегии из 
альтернативных вариантов методами принятия маркетинговых 
управленческих решений; организации коммуникационных 
отношений предприятия;   владеть навыками практического 
применения полученных знаний для принятия маркетинговых 
решений.

ПК-16 способностью разрабатывать 
планы по проведению 
проектных, 
научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских, 
экспериментальных или 
технологических работ, 
управлять ходом их выполнения 

знать: планы проектных, научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, экспериментальных или 
технологических работ, ход их выполнения
уметь: разрабатывать планы проектных, 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
экспериментальных или технологических работ, ход их 
выполнения
владеть: способностью разрабатывать планы проектных, 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
экспериментальных или технологических работ, ход их 
выполнения



ПК-17 способностью качественно и 
количественно оценивать 
эффективность и последствия 
принимаемых решений при 
создании и эксплуатации 
радиоэлектронных средств 
различного назначения, 
проводить анализ стоимости 
разработок возглавляемого 
коллектива, организовывать 
работу по снижению стоимости и 
повышению надежности 
разрабатываемых 
радиоэлектронных средств 

- знать методы расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность организации;
- уметь анализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность организации и 
содержательно 
интерпретировать полученные результаты;
-владеть современными методиками построения и анализа 
стандартных экономических моделей.

ПК-18 готовностью к практическому 
использованию нормативных 
документов при планировании и 
организации работ, связанных с 
производством 
радиоэлектронных средств 

- знать типовые методики и действующую 
нормативно-правовую базу, характеризующие деятельность 
организации
- уметь рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность организации;
-владеть типовыми методиками расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность организации.
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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)

ПК-15 способностью организовывать 
работу коллектива исполнителей, 
проводящих проектную, 
исследовательскую, 
технологическую и 
экспериментальную разработку, 
принимать исполнительские 
решения, находить оптимальные 
организационные решения 

знать: основные виды конфликтов в организации, их причины и 
методы разрешения; сущность проблемы принятия решений, 
основные элементы принятия решений; сущность и виды 
коммуникаций; сущность и виды власти; сущность и основные 
элементы мотивации; концепции власти и лидерства. 
уметь: принимать предварительно обоснованные 
управленческие решения; управлять конфликтами; эффективно 
мотивировать работников к трудовой деятельности.
владеть: навыками принятия управленческих решений; 
методами определения эффективности управленческой 
деятельности.

ПК-16 способностью разрабатывать 
планы по проведению 
проектных, 
научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских, 
экспериментальных или 
технологических работ, 
управлять ходом их выполнения 

знать: планы проектных, научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, экспериментальных или 
технологических работ, ход их выполнения
уметь: разрабатывать планы проектных, 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
экспериментальных или технологических работ, ход их 
выполнения
владеть: способностью разрабатывать планы проектных, 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
экспериментальных или технологических работ, ход их 
выполнения



ПК-17 способностью качественно и 
количественно оценивать 
эффективность и последствия 
принимаемых решений при 
создании и эксплуатации 
радиоэлектронных средств 
различного назначения, 
проводить анализ стоимости 
разработок возглавляемого 
коллектива, организовывать 
работу по снижению стоимости и 
повышению надежности 
разрабатываемых 
радиоэлектронных средств 

- знает методы расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность организации;
- умеет анализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность организации и 
содержательно 
интерпретировать полученные результаты;
-владеет современными методиками построения и анализа 
стандартных экономических моделей.

ПК-18 готовностью к практическому 
использованию нормативных 
документов при планировании и 
организации работ, связанных с 
производством 
радиоэлектронных средств 

- знает типовые методики и действующую 
нормативно-правовую базу, характеризующие деятельность 
организации
- умеет рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность организации;
-владеет типовыми методиками расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность организации
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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 (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  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)

ПК-13 способностью анализировать 
современное состояние проблем 
в своей профессиональной 
деятельности, ставить цели и 
задачи научных исследований, 
формировать программы 
исследований и реализовывать 
их с помощью современного 
оборудования и 
информационных технологий с 
использованием отечественного 
и зарубежного опыта 

знать: современное состояние проблем в своей 
профессиональной деятельности;
уметь: ставить цели и задачи научных исследований, 
формировать программы исследований;
владеть: навыками формирования программы исследований и 
реализации их с помощью современного оборудования и 
информационных технологий с использованием отечественного 
и зарубежного опыта.

ПК-4 способностью выбирать 
оптимальные проектные 
решения на всех этапах 
проектного процесса 

знать: основные методики выбора оптимального проектного  
решения на всех этапах проектного процесса;
уметь: выбирать оптимальные проектные решения на всех 
этапах проектного процесса;
владеть: навыками определения оптимальных проектных 
решений на всех этапах проектного процесса.

ПК-9 способностью изучать и 
использовать специальную 
литературу и другую 
научно-техническую 
информацию, отражающую 
достижения отечественной и 
зарубежной науки и техники в 
области радиотехники 

знать: основные источники специальной  литературы и другой 
научно-технической информации, отражающей достижения 
отечественной и зарубежной науки и техники в области 
радиотехники; 
уметь: изучать и использовать специальную литературу и 
другую научно-техническую информацию, отражающую 
достижения отечественной и зарубежной науки и техники в 
области радиотехники;
владеть: использования специальной литературы и другой 
научно-технической информации, отражающей достижения 
отечественной и зарубежной науки и техники в области 
радиотехники.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы оптической локации составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой 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). 
ЦЕЛЬ
Основной  целью  дисциплины  является  ознакомление  студентов  с  принципами  построения  оптических  локационных
систем  и  формирование  у  обучающихся  систематизированных  теоретических  и  практических  знаний  в  области
оптической локации. 

ЗАДАЧИ:
 – изучение свойств оптического излучения, используемых для построения лазерных систем; 
– изучение современных принципов построения оптических локаторов;
– освоение методов обработки сигналов, регистрируемых оптическими системами;
– освоение методов определения физических параметров удаленных объектов с применением оптического зондирования.

        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 способностью осуществлять 
проектирование конструкций 
электронных средств с 
применением современных 
САПР и пакетов прикладных 
программ 

ЗНАТЬ
– свойства оптического и лазерного излучения; 
– явления взаимодействия лазерного излучения с объектами, 
рассеивающей средой; 
– способы формирования, модуляции, передачи, и обработки 
световых пучков и измерения их параметров;
– способы регистрации оптических и сигналов; 
– принципы построения  систем и устройств оптической 
локации и их системные характеристики; 
– современные тенденции развития когерентной оптики.
УМЕТЬ
– обрабатывать, анализировать и систематизировать 
научно-техническую информацию по теме оптической локации;
–  производить расчет энергетических  параметров  лазерных 
систем авиационного и космического назначения;
– рассчитывать и измерять технические параметры оптических 
систем и устройств передачи информации; 
 – определять и оценивать параметры и характеристики 
лазеров, приемников оптического излучения, систем 
регистрации оптических и сигналов;
 – формулировать задачи для выполнения необходимого объема 
работы по разработке узлов оптических локаторов;
– применять современные методы обработки и представления 
данных экспериментальных 
исследований.
 ВЛАДЕТЬ
– навыками  проектирования и эксплуатации оптических 
локационных систем и устройств;
– навыками проведения измерений и исследований параметров 
когерентных оптических систем обработки информации;
– знанием физических основ построения оптических 
локационных систем;
– навыками анализа  современных тенденций развития 
отечественных и зарубежных разработок в области оптических 
локационных систем, методов повышения эффективности их 
функционирования; 
– навыками  применения полученных знаний при разработке и 
эксплуатации лазерных систем авиационного и космического 
назначения.



ПК-5 способностью использовать 
современные пакеты 
прикладных программ для 
схемотехнического 
моделирования аналоговых и 
цифровых устройств, устройств 
сверхвысоких частот (СВЧ) и 
антенн 

ЗНАТЬ
– методы математического моделирования оптических систем и 
устройств передачи информации; 
– методы интерпретации измерительной информации; 
– методы обработки и представления данных 
экспериментальных исследований материалов и компонентов 
оптических локаторов;
– основы современных технологий сбора, обработки и 
представления информации, а также возможности глобальных 
сетей;
– принципы получения и обработки информации с 
использованием оптических локаторов.

УМЕТЬ
– применять полученные знания при разработке и применении 
оптических локаторов авиационного и космического 
назначения;
– применять современные методы обработки и представления 
данных экспериментальных исследований материалов и 
компонентов, применяемых в оптических локаторах;
– обрабатывать, анализировать и систематизировать 
научно-техническую информацию по теме оптической локации;
– использовать современные 
информационно-коммуникационные технологии, выбирать 
конкретные сервисы в образовательной и профессиональной 
деятельности;
– определять основные выходные характеристики компонент 
лазерных систем авиационного и космического назначения с 
использованием современных программных средств; 

ВЛАДЕТЬ
– навыками конструирования, проектирования и эксплуатации 
оптических систем и устройств передачи информации; 
– навыками моделирования и анализа характеристик 
источников оптического излучения
– навыками использования современных программных средств 
для расчета и определения  основных характеристик 
оптических локаторов;
– навыками сбора, обработки и анализа информации, а также 
навыками работы в общедоступных интернет-сетях.
– методами интерпретации измерительной информации 
относительно определяемых параметров исследуемых сред, 
объектов.
– навыками практической работы с лазерами и исследованием 
характеристик их излучения
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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)

ПК-11 способностью к реализации 
программ экспериментальных 
исследований, в том числе в 
режиме удаленного доступа, 
включая выбор технических 
средств, обработку результатов и 
оценку погрешности 
экспериментальных данных 

знать: основные понятия и методики проведения 
экспериментальных исследований и обработки результатов;
уметь: реализовывать программы экспериментальных 
исследований, в том числе в режиме удаленного доступа, 
включая выбор технических средств, обработку результатов и 
оценку погрешности экспериментальных данных.
владеть: основными приемами реализации программ 
экспериментальных исследований, в том числе в режиме 
удаленного доступа, включая выбор технических средств, 
обработку результатов и оценку погрешности 
экспериментальных данных.
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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)

ПК-11 способностью к реализации 
программ экспериментальных 
исследований, в том числе в 
режиме удаленного доступа, 
включая выбор технических 
средств, обработку результатов и 
оценку погрешности 
экспериментальных данных 

знать: основные понятия и методики проведения 
экспериментальных исследований и обработки результатов;
уметь: реализовывать программы экспериментальных 
исследований, в том числе в режиме удаленного доступа, 
включая выбор технических средств, обработку результатов и 
оценку погрешности экспериментальных данных.
владеть: основными приемами реализации программ 
экспериментальных исследований, в том числе в режиме 
удаленного доступа, включая выбор технических средств, 
обработку результатов и оценку погрешности 
экспериментальных данных.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы теории защиты информации составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
десятый 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 теоретических и практических знаний,  представлений о смысле,
целях  и  задачах  информационной  защиты,  характерных  свойствах  защищаемой  информации,  основных
информационных  угрозах,  существующих  (действующих)  направлениях  защиты  и  возможностях  построения  моделей,
стратегий, методов и правил информационной защиты

Задачи освоения дисциплины:
1) формирование у студентов знаний основ защиты информации;
2) формирование представлений о современных средствах информационной защиты;
3) формирование представления о комплексной системе защиты информации.

        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-13 способностью анализировать 
современное состояние проблем 
в своей профессиональной 
деятельности, ставить цели и 
задачи научных исследований, 
формировать программы 
исследований и реализовывать 
их с помощью современного 
оборудования и 
информационных технологий с 
использованием отечественного 
и зарубежного опыта 

ЗНАТЬ:
- принципы построения радиоэлектронных систем передачи 
информации;
 - методы измерения информационных параметров 
радиоэлектронных систем;
 - виды помехового воздействия на информационную 
составляющую радиосигналов
УМЕТЬ:
- анализировать современное состояние проблем, связанных с 
защитой информации
- производить выбор оптимальных методов защиты 
информации;
- проводить системный и энергетический расчёт параметров 
радиоэлектронных систем с учётом реализации методов 
защиты информации, в соответствии с техническим заданием;
ВЛАДЕТЬ
 - навыками измерения информационных параметров 
радиоэлектронных систем с помощью современного 
оборудования и информационных технологий с использованием 
отечественного и зарубежного опыта. 



ПК-14 способностью оформлять 
научно-технические отчеты, 
научно-техническую 
документацию, готовить 
публикации и заявки на патенты 

ЗНАТЬ
-основы проектирования радиоэлектронных систем с учётом 
методов защиты информации.
-основы эксплуатации информационных радиосистем 
различного назначения.
УМЕТЬ
- формировать функциональное и структурное построение 
радиоэлектронных систем с учётом методов защиты 
информации.
- оформлять научно- техническую документацию в строгом 
соответствии стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам.
- выбрать элементную базу для проектируемых систем с учётом 
методов защиты информации.    
ВЛАДЕТЬ
-навыками оценки эффективности защиты информации в 
радиоканалах различного назначения.
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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 (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). 
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-10 способностью решать задачи 
оптимизации существующих и 
новых технических решений в 
условиях априорной 
неопределенности с 
применением пакетов 
прикладных программ 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны
 знать:
методы моделирования и анализа физических процессов и 
явлений. 
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 и оптимизации колебательных систем. 
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Основы теории радиолокационных систем составляет  5  ЗЕТ,  180
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
десятый 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  дисциплины-  подготовка  специалистов,  владеющих  специальными  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для
решения  профессиональных  задач  в  области  схемотехнического  и  системотехнического  проектирования
радиолокационных систем. 

Задачи  дисциплины  -  освоение  основных  методов  решения  задач  ,  связанных  с  обнаружением  сигналов  ,  оценка  их
параметров  на  основе  оптимальных  методов  .  Изучение  оптимальных  методов  обработки  сигналов.  Изучения
особенностей построения и функционирования.
Определение перспективных направлений развития РЛС с высоким разрешением и цифровой обработкой.

        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 к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Обучающиеся, завершившие изучение данной дисциплины 
должны 
- знать физические основы работы радиотехнических систем 
извлечения информации;
- уметь анализировать техническое задание на разработку РЛС, 
используя методы оценки эффективности;
- владеть навыками разработки и моделирования 
радиотехнических устройств различного назначения

ОК-6      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Обучающиеся, завершившие изучение данной дисциплины 
должны 
- знать методы оптимизации, позволяющие повысить точность 
и достоверность измеряемых координат;
- уметь пользоваться типовыми программными средствами для 
автоматизации проектирования;
- владеть известными методами компьютерного моделирования

ПСК-2.2 способностью оценивать 
основные показатели качества 
систем передачи информации с 
учетом характеристик каналов 
связи 

Обучающиеся, завершившие изучение данной дисциплины 
должны
- знать основные технические и экономические показатели 
РЛС;
- уметь анализировать технические требования, предъявляемые 
к РЛС;
- владеть основными методами оценки эффективности РЛС.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  теории  радионавигационных  систем  и  комплексов
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  -  подготовка  специалистов  ,  владеющих  знаниями  и  умениями  в  области  схемотехнического  и
системотехнического проектирования и эксплуатации радионавигационных систем и комплексов .

Задачи  дисциплины:  освоение  различных  методов  определения  местоположения  объектов  с  помощью
радиоэлектронных  средств  ,  овладение  методами  энергетического  расчета  и  анализа  точностных  характеристик
навигационных систем различного назначения ,
обучение  навыкам  анализа  технического  задания  на  разработку  и  выбор  оптимальных  решений  ,определение
перспективных направлений развития изучаемого направление и развитие творческого потенциала 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)

ОПК-7      способностью владеть 
методами решения задач анализа 
и расчета характеристик 
радиотехнических цепей 

ЗНАТЬ методы анализа и синтеза РНС
УМЕТЬ проводить энергетический и схемотехнический расчет 
радиотехнических систем и устройств
ВЛАДЕТЬ математическим аппаратом теории обнаружения и 
оценки параметров сигнала в РНС

ОПК-9      способностью собирать, 
обрабатывать, анализировать и 
систематизировать 
научно-техническую 
информацию по тематике 
исследования, использовать 
достижения отечественной и 
зарубежной науки, техники и 
технологии 

ЗНАТЬ современные информационные технологии и уметь ими 
пользоваться 
УМЕТЬ пользоваться типовыми программными средствами для 
автоматизации проектирования
ВЛАДЕТЬ -необходимыми методами компьютерного 
моделирования

ПСК-2.1 способностью разрабатывать 
структурные и функциональные 
схемы мобильных, 
широкополосных и спутниковых 
систем передачи информации 

ЗНАТЬ основные методы построения структурных и 
функциональных схем мобильных, широкополосных и 
спутниковых систем передачи информации
УМЕТЬ проводить выбор и обоснование основных 
функциональных узлов мобильных, широкополосных и 
спутниковых систем передачи информации
ВЛАДЕТЬ методами физического и математического анализа 
схем радиотехнических устройств передачи информации
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы теории радиосистем и комплексов управления составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  является  изучение  принципов  построения,  функционирования  и  основ  проектирования  систем
радиоуправления подвижными объектами и входящих в их состав радиосредств.

Задачами дисциплины являются:
•   формирование у студентов знаний,   умений и навыков, позволяющих самостоятельно применять положения теории
радиоуправления  к  радиосистемам  управления  подвижными  объектами  на  примере  аэродинамических  летательных
аппаратов, ракет и космических аппаратов;
•   изучение студентами структурных и функциональны схем радиосистем управления, их показателей качества, методов
анализа и синтеза;
•   изучение особенностей построения и условий функционирования радиоустройств систем управления.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7      способностью владеть 
методами решения задач анализа 
и расчета характеристик 
радиотехнических цепей 

Знать:
•   теоретические основы радиоуправления, общие принципы 
построения и функционирования радиоэлектронных систем 
управления подвижными объектами; 
•   требования к радиосистемам управления подвижными 
объектами и отдельным их звеньям; 
•   влияние внешних факторов, определяющих точность 
управления.

Уметь: 
•   выбрать тип радиосистемы управления, соответствующей 
назначению и предъявленным техническим требованиям;
•   проводить анализ тактико-технических показателей 
аппаратуры радиоэлектронных систем и комплексов 
управления подвижными объектами;
•   анализировать требования, предъявляемые  к аппаратуре 
радиоэлектронных систем и комплексов управления при 
решении различных практических задач.

Владеть:
•   терминологией в области радиоэлектронных систем и 
комплексов управления;
•   информацией о новых технических решениях и новых видах 
радиоэлектронных систем управления;
•   методами оптимизации аппаратуры радиоэлектронных 
систем и комплексов управления.



ПСК-2.1 способностью разрабатывать 
структурные и функциональные 
схемы мобильных, 
широкополосных и спутниковых 
систем передачи информации 

Знать:
•   теоретические основы радиоуправления, общие принципы 
построения и функционирования радиоэлектронных систем 
управления подвижными объектами, способы передачи на них 
информации о командах управления; 
• методы проектирования, методы анализа, синтеза и 
оптимизации радиоэлектронных систем управления и их 
подсистем; 
•   требования к радиосистемам управления подвижными 
объектами и отдельным их звеньям; 
•   влияние внешних факторов, определяющих точность 
управления.

Уметь: 
•    осуществлять обоснованный выбор структурных схем 
аппаратуры радиоэлектронных систем и комплексов 
управления;
•   проводить расчет основных параметров радиосистемы 
управления с учетом реальных характеристик радиоканалов; 
•   проводить оптимизацию  аппаратуры радиоэлектронных 
систем и комплексов управления подвижными объектами.

Владеть:
•   навыками дискуссии по профессиональной тематике;
•  общими принципами построения и функционирования 
радиосистем и комплексов управления;
•  методами анализа и синтеза радиоэлектронных систем и 
комплексов управления и их подсистем; 
•   навыками проектирования современных радиоэлектронных 
систем и комплексов управления и их подсистем;
•  моделирования радиосистем управления и их подсистем.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  теории  радиосистем  передачи  информации  составляет  4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (38 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   современных
приемо-передающих  систем  и  устройств,  методов  оценки   качества  связи,  ознакомление  с  оригинальными
схемотехническими решениями и тенденциями развития радиосистем передачи информации (РСПИ).
Задачи  дисциплины:   изучить  структурное  построение  РСПИ,  знать   методы  уплотнения  сигналов  в  многоканальных
РСПИ и уметь рассчитывать результирующие показатели цифровых РСПИ; уметь разрабатывать функциональные схемы
цифровых РСПИ и  проводить расчет цифровых систем и устройств по заданным исходным данным; владеть методами
расчета  и  методами  моделирования  для  поиска  оптимальных  показателей  РСПИ;  освоить  методы  решения  задач,
связанных  с  оценкой   основных   характеристик  цифровых  систем  передачи  информации  и   применять  необходимые
пакеты прикладных программ для поиска наилучших значений параметров РСПИ.  

        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 владеть 
методами решения задач анализа 
и расчета характеристик 
радиотехнических цепей 

знать:
-- основные схемы построения радиосистем  передачи 
информации (РСПИ);
-технико-экономические параметры, характеризующие качество 
систем ПИ
уметь: анализировать основные процессы происходящие в 
РСПИ
 владеть: навыками разработки и моделирования РСПИ

ОПК-9      способностью собирать, 
обрабатывать, анализировать и 
систематизировать 
научно-техническую 
информацию по тематике 
исследования, использовать 
достижения отечественной и 
зарубежной науки, техники и 
технологии 

знать:
основы физического моделирования РСПИ
 уметь: 
-разрабатывать структурную и функциональную схемы РСПИ
владеть:
- методами моделирования радиосистем

ПСК-2.2 способностью оценивать 
основные показатели качества 
систем передачи информации с 
учетом характеристик каналов 
связи 

знать:
-классификацию параметров РСПИ на внутренние и внешние
 уметь находить целевые функции и назначать ограничения  
при поиске наилучших параметров РСПИ
владеть:
- методами решения оптимизационных задач  и проведением 
анализа полученных результатов
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  теории  систем  и  комплексов  радиоэлектронной  борьбы
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  изучение  принципов  радиоэлектронной  борьбы,  методов  подавления  радиоэлектронных  средств,
характеристик помех, методов оценки эффективности реализуемых мероприятий

Основная  задача  изучения  дисциплины  выработка  у  студентов  навыков  и  приёмов  решения  конкретных  инженерных
задач, навыков проведения экспериментальных исследований сложных систем и комплексов радиоэлектронной борьбы.

        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 владеть 
методами решения задач анализа 
и расчета характеристик 
радиотехнических цепей 

ЗНАТЬ:
- основы проектирования и эксплуатации систем и комплексов 
РЭБ;
- принципы построения и работы систем и комплексов РЭБ;
 - методы измерения основных параметров систем и 
комплексов РЭБ
УМЕТЬ:
- проводить системный и энергетический расчёт параметров 
систем и комплексов РЭБ в соответствии с техническим 
заданием;
- формировать функциональное и структурное построение 
систем и комплексов РЭБ.
- измерять основные параметры систем и комплексов РЭБ;
- разрабатывать техническую документацию в строгом 
соответствии стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам.
ВЛАДЕТЬ
Методами измерения основных параметров систем и 
комплексов РЭБ.
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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-5      способностью выявить 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлечь для их решения 
соответствующий 
физико-математический аппарат 

Знать: современный математический аппарат для расчета 
электрических цепей
Уметь: составлять эквивалентные схемы замещения для 
расчета электрических цепей

ОПК-7      способностью владеть 
методами решения задач анализа 
и расчета характеристик 
радиотехнических цепей 

Знать: методы анализа простых и сложных электрических 
цепей 
Уметь: Выбирать метод расчета для электрической цепи
Владеть: навыками анализа и расчета электрических цепей
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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-5      способностью выявить 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлечь для их решения 
соответствующий 
физико-математический аппарат 

Знать: современный математический аппарат для расчета 
электрических цепей
Уметь: составлять эквивалентные схемы замещения для 
расчета электрических цепей

ОПК-7      способностью владеть 
методами решения задач анализа 
и расчета характеристик 
радиотехнических цепей 

Знать: методы анализа простых и сложных электрических 
цепей 
Уметь: Выбирать метод расчета для электрической 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)

ПК-11 способностью к реализации 
программ экспериментальных 
исследований, в том числе в 
режиме удаленного доступа, 
включая выбор технических 
средств, обработку результатов и 
оценку погрешности 
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.
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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)

ОПК-6      готовностью учитывать 
современные тенденции 
развития электроники, 
измерительной и 
вычислительной техники, 
информационных технологий в 
своей профессиональной 
деятельности 

Знать: основные свойства и характеристики пассивных 
компонентов (резисторов, конденсаторов, катушек 
индуктивности, трансформаторов, электромагнитных реле, 
контактных устройств), учитывая современные тенденции 
развития техники и технологий в своей профессиональной 
деятельности. 
Уметь: моделировать пассивные компоненты; выполнять 
расчеты их характеристик при использовании последних в 
узлах и модулях ЭС 
Владеть: методами конструирования пассивных компонентов
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Показатели  качества  систем  передачи  информации  составляет  2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  -  подготовка  специалистов,  владеющих  специальными  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для
решения  профессиональных задач  в  области  схемотехнического  и  системотехнического  проектирования   современных
приемо-передающих  систем  и  устройств,  методов  оценки   качества  связи,  ознакомление  с  оригинальными
схемотехническими решениями и тенденциями развития систем передачи информации (СПИ).

Задачи дисциплины: изучить структурное построение СПИ, знать  методы уплотнения сигналов в многоканальных СПИ
и  уметь  рассчитывать  результирующие  показатели  цифровых  СПИ;  уметь  разрабатывать  функциональные  схемы
цифровых СПИ,   проводить расчет цифровых систем и устройств по заданным исходным данным;  владеть методами
расчета  и  методами  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-10 способностью решать задачи 
оптимизации существующих и 
новых технических решений в 
условиях априорной 
неопределенности с 
применением пакетов 
прикладных программ 

ЗНАТЬ основные методы уплотнения сигналов в 
многоканальных СПИ 
УМЕТЬ анализировать техническое задание на разработку  
многоканальных СПИ
ВЛАДЕТЬ методами оптимизации, позволяющими найти 
наилучшие технико-экономические параметры СПИ

ПК-5 способностью использовать 
современные пакеты 
прикладных программ для 
схемотехнического 
моделирования аналоговых и 
цифровых устройств, устройств 
сверхвысоких частот (СВЧ) и 
антенн 

ЗНАТЬ основные схемы построения систем  передачи 
информации (СПИ);
УМЕТЬ  находить технико-экономические параметры, 
характеризующие качество систем ПИ
ВЛАДЕТЬ  методами анализа параметров СПИ с 
использованием пакетов прикладных программ;

ПСК-2.2 способностью оценивать 
основные показатели качества 
систем передачи информации с 
учетом характеристик каналов 
связи 

ЗНАТЬ полный набор внутренних и внешних параметров, 
характеризующих качество  СПИ;
УМЕТЬ формулировать задачи оптимизации СПИ
ВЛАДЕТЬ математическим аппаратом для поиска наилучших 
параметров СПИ
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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). 
1.Обеспечение  политического  аспекта  подготовки  высококвалифицированного  инженера.  Формирование  политически
грамотной личности, имеющей политически-нравственную гражданскую позицию,способную разбираться в проблемах
политической жизни и готовой не только адаптироватся к новым социально-политическим условиям,  но и сознательно
воздействовать на них.
2.Помочь  будущему инженеру  овладеть  системой политических знаний,  которые смогли бы стать  теоретической базой
для  осмысления  современных  социально-политических  процессов,  критериев  их  оценки  с  позиций  интересов
общественного развития, основой для формирования гражданской политической культуры.

        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      готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

знать: 
- содержание и сущность, а также историю становления и 
развития понятийно-категориального аппарата политической 
науки, инстуциональных и социокультурных аспектов 
политики; 
- основные теории политической науки и механизма 
функционирования политической системы демократического 
общества; 
- природу социально-политических процессов, происходящих в 
стране и в мире; 
- место и роль России в системе современных международных 
отношений; 

уметь: 
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные 
законы политической науки в своей профессиональной 
деятельности; 
- ориентироваться в мировом политическом процессе, 
анализировать процессы и явления, происходящие в 
политической жизни России и других странах;
- применять методы и средства познания для 
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 
профессиональной компетенции; 

     владеть: 
навыками целостного подхода к анализу политических и 
социально-политических проблем России и других стран; 
- навыками выражения своих мыслей и мнения в 
межличностном и деловом общении.



ОК-3      готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

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 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 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-1      способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 
- сущность мыслительных операции: синтез, анализ, 
абстрагирование, 
Уметь:
- применять анализ, синтез и абстрагирование, 
Владеть:
- навыками анализа, синтеза и абстрактного мышления.

ОК-7      способностью использовать 
общеправовые знания 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.
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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)

ПК-5 способностью использовать 
современные пакеты 
прикладных программ для 
схемотехнического 
моделирования аналоговых и 
цифровых устройств, устройств 
сверхвысоких частот (СВЧ) и 
антенн 

Знать: 
основные схемотехнические приемы построения аналоговых 
электронных устройств на базе ОУ, их достоинства и 
недостатки, а так же направления совершенствования 
аналоговой электронной аппаратуры радиотехнического 
назначения; 

Уметь: 
выполнять расчеты номиналов элементов принципиальных 
схем на базе ОУ для обеспечения заданных значений основных 
параметров аналоговых электронных устройств, правильно 
эксплуатировать подобные устройства, согласовывать  
параметры аналоговых и цифровых блоков, выбирать 
функциональную и принципиальную схему проектируемого 
устройства  в соответствии с заданием.

Владеть: 
навыками проектирования, анализа и схемотехничеcкого 
моделирования аналоговых устройств с помощью современных 
САПР
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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)

ПК-2 способностью разрабатывать 
структурные и функциональные 
схемы радиоэлектронных систем 
и комплексов, а также 
принципиальные схемы 
радиоэлектронных устройств с 
применением современных 
САПР и пакетов прикладных 
программ 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны
знать:
1. Назначение и способы использования программных средств 
САПР.
2. Работу пакетов САПР для математических расчетов и 
начального уровня для радиоэлектроники.
3. Работу пакета САПР профессионального уровня для 
моделирования функциональных и принципиальных схем.
уметь:
1. Решать задачи оптимизации в проектировании электронных 
схем с помощью специализированных пакетов.
2. Проводить разработку систем на функциональном уровне.
3. Проводить разработку принципиальной схемы с 
использованием основных процедур САПР.
4. Создавать математические модели компонентов электронных 
 схем.



ПК-8 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. Принципы построения САПР РЭА.
2. Программное и математическое обеспечение САПР 
схемотехнического проектирования и математического 
моделирования.
3. Способы формирования математических моделей 
электронных схем.
уметь:

1. Составить эквивалентную схему анализируемой схемы.
2. Составить математическую модель (систему уравнений) 
анализируемой схемы.
3. Создавать математические модели элементов электронных 
схем.
4. Провести сравнительный анализ компонентов технических 
средств САПР и их возможности в области математического 
моделирования.
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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 (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  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)

ПК-13 способностью анализировать 
современное состояние проблем 
в своей профессиональной 
деятельности, ставить цели и 
задачи научных исследований, 
формировать программы 
исследований и реализовывать 
их с помощью современного 
оборудования и 
информационных технологий с 
использованием отечественного 
и зарубежного опыта 

Знать:
состояние проблем в области своей профессиональной 
деятельности, перспективные и экспериментальные 
направления развития, способы получения релевантной 
информации из данной области

Уметь:
Находить релевантную информацию, анализировать и 
сопоставлять полученные данные, ставить задачи исследования 
для уточнения результатов

Владеть:
Навыками поиска информации в различных информационных 
средах, навыками разработки планов экспериментальных 
исследований, подходами анализа и сопоставления 
информации

ПК-4 способностью выбирать 
оптимальные проектные 
решения на всех этапах 
проектного процесса 

Знать:
критерии оптимальности проектных решений на всех этапах 
проектного процесса и способы выбора оптимальных 
проектных решений на всех этапах проектного процесса

Уметь:
применять критерии оптимальности проектных решений на 
всех этапах проектного процесса, а также способы выбора 
оптимальных проектных решений на всех этапах проектного 
процесса

Владеть: 
методами принятия оптимальных проектных решений на всех 
этапах проектного процесса, а также методами оценки 
принятых оптимальных проектных решений



ПК-9 способностью изучать и 
использовать специальную 
литературу и другую 
научно-техническую 
информацию, отражающую 
достижения отечественной и 
зарубежной науки и техники в 
области радиотехники 

Знать:
Специальную литературу и источники научно-технической 
информации, в том числе периодические о современных 
достижениях радиотехники в России и за рубежом

Уметь:
Пользоваться поисковыми системами информации, в том числе 
профессиональными базами данных для получения 
релевантных данных о достижениях радиотехники в России и 
за рубежом

Владеть:
Навыками поиска и систематизации информации из различных 
источников, в том чиисле литературных о достижениях 
радиотехники в России и за рубежом
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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 (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  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)

ПК-13 способностью анализировать 
современное состояние проблем 
в своей профессиональной 
деятельности, ставить цели и 
задачи научных исследований, 
формировать программы 
исследований и реализовывать 
их с помощью современного 
оборудования и 
информационных технологий с 
использованием отечественного 
и зарубежного опыта 

Знать:
состояние проблем в области своей профессиональной 
деятельности, перспективные и экспериментальные 
направления развития, способы получения релевантной 
информации из данной области

Уметь:
Находить релевантную информацию, анализировать и 
сопоставлять полученные данные, ставить задачи исследования 
для уточнения результатов

Владеть:
Навыками поиска информации в различных информационных 
средах, навыками разработки планов экспериментальных 
исследований, подходами анализа и сопоставления 
информации

ПК-4 способностью выбирать 
оптимальные проектные 
решения на всех этапах 
проектного процесса 

Знать:
критерии оптимальности проектных решений на всех этапах 
проектного процесса и способы выбора оптимальных 
проектных решений на всех этапах проектного процесса

Уметь:
применять критерии оптимальности проектных решений на 
всех этапах проектного процесса, а также способы выбора 
оптимальных проектных решений на всех этапах проектного 
процесса

Владеть: 
методами принятия оптимальных проектных решений на всех 
этапах проектного процесса, а также методами оценки 
принятых оптимальных проектных решений



ПК-9 способностью изучать и 
использовать специальную 
литературу и другую 
научно-техническую 
информацию, отражающую 
достижения отечественной и 
зарубежной науки и техники в 
области радиотехники 

Знать:
Специальную литературу и источники научно-технической 
информации, в том числе периодические о современных 
достижениях радиотехники в России и за рубежом

Уметь:
Пользоваться поисковыми системами информации, в том числе 
профессиональными базами данных для получения 
релевантных данных о достижениях радиотехники в России и 
за рубежом

Владеть:
Навыками поиска и систематизации информации из различных 
источников, в том чиисле литературных о достижениях 
радиотехники в России и за рубежом
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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-1      способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 

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  оптических  локационных  систем  составляет  2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью дисциплины является изучении теории, методов и технологии  проектирования оптических локационных систем.

Основные задачи курса:
- изучение теоретических основ проектирования электронных узлов оптических локаторов;
-  освоение  студентами  методов  традиционного  и   автоматического  проектирования  блоков  современных  оптических
докаторов в том числе и с  помощью специализированных пакетов 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-4 способностью выбирать 
оптимальные проектные 
решения на всех этапах 
проектного процесса 

Знать: 
– основы проектирования лазерных систем;
– основные требования по расчёту параметров механических, 
оптических и оптико-электронных деталей и узлов оптических 
локаторов;
– методику энергетического расчета параметров оптических 
систем авиационного и космического назначения;
– современные тенденции развития когерентной оптики.

Уметь:
– использовать нормативные документы в своей деятельности;
– производить расчет типовых узлов оптических локаторов;
– определять требуемые характеристики источника излучения, 
выбирать источник излучения и компоненты специальных 
оптических  систем в соответствии с предъявляемыми к 
локатору требованиями.

Владеть: 
– навыками поиска нормативных документов по 
проектированию лазерных систем.
– навыками оценки технологичности конструкторских 
решений, при проектировании оптических систем.



ПК-6 способностью разрабатывать 
цифровые радиотехнические 
устройства на базе 
микропроцессоров и 
микропроцессорных систем и 
программируемых логических 
интегральных схем с 
использованием современных 
пакетов прикладных программ 

Знать:
– современные тенденции развития специальных  систем 
оптических локаторов;
–  схемные и конструкторские особенности типовых 
оптических систем;
–  пути повышения эффективности их функционирования,;
– характеристики современных лазерных излучателей и  
возможности их применения в  системах оптических локаторов;
– основы современных технологий сбора, обработки и 
представления информации, а также возможности глобальных 
сетей;

Уметь: 
– использовать современные программные средства разработки 
электронных устройств на этапах их проектирования и 
оформления конструкторской документации;
– применять в разрабатываемых устройствах 
микропроцессорные системы и программируемые логические 
интегральные схемы;

Владеть:
– навыками расчета основных электронных узлов оптических 
локаторов;
– навыками применения современных компьютерных 
технологий на этапах разработки, контроля работы и 
оформления документации на разрабатываемое устройство
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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-10 способностью решать задачи 
оптимизации существующих и 
новых технических решений в 
условиях априорной 
неопределенности с 
применением пакетов 
прикладных программ 

Обучающиеся должны ЗНАТЬ: Основные приемы оптимизации 
программного обеспечения с применением современных 
инструментов разработки.
Обучающиеся должны УМЕТЬ: Оптимизировать программное 
обеспечение микроконтроллеров с целью сокращения объема 
используемой памяти и повышения быстродействия.
Обучающиеся должны ВЛАДЕТЬ навыками использования 
специальных инструментов отладки и профилировки 
программных инструментов на примере IAR Embedded 
Workbench.

ПК-2 способностью разрабатывать 
структурные и функциональные 
схемы радиоэлектронных систем 
и комплексов, а также 
принципиальные схемы 
радиоэлектронных устройств с 
применением современных 
САПР и пакетов прикладных 
программ 

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 электрические 
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, навыками разработки 
структурных, принципиальных схем и перечней элементов, 
навыками составления пояснительных записок, поясняющих 
технические решения и принцип действия разработанных 
устройств.



ПК-6 способностью разрабатывать 
цифровые радиотехнические 
устройства на базе 
микропроцессоров и 
микропроцессорных систем и 
программируемых логических 
интегральных схем с 
использованием современных 
пакетов прикладных программ 

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.
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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-10 способностью решать задачи 
оптимизации существующих и 
новых технических решений в 
условиях априорной 
неопределенности с 
применением пакетов 
прикладных программ 

Обучающиеся должны ЗНАТЬ: Основные приемы оптимизации 
программного обеспечения с применением современных 
инструментов разработки.
Обучающиеся должны УМЕТЬ: Оптимизировать программное 
обеспечение микроконтроллеров с целью сокращения объема 
используемой памяти и повышения быстродействия.
Обучающиеся должны ВЛАДЕТЬ навыками использования 
специальных инструментов отладки и профилировки 
программных инструментов на примере IAR Embedded 
Workbench.

ПК-2 способностью разрабатывать 
структурные и функциональные 
схемы радиоэлектронных систем 
и комплексов, а также 
принципиальные схемы 
радиоэлектронных устройств с 
применением современных 
САПР и пакетов прикладных 
программ 

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 электрические 
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, навыками разработки 
структурных, принципиальных схем и перечней элементов, 
навыками составления пояснительных записок, поясняющих 
технические решения и принцип действия разработанных 
устройств.



ПК-6 способностью разрабатывать 
цифровые радиотехнические 
устройства на базе 
микропроцессоров и 
микропроцессорных систем и 
программируемых логических 
интегральных схем с 
использованием современных 
пакетов прикладных программ 

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.
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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,
изучение  принципов  построения  замкнутых  радиотехнических  систем  и  комплексов.  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-2 способностью разрабатывать 
структурные и функциональные 
схемы радиоэлектронных систем 
и комплексов, а также 
принципиальные схемы 
радиоэлектронных устройств с 
применением современных 
САПР и пакетов прикладных 
программ 

Знать: структурные, функциональные и принципиальные схемы 
автоматических систем. 
Уметь: выполнять проектирование элементов автоматических 
систем с применением современных САПР и пакетов 
прикладных программ. 
Владеть: навыками проведения экспериментов по определению 
электрических величин в радиоэлектронных устройствах, 
необходимых для решения профессиональных задач.

ПК-8 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.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Радиосистемы  связи  на  основе  псевдошумовых  сигналов
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели дисциплины:
-  подготовка  специалистов,  владеющих  специальными  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  решения
профессиональных  задач  в  области  схемотехнического  и  системотехнического  проектирования  современных
приемо-передающих систем и устройств, владеющих методами оценки качества связи;
- ознакомление с оригинальными схемотехническими решениями и тенденциями развития систем передачи информации
(СПИ).

Задачи дисциплины:  изучить структурное построение СПИ, знать  методы уплотнения сигналов в многоканальных СПИ
и  уметь  рассчитывать  результирующие  показатели  цифровых  СПИ;   уметь  разрабатывать  функциональные  схемы
цифровых СПИ и  проводить расчет цифровых систем и устройств по заданным исходным данным; владеть методами
расчета  и  методами  моделирования  для  поиска  оптимальных  показателей  СПИ;  освоить   методы  решения  задач,
связанные  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-13 способностью анализировать 
современное состояние проблем 
в своей профессиональной 
деятельности, ставить цели и 
задачи научных исследований, 
формировать программы 
исследований и реализовывать 
их с помощью современного 
оборудования и 
информационных технологий с 
использованием отечественного 
и зарубежного опыта 

знать схемотехнику СПИ, основанных на использовании ПШС,
 уметь анализировать техническое задание на разработку  СПИ,
владеть методами  оптимизации, позволяющими обеспечить 
заданные технико-экономические  параметры  СПИ;

ПК-5 способностью использовать 
современные пакеты 
прикладных программ для 
схемотехнического 
моделирования аналоговых и 
цифровых устройств, устройств 
сверхвысоких частот (СВЧ) и 
антенн 

знать - основные схемы построения систем  передачи 
информации (СПИ) и основные прикладные программы для их 
моделирования;
уметь – использовать современные пакеты прикладных 
программ  для оценки технико-экономических параметров СПИ 
с кодовым уплотнением,
владеть – методами сравнительного анализа СПИ (при 
различных методах уплотнения) с использованием пакетов 
прикладных программ
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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.). 
Целью курса  «Радиотехнические  цепи и  сигналы» является  раскрытие  фундаментальных основ,  определяющих своим
содержанием профессиональную подготовку радиоинженеров.
Основными задачами курса являются:
-  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;
- ознакомление студентов с основными современными 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)

ОК-6      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны
- знать основные методы решения задач анализа 
радиотехнических цепей во взаимодействии с преподавателями 
и руководителями коллектива с учетом требований 
потребителя;
- уметь обобщать полученные результаты, используя методы 
оценки эффективности;
- владеть информацией о путях и возможностях повышения 
квалификации и самообразования.

ОПК-7      способностью владеть 
методами решения задач анализа 
и расчета характеристик 
радиотехнических цепей 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны:
- знать методы решения задач анализа и расчета характеристик 
линейных радиотехнических цепей;
- уметь решать типовые задачи анализа и расчета 
радиотехнических цепей с сосредоточенными параметрами;
- владеть современными программными продуктами для 
выполнения анализа типовых радиотехнических цепей.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Сетевые технологии составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
десятый 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:
-  изучение  основ  применения  сетевых  технологий,  базовых  принципов  сетевых  технологий,  архитектуры,  основных
компонентов сетевых информационных систем, их характеристик и способов организации их взаимодействия.
Задачи:
-освоение  инструментальных  средств,  обеспечивающих  эффективную  работу  по  приему  и  передаче  информации
средствами локальных и глобальных сетей.

        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-13 способностью анализировать 
современное состояние проблем 
в своей профессиональной 
деятельности, ставить цели и 
задачи научных исследований, 
формировать программы 
исследований и реализовывать 
их с помощью современного 
оборудования и 
информационных технологий с 
использованием отечественного 
и зарубежного опыта 

Знать: основные положения концепции «открытых систем».
Уметь: использовать средства сетевых технологий в своей 
прикладной области, работать в среде сетевых операционных 
систем.
Владеть: компьютерными методами сбора, хранения и 
обработки информации, применяемыми в сфере 
профессиональной деятельности

ПК-14 способностью оформлять 
научно-технические отчеты, 
научно-техническую 
документацию, готовить 
публикации и заявки на патенты 

Знать: стандарты, методы и средства реализации сетевых 
технологий, протоколы, и средства сетевых технологий, в 
частности, Internet, возможности и получения информации 
средствами сетевых технологий.  
Уметь: использовать прогрессивные инструментальные 
средства, обеспечивающие эффективную работу в сети Internet, 
в частности Perl и PHP. Владеть: компьютерными методами 
сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в 
сфере профессиональной деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Силовая электроника 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). 
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)

ОПК-7      способностью владеть 
методами решения задач анализа 
и расчета характеристик 
радиотехнических цепей 

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-2 способностью разрабатывать 
структурные и функциональные 
схемы радиоэлектронных систем 
и комплексов, а также 
принципиальные схемы 
радиоэлектронных устройств с 
применением современных 
САПР и пакетов прикладных 
программ 

ЗНАТЬ: теоретические основы конструирования и расчета 
систем и устройств  силовой электроники. 
УМЕТЬ: выполнять расчет и проектировать различные 
устройства силовой электроники с применением САПР. 
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) Силовая электроника 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). 
Цели:  теоретическая  и  практическая  подготовка  студентов  по  основам  конструирования  и  расчета  различных
электропреобразовательных устройств (ЭПУ), являющихся неотъемлемой частью любой радиосистемы. 
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)

ОПК-7      способностью владеть 
методами решения задач анализа 
и расчета характеристик 
радиотехнических цепей 

знать: базовые принципы работы радиотехнических устройств, 
уметь: анализировать и рассчитывать характеристики 
радиотехнических цепей при разработке радиотехнических 
устройств

ПК-2 способностью разрабатывать 
структурные и функциональные 
схемы радиоэлектронных систем 
и комплексов, а также 
принципиальные схемы 
радиоэлектронных устройств с 
применением современных 
САПР и пакетов прикладных 
программ 

знать: теоретические основы проектирования и расчета 
различных радиоэлектронных устройств; уметь: проектировать 
различные радиоэлектронные устройства с применением 
современных САПР и пакетов прикладных программ; владеть: 
навыками проведения экспериментов по определению 
электрических величин радиоэлектронных систем, 
необходимых для решения профессиональных задач.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Системы  автоматического  проектирования  радиоэлектронных
систем и комплексов составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью дисциплины является  изучение  теории,  методов  и  технологии  автоматического  компьютерного  проектирования
при   разработке   радиоэлектронных  систем  и  комплексов,  а  также  программных  средств  систем  автоматизации
экспериментальных исследований.

Задачи  дисциплины  состоят  в  освоении  студентами  методов  автоматического  проектирования  современных  блоков
цифровой и  аналоговой техники с  помощью специализированных пакетов  САПР и  технологии  создания  виртуальных
приборов для автоматизации эксперимента в ходе научных 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-4 способностью выбирать 
оптимальные проектные 
решения на всех этапах 
проектного процесса 

Знать:
теорию оптимального проектирования компонентов 
радиоэлектронных систем и комплексов с использованием 
средств автоматического проектирования в 
специализированных пакетах САПР.

Уметь:

разрабатывать и моделировать электронные системы и 
устройства на функциональном уровне.

Владеть:
методами решения задач оптимизации.

ПК-6 способностью разрабатывать 
цифровые радиотехнические 
устройства на базе 
микропроцессоров и 
микропроцессорных систем и 
программируемых логических 
интегральных схем с 
использованием современных 
пакетов прикладных программ 

Знать:
методы использования пакетов прикладных программ для 
автоматизации разработки цифровых радиотехнических 
устройств на базе микропроцессоров и микропроцессорных 
систем и программируемых логических интегральных схем.

Уметь:
проектировать цифровые и аналоговые устройства на базе 
программируемых интегральных схем.

Владеть:
методикой проектирования радиотехнических устройств на 
базе программируемых схем с использованием современных 
пакетов прикладных программ.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Спутниковые  радионавигационные  устройства  передачи
информации составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина  "Спутниковые  радионавигационные  устройства  передачи  информации“  охватывает  широкий  круг
системотехнических вопросов проектирования функциональных элементов спутниковых радионавигационных устройств
передачи  информации  космического  базирования.  Курс  является  важным  для  освоения  особенностей  и  подходов  при
проектировании специализированных устройств. 

Основной целью дисциплины является:
Создание  у  студентов  информационной  базы  подходов,  стандартных  решений  используемых  при  проектирования
структурных элементов радионавигационных устройств передачи информации космического базирования, позволяющей
будущим  инженерам  самостоятельно  ориентироваться  в  вопросах  изучения  и  проектирования  специализированных
устройств. Формирования понимания взаимосвязи функциональных узлов радионавигационных устройств.

Задачи дисциплины:
-  изучить  основы  теории  и  методов  построения  радионавигационных  устройств  передачи  информации  космического
базирования
– изучить основные принципы работы радионавигационных систем,  систем передачи информации и радиоуправления,
дистанционного  зондирования  земной поверхности,  а  также зависимость  реализованных в  них  методов  построения  от
целевого назначения, структуры применяемых сигналов.

        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-7 способностью разрабатывать 
проектно-конструкторскую 
документацию в соответствии с 
нормативными требованиями и 
осуществлять выпуск 
технической документации с 
использованием пакетов 
прикладных программ 

знать:
принципы построения и функционирования навигационных 
систем космического базирования;
особенности проектирования и эксплуатации спутниковых 
радионавигационных устройств передачи информации;
методы обработки сигналов в спутниковых 
радионавигационных системах различного назначения;
методы обеспечения эффективности спутниковых 
радионавигационных систем.

уметь:
определять по заданным тактическим характеристикам 
технические параметры радиотехнических систем;
определять структуру радиотехнической системы и оценивать 
ее  эффективность.

владеть:
Навыками по разработке проектно-конструкторской 
документации спутниковых радионавигационных устройств 
передачи информации в соответствии со специализированными 
нормативными требованиями, по выпуску технической 
документации с использованием специализированных пакетов 
прикладных программ и проектированию. Навыками по 
использованию методов построения устройств формирования, 
преобразования и обработки сигналов в спутниковых 
радионавигационных устройствах передачи информации.
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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-1      способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

знать: основные положения логики и математического анализа;
уметь: оценивать параметры радиотехнических систем;
владеть: навыками постановки цели и решения 
радиотехнических задач.
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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 (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). 

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;
- формипрвание умений  расчитывать  (моделировать) волоконно-оптические аналоги радиоэлектронных устройств;
-   формирование  навыков  практического  применения  современных  методов  анализа  функций  преобразования
волоконно-оптических аналогов электронных средств.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью осуществлять 
проектирование конструкций 
электронных средств с 
применением современных 
САПР и пакетов прикладных 
программ 

знать: принципы построения и конструирования  
волоконно-оптических аналогов электронных средств;
уметь: оценивать технические возможности   
волоконно-оптических аналогов электронных средств;
владеть: методами анализа функций преобразования   
конструкций волоконно-оптических аналогов электронных 
средств. 

ПК-5 способностью использовать 
современные пакеты 
прикладных программ для 
схемотехнического 
моделирования аналоговых и 
цифровых устройств, устройств 
сверхвысоких частот (СВЧ) и 
антенн 

знать:  современные подходы к моделированию  технических 
характеристик волоконно-оптических аналоговых и цифровых  
волоконно-оптических устройств;
уметь: интерпретировать результаты моделирования 
аналоговых и цифровых  волоконно-оптических устройств; 
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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). 
Целью  курса  «Теория  нелинейных  цепей  и  устройств»  является  раскрытие  фундаментальных  основ,  определяющих
своим содержанием профессиональную подготовку радиоинженеров.
Основными задачами курса являются:
- изучение закономерностей физических явлений и процессов, происходящих в нелинейных радиотехнических цепях 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;
- ознакомление студентов с основными современными типами нелинейных 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-12 способностью выполнять 
исследования новых процессов и 
явлений в радиотехнике, 
позволяющих повысить 
эффективность 
радиоэлектронных систем и 
устройств 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны
- знать современные методы решения задач анализа и расчета 
характеристик нелинейных радиотехнических цепей, 
библиографические источники и 
информационно-коммуникационные технологии для поиска 
информации в области радиотехники.
- уметь самостоятельно проводить сравнительный анализ 
методов расчета радиотехнических нелинейных цепей и 
оценивать их эффективность.
- владеть современными программными продуктами для 
выполнения анализа характеристик нелинейных 
радиотехнических цепей.
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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). 
Цель изучения дисциплины состоит в получении знаний и навыков в
области теории электромагнитного поля, распространения радиоволн, теории антенн и устройств СВЧ.

Задачи дисциплины
Основными задачами дисциплины являются:
– изучение законов теория электромагнитного поля ;
– изучение теории взаимодействия электромагнитного поля с веществом;
– изучение теории распространения радиоволн.

        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 осуществлять 
анализ состояния 
научно-технической проблемы, 
определять цели и выполнять 
постановку задач 
проектирования 

Знать:
фундаментальные физические понятия, физические величины 
и единицы их измерения,
основные методы исследования и анализа, применяемые в 
современной теории поля;

Уметь:
работать с простейшими аппаратами, приборами и схемами, 
которые используются в
лабораториях, и понимать принципы их действия; 
ориентироваться
в современной и вновь создаваемой технике с целью ее 
быстрого освоения,
внедрения и эффективного использования в практической 
деятельности.

владеть: методологией составления простейших 
математических моделей
физических процессов
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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). 
Цель изучения дисциплины состоит в получении знаний и навыков в
области теории электромагнитного поля, распространения радиоволн, теории антенн и устройств СВЧ.

Задачи дисциплины
Основными задачами дисциплины являются:
– изучение законов теория электромагнитного поля ;
– изучение теории взаимодействия электромагнитного поля с веществом;
– изучение теории распространения радиоволн.

        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 осуществлять 
анализ состояния 
научно-технической проблемы, 
определять цели и выполнять 
постановку задач 
проектирования 

Знать:
фундаментальные физические понятия, физические величины 
и единицы их измерения,
основные методы исследования и анализа, применяемые в 
современной теории поля;

Уметь:
работать с простейшими аппаратами, приборами и схемами, 
которые используются в
лабораториях, и понимать принципы их действия; 
ориентироваться
в современной и вновь создаваемой технике с целью ее 
быстрого освоения,
внедрения и эффективного использования в практической 
деятельности.

владеть: методологией составления простейших 
математических моделей
физических процессов
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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  при  разработке  радиоэлектронных  систем  и  комплексов  выполнять
математическое  моделирование  объектов  и  процессов,  привлекая  соответствующий  физико-математический  аппарат  и
применяя пакеты прикладных программ и САПР.
Задачи :
-  изучение  методов  представления   процессов  в  разрабатываемых  радиоэлектронных  системах  (РЭС)  с  помощью
уравнений математической физики ;
-  формирование  навыков  разработки   моделей  подсистем  и  устройств  с  применением  современных  САПР  и  пакетов
прикладных 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-2 способностью разрабатывать 
структурные и функциональные 
схемы радиоэлектронных систем 
и комплексов, а также 
принципиальные схемы 
радиоэлектронных устройств с 
применением современных 
САПР и пакетов прикладных 
программ 

ЗНАТЬ: методы представления процессов в РЭС с помощью 
уравнений математической физики; формализованное описание 
дифференциальных уравнений математической физики для 
САПР и ППП:

УМЕТЬ: разрабатывать принципиальные схемы 
радиоэлектронных устройств с применением современных 
САПР и пакетов прикладных программ

ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ:
разработки  формализованных заданий для проектирования  
РЭС с применением современных САПР и пакетов прикладных 
программ 

ПК-8 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 стандартных 
пакетов САПР OrCAD и Matlab
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Устройства генерирования и формирования сигналов составляет 5
ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
девятый 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 дисциплины является изучение и усвоение обучающимися принципов работы, методов анализа и проектирования
основных  типов  устройств,  предназначенных  для  генерирования  и  формирования  электрических  колебаний
радиочастотного диапазона

Основная задача изучения дисциплины выработка у обучающихся 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)

ОК-3      готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

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.

ОПК-7      способностью владеть 
методами решения задач анализа 
и расчета характеристик 
радиотехнических цепей 

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  преобразования  информации  в  радиотехнических
системах составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  курса  «Устройства  преобразования  информации  в  радиотехнических  системах»  -  формирование  и  развитие  у
обучающихся  знаний  о  современных  подходах  и  достижениях  в  области  построения,  разработки  методов  анализа
преобразователей информации, выполненных на различных физических принципах.
Основными задачами  курса являются:
- изучение оптоэлектронных, электромагнитных, доплеровских и иных типов преобразователей информации;
- формирование умений решать задачи анализа и синтеза специализированных преобразователей информации.
-приобретение  навыков  компьютерного  и  структурно-параметрического  синтеза  аналоговых  и  цифровых
преобразователей информации.

        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-13 способностью анализировать 
современное состояние проблем 
в своей профессиональной 
деятельности, ставить цели и 
задачи научных исследований, 
формировать программы 
исследований и реализовывать 
их с помощью современного 
оборудования и 
информационных технологий с 
использованием отечественного 
и зарубежного опыта 

Обучающиеся, завершившие изучение данной дисциплины 
должны
Знать: современное состояние проблем в своей 
профессиональной деятельности;
Уметь: ставить цели и задачи научных исследований, 
формировать программы исследований;
Владеть: навыками формирования программы исследований и 
реализации их с помощью современного оборудования и 
информационных технологий с использованием отечественного 
и зарубежного опыта.

ПК-5 способностью использовать 
современные пакеты 
прикладных программ для 
схемотехнического 
моделирования аналоговых и 
цифровых устройств, устройств 
сверхвысоких частот (СВЧ) и 
антенн 

Обучающиеся, завершившие изучение данной дисциплины 
должны
Знать: современные пакеты прикладных программ для 
схемотехнического моделирования аналоговых и цифровых 
устройств, устройств сверхвысоких частот (СВЧ) и антенн;
Уметь: использовать современные пакеты прикладных 
программ для схемотехнического моделирования аналоговых и 
цифровых устройств, устройств сверхвысоких частот (СВЧ) и 
антенн;
Владеть: методиками использования современных пакетов 
прикладных программ для схемотехнического моделирования 
аналоговых и цифровых устройств, устройств сверхвысоких 
частот (СВЧ) и антенн.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Устройства приема и преобразования сигналов составляет 7 ЗЕТ,
252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
девятый 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  дисциплины  является  изучение  принципов  построения,  характеристик  и  методов  расчета  и  проектирования
устройств приема и преобразования радиосигналов.

Задачами дисциплины являются 

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

ОПК-7      способностью владеть 
методами решения задач анализа 
и расчета характеристик 
радиотехнических цепей 

ЗНАТЬ:
принципы работы радиоприемных узлов,блоков и устройств и 
понимать физические
процессы, происходящие в них
УМЕТЬ:
применять на практике методы анализа и расчета основных 
функциональных узлов
радиоприемных устройств
ВЛАДЕТЬ:
методами решения задач анализа и расчета характеристик 
радиотехнических цепей

ПСК-2.2 способностью оценивать 
основные показатели качества 
систем передачи информации с 
учетом характеристик каналов 
связи 

ЗНАТЬ:
основные показатели качества радиоприемных устройств, 
особенности построения структурных схем радиоприемников 
различного типа, влияние внешних и внутренних шумов на 
основные параметры радиоприемников.
УМЕТЬ: рассчитывать принципиальные схемы основных  
функциональных узлов радиоприемника, проверять 
правильность расчетов с помощью моделирования узлов в 
современных САПР 
ВЛАДЕТЬ:
навыками настройки радиоприемников, обеспечения их 
требуемых характеристик при проектировании и проверке 
основных параметров в процессе настройки
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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)

ОПК-8      способностью владеть 
основными приемами обработки 
и представлять 
экспериментальные данные 

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, владеть методикой 
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.

ПСК-2.3 способностью проводить 
оптимизацию радиосистем 
передачи информации и 
отдельных ее подсистем 

Cтуденты должны знать основные методы оптимизации 
характеристик линий передач СВЧ-диапазона, согласующих 
устройств, многополюсников СВЧ и антенн СВЧ; уметь 
выбрать необходимые варьируемые параметры антенн и 
устройств СВЧ, владеть методикой оптимизации параметров 
антенн и устройств в любом частотном диапазоне.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Устройства цифровой обработки информации составляет 4 ЗЕТ, 144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  участия  в  мероприятиях  по  реализации  в  своей
профессиональной  деятельности  проектирования  современных  цифровых  электронных  средств  с  применением
современных САПР и пакетов прикладных программ радиотехнического профиля.

Задача:  приобретение  необходимых  навыков  применения   современных  информационных  технологий   и  пакетов
прикладных программ радиотехнического профиля при проектировании цифровых 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 способностью осуществлять 
проектирование конструкций 
электронных средств с 
применением современных 
САПР и пакетов прикладных 
программ 

Знать:теоретические основы проектирования современных 
цифровых электронных средств;
Уметь: обоснованно применять современные САПР
Владеть: навыками использования современных пакетов 
прикладных программ радиотехнического профиля.
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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-5      способностью выявить 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлечь 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-8      способностью владеть 
основными приемами обработки 
и представлять 
экспериментальные данные 

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)

ОПК-5      способностью выявить 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлечь для их решения 
соответствующий 
физико-математический аппарат 

Знать: 
- основные понятия, законы и теории химии;

Уметь:
- описывать физико-химические процессы и системы и 
пргнозировать влияние на них различных фыакторов;

- безопасно проводить химический эксперимент и обрабатывать 
его результаты;

Владеть: 
- навыками использования справочной информации для расчета 
параметров систем и прогнозирования протекания в них 
химических процессов.
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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)

ОПК-5      способностью выявить 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлечь для их решения 
соответствующий 
физико-математический аппарат 

Знать: 
- основные понятия, законы и теории химии;

Уметь:
- описывать физико-химические процессы и системы и 
пргнозировать влияние на них различных фыакторов;

- безопасно проводить химический эксперимент и обрабатывать 
его результаты;

Владеть: 
- навыками использования справочной информации для расчета 
параметров систем и прогнозирования протекания в них 
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: 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  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 поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности 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) 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 физического воспитания студентов – формирование физической культуры личности.
В процессе физического воспитания решаются следующие основные задачи:
-  оздоровительные  (укрепление  здоровья,  совершенствование  телосложения,  достижение  и  сохранение   высокой
работоспособности);
-  образовательные  (формирование  и  доведение  до  необходимого  совершенства  прикладных  и  спортивных  умений  и
навыков, приобретение специальных знаний);
- воспитательные (формирование моральных и волевых качеств, содействие трудовому и эстетическому воспитанию

        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 поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности 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) 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 к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать: содержание дисциплины "Философия" и иметь 
представление о возможностях применения ее понятий и 
теоретических построений в различных науках; основные темы 
и проблемы философского мышления; важнейшие этапы 
истории зарубежной и отечественной философской мысли и 
наиболее ярких ее представителей; методы анализа и синтеза 
информации.
Уметь:  видеть за основными философскими понятиями 
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; абстрактно мыслить и обобщать полученную 
информацию.
Владеть: философским терминологическим аппаратом; 
основными стратегиями обоснования философских понятий; 
навыками построения теоретического дискурса; способностью 
к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Цифровая обработка сигналов составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой 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.). 
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-6      готовностью 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 техники; 
уметь: 
обоснованно выбирать и реализовывать алгоритмы цифровой 
обработки сигналов для решения задач проектипования  
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  сис-темотехнических  вопросов
проектирования  функциональных  элементов,  реализующих  как  аналоговые,  так  и  цифровые  методы  обработки
информации.  Курс  является  базовым  для  ос-воения  теоретических  основ  и  практической  схемотехники,  алгоритмов
работы электрон-ных устройств, позволяет сформировать базовые требования для последующей разработки конструкции
электронных средств. 

Основной целью дисциплины является:
•    Создание  у  студентов  широкой  теоретической  базы,  позволяющей  будущим  инженерам  самостоятельно
ориентироваться в вопросах изучения и проектирования в области цифровых и микропроцессорных 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, с использованием пакетов при-кладных программ и специализированных САПР.
3.   Сформировать  у  студентов  научное  мышление,  правильное  понимание  возможностей  и  границ  применимости
различных схемотехнических приемов анализа и синтеза цифровых устройств.
4.   Выработать  начальные  навыки  формирования  исходных  данных  и  подготовки  требова-ний  и  ограничений  на
конструктивные элементы электронных средств. 

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью осуществлять 
проектирование конструкций 
электронных средств с 
применением современных 
САПР и пакетов прикладных 
программ 

Знать:
Схемотехнику цифровых элементов. Типы, параметры и 
характеристики базовых логических элементов цифровых 
устройств, принципы построения схемотехнических вариантов 
различных цифровых и импульсных устройств, принципы 
построения и синтеза комбинационных цифровых устройств. 
Основные методы и подходы используемые при разработке и 
проектировании электронных схем с применением 
современных САПР. 

Уметь:
Разрабатывать современные цифровые устройства. Рассчитать 
основные параметры принци-пиальной схемы, показатели и 
характеристики проектируемого устройства. Выбирать 
необ-ходимые полупроводниковые приборы, интегральные 
микросхемы для реализации принци-пиальной схемы, 
выполнять моделирование разработанных схемотехнических 
решений в пакетах прикладных программ и пакетах 
современных САПР. Формулировать задание для проведения 
конструкторской проработки, выработать рекомендации для 
разработки печатной платы устройства, обеспечивающие 
достижение требуемых функциональных характеристик и 
помехозащищенности.

Владеть:
Навыками по разработке и проектированию функциональных и 
принципиальных схем циф-ровых устройств, с применением 
современных пакетов САПР, описания принципа действия 
устройства.
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Цифровые системы передачи информации составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:
Изучение принципов построения современных приемо-передающих систем и устройств, методов оценки  качества связи,
ознакомление  с  оригинальными  схемотехническими  решениями  и  тенденциями  развития  цифровых  систем  передачи
информации (ЦСПИ).
Задачи:
В результате изучения дисциплины студенты должны
знать  основные  характеристики  цифровых  систем  передачи  информации;  структурное  построение  систем  передачи
информации;  уметь  разрабатывать  функциональные  схемы  ЦСПИ;  выбирать  элементы  и  устройства,  влияющие  на
качество  ЦСПИ;  применять  необходимые  пакеты  прикладных  программ  для  поиска  наилучших  значений  параметров
ЦСПИ. 

        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-7 способностью разрабатывать 
проектно-конструкторскую 
документацию в соответствии с 
нормативными требованиями и 
осуществлять выпуск 
технической документации с 
использованием пакетов 
прикладных программ 

знать :
- основные схемы построения цифровых систем передачи 
информации (ЦСПИ);
- уметь: - анализировать техническое задание на разработку 
ЦСПИ и оценить её эффективность;
владеть:
- методами оптимизации, позволяющими обеспечить заданные 
технико-экономические  параметры ЦСПИ;
знать :
-- основные схемы построения цифровых систем передачи 
информации (ЦСПИ);
- уметь анализировать техническое задание на разработку 
ЦСПИ и оценить её эффективность.
владеть:
- методами оптимизации, позволяющими обеспечить заданные 
технико-экономические  параметры ЦСПИ;

ПСК-2.4 способностью проводить 
компьютерное проектирование и 
моделирование 
радиоэлектронных систем 
передачи информации и их 
подсистем 

знать:
-методы поиска оптимальных решений;
уметь находить целевые функции и назначать ограничения  при 
поиске наилучших параметров ЦСПИ
владеть:
-методами математического программирования для решения 
векторных и скалярных оптимизационных задач
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Широкополосные системы передачи информации составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  участия  в  мероприятиях  по  реализации  в  своей
профессиональной  деятельности  проектирования  современных  цифровых  широкополосных  систем  передачи
информации.
Задача: приобретение необходимых навыков применения  методов решения оптимизационных задач при проектировании
широкополосных систем передачи информации и их подсистем.    

        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)

ПСК-2.3 способностью проводить 
оптимизацию радиосистем 
передачи информации и 
отдельных ее подсистем 

Знать:
теоретические основы построения современных систем 
передачи  информации и их отдельных подсистем;
-методику  решения оптимизационных задач.
Уметь:
 обосновано применять современные алгоритмы оптимизации 
систем передачи информации.и их элементов.
Владеть 
 навыками использования современных пакетов прикладных 
программ для решения задач оптимизации параметров систем 
передачи информации и их элементов.
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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; рационального использования природных ресурсов.
-  сформирвоать  умения  применять  принципы  обеспечения  экологической  безопасности  при  решении  задач
профессиональной деятельности; 
-  сформировать  умения  и  навыки  экологозащитные  и  экологореанимационные  мероприятия  в  случае  возникновения
срезвычайных ситуаций, аварий, катастроф;
- сформировать умения и навыки  оценки антропогенного воздействия на окружающую среду;
- сформировать умения и навыки владения приемами защиты населения в условиях 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      способностью использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

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 защиты населения в условиях чрезвычайных 
ситуаций.
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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  машиностроительном  производстве;  ознакомиться  с  научно-техническими  и  организационными
решениями  управления  производством  на  предприятии;  созданием  и  организацией  хозяйственной  деятельности
производственных  участков;  экономическим  механизмом  функционирования  машиностроительного  предприятия,
планирования  работы  персонала,  подготовкой  документации;  сущностью  финансов  предприятия,  методами  оценки
результатов деятельности машиностроительного 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-5      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 ;
Уметь:
определять потребность в ресурсах 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 эффективность 
управленческих решений
Владеть: 
- навыками расчёта основных технико - экономических 
показателей деятельности предприятия, 
- навыками прогнозирования потребности в необходимых 
ресурсах. - -- навыками выбора оптимальных процессов и 
методов организации и управления производством.

ОК-7      способностью использовать 
общеправовые знания в 
различных сферах деятельности 

Знать 
 Общеправовые знания, 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.



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)
ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Код плана 110501.65-2018-О-ПП-5г06м-02-А

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

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы

Профиль (специализация,  программа) специализация N 2 "Радиоэлектронные системы 
передачи информации":

Квалификация Инженер

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.12

Институт (факультет) Факультет электроники и приборостроения

Кафедра физвоспитания

Форма обучения очная

Курс, семестр 1, 2, 3 курсы, 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестры

Форма промежуточной
аттестации

зачет, зачет, зачет, зачет, зачет, зачет

Самара, 2018



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  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 поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности 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.). 
Цель изучения дисциплины состоит в получении знаний и навыков в
области распространения радиоволн, теории антенн и устройств СВЧ.

Основными задачами дисциплины являются:
– изучение законов электродинамики;
– изучение теории взаимодействия электромагнитного поля с веществом;
– изучение теории распространения радиоволн.

        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 к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: . Основные классы современных
радиоэлектронных средств, их характеристики.

Уметь:  Выбирать и анализировать исходные данные, 
применяемые в
расчётных задачах проектирования радиотехнических 
устройств.

Владеть: . Базовыми методами анализа
исходных данных, применяемых при проектировании 
радиоэлектронных средств.

ОПК-5      способностью выявить 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлечь для их решения 
соответствующий 
физико-математический аппарат 

Знать: Математические модели электродинамических 
процессов и явлений,
используемых в профессиональной деятельности. Основы 
теории
распространения радиоволн. Методы решения задач анализа и 
расчёта
характеристик антенных систем. 

Уметь: Использовать законы электродинамики для корректного
математического описания процессов и явлений. Использовать 
аппарат
математического анализа для получения решений типовых 
математических
моделей электродинамических процессов из области 
радиотехники. 

Владеть: Способностью дать естественно-научную 
интерпретацию
полученного решения математической модели. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Электромагнитная совместимость составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель - формирование профессиональных компетенций, необходимых для реализациианалитической научно-технической
деятельности  в  области  обеспечения  электромагнитной  совместимости  (ЭМС)   радиоэлектронных  средств  (РЭС)
различного назначения.

Задачи : 
1. Ознакомление студентов с основными методами обеспечения ЭМС РЭС. 
2. Формирование практических навыков анализа ЭМС РЭС подвижных объектов.
3. Оценивать эффективность и последствия принимаемых решений обеспечения ЭМС РЭС. 

        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 осуществлять 
анализ состояния 
научно-технической проблемы, 
определять цели и выполнять 
постановку задач 
проектирования 

В результате изучения дисциплины студенты должны 
ЗНАТЬ: 
методы анализа ЭМС, методы обеспечения 
помехозащищенности РЭС.
УМЕТЬ:
определять цели и ставить задачи проектирования средств 
обеспечения  ЭМС, оценивать уровень помех.
Владеть навыками:
разработки средств обеспечения ЭМС.

ПК-17 способностью качественно и 
количественно оценивать 
эффективность и последствия 
принимаемых решений при 
создании и эксплуатации 
радиоэлектронных средств 
различного назначения, 
проводить анализ стоимости 
разработок возглавляемого 
коллектива, организовывать 
работу по снижению стоимости и 
повышению надежности 
разрабатываемых 
радиоэлектронных средств 

Знать :
основы оценки функционирования радиосистем в условиях 
воздействия непреднамеренных помех, основы 
прогнозирования ЭМС взаимодействующих радиослужб,  
технические возможности и пределы применимости принятых 
решений.
Уметь:
выполнять  анализ факторов, влияющих на стоимость и 
надежность разрабатываемых радиоэлектронных средств.
Владеть навыками:
расчета рабочих характеристик средств обеспечения   ЭМС  
радиотехнических систем .
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Электромагнитная совместимость составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель - формирование профессиональных компетенций, необходимых для реализации аналитической научно-технической
деятельности  в  области  обеспечения  электромагнитной  совместимости  (ЭМС)   радиоэлектронных  средств  (РЭС)
различного назначения.

Задачи : 
1. Ознакомление студентов с основными методами обеспечения ЭМС РЭС. 
2. Формирование практических навыков анализа ЭМС РЭС подвижных объектов.
3. Оценивать эффективность и последствия принимаемых решений обеспечения ЭМС РЭС. 

        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 осуществлять 
анализ состояния 
научно-технической проблемы, 
определять цели и выполнять 
постановку задач 
проектирования 

В результате изучения дисциплины студенты должны 
ЗНАТЬ: 
методы анализа ЭМС, методы обеспечения 
помехозащищенности РЭС.
УМЕТЬ:
выполнять  анализ состояния научно-технической проблемы, 
ставить и решать задачи проектирования и исследования 
средств обеспечения ЭМС.
Владеть навыками:
проведения расчета рабочих характеристик средств 
обеспечения   ЭМС  радиотехнических систем .
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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  специалистов  в  области  СВЧ-электроники,  активно  применяющих  опыт
отечественной и  зарубежной науки и  техники для  создания  радиотехнических устройств,  содержащих  электронные и
квантовые приборы  СВЧ. 

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-9 способностью изучать и 
использовать специальную 
литературу и другую 
научно-техническую 
информацию, отражающую 
достижения отечественной и 
зарубежной науки и техники в 
области радиотехники 

В результате изучения дисциплины студенты должны 
ЗНАТЬ
достижения отечественной  и зарубежной науки и техники в 
области радиотехники,
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; выбирать 
способы управления параметрами и характеристиками 
приборов; выбирать и применять методы исследования 
электронных и квантовых приборов.
ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ 
анализа электронных схем содержащих электронные и 
квантовые приборы.
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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  специалистов  в  области  СВЧ-электроники,  активно  применяющих  опыт
отечественной и  зарубежной науки и  техники для  создания  радиотехнических устройств,  содержащих  электронные и
квантовые приборы  СВЧ. 

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-9 способностью изучать и 
использовать специальную 
литературу и другую 
научно-техническую 
информацию, отражающую 
достижения отечественной и 
зарубежной науки и техники в 
области радиотехники 

В результате изучения дисциплины студенты должны 
ЗНАТЬ: 
устройство, назначение и специфику использования 
электронных и квантовых КВЧ-приборов, их классификацию  и 
принцип действия, а также  технические возможности и 
пределы применимости приборов. 
УМЕТЬ:
анализировать  технические решения, предлагаемые авторами  
публикаций в специальной литературе , оценивать 
эффективность этих решений и в соответствии с оценкой 
предлагать оптимальный вариант структуры разрабатываемого 
радиотехнического устройства, содержащего электронные и 
квантовые приборы.
Владеть навыками: анализа электронных схем и оценки  
технического уровня радиотехнических систем, содержащих  
электронные и квантовые приборы.
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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)

ОПК-6      готовностью учитывать 
современные тенденции 
развития электроники, 
измерительной и 
вычислительной техники, 
информационных технологий в 
своей профессиональной 
деятельности 

Знать: информационные ресурсы для поиска необходимых 
данных в области электроники, измерительной техники и 
информационных технологий.

Уметь: системно анализировать полученную информацию.

Владеть: навыками моделирования    с помощью компьютера 
влияния элементной базы на параметры электронной 
аппаратуры.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  специализация N 2 "Радиоэлектронные системы передачи информации": по 
направлению подготовки 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы (уровень специалитета). 
       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 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы (уровень специалитета), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1031 от 11 августа 2016 г (ред. от 13.07.2017).  
Зарегистрировано в Минюсте России 26 августа 2016 г. N 43453 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 14 зачетных единиц, 504 часов, 
9 1/6 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

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

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-4      способностью представить 
адекватную современному 
уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики 

Знать: современные методы получения информации

Уметь: грамотно анализировать полученную информацию

Владеть: навыками работы с современными информационными 
технологиями с целью поиска необходимой информации в сети 
интернет и общедоступных научных баз данных

ОПК-5      способностью выявить 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлечь для их решения 
соответствующий 
физико-математический аппарат 

Знать: принципы описания объекта исследования с помощью 
физико-математического аппарата
 
Уметь: описывать сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности

Владеть: навыками использования физико-математического 
аппарата

ОПК-8      способностью владеть 
основными приемами обработки 
и представлять 
экспериментальные данные 

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.
ПСК-2.2 способностью оценивать 

основные показатели качества 
систем передачи информации с 
учетом характеристик каналов 
связи 

Знать: основные показатели качества систем передачи 
информации

Уметь: производить оценку качества систем передачи 
информации 

Владеть: навыком повышения качества систем передачи 
информации с учетом характеристик каналов связи



ПСК-2.3 способностью проводить 
оптимизацию радиосистем 
передачи информации и 
отдельных ее подсистем 

Знать: основные характеристики систем передачи информации

Уметь: проводить оптимизацию радиосистем передачи 
информации и отдельных ее подсистем

Владеть: навыком оптимизации параметров радиосистем 
передачи информации
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  специализация N 2 "Радиоэлектронные системы передачи информации": по 
направлению подготовки 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы (уровень специалитета). 
       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 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы (уровень специалитета), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1031 от 11 августа 2016 г (ред. от 13.07.2017).  
Зарегистрировано в Минюсте России 26 августа 2016 г. N 43453 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

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

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

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

Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная

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

ОК-1      способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать: основные методы сбора и анализа информации, способы
формализации цели и методы ее достижения.
Уметь: анализировать, обобщать и воспринимать информацию; 
ставить
цель и формулировать задачи по её достижению.
Владеть: культурой мышления.

ОК-2      готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

Знать: основы этики науки, принципы коммуникации научного
сообщества.
Уметь: действовать в нестандартных ситуациях, нести 
ответственность
за принятые решения.
Владеть: навыками коммуникации

ОК-3      готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

Знать: алгоритм научного поиска, характеристику основных 
элементов
научной работы.
Уметь: осуществлять этапы поиска авторского решения.
Владеть: навыками творческого решения задачи.

ОК-4      способностью использовать 
основы философских знаний, 
анализировать главные этапы и 
закономерности исторического 
развития для осознания 
социальной значимости своей 
деятельности 

Знать:
- закономерности и этапы исторического процесса, основные 
события и процессы мировой и отечественной радитехнической 
истории;
Уметь:
- ориентироваться в мировом историческом процессе,
Владеть:
- приемами ведения дискуссии на радиотехнические темы



ОК-5      способностью использовать 
основы экономических знаний 
при оценке эффективности 
результатов деятельности в 
различных сферах 

Знать:
- основные понятия экономической теории, законы и принципы 
рыночной экономики;
Уметь:
- использовать экономические знания для понимания движущих 
сил и закономерностей исторического процесса;
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа 
экономических данных

ОК-6      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

ЗНАТЬ: - основные радиотехнические процессы, протекающие 
в радиоэлектронных системах, Уметь: - находить решение 
простейших радиотехнических задач, связанных со 
спектральным представлением сигналов, Владеть : навыками 
расчета спектров сигналов

ОК-7      способностью использовать 
общеправовые знания в 
различных сферах деятельности 

Знать:
- основные правовые институты конституционного, 
административного, уголовного,
гражданского, трудового, семейного, налогового права,
Уметь:
- оценивать элементарные правовые ситуации
Владеть:
- элементарными навыками по реализации основных правовых 
категорий и понятий, базовых юридических конструкций

ОК-8      способностью поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности 

Знать:
- научно-практические основы физической культуры и 
здорового образа жизни;
влияние оздоровительных систем физического воспитания на 
укрепление здоровья, Уметь:
- использовать средства и методы физического воспитания для 
профессионально-личностного
развития, физического самосовершенствования формирования 
здорового образа и стиля жизни; Владеть:

- средствами и методами самоконтроля и самооценки уровня 
своего физического развития

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

Знать: основные природные и  техногенные опасности, их 
свойства и характеристики Уметь:  распознавать жизненные 
нарушения при неотложных состояниях и травмах Владеть: 
понятийнотерминологически м аппаратом в области 
безопасности
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  специализация N 2 "Радиоэлектронные системы передачи информации": по 
направлению подготовки 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы (уровень специалитета). 
       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 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы (уровень специалитета), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1031 от 11 августа 2016 г (ред. от 13.07.2017).  
Зарегистрировано в Минюсте России 26 августа 2016 г. N 43453 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 12 зачетных единиц, 432 часов, 8 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

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

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-10      способностью применять 
современные программные 
средства выполнения и 
редактирования изображений и 
чертежей и подготовки 
конструкторско-технологической 
документации 

- Знать:
- стандартные пакеты прикладных программ, ориентированных 
на решение научных и
проектных задач радиоэлектроники при редактировании 
изображений и подготовке конструкторско- технологической 
документации
- Уметь: 
- использовать стандартные пакеты прикладных программ для 
решения практических задач
- применять компьютерные системы и пакеты прикладных 
программ для проектирования и
исследования радиотехнических устройств при редактировании 
изображений и подготовке конструкторско- технологической 
документации
- Владеть:
- типовыми программными средствами для автоматизации 
проектирования и моделирования
радиоэлектронных цепей, устройств и систем при 
редактировании изображений и подготовке конструкторско- 
технологической документации



ОПК-6      готовностью учитывать 
современные тенденции 
развития электроники, 
измерительной и 
вычислительной техники, 
информационных технологий в 
своей профессиональной 
деятельности 

- Знать:
- технологию работы на персональном компьютере в 
современных операционных средах,
основные методы разработки алгоритмов и программ, 
структуры данных, используемые для
представления типовых информационных объектов, типовые 
алгоритмы обработки
данных
-стандартные пакеты прикладных программ, ориентированных 
на решение научных и
проектных задач радиоэлектроники

- Уметь: 
- представлять технические решения с использованием средств 
компьютерной графики и
геометрического моделирования
- применять компьютерные системы и пакеты прикладных 
программ для проектирования и
исследования радиотехнических устройств 

- Владеть:
- типовыми программными средствами для автоматизации 
проектирования и моделирования
радиоэлектронных цепей, устройств и систем
- современными программными средствами подготовки 
конструкторско- технологической
документации

ОПК-7      способностью владеть 
методами решения задач анализа 
и расчета характеристик 
радиотехнических цепей 

- Знать:
- стандартные пакеты прикладных программ, ориентированных 
на решение научных и
проектных задач радиоэлектроники

- Уметь: 
- использовать стандартные пакеты прикладных программ для 
решения практических задач
- применять компьютерные системы и пакеты прикладных 
программ для проектирования и
исследования радиотехнических устройств

- Владеть:
- типовыми программными средствами для автоматизации 
проектирования и моделирования
радиоэлектронных цепей, устройств и систем
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  специализация N 2 "Радиоэлектронные системы передачи информации": по 
направлению подготовки 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы (уровень специалитета). 
       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 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы (уровень специалитета), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1031 от 11 августа 2016 г (ред. от 13.07.2017).  
Зарегистрировано в Минюсте России 26 августа 2016 г. N 43453 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 24 зачетных единиц, 864 часов, 16 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

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

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1      способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 

 ЗНАТЬ:- особенности построения и дальнейшей реализации 
проектных задач, - структурные и функциональные схемы 
радиосистем и устройств различного назначения, УМЕТЬ 
формулировать оптимизационные прооектные задачи, 
ВЛАДЕТЬ: способами решения проектных задач. 

ОПК-2      готовностью к коммуникации 
в устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ:  методы описания основных параметров приборов и 
устройств радиоэлектронной аппаратуры, УМЕТЬ: применять 
пакеты прикладных программ,  ВЛАДЕТЬ методами решения 
проектных задач

ОПК-3      готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

ЗНАТЬ :действующие стандарты, технические условия и 
правила оформления технической документаци и, организацию 
и управление предприятия – места прохождения практики, 
вопросы безопасности жизнедеятельности предприятия, 
УМЕТЬ выполнять технико-экономические расчёты при 
разработке РЭА, ВЛАДЕТЬ современными  пакетами 
прикладных программ.

ОПК-9      способностью собирать, 
обрабатывать, анализировать и 
систематизировать 
научно-техническую 
информацию по тематике 
исследования, использовать 
достижения отечественной и 
зарубежной науки, техники и 
технологии 

ЗНАТЬ: принципы формулировки проектных задач и методы их 
решения, УМЕТЬ анализировать и систематизировать 
научно-техническую литературу,ВАЛАДЕТЬ методами 
решения оптимизационных задач.



ПСК-2.1 способностью разрабатывать 
структурные и функциональные 
схемы мобильных, 
широкополосных и спутниковых 
систем передачи информации 

ЗНАТЬ методы нахождения основных параметров приборов и 
устройств радиоэлектронной аппаратуры, УМЕТЬ выполнять 
технико-экономические расчёты при разработке РЭА, 
ВЛАДЕТЬ навыками схемотехнического проектирования.

ПСК-2.3 способностью проводить 
оптимизацию радиосистем 
передачи информации и 
отдельных ее подсистем 

 ЗНАТЬ методы поиска наилучших параметров радиоустройств, 
УМЕТЬ матеиптически описать проектную задачу, ВЛАДЕТЬ 
наыыками  использования  пакетов прикладных программ для 
расчета и оценки результирующих параметров проектируемой 
системы или устройства

ПСК-2.4 способностью проводить 
компьютерное проектирование и 
моделирование 
радиоэлектронных систем 
передачи информации и их 
подсистем 

ЗНАТЬ методы нахождения основных параметров 
разработанных устройств, УМЕТЬ сформулировать 
оптимизационную задачу, ВЛАДЕТЬ пакетами прикладных 
программ для решения поставленных задач.


