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Иностранный язык 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Английский язык» 

     Целью обучения английскому языку в неязыковом вузе является подготовка студента 
к общению в устной и письменной формах на этом языке, а также развитие навыков и умений 
читать оригинальную техническую литературу для получения информации по своей 
специальности. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  
        Задачи дисциплины - научить: 

 свободно ориентироваться в словаре по специальности, 
 читать литературу по специальности на английском языке для получения информации, 
 принимать участие в устном общении на английском языке в объеме материала, 

предусмотренного программой, 
 знать программный грамматический материал 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
З.1. основные значения изученных лексических единиц, обслуживающих ситуации 

иноязычного общения в социокультурной, деловой и профессиональной сферах деятельности, 
предусмотренной направлениями специальности; 

З.3. основные грамматические явления и структуры, используемые в устном и письменном 
общении; 

З.4.  межкультурные различия, культурные традиции и реалии, культурное наследие своей 
страны и страны изучаемого языка; 

З.5. основные нормы социального поведения и речевой этикет, принятые в стране 
изучаемого языка; 

Уметь: 
У.1. понимать информацию при чтении учебной, справочной, научной/культурологической 

литературы в соответствии с конкретной целью (ознакомительное, изучающее, просмотровое, 
поисковое чтение); 

У.2. сообщать информацию на основе прочитанного текста в форме подготовленного 
монологического высказывания (презентации по предложенной теме); развертывать предложенный 
тезис в виде иллюстрации, детализации, разъяснения; 

У. 3. понимать монологические и диалогические высказывания, как при непосредственном 
общении, так и в аудио/видеозаписи; 

У. 5. соблюдать речевой этикет в ситуациях повседневного и делового общения 
(устанавливать и поддерживать контакты, завершить беседу, запрашивать и сообщать информацию, 
побуждать к действию, выражать согласие/несогласие с мнением собеседника, просьбу); 

У. 6. письменно фиксировать информацию, получаемую при чтении текста, прослушивании 
аудиозаписи, просмотре видеоматериала; 

У.7. письменно реализовывать коммуникативные намерения (запрос, информирование, 
предложение, побуждение к действию, выражение просьбы, (не) согласие, отказ, извинение, 
благодарность); 

Владеть: 
В.1. основами деловой переписки, ведения документации, приемами аннотирования, 

реферирования, перевода литературы по специальности; 
В.2. навыками, достаточными для повседневного и делового профессионального общения, 
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последующего изучения и осмысления зарубежного опыта в профилирующей и смежной областях 
профессиональной деятельности, совместной производственной и научной работы; 

В.3. умениями грамотно и эффективно пользоваться источниками информации (справочной 
литературой, ресурсами Интернет); 

В.4. навыками самостоятельной работы (критическая оценка качества своих знаний, умений 
и достижений; организация работы по решению учебной задачи и планирование соответствующих 
затрат и времени; коррекция результатов решения учебной задачи); 

В.5. навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на 
иностранном языке; 

В.6. навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 
иностранном языке по тематике свое специализации. 

Общая трудоёмкость 340 часов (3 семестра) 
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Физическая культура 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Целью физического воспитания студентов является формирование физической 

культуры личности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 
воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее 
к профессиональной деятельности; 

- знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа 
жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 
культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и 
само воспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 
спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 
профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурноспортивной 
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины. 
Знать: 
З.1. основные понятия и термины, используемые на занятиях по физической 

культуре; 
З.2. соотношение понятий"физическая культура" и "физическое 

воспитание","физическое воспитание"и «физическое развитие","физическая культура" и 
"спорт","физическая подготовка" и "физическая подготовленность","физическое 
совершенство"; 

З.3. основные функции физической культуры в обществе (общие и специальные); 
З.4. основные формы физической культуры в обществе; 
З.5. цель и задачи, реализуемые в отечественной системе физического воспитания 

и их конкретизация; 
З.6. содержание и форму физических упражнений; 
З.7. технику двигательных действий и ее основные характеристики; 
З.8. классификация физических упражнений и эффект от выполнения различного 

рода двигательных действий; 
З.9. общие принципы системы физического воспитания, их сущность и основные 

аспекты, реализуемые на практике. 
Уметь: 
У.1. анализировать технику физического упражнения как наиболее рационального 

способа решения двигательной задачи; 
У.2. самостоятельно составлять комплексы, общи развивающих упражнений (ОРУ) 

для развития основных физических качеств; 
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У.3. находить и  использовать электронные, социальной и иные источники 
информации для решения задач коррекции телосложения, профилактики гиподинамии и 
формирования здорового образа жизни; 

У.4. использовать средства самоконтроля физического состояния на занятиях 
физической культурой; 

У.5. варьировать нагрузку, оказываемую физическими упражнениями на 
организм занимающихся по средствам изменения её компонентов (объем, 
интенсивность, интервалы отдыха); 

У.6. структурировать отдельные занятия в систему самостоятельной подготовки для 
развития основных физических качеств (сила, выносливость, ловкость, гибкость, быстрота).  
Формирования основных двигательных умений и навыков с помощью средств и методов 
физического воспитания. 

Владеть: 
В.1. основами техники двигательных действий в соответствии с программой 

физического воспитания (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, плавание, лыжные 
гонки); 

В.2. современными средствами и методами спортивной тренировки для улучшения 
качества жизни сохранения здоровья и профилактики заболеваний; 

В.3. судейскими навыками легко ориентироваться в правилах различных видов 
спорта, анализировать и оценивать технико-тактичекие действия ведения спортивной 
борьбы; 

В.4. методиками формирования осанки, гибкости и свойств телосложения. 
Приемами творческого построения корригирующих занятий;  

В.5 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 
выполнения поручений.  

Общая трудоемкомть – 408 часов. 
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Отечественная история 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Курс  «Отечественная история» является одним из базовых курсов в цикле 
гуманитарных дисциплин образовательного стандарта по вышеуказанным 
специальностям. Курс дает знания в области социально-экономической, 
политической и культурной истории России с IX по ХХ века. 

 
 Цель курса – познакомить студентов с важнейшими проблемами 

отечественной истории, ввести их в проблематику современных гуманитарных 
наук (истории, культурологии, социологии). 

Цель курса «Отечественная история» состоит в том, чтобы дать системное 
представление об историческом пути России; познакомить студентов с новыми 
концепциями, опирающимися на гуманистические и демократические ценности, на 
выявление объективной истины; вооружать новыми подходами к научным 
проблемам исторического развития; помочь приобрести широкий взгляд на 
историческую перспективу; помочь критически отнестись к предвзятым и 
односторонним суждениям, которые часто встречаются в публицистических 
статьях по исторической тематике. 

 Задачи курса :  

1. Задачей данного курса является изучение экономического, политического, 
социального и культурного развития и становления страны от эпохи расселения 
восточных славян и создания государства Русь и до настоящего времени в 
контексте всемирной истории, через призму выявления воздействия мощных 
цивилизационно формирующих центров - Востока и Запада. 

2. Задачей курса является изучение реформ и контрреформ в истории страны; 
прогрессивных и регрессивных процессов в обществе; возможных альтернатив 
социального и политического развития общества, появляющихся на переломных 
этапах его истории; коллизий борьбы вокруг проблем исторического выбора и 
причин победы определенных сил в тот или иной момент. 

 
 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина История являются обязательной дисциплиной базовой 
(обязательной) части цикла «Гуманитарный, социальный и экономический 
цикл» ООП ВПО. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ 
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучение дисциплины История способствует формированию следующих 
компетенций: 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей её достижения, культурой мышления; 

способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь; 

способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
способностью находить организационно - управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность; 
способностью использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 
способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 
способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения 
недостатков; 

способностью осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

способностью использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач, способностью анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы; 

способностью уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям, правильно воспринимать социальные и 
культурные различия; 

способностью понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека в 
историческом процессе, политической организации общества; 

осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации; готовностью принять нравственные обязанности по 
отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе; 

способностью использовать свои права и обязанности как гражданина 
своей страны, другие правовые документы в своей деятельности, 
демонстрировать готовность и стремление к совершенствованию и развитию 
общества на принципах гуманизма, свободы и демократии; 

способностью к социальному взаимодействию на основе принятых в 
обществе моральных и правовых норм, уважением к людям, толерантностью 
к другой культуре; готовностью нести ответственность за поддержание 
партнёрских, доверительных отношений; 
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способностью понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасность и угрозы, 
возникающие в этом процессе; соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

способностью применять основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией; 

способностью работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях; 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 Студенты должны знать сущность, формы функции исторического 
знания 

 Студенты должны знать основные закономерности исторического 
процесса, этапы исторического развития России, место и роль России 
в истории человечества и в современном мире 

 Студенты должны уметь применять исторические знания в 
формировании программ жизнедеятельности и самореализации 
личности 

 Студенты должны владеть навыками ведения дискуссии на 
исторические темы 

 Студенты должны владеть навыками письменного и устного 
аргументированного изложения собственной точки зрения, навыками 
публичной речи, аргументации, ведения дискуссии  и полемики, 
практического анализа логики различного вида рассуждений 

 Студенты должны владеть навыками практического восприятия 
информации 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 64 часа. 
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Культурология 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины культурология  являются 

во-первых, формирование целостного представления о культуре, ее особенностях и 
функциях, происхождении и историческом развитии, культурных проблемах современного 
общества и перспективах культурного роста; во-вторых, развитие умения и навыков освоения 
самых разнообразных культурных текстов, понимания различных языков культуры, 
потребности и способности наращивать и совершенствовать собственную индивидуальную 
культуру 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Культурология принадлежит к обязательным дисциплинам гуманитарного, социального и 
экономического циклов. 

Курс культурологии является начальным в гуманитарной подготовке бакалавров. Он 
преподается одновременно с основами правоведения, социологией, историей, английским 
языком и предваряет изучение таких гуманитарных дисциплин, как психология, деловая этика, 
русский язык и культура речи, философия, философия науки, политология и др. 

Преподавание культурологии помогает будущему специалисту разобраться в том, как 
устроена культура и как она действует. Постижение основ культурологии принципиально 
меняет взгляд на мир. Оно дает возможность по-новому и более глубоко воспринимать 
художественные произведения и религиозные обряды, научные теории и технические 
изобретения, политические организации и правовые установления.  

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Ожидаемые результаты:  

Студенты должны знать 

 сущность, основные свойства и функции культуры; 

  основные закономерности исторического развития культуры; 

 особенности и перспективы развития отечественной культуры; 

 специфику культурологического знания, основные методы культурологического 
исследования; 

 ценностно-нормативные основания основных культур современного мира; 

 принципы ведения конструктивного диалога с носителями других культур;  

 основы управления культурными процессами, бережного отношения к 
культурному наследию. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа. 
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Политология 

I. Организационно-методический раздел 

1. Цель курса 

Основной целью курса является политическая социализация студентов технического 
университета, обеспечение политического аспекта подготовки высококвалифицированного 
инженера на основе современной мировой и отечественной политической мысли. 

1.1 2. Задача учебного курса 

Дать будущему инженеру первичные политические знания, которые послужат 
теоретической базой для осмысления социально-политических процессов, для формирования 
политической культуры, выработки личной позиции и более четкого понимания меры своей 
ответственности. 

Программа по политологии составлена в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта (ГСЭ.Ф.05. Политология) и предполагает изучение следующих 
проблем. 

Объект предмет и метод политической науки. Функции политологии. Политическая 
жизнь и властные отношения. Роль и место политики в жизни современных обществ. 
Социальные функции политики. 

История политических учений. Российская политическая традиция: истоки, 
социокультурные основания, историческая динамика. Современные политологические школы. 

Гражданское общество, его происхождение и особенности. Особенности становления 
гражданского общества в России. 

Институциональные аспекты политики. Политическая власть политическая система. 
Политические режимы, политические партии, электоральные системы. 

Политические отношения и процессы. Политические конфликты и способы их 
разрешения. Политические технологии. Политический менеджмент. Политическая 
модернизация. 

Политические организации и движения. Политические элиты. Политическое лидерство. 
Социокультурные аспекты политики. 
Мировая политика и международные отношения. Особенности мирового политического 

процесса. Национально-государственные интересы России в новой геополитической ситуации. 
Методология познания политической реальности. Парадигмы политического знания. 

Экспертное политическое знание; политическая аналитика и прогностика. 

3. Место курса в системе гуманитарного знания 

Наряду с историей, философией, социологией, культурологией и другими учебными 
дисциплинами политология выступает важным элементом в формировании гуманитарной 
составляющей в системе подготовки специалистов инженерно-технического профиля. Знания в 
сфере политической жизни позволяют развивать у молодежи черты высокой 
гражданственности, активной жизненной позиции, коммуникативные качества, дает 
возможность целостно видеть современный мир, анализировать сложные проблемы социально-
политических отношений в обществе. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

Изучение дисциплины «Политология» способствует формированию 
следующих компетенций: 
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1) Преподавание политологии ведется методом комплексного и системно-проблемного 
изучения политических явлений и процессов с выявлением их причинно-следственных 
связей, объективных противоречий и тенденций, а также анализом их последствий 
применительно к современной практике. 

2) Освоение политологической проблематики предполагает изучение достижений и 
наработок отечественной политологической мысли и зарубежных политологических школ и 
центров. Особое значение в этой связи имеет изучение и осмысление идей и положений 
последних документов международных политологических исследовательских центров, 
новой научной и учебной литературы, периодической печати. 

3) Логика программы и тематического плана политологии ориентирует на всестороннее и 
систематическое изучение основных политологических проблем, принципов и норм 
функционирования и развития политической сферы общества в контексте кардинальных 
преобразований всех сфер общественной жизни. Такой подход предполагает учет 
постоянных изменений в политической жизни, смещение акцента в изучении 
политологической проблематики на овладение в первую очередь методологией и методикой 
анализа политической ситуации в мире, регионе и обществе, прогнозирования ее вероятных 
изменений, выработки возможного варианта политического решения той или иной 
проблемы. 

4) Специфика политологии как науки и учебной дисциплины, ее место в системе 
гуманитарных наук и значение для практической деятельности инженерных кадров требуют 
от студентов глубокого и всестороннего освоения прикладной политической проблематики. 
Это расширит возможности формирования высокой политической культуры, 
компетентности и профессионализма выпускников технических вузов. 

5) В ходе изучения политологии студенты должны освоить понятийно-категориальный 
аппарат науки, знать историю политических учений, современные политические школы и 
течения, сущность и содержание политики, ее субъекты. 

6) В ходе учебного процесса студенты должны научиться искусству вести дискуссию, 
аргументировано отстаивать свою позицию, ориентироваться в системе современных 
политических технологий, реально оценивать геополитическую ситуацию. 

Общая трудоёмкость 64 часа 
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Правоведение 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
   Целью изучения данной дисциплины является реализация требований к освоению 

соответствующих компонентов общекультурной компетенции ОК – 4  на основе   
формирования у студентов системных теоретических знаний, умений и практических навыков в 
области  Правоведения.  Требования к результатам освоения учебной дисциплины  
изложены в разделе 1.4 настоящего УМК. 

 
Задачи освоения учебной дисциплины 

Основной целью курса «Право» является овладение студентами знаниями в области 
права, выработка позитивного отношения к нему, понимание права как социальной реальности, 
выработанной человеческой цивилизацией, воспитание правовой культуры, уважительного 
отношения к законным правам и интересам граждан, юридических лиц, государства, 
формирование ответственности за обеспечение законности в сфере хозяйственно-
экономической деятельности. 

Задачи курса состоят в выработке умения понимать законы и другие нормативные 
правовые акты, ориентироваться в действующем законодательстве, в том числе в вопросах 
хозяйственной деятельности предприятий различных форм собственности, принимать решения 
и вести профессиональную деятельность в точном соответствии с законом, анализировать 
законодательство и практику его применения, соблюдать законные права и интересы граждан. 

 
1.2. Дидактические единицы содержания учебного курса 

            Исходя из цели изучения данной дисциплины подлежат освоению следующие 
дидактические единицы:    
 Основы правового  регулирования хозяйственной деятельности: понятие правового 

регулирования экономических отношений;   
 Система права, отрасли права, регулирующие хозяйственную деятельность;   
 Источники права:  законы и  другие нормативные акты,  порядок их опубликования и 

действия во времени, пространстве и по кругу лиц.  
 Правовые основы государственного регулирования хозяйственных отношений;  
 Государственный контроль за деятельностью предпринимателей, лицензирование  

отдельных  видов предпринимательской деятельности,   ответственность за нарушение 
антимонопольного законодательства, контроль за дисциплиной цен. 

 Трудовое право: понятие, формы и сроки трудового договора (контракта);  
 Понятие  и виды переводов на другую работу; основания расторжения трудового 

договора;  
 Материальная ответственность работника за причиненный ущерб. 
 Законодательство в области финансов, банков и бухгалтерского учета:  налоговое 

регулирование  предпринимательской деятельности;  
 Система налогового законодательства; права и обязанности предпринимателей-

налогоплательщиков;  органы,  контролирующие соблюдение налогового 
законодательства;  

 Ответственность за нарушение налогового законодательства;  порядок  обжалования 
решений налоговых инспекций и их должностных лиц о применении финансовой 
ответственности. 

 Банковское законодательство и его составные элементы.  
 Международное  частное  право:  регулирование  отношений, связанных с 

международным экономическим сотрудничеством в области собственности,  
обязательственного права, авторских и изобретательских отношений;  

 Субъекты международного частного права;  нормы прямого регулирования и 
коллизионные нормы. 
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1.3. Место учебной дисциплины в структуре ООП   

 Учебная дисциплина   «Право» относится  к базовой (профильной) части 
профессионального  цикла в структуре основной профессиональной образовательной 
программы. Настоящий УМК составлен для подготовки студентов, обучающихся по 
направлению  подготовки «Экономика» (бакалавриат). 

 
Знания, умения и навыки, формируемые предшествующими  дисциплинами 

 Для изучения учебной дисциплины «Право»  необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими  дисциплинами  «Философия» и 
«История». Знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, 
приведены в таблице  №1.  

   
    Таблица №1   

Знания, умения и навыки, формируемые предшествующими  дисциплинами 
Предшествующие учебные дисциплины и формируемые 

ими знания, умения и навыки Раздел требований  
Философия История 

1 2 3 
Знания 
 

1. Предмет философии, 
основные философские 
категории, законы, методы, 
принципы,  а также их 
содержание и взаимосвязи;  
2. Мировоззренческие и 
методологические основы 
профессионального 
мышления; 
3. Важнейшие концепции, 
связанные с изучением 
человека в системе 
социальных отношений, роль и 
место философии в 
формировании ценностных 
ориентаций в 
профессиональной 
деятельности специалиста 

1. История Отечества как 
единый экономический, 
политический и духовный 
процесс на различных 
этапах ее развития в 
контексте всемирной 
истории 

2. Основные исторические 
события, факты, даты, 
имена государственных 
деятелей 

3. Общий ход всемирной 
истории, основные эпохи 
истории человечества и их 
хронологию 

4. Основополагающие 
понятия, термины и категории 
истории как науки 

Умения 1. Ориентироваться в 
системе философского 
знания как целостного 
представления об основах 
мироздания 

2. Понимать 
характерные особенности 
современного этапа развития 
философии  

3. Строить 
межличностные отношения с 
людьми различных 
мировоззренческих позиций 

4.  Применять 
философские принципы и 

1. Использовать 
полученные знания для 
обоснования своей позиции 
по вопросам, касающимся 
ценностного отношения к 
историческому прошлому 

2. Владеть методами 
объективного анализа и 
оценки форм организации и 
эволюции 
государственного и 
общественного устройства 
нашего отечества на 
различных этапах его 
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законы, формы и методы 
познания в 
профессиональной 
деятельности. 

развития 

3. Выявлять и 
обосновывать значимость 
исторических знаний для 
анализа процессов, 
происходящих в России 

Навыки 1. Навыками 
философского анализа 
различных типов 
мировоззрения 

2. Использования 
различных философских 
методов для анализа 
тенденций развития 
современного общества 

3. Приёмами 
философского анализа 
различных аспектов 
профессиональной 
деятельности. 

1. Определять связи знаний 
истории со спецификой и 
основными сферами 
деятельности юриста. 

 

 
 
 

2. Требования к уровню освоения дисциплины. 
3.         Исходя из цели курса в результате изучения дисциплины  студенты должны: 

 
Знать: 

1. основные международные нормы и документы, определяющие права и свободы человека 
в современном обществе, гарантии их соблюдения и защиты государством; 

2. основные категории, нормы, принципы конституционного и государственного права, 
иметь представления о принципах устройства правовой системы страны;  

3. правовые основы экономической деятельности и предпринимательства в РФ, права 
граждан в области использования земельных и природных ресурсов, в области защиты 
окружающей среды; 

4. смысл, содержание и применение права; 
5. характер правовой деятельности органов государственной власти и управления; 
6. роль правосудия в современном обществе. 

 
Уметь: 

1. владеть научной методологией анализа правовых актов и норм; 
2. творчески подходить к осмыслению важнейших процессов и правовых отношений в 

обществе; 
3. владеть необходимыми приемами толкования законов и нормативных правовых актов, 

навыками научного анализа правового документального материала; 
4. юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
5. понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко представлять 

сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать основные проблемы 
дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видеть их взаимосвязь в 
целостной системе знаний и значение для реализации права в профессиональной 
деятельности. 

 
Иметь представление: 



– 15 – 

1. о полномочиях органов государственной власти и управления, о принципах 
федеративного устройства и местного самоуправления; 

2. социально-экономических основах современного российского государства,  
3. о многообразии форм собственности и конституционных гарантиях их защиты. 
 

Владеть 
1. понятийно-терминологическим аппаратом правоведения; 
2. правилами и методами анализа нормативно – правовых актов в соответствии с 

российскими стандартами. 
Общая трудоемкость 72 часа 
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Психология и педагогика 

3. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения учебной дисциплины Психология являются  
формирование у студентов представления о современной психологии и ее месте в системе 

наук; 
формирование представления о психической организации человека, о роли психологических 

знаний в жизни отдельно взятой личности, ее профессиональной деятельности и общества в целом; 
развитие умений психологического анализа поведенческих стереотипных проявлений 

личности; 
развитие и воспитание психологической культуры студентов и формирование навыков 

применения психологических знаний для принятия жизненно важных решений в условиях 
рыночной экономики. 

Задачи дисциплины 
- дать студентам теорию современных представлений о человеке в основных направлениях 

психологической науки; 
- ознакомить с основными понятиями психологической науки: личность, деятельность, речь и 

общение, сознание, субъект, индивидуальность, психика, межличностные отношения; 
- раскрыть основные функции организации психики человека, основные познавательные 

психические процессы, свойства и состояния, психологические особенности личности; 
- создать условия для приобретения и развития практических навыков  психологического 

анализа стереотипных проявлений личности, проявляющихся в общении и поведении;  
- раскрыть роль и значение психологических знаний в жизни и профессиональной 

деятельности в современных условиях. 
 

 

2. Требования к уровню освоения дисциплины. 
Знать 
• основные психологические понятия и категории, психические закономерности развития 

человека и общества; 
Уметь 
• применять понятийно-категориальный аппарат и основные законы психологической науки 

в профессиональной деятельности; 
• анализировать процессы и явления, происходящие в личности и обществе в целом; 
• применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности. 
Владеть 
• навыками организации своей психической регуляции; 
• навыками психологического анализа, профилактики и коррекции 

стереотипных проявлений личности, проявляющихся в общении и поведении. 
 

Общая трудоемкость 72 часа 
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Социология 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Курс Социологии ставит своей целью дать студенту знания об основных понятиях и 

принципах современной социологии, сформировать научное представление о социальных 
проблемах современного российского общества, тем самым способствовать формированию 
личности студента, его социального и эмоционального интеллекта, повышения креативного 
потенциала активного члена современного информационного общества. 

 
Задачи: 

 раскрыть содержание важнейших областей социологического исследования 
социальных групп и процессов, 

 показать роль социальных институтов в функционировании и развитии 
общества, 

 дать знания о взаимодействии личности и общества. 
 

2. Требования к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения курса социологии студент должен знать объект, предмет и 

методологию социологической науки, основные социологические категории и их 
характеристики, историю становления и развития социологии; иметь научное представление 
о социологическом подходе к личности, к проблемам культуры и цивилизации, к 
закономерностям массового поведения людей; понимать природу возникновения социальных 
общностей и социальных групп, специфику их интересов и формы социального 
взаимодействия; уметь научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, 
факты и явления; владеть навыками использования полученных знаний в различных видах 
социальной и профессиональной деятельности. 

 
Общая трудоемкость 72 часа 
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Цель курса 

Курс «философия» является стержневым компонентом гуманитарного образования в 
высшей школе. Он призван, во-первых, сформировать целостное представление о философии, 
ее особенностях и функциях, основных этапах исторического развития, современных 
проблемах онтологии, гносеологии, логики; антропологии, социальной философии и др.; во-
вторых, сформировать умения и навыки работы с философскими текстами различной степени 
сложности, понимание философских проблем будущей профессиональной деятельности, 
потребность и способность в собственной философской рефлексии.  

Курс философии строится на принципах последовательности,  системности и историзма. 
Он направлен на творческое овладение приемами  философствования и сочетает в себе знание 
философского наследия, владение основными философскими категориями и умение 
производить философский  анализ практической жизни.  

В итоге изучения курса философии студент должен освоить основной фактический 
материал, уметь аргументировать изложенную точку зрения и выделять, используя логику и 
причинно-следственные связи, проблемные блоки: структуру и состав современного 
философского знания, взаимоотношение философии с другими гуманитарными дисциплинам . 

Задачи курса 

 дать представление о сущности философии, ее месте и роли в жизни человека и 
общества, развернуть многообразие современных подходов к пониманию философии; 

 углубить знания об основных этапах исторического развития философии; 
 овладеть базовыми структурами философского языка, навыками рефлексивного 

пользования им; 
 ознакомить с важнейшими проблемами современной онтологии, гносеологии, 

социальной философии, этики и эстетики; 
 развить способности студентов к самостоятельному философскому анализу 

действительности, пониманию сложных социальных и культурных процессов; 
 стимулировать развитие способности к самостоятельному поиску и обработке 

философской информации. 
 
Место курса в профессиональной подготовке студентов 

Курс философии относится к обязательным дисциплинам базовой части и следует за 
курсами культурологии, истории, этики и образует стержень в гуманитарной подготовке 
будущих специалистов. Он предваряет изучение таких гуманитарных дисциплин, как 
социология, психология труда и др. 

Преподавание философии помогает будущему специалисту разобраться с ключевыми 
вопросами собственного мировоззрения. Постижение основ философии принципиально меняет 
взгляд на мир. Оно дает возможность по-новому и более глубоко воспринимать 
художественные произведения и религиозные обряды, научные теории и технические 
изобретения, политические организации и правовые установления.  

 
Требования к уровню освоения содержания курса 

Студент должен получать комплексную систему знаний о предмете и методе философии по 
7 дидактическим единицам, выделенным Государственным образовательным стандартом: 

 
1. Что есть философия?  (Предмет философии, структура философии, функции философии, 

генезис философской мысли). 
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2. История философии (Философия древности, Средневековая философия, философия 
Возрождения, философия Нового времени, современная философия Запада, отечественная 
философия) 

3. Философия бытия (Концепции бытия, системность бытия, движение, пространство, 
время,  диалектика бытия) 

4. Сознание и познание (Сознание и его сущность, сознание и бессознательное, сущность и 
природа познания, структура познавательной деятельности, проблема истины, научное и 
ненаучное знание) 

5. Научное познание (Методы и формы научного познания, развитие науки, наука и 
техника, картины мира) 

6. Философия человека  (Происхождение и сущность человека, человек и личность, 
философия ценностей, ценность и смысл человеческой жизни) 

7. Социальная философия (Общество и его структура, гражданское общество и 
государство, развитие общества; культура, цивилизация, формация; глобальные проблемы и 
будущее человечества, человек и культура). 

 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины / 
Ожидаемые результаты образования и компетенции студента по заверешении 
освоения программы учебной дисциплины 

Изучение дисциплины «философия» способствует формированию следующих 
компетенций: 

способности использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
 
В результате освоения дисциплины студенты должны:  
 
Знать:  
З.1. формы мировоззрения (мифологическое, религиозное, философское, научное), их 

специфику;  
З.2. учение о бытии, современные научные (механицистскую, релятивистскую) и 

философские картины мира, критерии научности и факторы развития науки;  
З.3. основы гносеологии, теории истины, основы метода рационального мышления;  
З.4. основные концепции сознания, его структуру и функции, отношения между психикой 

и мышлением, взаимодействия духовного и телесного в человеке;  
З.5. принципы социальной эволюции и исторической динамики обществ, типы отношений 

цивилизации и культуры, формы и функции социальной солидарности;  
З.6. основы аксиологии, системы ценностей и принципы морали;  
З.7. отношения природы и общества, классификацию глобальных проблем современности, 

основные тенденции развития современного глобального мира.  
 

Уметь:  
У.1. анализировать и обобщать факты и теоретические положения;  
У.2. аргументировано обосновывать свою систему убеждений;  
У.3. применять достижения современной естественнонаучной и гуманитарной мысли в 

своей профессиональной деятельности;  
У.4. давать моральную оценку собственным действиям и действиям других людей.  
 
Владеть:  
В.1. культурой научного мышления;  
В.2. навыками работы с научно-методической литературой;  
В.3. навыками самообразования.  
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Общая трудоемкость 98 часов 
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Экономика 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины «Экономика» - сформировать у студентов научное 
экономическое мировоззрение, умение анализировать экономические ситуации на разных 
уровнях поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики. 

Задачи дисциплины:   
1) теоретическое освоение студентами современных экономических концепций и моделей; 
2) приобретение ими практических навыков анализа ситуаций на конкретных рынках 

товаров и услуг, движения уровня цен и денежной массы, а также решения проблемных 
ситуаций на микро- и макроуровне; 

3) ознакомление с текущими экономическими проблемами России. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

«Экономика» является дисциплиной по специальности 210201.65 «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств» 

Экономическая теория способствует формированию системы знаний о явлениях и 
процессах экономической жизни общества, о методах и инструментах исследования этих 
явлений, о способах и средствах решения экономических проблем. Она является общим 
теоретическим и методологическим основанием для других экономических наук: конкретной 
экономики, финансов, менеджмента и др. 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТА ПО 
ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В совокупности с другими дисциплинами базовой части ОС ВО НИЯУ МИФИ 
дисциплина «Экономика» направлена на формирование базовых знаний в области 
экономической теории. 

В результате изучения дисциплины «Экономика» студенты должны: 
знать 

- содержание предмета и основные функции экономической теории; 
- особенности микро, - и макроанализа;  
- типы экономических систем и основные экономические институты; понимать суть 

экономических моделей; 
- основные закономерности, определяющие поведение потребителя и 

производителя; 
- закономерности функционирования экономической системы в целом; 
- характерные признаки переходной экономики; понимать суть и приводить 

примеры либерализации, структурных и институциональных преобразований; 
уметь 

- разделять микро- и макроэкономические проблемы; 
- перечислять основные экономические институты и объяснять принципы их 

функционирования; 
- различать  элементы экономического анализа и экономической политики; 
- выделять (определять) элементы традиционной, централизованной (командной) и 

рыночной систем в смешанной экономике; 
- анализировать в общих чертах основные экономические события в своей стране и 

за ее пределами, находить и использовать информацию,  необходимую для 
ориентирования  в основных текущих проблемах экономики; 
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- использовать методы экономической науки в своей профессиональной     
деятельности; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций 
на микро- и макоуровнях, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 
результаты; 

- ориентироваться в экономической и справочной литературе; 
- в письменной и устной форме оформлять результаты экономического анализа. 

владеть 
- категорийным аппаратом микро- и макроэкономики на уровне понимания и 

свободного воспроизведения; 
- инструментами использования современных экономических концепций и 

экономических моделей; 
 
Общая трудоемкость 110 часов 
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Русский язык и культура речи 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2  

К основным задачам курса «Русский язык и культура речи» относятся: 
 повышение уровня культуры речи в сферах устной и письменной коммуникации; 
 формирование необходимых языковых и социокультурных знаний будущего 

специалиста; 
 формирование практических умений в сфере речевого поведения; владение различными 

формами и жанрами речи. 
 
 

2. Требования к уровню освоения дисциплины. 
 
В результате изучения дисциплины студенты (слушатели) должны  

иметь представление: 
 о многообразии стилей современного русского языка; 
 о культуре речи; 
 
знать: 
 особенности и сферы применения основных стилей языка; 
 литературные нормы в грамматике и стилистике; 
 основы ораторского искусства; 

 
уметь: 
 определять на слух речевые ошибки и исправлять их; 
 отредактировать научную работу с применением знаков редакторско-корректорской 

правки; 
 подготовить и произнести публичную речь в аудитории; 

 
иметь навыки: 
 орфоэпические навыки; 
 орфографические навыки. 

. 
 
 
Общая трудоемкость 64 часа 
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Защита интеллектуальной собственности 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Целью данного курса является ознакомление студентов с основными законами, 

действующими в РФ в области зашиты объектов промышленной собственности и  авторских 

прав и смежных прав, а также  дать студентам комплекс знаний и умений, необходимых для 

пользования электронными ресурсами, практической организации работ с различными базами 

данных и информационно-поисковыми системами, которые используются при проведении 

патентно-информационного поиска для обеспечения защиты авторских прав изобретателей. 

Задачи курса: 

Курс дает возможность познакомить студентов с правовыми вопросами охраны объектов 

промышленной собственности – изобретениями, промышленными образцами, полезными 

моделями и др., а также  объектами, охраняемыми авторским правом  - НОУ-ХАУ,  программы 

для ЭВМ и топологии интегральных микросхем.  В процессе изучения курса  студенты 

знакомятся с  понятиями служебного изобретательства и создания  научных произведений, 

программ для ЭВМ и топологии интегральных микросхем в рамках служебного задания. 

Студенты знакомятся с технологией и этапами проведения патентно- информационного 

поиска для определения новизны разрабатываемых объектов промышленной собственности, 

для чего проводятся практические занятия по ознакомлению студентов с  различными базами 

данных и информационно-поисковыми системами, а также с электронными библиотеками. В 

качестве инструмента используется глобальная сеть Интернет для поиска информации в 

международных базах данных. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины. 
 
В результате изучения дисциплины студенты (слушатели) приобретают 

практические навыки: работы с существующими на базовом предприятии базами 

данных, патентной библиотекой, электронными библиотеками России. 

 
 
Общая трудоемкость 96 часов 
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Этика 

Программа дисциплины «этика» 

Цели освоения дисциплины 

Элективный курс «этика» является существенной частью гуманитарного образования в 
высшей школе. Главные задачи курса – во-первых, сформировать целостное представление о 
морали, ее особенностях и функциях, происхождении и историческом развитии, о 
нравственных проблемах современного общества и перспективах морального прогресса; во-
вторых, сформировать умения и навыки анализа разнообразных нравственных ситуаций, знания 
ключевых этических терминов, потребность и способность наращивать и совершенствовать 
собственную моральную культуру.  

Курс этики строится на принципах диалогичности, толерантности, системности и 
историзма. Он направлен на творческое овладение этической мыслью и нравственной 
культурой человечества, призван воспитывать патриотизм и уважительное отношение к 
ценностям других народов, требовательное отношение к себе и справедливость в отношениях с 
другими.  

В итоге изучения курса этики студент должен освоить необходимый исторический 
материал, уметь аргументировать собственную точку зрения и выделять проблемные блоки: 
структуру и состав современного этического знания, взаимоотношение этики с другими 
гуманитарными дисциплинам, основное содержание прикладной этики, – владеть ключевыми 
этическими концептами, терминами, нравственными нормами и принципами. 

Задачи курса 

 дать представление о сущности морали, ее месте и роли в жизни человека и общества, 
развернуть многообразие современных подходов к пониманию нравственности; 

 углубить знания о различных элементах нравственности (нравственных отношениях, 
нравственном сознании и нравственном поведении), их возникновении и развитии, о 
способах формирования нравственных норм и ценностей; о механизмах их сохранения и 
передачи; 

 систематизировать представления студентов об основных этапах истории мировой и 
отечественной этики, сформировать умение ориентироваться в этических системах 
прошлого и настоящего; 

 ознакомить с важнейшими проблемами современной нравственной жизни; 
 развить способности студентов к пониманию чужих ценностей, к конструктивному 

диалогу; 
 стимулировать развитие способности к самостоятельному поиску и обработке этической 

информации. 
 

Место курса в профессиональной подготовке студентов 

Элективный курс этики принадлежит к начальным фазам гуманитарной подготовки 
будущих специалистов. Он преподается после курса культурологии, одновременно с курсом 
истории России и предваряет изучение таких гуманитарных дисциплин, как атомное право,  
философия, социология, психология труда и др. 

Изучение этики помогает будущему специалисту разобраться в том, как устроена 
нравственность и как она действует. Оно дает возможность строить свою линию поведения и 
взаимоотношения с другими людьми в соответствии с нравственными требованиями, позволяет 
полнее реализовать свой творческий потенциал, а в дальнейшем повысить эффективность 
собственной профессиональной деятельности за счет более глубокого понимания себя и 
внутреннего мира других людей. 

Курс этики является своеобразными пролегоменами к изучению курса философии. 
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Практически все темы курса имеют богатый воспитательный потенциал.  
 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины  

Изучение дисциплины «этика» способствует формированию следующих компетенций: 
способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  
способности работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия; 
способность к самоорганизации и самообразованию 

 
Ожидаемые результаты 

В результате освоения дисциплины студенты должны:  
Знать:  

З.1. сущность, основные свойства и функции нравственности; 

3.2. основные закономерности исторического развития морали; 

3.3.особенности и перспективы развития нравственности в России; 

3.4.ключевые этические категории: добро и зло, справедливость, долг и 
ответственность, совесть, достоинство; 

3.5.высшие нравственные ценности, их координацию и субординацию; 

3.6.принципы профессиональной этики;  

3.7.основы управления нравственными процессами и эффективные способы 
моральной коммуникации. 

 
Уметь:  
У.1. анализировать и разрешать нравственные проблемы в трудовом коллективе;  
У.2. аргументировано обосновывать свою систему убеждений;  
У.3. применять достижения классической и современной этической мысли в своей 

профессиональной деятельности;  
У.4. давать адекватную моральную оценку собственным действиям и действиям других 

людей.  
 
Владеть:  
В.1. культурой общения;  
В.2. навыками организации конструктивного сотрудничества;  
В.3. приемами и способами моральной оценки 
 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Студент должен получать комплексную систему знаний о предмете и методе этики по 5 
дидактическим единицам: 

1. Этика в системе гуманитарного знания (содержание этики как науки и учебной 
дисциплины, структура этики, ее социальные функции, взаимоотношение с культурологией, 
правоведением, философией, социологией, педагогикой и психологией). 

2. История этических учений (Древний Восток, античность, средневековье, Новое время, 
современность) 

3. Ключевые понятия этики (понятие нравственности, ее структура и функции; 
соотношение понятий «нравственность» и «мораль»;  происхождение и историческое развитие 
нравственности; нравственный прогресс и его критерий. 
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3. Основные нравственные ценности (благо, добро и зло; справедливость; долг и 
ответственность; совесть; честь и достоинство; смысл жизни и счастье; любовь)  

4. Актуальные проблемы прикладной этики (инженерная этика, предпринимательская 
этика, этика руководителя, биомедицинская этика, криминологическая этика, педагогическая 
этика).  

    

 

Общая трудоемкость 270 часов 
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Социология семьи и брака 

1. Цели и задачи дисциплины. 
 

 

Целью данного курса является овладение студентами знаниями в области семейного 

права, выработка позитивного отношения к нему, понимание права как социальной реальности, 

выработанной человеческой цивилизацией, воспитание правовой культуры, уважительного 

отношения к законным.. 

Задачи курса состоят в выработке умения понимать законы и другие нормативные 

правовые акты, ориентироваться в действующем законодательстве, соблюдать законные права 

и интересы граждан. 

 

2. Требования к уровню освоения дисциплины. 
 
В результате изучения дисциплины студенты (слушатели) приобретают 

знания об основах семейного законодательства, правах и обязанностях членов семьи. 

 
Общая трудоемкость 270 часов 
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Математика 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В 

СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Дисциплина «Математика» входит в блок общематематических и естественно научных 

дисциплин. УМК дисциплины составлен в соответствии с разделом ЕН.Ф.01 Государственного 

Образовательного Стандарта специальностей: 

210201.65 – Проектирование и технология радиоэлектронных средств  

 
Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы Всего 

часов 

 ЕН.Ф.01. Математика (общий курс) 
 Аналитическая геометрия и линейная алгебра; 

определители и матрицы; системы линейных уравнений; 
квадратичные формы; линейные пространства, 
евклидовы пространства; ортогональный базис, 
собственные векторы и собственные значения. Основы 
математического анализа; дифференциальное исчисление 
и его геометрические приложения; интегральное 
исчисление и его приложения, несобственные интегралы; 
экстремумы функций нескольких независимых 
переменных; элементы функционального анализа; 
числовые ряды, функциональные ряды; ряды Фурье, 
интеграл Фурье. Обыкновенные дифференциальные 
уравнения, линейные дифференциальные уравнения; 
методы решения дифференциальных уравнений. 
Функции комплексного переменного, аналитические 
функции; ряды Тейлора и Лорана, теория вычетов; 
преобразование Лапласа и его применения. Кратные 
интегралы; скалярные и векторные поля; операторы в 
векторном анализе; интегральные теоремы. Основные 
понятия теории вероятностей; случайные величины и их 
распределения; элементы математической статистики. 

 800 

Изучение дисциплины «Математика» является важной составной частью подготовки 
специалиста и имеет следующие основные цели: 

- формирование личности студента, развитие интеллекта и умения логически и 
алгоритмически мыслить; 

- формирование умений и навыков, необходимых при практическом применении 
математических идей и методов для анализа и моделирования сложных систем, 
процессов, явлений, для поиска оптимальных решений и выбора наилучших способов их 
реализации. 

Важнейшие задачи преподавания математики состоят в том, чтобы на примерах 
математических объектов и методов продемонстрировать студентам сущность научного 
подхода, специфику математики, научить студентов приемам исследования и решению 
математически формализованных задач, подготовить их к изучению основных методов и их 
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реализации на компьютерах, выработать у студентов умение анализировать полученные 
результаты, привить навыки самостоятельной работы с математической литературой. Общий 
курс высшей математики является фундаментом математического образования специалиста, но 
уже в рамках этого курса студент ориентируется на возможные приложения математического 
аппарата в его профессиональной деятельности. 

Данный курс является основой для других общенаучных, общеинженерных и 
специальных дисциплин. 

Курс опирается на математические знания студентов, приобретенные ими в 
общеобразовательной школе и в средних специальных учебных заведениях. 

В результате изучения данной дисциплины студенты будут знать: 

- основные алгебраические структуры; 

- свойства векторных пространств и линейных отображений; 

- уравнения прямых, плоскостей, кривых и поверхностей II порядка; 

- основные понятия дифференциального и интегрального исчисления; 

- основные понятия функции нескольких переменных; 

- основные понятия числовых и функциональных рядов; 

- основные понятия дифференциальных уравнений и их виды; 

- дифференцирование и интегрирование  функций нескольких переменных; 

- основные понятия и теоремы теории вероятности. 

иметь представления: 

- об истории возникновения и развития алгебры и анализа; 
- о значении математики, ее месте в системе фундаментальных наук и роли в решении 

практических задач; 

- о методологических вопросах математики. 

уметь: 
- исследовать простейшие геометрические объекты по их уравнениям в различных 

системах координат; 
- описывать строение некоторых классов геометрических объектов; 

- исследовать и решать системы линейных уравнений; 

- дифференцировать и интегрировать основные элементарные функции; 

- исследовать функции и строить графики; 

- применять дифференциальное и интегральное исчисление функций одной 
переменной к решению прикладных задач; 

- дифференцировать и интегрировать функции нескольких переменных; 

- исследовать на сходимость числовые ряды и функциональные ряды; 

- решать дифференциальные уравнения; 

- решать задачи по теории вероятности. 
 
Дисциплина «Математика» относится к циклу общенаучных дисциплин. Цель курса – 

формирование научного мировоззрения у студентов, формирование математических знаний, 
умений и навыков, необходимых для изучения других общенаучных и специальных дисциплин, 
самостоятельного изучения специальной литературы, математического исследования 
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прикладных вопросов, правильного истолкования и оценки получаемых результатов, а также 
формирование навыков самостоятельной работы. 

Основная часть теоретического материала, перечисленного в УМК, излагается на лекциях. 
Главной задачей семинарских занятий является формирование и развитие умений и навыков, 
необходимых для практического применения математического аппарата. Данный курс является 
математической основой для многих разделов большинства общенаучных, общеинженерных и 
специальных дисциплин. 

При построении курса реализуется принцип преемственности обучения между школой и 
вузом, используются обще-дидактические и частно-дидактические методы обучения. 

 
Общая трудоемкость 800 часов 
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Информатика 

Цели и задачи  освоения учебной дисциплины 
Дисциплина “Информатика” имеет целью обучить студентов теоретическим основам, 

принципам построения и организации функционирования ЭВМ. Студенты должны 
познакомиться с ПО и способами эффективного применения  ВТ для  решения  задач, с 
принципами получения, хранения, обработки и передачи информации средствами ВТ. Курс 
«Информатика» призван содействовать фундаментализации образования, формированию 
мировоззрения и развитию системного мышления студентов. 

Задачи дисциплины:  
 знакомство с принципами работы и архитектурой компьютера; 
 знакомство с программными средствами реализации информационных процессов; 
 знакомство с основами алгоритмизации; 
 знакомство с основами моделирования; 
 знакомство с основами использования электронных таблиц и баз данных; 
 знакомство с основами использования локальных и глобальных сетей; 
 знакомство с основами защиты информации; 

 
2. Требования к уровню освоения дисциплины. 

 
В результате изучения дисциплины студенты должны 

иметь представление: 
 о понятии информации, ее видах и кодировании; 
 об устройстве компьютера и компьютерных сетей; 
 о системе управления базами данных как об одной из составляющих системы 

автоматизированной обработки информации; 
 о современных концепциях безопасности данных; 

знать:  
 арифметико-логические основы ЭВМ, понятие телекоммуникации; 
 классификацию программного обеспечения  и его назначение; 
 основные алгоритмы для обработки данных; 
 понятие модели, классификацию моделей и решаемых на их базе задач; 
 правовые аспекты и организационные меры защиты информации; 

уметь:  
 работать на персональном компьютере в среде одной из современных версий ОС; 
 составлять алгоритмы для обработки информации; 
 использовать электронные таблицы для обработки числовых данных; 
 использовать локальные и глобальные сети ЭВМ для поиска необходимой информации; 
 выполнять необходимые мероприятия по защите информации; 

иметь навыки: 
 применения принципов алгоритмизации при решении поставленных задач; 
 определения исходных и выходных данных решаемых задач и формы их 

представления; 
 использования  необходимого программного обеспечения, сред программирования; 
 
 
Общая трудоемкость 300 часов 
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Физика 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

Общий курс физики совместно с курсом высшей математики составляет основу 
теоретической подготовки инженеров всех направлений высшего образования и играет роль 
фундаментальной базы, без которой невозможна успешная деятельность инженера любого 
профиля. 

Общий курс физики должен обеспечить будущему инженеру основу его теоретической 
подготовки, позволяющей ориентироваться в стремительном потоке современной научной и 
технической информации. 

В основе метода изучения общего курса физики в СарФТИ лежит идея единства физики как 
науки и глубокой взаимосвязи различных ее частей. Данный метод уделяет главное внимание 
изучению основных принципов физики и позволяет заложить прочную основу 
фундаментальных знаний. 

 
Задачами общего курса физики являются: 

 создание у студентов основ достаточно широкой теоретической подготовки в области 
физики; 

 усвоение основных физических явлений и законов классической и современной физики, 
методов физического исследования; 

 формирование у студентов научного мышления и понимания границ применимости 
различных физических понятий, законов, теорий и умения оценить степень 
достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных или 
теоретических методов исследований; 

 изучение приемов и навыков решения конкретных задач из разных областей физики, 
помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи; 

 ознакомление студентов с современными измерительными приборами и научной 
аппаратурой, а также отработка начальных навыков проведения экспериментальных 
научных исследований различных физических явлений и оценки погрешности 
измерений. 

 Знания и практические навыки, полученные в курсе “Физика” используются обучаемыми 
при разработке курсовых и дипломных работ.  

 

2. Требования к уровню освоения дисциплины. 
 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
иметь представление: 

 об основных законах физики и способах их описания на языке математики; 
 о фундаментальных явлениях, изучаемых в общей физике;  
 о теоретических и экспериментальных методах физических исследований;  
 о границах применимости физических моделей и теорий. 

 
знать: 

 основные системы измерений физических величин и связи между ними; 
 фундаментальные понятия, законы, и теории классической и современной физики; 
 численные порядки величин, характерные для различных разделов физики; 
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уметь: 
 абстрагироваться от несущественного при моделировании реальных физических ситуаций; 
 делать правильные выводы из сопоставления результатов теории и эксперимента; 
 находить безразмерные параметры, определяющие изучаемое явление; 
 производить численные оценки по порядку величины; 
 делать качественные выводы при переходе к предельным условиям в изучаемых проблемах; 
 обеспечить достоверность получаемых результатов; 
 видеть в технических задачах физическое содержание; 
 

владеть: 
 методами решения физических задач по всем разделам (модулям) общей физики; 
 навыками самостоятельной работы в лаборатории, библиотеке и Интернете; 
 навыками освоения большого объёма информации; 
 культурой постановки и моделирования физических задач; 
 элементарными навыками работы в современной физической лаборатории; 
 навыками грамотной обработки результатов опыта и сопоставления их с теоретическими 

данными. 
 

 
Общая трудоемкость 800 часов 
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Химия 

Цели и задачи дисциплины. 
 

Целью преподавания дисциплины «Химия» для бакалавров нехимических направлений 
является обучить студентов наиболее общим законам и принципам химии в объеме, 
необходимом для формирования у бакалавров основ химического мышления и привития 
навыков самостоятельного анализа и решения прикладных задач, требующих использования 
химических знаний. Общетеоретическую базу курса составляют  учение о строении вещества, 
термодинамика и кинетика химических реакций, теория обменных и окислительно-
восстановительных процессов, основы органической химии. Кроме того, для активизации 
приобретенных знаний в процессе преподавания дисциплины студентам даются примеры 
практического применения основных законов химии, рассматриваются задачи (ситуации), 
требующие комплексного применения различных разделов химии.  

  
 

2. Требования к уровню освоения дисциплины. 
 
В результате изучения дисциплины студенты (слушатели) должны  

иметь представление о наиболее общих законах и концепциях химии; 
знать: 
 квантово-механическую модель атома; 
 периодический закон Д.И.Менделеева; 
 модели химической связи в молекулах и твердых телах; 
 элементы химической термодинамики; 
 законы химической кинетики; 
 химические процессы в растворах; 
 окислительно-восстановительные и электрохимические процессы; 
 ядерно-химические процессы и системы; 
 свойства металлов и неметаллов, некоторых органических соединений и полимеров; 
 основные понятия химической идентификации. 
уметь: 
 пользоваться основными законами химии для решения конкретных задач; 
иметь навыки: 
 составлять электронные конфигурации атомов и определять по ним элемент, его 

место в периодической системе и свойства;  
  объяснить структуру молекул с sp-, sp2- sp3 –гибридизацией атомных орбиталей; 
 определить, полярна или неполярна молекула; 
 показать пространственную структуру комплексов; 
 
 объяснить свойства тех или иных кристаллических веществ на базе основ химии 

твердого тела; 
 определить возможность самопроизвольного протекания реакции и рассчитать 

изменение скорости реакции; 
 рассчитать ионную силу раствора и активность ионов в растворе. 
 определить ЭДС и напряжение гальванического элемента. 
 объяснить основные свойства органической молекулы того или иного класса. 
 
Общая трудоемкость 200 часов 
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Экология 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ « Экология» 
 
 Целью дисциплины является изучение основных принципов сохранения 

качества окружающей среды. 
Задачами дисциплины являются: 

 познакомить обучающихся с нормативно-правовой документацией в области охраны 
окружающей среды; 

 дать информацию о системах обеспечения качества окружающей среды, используемых в 
современном мире;  

 научить принимать и обосновывать конкретные технические решения при разработке 
систем обеспечения качества окружающей среды. 
       

 
2. Требования к уровню освоения дисциплины.) 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие 
результаты образования:  
Знать: 

 основные принципы охраны окружающей среды и методы рационального 
природопользования  

 основные подходы к разработке систем очистки промышленных выбросов и 
экологического мониторинга  

 источники научно-технической информации в области охраны окружающей 
среды  

Уметь: 
 самостоятельно разбираться в нормативных методиках расчета и применять их 

для решения поставленной задачи; 
 выбирать аппараты очистки промышленных выбросов и сбросов на основании 

научно-технической информации ; 
 анализировать информацию о новых  технологиях защиты окружающей среды . 

Владеть: 
 навыками дискуссии по профессиональной тематике ; 
 терминологией в области экологии ; 
 навыками поиска информации о состоянии окружающей среды;  
 навыками применения полученной информации при разработке систем 

экологического мониторинга. 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, взаимоотношения 
организма и среды, экология и здоровье человека; глобальные проблемы окружающей 
среды; экологические принципы рационального использования природных ресурсов и 
охраны природы; основы экономики природопользования; экозащитная техника и 
технологии; основы экологического права, профессиональная ответственность; 
международное сотрудничество в области окружающей среды. 

 
 
Общая трудоемкость 70 часов 
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Физические основы микроэлектроники 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины "Твердотельная электроника" и является подготовка 

студентов по специальности "Проектирование и технология РЭС" в области физических 
основ работы полупроводниковых приборов, изучения их характеристик и параметров.  

Курс является базовым для изучения дисциплин: «Интегральные устройства 
радиоэлектроники», «Схемотехника электронных средств», «Основы радиоэлектроники».  

Задача курса "Физические основы микроэлектроники" - сформировать необходимый 

минимум специальных теоретических и практических знаний, которые обеспечивают 

понимание работы электронных схем и возможность анализировать процессы в 

радиоэлектронных цепях.  

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины студенты должны  

 

иметь представление: 
 об электронике, как основной технической базе при создании современных 

информационных систем; 
знать: 
 принципы работы компонентов современной микроэлектронной аппаратуры и 

физические процессы, протекающие в них; 
 модели и эквивалентные схемы полупроводниковых приборов, используемые для 

анализа схем базовых логических элементов и аналоговых устройств 
радиоэлектронной аппаратуры. 

уметь: 
 применять измерительную аппаратуру для изучения характеристик приборов и 

устройств; 
 использовать отдельные пакеты программ компьютерного моделирования и 

проектирования приборов; 
 пользоваться современной научно-технической информацией по электронике; 

иметь навыки: 
 инженерного количественного анализа элементов и устройств современной 

радиоэлектронной аппаратуры; 
 использования ЭВМ для машинного анализа элементов электронной аппаратуры; 
 экспериментального анализа элементов радиоэлектронной аппаратуры с применением 

современной измерительной техники. 
 

 

Общая трудоемкость 180 часов 



– 38 – 

Вычислительные сети и системы 

Цели и задачи дисциплины. 
1.1.Цель курса. 

В соответствии с назначением основной целью курса является приобретение 
знаний о теоретических основах передачи данных, технологиях построения 
компьютерных сетей и получение практических навыков работы с компонентами 
сетевой инфраструктуры. Задачи изучения дисциплины: 

 формирование систематизированного представления о концепциях, 
принципах, методах, технологиях передачи данных в компьютерных 
сетях. 

 получение практической подготовки в области создания и настройки 
компьютерных сетей, в том числе локальных вычислительных сетей, 
использования средств создания сетевых приложений, 
ориентированных на применение в информационных системах. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Вычислительные сети и системы» входит в базовую часть 
профессионального цикла дисциплин, определяемых вузом; она непосредственно 
связана с такими дисциплинами как «Организация ЭВМ», «Операционные 
системы», «Системное ПО», «Технологии построения локальных сетей». 

Содержание дисциплины носит интегративный характер, в котором 
используются достижения целого ряда дисциплин: «Информатика», «Языки 
программирования», «Программирование», «Технология программирования». 

Изучение данной дисциплины позволяет дать студентам базу, необходимую 
для успешного усвоения материала учебных дисциплин, связанных с 
использованием современных информационных технологий и ВТ, а также 
успешного применения знаний в практической работе. 
 

2. Требования к уровню освоения дисциплины. 
По окончанию изучения курса «Вычислительные сети и системы» слушатель 

должен: 
Знать:  

 основы компьютерных сетей и систем передачи данных;  
 основы сетевых стеков OSI и TCP/IP; 
  методы и алгоритмы работы сетевых протоколов для локальных, 

городских и региональных сетей; 
 программные средства разработки сетевых приложений;  
 сетевые устройства канального и сетевого уровней, их характеристики и 

настройка; 
  алгоритмы маршрутизации RIP, RIPv2, IGRP, OSPF; 
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  методы оптимизации функционирования транспортного уровня и 
настройка протокола TCP. 

 
Уметь:  

 анализировать архитектуру и производительность компьютерных сетей; 
  строить локальные сети на базе распространённого сетевого 

оборудования; 
  оптимизировать сети под различные типы сервиса. 

 
Иметь навыки: 

 настройки маршрутизаторов и коммутаторов для сетей Ethernet;  
 настройки протоколов маршрутизации RIP и IGRP; 
  настройки параметров протокола TCP на узлах сети. 

 
 
Общая трудоемкость 75 часов 
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Элементная база электронных средств 

1. Цели и задачи дисциплины. 
 Широкое использование в РЭА интегральных микросхем изменила ту роль, 

которую играют резисторы и конденсаторы. Большая часть, которая ранее выпускалась как 
дискретные элементы, входят в состав интегральных схем. Но отказываться от использования 
дискретных элементов нецелесообразно, т.к. они позволяют улучшить параметры аппаратуры 
или имеют такие свойства, которые недостижимы для резисторов и конденсаторов в 
интегральных схемах. Хотя, относительное количество дискретных элементов при переходе на 
интегральные схемы уменьшилось, общее усложнение аппаратуры и увеличение 
количественного выпуска ее привело к тому, что потребность в дискретных элементах не 
уменьшается; производство развивается и они продолжают совершенствоваться по многим 
показателям и характеристикам.  

Целью изучения курса «Элементная база материалы электронных средств» является 
подготовка студентов по специальностям: 

210201 «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

 в области практического навыка работы с элементами РЭА.  

 Обучение студентов проходит на лекциях и семинарах. Дается большой объем 
информации по классификации элементов, электрическим и эксплуатационным параметрам, 
правильному графическому обозначению элементов РЭА в соответствии с ГОСТ и ОСТ.  

 Курс является базовым и используется обучаемыми при разработке и подготовке 
курсовых и дипломных работ.  

 Задача курса – сформировать необходимый уровень теоретических и 
практических знаний, которые обеспечили бы правильный подбор элементной базы по 
электрическим и эксплуатационным параметрам при проектировании и разработке 
радиоаппаратуры.   

2. Требования к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины студенты (слушатели) должны  

иметь представление: 
 О реальной возможности конструировать радиоаппаратуру для конкретных целей и 

задач с учетом эксплуатационных данных 
знать: 
 Обозначения электрорадиоэлементов на корпусах, на электрических схемах, с 

сопроводительной документации. 
уметь: 
 Правильно подбирать элементы с учетом электрических и эксплуатационных 

параметров 
 Правильно читать кодированные обозначения электрорадиоэлементов. 

 
иметь навыки: 
 Работы с современной элементной базой. 
Общая трудоемкость 75 часов 
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Конструкционные материалы электронных средств 

1 Цели и задачи дисциплины 
 
 Главная цель освоения дисциплины - формирование у будущих специалистов 

принципов физического и инженерного подхода к оценке возможностей использования 
материалов в конкретных элементах и устройствах электронной техники. 

 Задачи дисциплины - изучение основ: 
 - строения материалов; 
 - характеристик материалов электронной/микроэлектронной техники; 
 - формирование навыков экспериментальных исследований свойств материалов. 
 В курсе предполагается: 
 - изложение лекционного материала; 
 - освоение правильной терминологии, определений, обозначений и единиц 

измерения величин и решение задач на семинарских занятиях; 
 - выполнение лабораторных работ. 
 
 2  Требования  к  уровню  освоения  дисциплины 
 В результате изучения дисциплины студенты должны иметь представление: 
 - о классификации материалов по свойствам и техническому назначению; 
 - о месте и роли новых материалов электронной техники в развитии 

науки,техники и технологии; 
 - об основных эксплуатационных характеристиках материалов при 

использовании их в современной электронной аппаратуре. 
 В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
- основы строения твердого тела; принципы использования физических эффектов в 

твердом теле; основы электрических, магнитных, механических свойств материалов, 
причин старения материалов, химического и фазового состав материалов, их атомную 
структуру и структуру дефектов. 

В результате изучения дисциплины студенты должны владеть: 
- терминологией; 
- информацией об областях применения и перспективах развития материалов 

электронных средств; 
- экспериментального исследования основных характеристик материалов. 
В результате изучения дисциплины студенты должны уметь использовать: 
- полученные знания при теоретическом анализе, экспериментальном 

исследовании физических процессов, лежащих в основе дисциплины; 
- осуществлять оптимальный выбор материала для конкретного применения; 
- методы оценки основных свойств материалов электронной техники; 
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- справочный аппарат для выбора требуемых материалов для конкретных 
устройств. 

  
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  
 
Дисциплина “Конструкционные материалы электронных средств” должна быть 

увязана с другими курсами.  
Курс базируется на ранее прочитанных дисциплинах:  
Б2.Б.2 «Физика»,  
Б2.Б.4 «Химия»,  
Курс читается параллельно и должен быть увязан с курсом Б2.В.2 

«Однокристальные микроконтроллеры».  
Курс служит базой для дисциплин  
Б3.Б.2 «Физические основы микро- и наноэлектроники»,  
Б3.В.1 УИРС,  
Б2.ДВ1 «Датчики и методы регистрации». 
Общая трудоемкость 75 часов 
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Инженерная и компьютерная графика 
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1  Цели и задачи освоения учебной дисциплины « Инженерная и компьютерная  
графика». 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» входит в число дисциплин, 
составляющих основу инженерного образования, и служит базой для создания технического 
рисунка, чертежа или схемы. Предметом содержания инженерной графики является изложение 
правил, способов, и обоснование способов получения изображения трехмерных форм на 
плоскости. Также рассматриваются способы решения геометрических задач по заданным 
изображениям с использованием графических компьютерных систем. При изучении 
инженерной графики студенты осваивают способы построения изображений простых 
предметов, основные положения стандартов ЕСКД, знакомятся с устройством и работой 
изображаемых объектов и изделий. 

Стандартные и специальные методы инженерной графики предназначены и к 
применению в САПР техники и технологий. А изучение компьютерной графики позволяет 
студенту приобрести навыки представления и обработки геометрической информации с 
помощью ЭВМ, получить знания и умения работы с графическими системами. 

Цель преподавания дисциплины - дать будущему специалисту базовые знания в области 
теории и практики проектирования форм и конструкций изделий, наиболее широко 
используемых в современной технике и машиностроении. 

2. Основные задачи изучения дисциплины. 
Обеспечить 

-  Овладение студентами теоретических и практических основ геометрического 
моделирования, (включая исследование и применение геометрии кривых, поверхностей и 
объемных примитивов) для решения геометрических задач инженерной и компьютерной 
графики; 

-  Овладение правилами выполнения конструкторской документации различного 
назначения (рабочие чертежи, сборочные единицы, спецификации и т.п.) в соответствии со 
стандартами ЕСКД. 

-  Овладение приемами работы в среде интерактивной графической системы КОМПАС. В 
частности: 

‐  изучить и овладеть методами создания, хранения, преобразования и вывода 
графической информации на дисплей ПК; 

‐  изучить и овладеть основными техническими средствами и методами диалога 
пользователя с ЭВМ; 

‐  приобретение навыков в применении инструментальных средств компьютерной 
графики и графического диалога. 

-  Ознакомление с современным состоянием в области разработок компьютерной графики, 
технологий и современными интерактивными графическими системами; 

3. 2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» входит в основную 

(общепрофессиональную часть) профессионального цикла подготовки бакалавров и служит 
одной из основ для дисциплин цикла СД. Студент, начинающий изучать дисциплину 
«Инженерная и компьютерная графика» должен знать черчение, геометрию, тригонометрию, а 
также основы информатики в пределах программы средней школы. 

Дисциплины, изучаемые одновременно - введение в специальность, физика, высшая 
математика, информационные технологии. 

Последующие дисциплины: Прикладное программное обеспечение, Сопротивление 
материалов,  Теоретическая механика, Детали машин и основы конструирования, Строительная 
механика машин, Теория упругости, Основы автоматизированного проектирования и др. 

 
2 Требования к результатам освоения дисциплины (планируемые результаты) 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
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Знать: 

 Основы геометрического моделирования: метод проекций, виды проецирования; 

теоретико-множественные принципы отношений геометрических множеств; моделирование 

кривых линий и поверхностей; основные геометрические свойства и алгебраические 

характеристики соответствующих кривых линий и поверхностей; аксонометрические проекции; 

взаимное расположение геометрических элементов, геометрические множества элементов; 

методы преобразования чертежа; 

 Основные требования стандартов ЕСКД к оформлению чертежа; правила выполнения 

чертежей различных изделий приборостроения и их соединений; 

 Виды соединений деталей и сборочных единиц - элементы сборочных чертежей; 

 Основы компьютерной графики; методы построения изображений плоских и 

пространственных форм с помощью интерактивных графических систем; способы 

представления и обработки геометрической информации с помощью вычислительной техники; 

Уметь: 

у.1 Решать на плоскости конструктивно-геометрические задачи, связанные с изображением 

фигур и их геометрическими отношениями. 

у.2 Выполнять рабочие чертежи деталей. 

у.З Читать и составлять сборочные чертежи. 

у.4 Выполнять чертежи изделий средствами САПР КОМПАС или Аи1оСА0. 

Владеть: 

в.1 Навыками геометрического моделирования технических изделий с использованием 

стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования. 

в.2 Навыками проектирования деталей и узлов машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования. 
в.З Навыками в разработке документации, оформлять законченные проектноконструкторские 

работы с проверкой на соответствие стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам.1.1  

 
 
 
Общая трудоемкость 130 часов 
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Прикладная механика 

3 01.00. Цели дисциплины 

 
«Прикладная механика» — дисциплина, представляющая собой основу 

общетехнической подготовки студентов немашиностроительных специальностей. 
Курс прикладной механики базируется на таких математических, естественнонаучных, 

общепрофессиональных дисциплинах, как математика, информатика, физика, инженерная 
графика, материаловедение, технология конструкционных материалов, теоретическая механика, 
сопротивление материалов. 

«Прикладная механика» - комплексная дисциплина. Она включает разделы курсов 
«Теория механизмов и машин», «Сопротивление материалов», «Детали машин и основы 
конструирования». 

Цель изучения дисциплины - заложить основу общетехнической подготовки студента, 
необходимую для последующего изучения специальных инженерных дисциплин, а также дать 
знания и навыки в области механики, необходимые при разработке и эксплуатации машин, 
приборов и аппаратов. 

. 
 
 

. 
02.0. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Современная   действительность требует ускорения научно-технического прогресса, 
повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, снижения материалоемкости 
конструкции, повышения производительности, долговечности, надежности машин.  

Задачей изучения дисциплины является формирование представлений об общих 
методах проектирования на примере механических систем, получение сведений о различных 
разделах механики, основных гипотезах и моделях механики и границах их применения, 
приобретение первичных навыков практического проектирования и конструирования и 
обеспечения надежности объекта проектирования 

Знания, полученные в курсе “Прикладная механика” , используются при изучении сле          
дующих дисциплин: 

  “Основы работоспособности технических систем”, “Основы конструирования точных 
приборов 

. Для успешного изучения дисциплины студенту необходимы знания, получаемые из 
курсов математического анализа, теоретической механики, материаловедения. инженерной 
графики, аналитической геометрия и векторной алгебры, решение дифференциальных 
уравнений. 

Опыт работы на персональном компьютере, знание определенной прикладной 
программы (MatLab, MatCad, Excel, Wine Machine). 

 

4 0033..0000..    Компетенции студента, формируемые в результате освоения 
учебной дисциплины  /ожидаемые результаты образования  и компетенции 
студента по завершению освоения программы учебной дисциплины/. 

03.01.должен знать: 
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Студент, изучивший курс «Прикладная механика» должен знать; 
- связи различных разделов прикладной механики с другими общенаучными 

инженерными дисциплинами; 
- основные модели механики и границы их применения (модели материала, формы, сил, 

отказов); 
- основные методы исследования нагрузок, перемещений и напряженно-

деформированного состояния в элементах конструкций, методы проектных и проверочных 
расчетов изделий; 

- методы проектно-конструкторской работы; подходы к формированию множества 
решений проектной задачи на структурном и конструкторском уровнях; общие требования к 
автоматизированным системам проектирования, 

. 
03.02. должен уметь: 

- пользоваться терминологией, характерной для различных разделов прикладной 
механики; 

- проектировать и конструировать типовые элементы машин (передач, валопроводов, 
соединений и др.), получать оценки их прочности, и жесткости, иметь навыки: 

- использования справочной литературы и стандартов; 
- выбора аналогов и прототипа конструкций при проектировании; 
- проведения инженерных расчетов по теории механизмов и механике деформируемого 

твердого тела; 
- оформления проектной и конструкторской документации в соответствии с 

требованиями ЕСКД. 
 
 
 
Общая трудоемкость 100 часов 
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Материаловедение и материалы электронных средств 

1  Цели  и  задачи  дисциплины 

 

 Главная цель освоения дисциплины - формирование у будущих специалистов принципов 

физического и инженерного подхода к оценке возможностей использования материалов в 

конкретных элементах и устройствах электронной техники. 

 

 Задачи дисциплины - изучение основ: 

 - строения материалов; 

 - характеристик материалов электронной/микроэлектронной техники; 

 - формирование навыков экспериментальных исследований свойств материалов. 

 В курсе предполагается: 

 - изложение лекционного материала; 

 - освоение правильной терминологии, определений, обозначений и единиц измерения 

величин и решение задач на семинарских занятиях; 

 - выполнение лабораторных работ. 

 

 

 2  Требования  к  уровню  освоения  дисциплины 

 

 В результате изучения дисциплины студенты должны иметь представление: 

 - о классификации материалов по свойствам и техническому назначению; 

 - о месте и роли новых материалов электронной техники в развитии науки,техники и 

технологии; 

 - об основных эксплуатационных характеристиках материалов при использовании их в 

современной электронной аппаратуре. 

 В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

 - основы строения твердого тела; принципы использования физических эффектов в твердом 
теле; основы электрических, магнитных, механических свойств материалов, причин 
старения материалов, химического и фазового состав материалов, их атомную структуру и 
структуру дефектов. 

 В результате изучения дисциплины студенты должны владеть: 
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 - терминологией; 
 - информацией об областях применения и перспективах развития материалов электронных 

средств; 
 - экспериментального исследования основных характеристик материалов. 
 В результате изучения дисциплины студенты должны уметь использовать: 
 - полученные знания при теоретическом анализе, экспериментальном исследовании 

физических процессов, лежащих в основе дисциплины; 
 - осуществлять оптимальный выбор материала для конкретного применения; 
 - методы оценки основных свойств материалов электронной техники; 
 - справочный аппарат для выбора требуемых материалов для конкретных устройств. 

 
 
 
Общая трудоемкость 130 часов 
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Общая электротехника и электроника 

1.1  Цели и задачи изучения дисциплины. 

   Дисциплина «Электротехника» – базовая обще профессиональная дисциплина, целью 
изучения которой  является: дать студентам достаточно полное представление об 
электрических и магнитных цепях и математическом описании электромагнитных процессов в 
них, об основных методах анализа и расчёта этих цепей в статических и динамических 
режимах работы, то есть  сформировать у студентов научную базу для последующего изучения 
ими специальных электротехнических и радиоэлектронных дисциплин. 

   Предмет курса «Электротехника» составляют электромагнитные явления и их 
прикладное применение для создания, передачи и распределения электроэнергии и 
информации с помощью универсального носителя - электромагнитного поля, для решения 
проблем электротехники, электромеханики, электротехнологии, электроники, автоматики, 
управления, измерительной, вычислительной и информационной техники.     

   Задачи изучения дисциплины «Электротехника» включают освоение студентами     
методов  анализа и  расчёта установившихся и переходных режимов в линейных электрических 
цепях с сосредоточенными и распределёнными параметрами, аналитических и графических 
методов  анализа и  расчёта установившихся режимов в простых нелинейных и магнитных 
цепях.  Знание этих методов необходимо для понимания и успешного решения инженерных 
проблем будущей специальности.  

 
1.2   Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

   В результате освоения курса «Электротехника» студент должен знать фундамен-
тальные законы теории  цепей, основные методы расчета электрических цепей, линейных и 
нелинейных, в установившемся и в переходном режимах. 

  Студент должен уметь применять теоретические знания к расчету, анализу, 
диагностике  электрических цепей, уметь составлять схемы замещения простых линейных и 
нелинейных цепей, рассчитывать режимы в них с применением мотивированно выбранных 
методов расчёта, экспериментально исследовать такие цепи.    

   Студент должен приобрести  навыки  по экспериментальному исследованию режимов в 
электрических цепях, в составлении инженерного отчёта о выполненной лабораторной работе с 
осмыслением полученных результатов. 

  Студент должен иметь представление об основных закономерностях, определяющих 
протекание электромагнитных процессов в электрических и магнитных цепях, о 
топологических основах анализа цепей, об основных мерах электробезопасности при 
эксплуатации трёхфазных цепей.       

 
1.3. Уровни знаний, приобретённых студентами из курсов физики и математики и 

необходимых для изучения  данной дисциплины. 
   Дисциплина «Электротехника» базируется на курсах физики и математики. 
  Предполагается, что из курса физики студенты  
знают: 
-   законы: сохранения энергии, Ома, Кирхгофа, Джоуля-Ленца, Ампера,    

Фарадея-Максвелла; 
-   правила: Ленца, «правой и левой » руки; 
-   единицы измерения электрических и магнитных величин в системе СИ; 
- определения: электрического тока, плотности электрического тока, электрического  

потенциала, электрического напряжения, электродвижущей силы, электрической энергии, 
мощности, магнитодвижущей силы, магнитной индукции, потока вектора магнитной индукции, 
напряжённости магнитного поля; 

-   формулы: энергии электрического поля конденсатора и энергии магнитного       поля 
индуктивной катушки;   
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- значение терминов: амплитуда, фаза, частота, угловая частота, период гармонического 
тока, потокосцепление (самоиндукции и взаимной индукции), ферромагнетик, индуктивность, 
емкость; 

понимают: 
-  явления: электромагнитной индукции, фотоэлектронной эмиссии, колебаний, 

резонансов, волнового движения, поверхностного эффекта, гистерезиса, термоэлектрические 
явления; 

-   содержание терминов: электрические сопротивление и проводимость, токи  смещения, 
вихревые токи, магнитная индукция, магнитный   поток, напряженность электрического поля, 
напряженность магнитного поля, диэлектрическая и магнитная проницаемости (абсолютная и 
относительная), электрическая и магнитная постоянные, внутреннее 
сопротивление источника энергии, самоиндукция и взаимная индукция, индуктивность и взаимная 
индуктивность; 

-   процессы, связанные с образованием и преобразованием магнитного поля; 
-   принцип действия: полупроводниковых приборов, показывающих измерительных 

приборов; 
умеют: 

-   заменять последовательно и параллельно соединенные резисторы одним эквивалентным 
резистором; 

-  пользоваться электронно-лучевым осциллографом для регистрации формы кривой 
напряжения; 

-   оценивать погрешности результата измерений; 
-  определять цену деления показывающего прибора; 
-   включать амперметры и вольтметры в цепь при постоянных токах; 
-   строить графики функций. 
   Предполагается, что из курса математики студенты 
знают: 

- тригонометрические и обратные тригонометрические функции и операции с ними; 
- основные понятия векторной алгебры; 
- основы гармонического анализа периодических функций; 
- определения скалярного и векторного произведения; 
- преобразование Лапласа; 

понимают: 
-   содержание терминов: скалярные и векторные величины; 

умеют: 
-   дифференцировать и интегрировать функции;  
-   решать системы линейных алгебраических уравнений; 
-   решать тригонометрические уравнения; 
-   решать   дифференциальные   уравнения   I   и   II   порядков   с   постоянными 

коэффициентами; 
- записывать системы уравнений в матричной форме; 
- выполнять операции с матрицами; 

-   решать графически нелинейные алгебраические уравнения; 
-   оперировать с комплексными числами; 
-   строить графики функций; 

- оперировать с векторными величинами (складывать, вычитать); 
- по известным графикам функций Y1(x)  и  Y2(x) строить график функции    Y1(Y2). 

 
Общая трудоемкость 300 часов 
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Метрология, стандартизация и технические измерения 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Целью изучения курса "Метрология, стандартизация и технические измерения" является: 

подготовка инженеров по конструированию радиоэлектронных устройств  по специальности 
210201 «проектирование и технология радиоэлектронных средств». 

Одной из важнейших научно-практиеских дисциплин  является «Метрология, 
стандартизация и технические измерения», знание которой необходимо для обеспечения в 
процессе инженерной деятельности единства и требуемой точности измерений, а также  для 
методически правильного измерения различных физических величин и обработки результатов 
измерений. Задачи развития экономики России обеспечение конкурентоспособности  
российских товаров на мировом рынке выдвигает в ряд актуальных вопрос вооружения 
сегодняшних студентов, будущих специалистов необходимым объемом знаний в области 
стандартизации и сертификации. Особенно значимым является данный вопрос в свете 
предстоящего вступления нашей отрасли во всемирную торговую организацию (ВТО). 

 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины студенты должны  

 
знать: 
 Основные представления метрологии, стандартизации и сертификации; 
 Физические величины, единицы измерения, международную систему единиц «SI»; 
 Общие законы и правила измерений; 
 Принципы построения современных измерительных приборов и их возможностей; 
 Методики планирования эксперимента; 
 Правила обработки результатов измерений; 
 Сущность и значение стандартизации и сертификации;  
 Основные принципы построения государственной системы обеспечения единства 

измерений (ПИ): государственной системы стандартизации РФ (ГОС РФ) и правила 
Российской системы сертификации (РОСС).  

Настоящий курс базируется на таких  дисциплинах, как «Физика», «Электротехника», «Теория 
вероятностей» и «Математическая статистика». 

  Программа разработана для дневной формы обучения. Общий объем курса 130 часов.  
Программа составлена на основе Государственного образовательного стандарта ГОС для 

специальности 210201 «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» ОПД.Ф.05 
«Управление, сертификация и инноватика»; ОПД.Ф.05.01. «Метрология, стандартизация и 
технические измерения». 

 
 
Общая трудоемкость 130 часов 
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Безопасность жизнедеятельности 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов представления о неразрывном 
единстве эффективной профессиональной деятельности в области социологии с требованиями к 
безопасности и защищенности человека. Изучением дисциплины достигается понимание того, 
что реализация требований безопасности жизнедеятельности гарантирует сохранение 
работоспособности и здоровья человека в различных жизненных условиях и готовит его к 
рациональным действиям при возникновении экстремальных ситуаций. 

Задача дисциплины: вооружить студентов теоретическими знаниями и практическими 
навыками, необходимыми для: 

- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 
деятельности и отдыха человека; 

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного 
и антропогенного происхождения; 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 
негативных воздействий; 
- обеспечение устойчивости функционирования объектов производственной 

деятельности и досуга в штатных и чрезвычайных ситуациях; 
- принятия решений по защите производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, террористических актов и применения 
современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий; 
- прогнозирования развития негативных воздействий на окружающую среду и человека и 
оценки последствий их действия. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины студенты (слушатели) приобретают 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включается в базовую часть 
профессионального цикла. 

Выпускник с квалификацией бакалавр должен обладать различными 
общекультурными компетенциями, в том числе владеть основными методами организации 
безопасности жизнедеятельности людей, их защиты  от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и владеть навыками здорового образа жизни. Дисциплина 
ориентирована на повышение гуманистической составляющей при подготовке бакалавров и 
базируется на знаниях, полученных при изучении социально-экономических, 
естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин. 

Изучение дисциплины  рекомендуется проводить на старших курсах, когда студенты 
будут не только понимать важность и значимость мероприятий по безопасности 
жизнедеятельности и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, но и 
получат необходимый уровень знаний по математике, экологии, экономики, социологии, 
психологии для понимания природы негативных факторов, возникающих при различных 
стихийных бедствиях и особенно при техногенных катастрофах (радиационные и химические 
аварии, пожары), а также при осложнениях международной  обстановки  и масштабных  
террористических актах с возможным применением различных видов оружия массового 
поражения – ядерного, химического и бактериологического. 

В результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студент 
должен: 

Знать: 
- основные природные и техногенные опасности, их свойства и характеристики; 
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- характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 
природную среду, методы и способы защиты от них; 
- теоретические основы безопасности жизнедеятельности при 
чрезвычайных ситуациях, способы защиты населения от них; 
- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 
- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов и способы оказания 
первой медицинской помощи; 
- основы организации и проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций; 

Уметь: 
- прогнозировать аварии и катастрофы, оценивать их последствия в чрезвычайных 

ситуациях; 
- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, выбирать 

необходимые методы и средства защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных 
условий жизнедеятельности; 

- принимать решения по целесообразным действиям в чрезвычайных ситуациях; 
Владеть: 
- понятийным аппаратом в области безопасности; 
- основами законодательных и правовых знаний в области безопасности 

жизнедеятельности; 
- способами и средствами защиты в чрезвычайных ситуациях и оказания первой 

медицинской помощи; 
- навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности при осуществлении 

профессиональной деятельности и защиты окружающей среды. 
 
 
3. Объём дисциплины и виды учебной работы (часы) в семестре: 130 
Введение в безопасность. Основные понятия и определения 
РАЗДЕЛ I. Чрезвычайные ситуации (ЧС) и негативные факторы природного, 

антропогенного, социального, техногенного происхождения и их влияние на здоровье человека 
и среду обитания 

Подраздел 1. Чрезвычайные ситуации, классификация и причины возникновения 
Тема 1.1. Понятие о ЧС, основные понятия, классификация ЧС, причины возникновения, 

характеристики, поражающие факторы ЧС 
Подраздел 2. Человек – среда обитания 
Тема 2.1. Негативные факторы природного происхождения и их проявления в атмосфере, 

космосе, гидросфере, литосфере и биосфере Тема 2.2. Вредные, негативные факторы 
техногенного происхождения, их источники и воздействия на человека и среду его обитания 

Тема  2.3. Возбудители особо опасных  инфекционных заболеваний человека, животных 
и растений. Виды возбудителей инфекционных болезней 

Тема  2.4. Источники негативных  факторов  бытовой среды. Город источник опасностей 
Тема 2.5. Виды и масштабы негативного воздействия стихийных бедствий и 

производственной деятельности на окружающую природную среду  и  экологическое  
равновесие.  Основные  принципы  обеспечения экологической безопасности. 

Подраздел 3: Характеристика и классификация ЧС природного происхождения 
Тема 3.1. Природные чрезвычайные ситуации 
Тема 3.2. Биологические чрезвычайные ситуации 
Подраздел  4.  Характеристика  и  классификация  ЧС  техногенного происхождения 
Тема 4.1. Радиационно-опасные объекты 
Тема 4.2. Химически опасные объекты 
Тема 4.3. Пожаро- и взрывоопасные объекты 
Подраздел 5. Характеристика  и классификация ЧС антропогенного происхождения 
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Тема 5.1. Характеристика оружия массового поражения и терроризм 
 РАЗДЕЛ II. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 
Подраздел 1. Прогнозирование и оценка обстановки в чрезвычайных ситуациях 
Тема 1.1. Оценка радиационной обстановки 
Тема 1.2. Оценка химической обстановки 
Тема 1.3. Оценка пожарной обстановки 
Подраздел 2. Обеспечение безопасности и защита населения в чрезвычайных ситуациях 
Тема 2.1. Основные принципы организации защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 
Тема 2.2. Единая государственная система предупреждения  (РСЧС) и гражданская 

оборона в современных условиях 
Тема 2.3. Использование средств индивидуальной и медицинской защиты 
Тема 2.4. Защитные сооружения гражданской обороны 
Тема 2.5. Эвакуация и рассредоточение населения из зоны ЧС 
Тема  2.6.  Защита  продовольствия,  продуктов  питания, воды  и их обеззараживание в 

условиях заражения местности при чрезвычайных ситуациях 
Тема 2.7. Организация и проведение аварийно-спасательных и восстановительных работ 
Тема 2.8. Устойчивость функционирования объектов экономики 
 
Общая трудоемкость 130 часов 
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Организация и планирование производства 

5 1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины – дать комплекс знаний  о средствах, законах и правилах 
ведения хозяйства. 

Задачи дисциплины: 
- изучение предприятия как центрального звена экономики страны; 

- формирование представления об основных ресурсах предприятия: основных 

производственных фондах, оборотных фондах, трудовых ресурсах; 

- изучение процессов управления и регулирования деятельностью предприятия; 

- формирование современного представления об источниках и методах развития 

предприятия; 

- изучение методов оценки эффективности работы предприятия. 

6 2. Требования к уровню освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины «Экономика и организация производства» студент 
должен освоить:  

Когнитивный компонент компетенции: 
 Знать организационно-правовые формы предприятий в РФ;  

 Знать  принципы организации производственного процесса; 

 Знать типы производства, их техно-экономические характеристики; 

 Знать сущность основных и оборотных средств предприятия;  

 Знать формы и системы оплаты труда;  

 Знать классификацию затрат на производство и методы расчета себестоимости 

продукции, работ и услуг; 

 Знать сущность прибыли предприятия и рентабельности изделия и производства; 

 Знать методы и показатели планирования деятельности предприятия. 

Операционный компонент компетенции: 
 Уметь рассчитывать длительность  технологического и производственного циклов  

изготовления изделия; 

  Уметь рассчитывать стоимость основных средств и нематериальных активов; 

нормативы оборотных средств  предприятия и показатели качественного использования  

основных и оборотных средств. 

 Уметь рассчитывать издержки по производству продукции, работ и услуг; составлять 

плановую и отчетную калькуляции. 

 Уметь рассчитывать результаты хозяйственной деятельности предприятия. 

Опыт: 
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 Обладать навыками самостоятельности и последовательности применения полученных 

теоретических  знаний  на практике.    

 
 
Общая трудоемкость 80 часов 
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Основы автоматики и системы автоматического 

управления 

 Цели дисциплины 
 рассмотрение теоретических основ и закономерностей построения и функционировани

линейных систем управления, основных методов анализа и синтеза непрерывных 
дискретных систем управления; 

 применение изученных закономерностей, методов анализа и синтеза для оценки качеств
работы систем управления; 

 ознакомление студентов с основными направлениями развития теории автоматическог
управления, с элементами теории оптимального управления, со способами 
возможностями компьютерного моделирования систем автоматического  управления. 

  
 Задачи дисциплины 

 формирование понятийной базы теории автоматического управления; 
 изучение методов математического описания динамических процессов в система

автоматического управления; 
 изучение классических и современных методов анализа и синтеза линейных систе

управления;  
 изучение методов анализа нелинейных систем автоматического управления; 

 

2. Компетенции  студента, формируемые в результате освоения 
учебной дисциплины,  ожидаемые результаты образования и компетенции 
студента по завершении освоения программы учебной дисциплины 

 
2.1. Уровень освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студенты должны  
иметь представление : 

 об основных направлениях развития теории автоматического управления;  
 о способах математического описания нестационарных систем управления;  
 о задачах и методах теории оптимального управления при детерминированных 

воздействиях 
знать: 

 основные принципы управления,  
 формы представления математических моделей объектов и систем управления;  
 методы анализа фундаментальных свойств процессов и систем управления,  
 методы синтеза систем управления  

уметь : 
 применять методы получения математических моделей объектов автоматизации и 

управления;  
 формулировать требования к свойствам систем;  
 проводить сравнительный анализ свойств динамических систем;  
 проверять устойчивость систем;  
 проводить расчет корректирующих звеньев для обеспечения заданных свойств систем.  

 
2.2. Требования ОСа к содержанию дисциплины 

 
Основы автоматики и системы автоматического управления: 

основы теории линейных непрерывных и дискретных систем управления;  
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линейные системы управления при случайных воздействиях; нелинейные системы 
управления;  

основы теории оптимальных систем управления;  
датчики управляемых величин; исполнительные устройства автоматики;   
включение  ЭВМ в контур управления; устройства связи с объектом управления; 

обработка информации с датчиков; фильтрация, экстраполяция, интерполяция сигналов;  
режим реального времени управления; распределенные  системы, локальные 

вычислительные  сети в управлении; 
 инструментальные средства АСУ; типовые модели систем массового обслуживания; 

анализ эффективности управления техническими средствами. 
 
2.3. Связь с дисциплинами основной образовательной программы 

При изучении курса используются знания, полученные студентами в процессе изучения 
курсов «Математический анализ», «Дифференциальные уравнения», «Теория функций 
комплексного переменного», «Операционное исчисление», «Теория вероятностей». Знания и 
практические навыки, полученные из курса «Основы теории управления», используются 
обучаемыми при изучении научных дисциплин, а также при разработке курсовых и 
дипломных работ. 

 
Общая трудоемкость 110 часов 
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Физико-химические основы технологии электронных 

средств 

1. Цели и задачи дисциплины. 
 

Целью изучения дисциплины «Технология производства электронных средств» является 
формирование компетенций в области технологических методов производства материалов 
электронных средств и  изготовления интегральных схем. 

 

 

Основные задачи дисциплины:  

- показать обучающемуся физико-химическую сущность используемых в планарно-
эпитаксиальной технологии процессов; 

- привить комплексный подход к выбору и обоснованию материалов,  методов и 
процессов формирования электронных средств. 

 

2. Требования к уровню освоения дисциплины. 
 
В результате изучения дисциплины студенты (слушатели) должны  

знать: 
 основные понятия материаловедения, технологии производства и тенденции их 

развития; 
 физико-химические основы технологических процессов микроэлектроники и 

наноэлектроники; особенности проведения отдельных технологических операций; 
 конструкции технологического оборудования и методы формирования 

функциональных слоев и конструктивных элементов полупроводниковых 
приборов; маршруты изготовления ЭКБ.  

 
Уметь. 

 использовать физические законы для анализа производственных операций, 
оперировать физическими и технологическими терминами и величинами, 

 составлять и разрабатывать технологическую документацию; 
 сравнивать различные методы формирования функциональных слоев ИС. 

 
Владеть  

 методами исследования и контроля качества материалов и технологий ЭС; 
 методикой оценки технологичности изделий; 
 навыками использования справочного аппарата  для выбора и контроля требуемых 

материалов для конкретных устройств. 
 
Общая трудоемкость 120 часов 
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Схемотехника электронных средств 

 
Цель учебной дисциплины «Схемотехника электронных средств» - дать базовое теоретическое 
и практическое представление о физических принципах работы современной элементной базы 
электроники и микроэлектроники. Даются основы знаний о методах анализа и синтеза 
электронных схем; представление о перспективах развития электроники. Знание физических 
принципов работы современных электронных компонентов и устройств, а также их 
характеристик необходимо при разработке новых и эксплуатации имеющихся электронных 
систем. 
Данная дисциплина направлена как одна из составляющих на формирование основных 
общепрофессиональных компетенций: 
использование основ естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 
готовность к проведению физических экспериментов по современным методикам,  описанию и 
анализу результатов проводимых исследований; 
способность использовать технические средства для измерения основных параметров объектов 
исследования, к подготовке данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 
готовность к расчету и проектированию деталей и узлов электронных приборов и устройств в 
соответствии с техническим заданием; 
готовность к эксплуатации приборов и современного физического оборудования, к освоению 
новых технологий в ходе разработки новых приборов, установок и систем;  
готовность к изучению и использованию новых физических эффектов в элементной базе 
электроники и автоматики, микроэлектронных структурах, разработке новых методов их 
изготовления; 
умение использовать высоконадежную элементную базу автоматики и электроники,  базовые 
элементы аналоговых устройств при создании систем электроники и автоматики; умение 
проводить расчет современных электронных устройств и систем автоматизации и управления.  
Задачи дисциплины «Схемотехника электронных средств»: 
- изучение принципов практического применения основных электроизмерительных приборов в 
технике эксперимента; 
- изучение принципов работы  базовых транзисторных усилительных каскадов и аналоговых 
электронных схем; 
- изучение принципов построения генераторов сигналов (прямоугольной, синусоидальной и 
пилообразной формы); 
изучение принципов построения вторичных источников питания электронных устройств; 
формирование навыков использования справочных материалов; 
формирование способности у студента применять полученные в итоге изучения дисциплины 
знания к решению практических задач создания электронных устройств. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 
Данная учебная дисциплина входит в образовательный модуль «ОПД цикл 

общепрофессиональных дисциплин» по направлению подготовки ВПО «Проектирование и 
технология электронных средств)». Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки 
специалиста по направлению «Проектирование и технология электронных средств »:  

Математика: Дифференциальные уравнения  (ЕН.Ф01);Информатика (ЕН.Ф02), Физика 
(ЕН.Ф03), Физические основы микроэлектроники (ЕН.Ф06); Электротехника и электроника 
(ОПД.Ф04); Метрология, стандартизация и технические измерения (ОПД.Ф.05.01) 
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Данная дисциплина  является базой для изучения дисциплин: «Датчики и детекторы», 
«Основы автоматики и системы автоматического управления», “Аналого-цифровые системы”, 
“Основы радиоэлектроники и связи”, "Информационные технологии проектирования 
радиоэлектронных средств" и для ряда учебных дисциплин, в которых изучается схемотехника 
электронных устройств. Знание  материалов дисциплины необходимо при выполнении 
курсового и дипломного проектирования, научно-исследовательской работы, а также при 
практической работе выпускников по специальности. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

иметь представление 

▪ о физических основах микро- и наноэлектроники, свойствах материалов электронной 
техники, работе компонентов электронных устройств; 
▪ о математических методах анализа электрических цепей и электронных схем; 
▪ о принципах работы основных аналоговых электронных схем;  
▪ о перспективах развития электроники; 

знать и уметь использовать: 
▪ основные методы   моделирования линейных и нелинейных электрических цепей; 
▪ основные методы анализа, расчета и проектирования электрических цепей; 
▪ основные методы анализа и расчета электронных схем; 
▪ принципы работы усилителей и источников питания электронных устройств; 
▪ принципы работы основных типов аналоговых интегральных микросхем как 
элементной базы электронных систем; 

владеть: 
▪ основами расчета электрических цепей на основе электронных схем; 
▪ методами оценки погрешности при проведении измерений; 

иметь опыт: 
▪ работы с измерительными приборами для изучения электронных устройств; 
▪ использования справочных данных для расчёта устройств на основе интегральных 
схем. 

 
Общая трудоемкость 110 часов 
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Основы проектирования электронных средств 

ОПД.Ф.11 
Основы проектирования электронных средств: 

1. структура и классы электронных средств;  
2. факторы, определяющие построение электронных средств: факторы 

окружающей среды, системные факторы, факторы взаимодействия в 
системе "человек - машина";  

3. конструкторское проектирование;  
4. современные и перспективные конструкции электронных средств – ячеек, 

модулей, блоков, шкафов; системы базовых несущих конструкций; 
5. унификация конструкций;  
6. тепловые и механические характеристики конструкций;  электромагнитная 

совместимость;  
7. влагозащита и герметизация; 
8. радиационная стойкость электронных средств; системные критерии 

технического уровня и качества изделий;  
9. использование информационных технологий при проектировании 

электронных средств;  
10. технический дизайн при проектировании.  

 
 

1. Цели и задачи дисциплины, требования уровню освоения содержания 
дисциплины. 

Целью дисциплины является развитие у студентов навыков: 

 проектирования конструкций радиоэлектронных средств (РЭС) 
различного функционального назначения, эксплуатируемых в условиях 
воздействия дестабилизирующих факторов окружающей среды;  

 решения типовых задач, освоения алгоритмов автоматизированного 
проектирования конструкций РЭС;  

 оформления конструкторской документации, знания стандартов. 

Задачи дисциплины: 

 изучить классификацию РЭС, условия эксплуатации РЭС, основные 
проблемы проектирования конструкций РЭС;  

 изучить и освоить принципы системного подхода; 

 изучить нормативную базу проектирования, стандарты, 
документооборот; 

 изучить уровни разукрупнения РЭС и особенности их построения; 

 изучить и освоить теорию надежности РЭС и основы защиты РЭС от 
внешних воздействий; 
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 изучить и освоить принципы автоматизированного проектирования 
конструкций РЭС. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 знать: теоретические основы научных и прикладных проблем, 
возникающих в ходе выполнения этапов проектирования конструкций 
РЭС; 

 уметь: оценивать устойчивость РЭС к воздействию 
дестабилизирующих факторов с использованием аналитических и 
численных методов; 

 приобрести навыки: составления и расчета конструкций моделей 
РЭС с применением программ автоматизированного проектирования 
и выпуска рабочей конструкторской документации. 

 
Общая трудоемкость 140 часов 
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Управление качеством электронных средств 

1. Цели изучения дисциплины. 
После изучения дисциплины студент должен иметь представление: 

 о системном подходе к формированию качества изделия  на этапах от его 
проектирования до эксплуатации 

 о  статистических методах анализа  данных о технологических процессах  и изделиях, 
являющихся объектами этих процессов 

 о методах управления качеством по моделям  стандартов ИСО 9001-9004 
 об автоматизированных системах контроля, применяемых  на предприятии для 

получения информации о технологических системах и производимых изделиях 
 о методах и средствах испытаний готовой продукции, проводимых с целью оценки ее 

качества 
После изучения дисциплины студент должен знать: 

 Объект (технологический процесс изготовления электронных средств и изделия, 
производимые в ходе выполнения  технологического процесса) и предмет курса 
(управление качеством выпускаемой продукции), задачи курса (проектирование 
процедур управления качеством, обеспечивающих минимальными затратами 
соответствие выпускаемой продукции техническим условиям) 

 Понятие о непрерывных и дискретных случайных величинах, характеризующих  
параметры технологической системы и производимого изделия 

 Основные законы распределения параметров технологической системы и изделия 
 Методы расчета числовых характеристик случайных величин в соответствии со 

стандартами ИСО 9000 
 Методы управления качеством с помощью контрольных карт 
 Методы проектирования оптимальной структуры контроля технологических систем 

После изучения дисциплины студент должен уметь: 

 Использовать основы системного подхода, теории вероятности и математической 
статистики для постановки и решения задач управления качеством выпускаемой 
продукции 

 Определять  характеристики качества технологической системы и производимого 
изделия в зависимости от конкретной ситуации 

 Выдвигать и проверять гипотезы о законе распределения показателей качества на основе 
статистических данных о технологической системе и производимой продукции 

 Интерпретировать результаты статистического анализа данных о технологической 
системе и  продукции 

 Проводить корреляционный, дисперсионный и регрессионный анализ статистических 
данных 

 Определять влияние статистического разброса параметров комплектующих и 
материалов на выходные характеристики качества выпускаемой продукции 

 Проектировать  оптимальную структуру контроля технологических процессов 
 Проектировать планы выборочного контроля продукции при составлении контрактов на 

ее поставку 
 Применять методы диагностики неисправностей изделий электронной техники 
 Проектировать технологию «электротренировки» изделий электронной техники 
 Применять автоматизированное программное обеспечение в производственных задачах 

управления качеством. 
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После успешного освоения материала  дисциплины студент будет уметь использовать 
принципы системного подхода для управления качеством технологических процессов 
производства радиоэлектронной аппаратуры (в курсе рассматриваются вопросы управления 
качеством вновь проектируемых и действующих технологических процессов). 

 
Общая трудоемкость 90 часов 
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Дискретная математика 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

1.1 Курс “Дискретная математика” является составной частью цикла 
общепрофессиональной  подготовки студентов по направлению  210201.65 «Проектирование 
и технология радиоэлектронных средств»  

    
1.2 Целью данного курса является: 

- изучение основных понятий теории множеств, комбинаторики, алгебры логики, 
теории графов; 

- развитие навыков применения методов дискретной математики к решению 
конкретных прикладных задач; 

- подготовка студентов к самостоятельной профессиональной деятельности по разработке и 
использованию в практической деятельности основных методов и принципов решения 
инженерных задач с использованием математического аппарата дискретной математики.  
 
1.3. Задачи курса 
Дисциплина «Дискретная математика» способствует формированию 

следующих компетенций: 
а) общепрофессиональных  О(ПК) 

- Знание основных естественнонаучных законов, умение применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в области 
профессиональной деятельности, знанием теории управления, основ автоматики, 
электротехники; 

б) профессиональных (ПК) 

- Способность к созданию математических и физических моделей исследуемых процессов, 
явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере; 

- Умение проводить математическое моделирование процессов и объектов на базе 
стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований.  

 
 2  Требования  к  уровню  освоения  дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  основные дискретные структуры: множества,  графы,  комбинаторные 

структуры, основные алгебрологические методы решения задач теории множеств, теории 
графов, комбинаторики, формы представления функций  алгебры  логики, логики предикатов, 
методы минимизации функций алгебры логики, методологию использования аппарата алгебры 
логики  для решения   прикладных задач проектирования логических алгоритмов; 

Уметь: решать типовые задачи дискретных структур с использованием аппарата 
дискретной математики; применять методы дискретной математики при анализе и 
моделировании систем, процессов, явлений, решении задач синтеза конечных автоматов, 
использовать методы и алгоритмы теории графов для решения практических задач 
комбинаторной оптимизации 

Владеть:  практическими приемами решения задач по дискретной математике;   
методами и способами дискретной математики как инструментарием для представления и 
обработки информации с использованием компьютерных технологий; разработки простейших 
моделей дискретных устройств. 

 
Общая трудоемкость 150 часов 
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Системное программирование 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Дисциплина “Системное программирование” имеет целью обучить студентов основным 

понятиям системного программного обеспечения и возможностями их использования для 
разработки отдельных системных компонент, принципам организации функционирования 
(алгоритмов функционирования) вычислительных процессов в современных ЭВМ, комплексах 
и вычислительных системах. Знания и практические навыки, полученные в курсе “Системное 
программирование ” используются обучаемыми при разработке курсовых и дипломных работ.  

Задачи дисциплины - дать основы: 

 анализа структур программного обеспечения (ПО) ЭВМ и систем; 
 режимов работы ЭВМ, систем ЭВМ, систем и комплексов и их ПО; 

2. Требования к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины студенты (слушатели) должны  

иметь представление: 
 о структуре и характеристиках ПО ЭВМ и систем; 
 об устройстве и принципах организации вопросов безопасного хранения информации 

и организации вычислительных процессов в операционных системах; 
 о проблемах, связанных с функционированием систем, совместно протекающих 

процессов; 
знать: 
 назначение и функции ОС; 
 классификацию ОС; 
 принципы управления процессором; 
 особенности архитектуры процессоров i80x86; 
 архитектуру ОС и интерфейсов прикладного программирования 
 структуру адресного пространства и контекста процесса; 
 принципы управления вводом/выводом; 
 способы создания языков; 
 основные принципы построения трансляторов; 
 способы генерации и оптимизации кода. 

 
уметь: 
 выбирать и использовать дисциплину обслуживания, алгоритмы планирования задач; 
 использовать конструкции и примитивы, предназначенные для описания и 

управления вычислениями с различной степенью параллельности 
 строить корректные схемы вычислений. 

 
иметь навыки: 
 работы со средствами поддержания интерфейса с различными категориями 

пользователей ОС; 
 работы в операционных системах на различных аппаратных платформах; 
 разработчика и администратора системного программного обеспечения. 
 
 
Общая трудоемкость 150 часов 
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Операционные системы 

1.2.Цель курса. 
 

 
Дисциплина "Операционные системы" имеет целью обучить студентов 

принципам устройства и работы современных операционных систем, показать им, 
что устройство современных операционных систем тесно связано с устройством 
аппаратного обеспечения и его возможностями. Особое внимание необходимо 
обратить на вопросы безопасности и отказоустойчивости современных 
операционных систем. Дисциплина "Операционные системы" является 
продолжением изучения основ вычислительной техники, управления данными, 
методов программирования и теории защиты информации. Знания и практические 
навыки, полученные в курсе "Операционные системы" используются студентами 
при разработке курсовых и дипломных работ. 

Задачи дисциплины - дать основы: 
• устройства современных операционных систем 
• принципы построения интерфейса прикладного программирования 
• принципы организации безопасного доступа и хранения информации 
•  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Операционные системы» входит в вариативную часть 
профессионального цикла дисциплин, определяемых вузом; она непосредственно 
связана с такими дисциплинами как «Организация ЭВМ», «Системное 
программное обеспечение», «Сети ЭВМ и телекоммуникации», «Компьютерная 
графика». 

Содержание дисциплины носит интегративный характер, в котором 
используются достижения целого ряда дисциплин: «Информатика», «Языки 
программирования», «Программирование». 

Дисциплина «Операционные системы» является основой для изучения 
дисциплин профессионального цикла: «Технология программирования», 
«Параллельное программирование», «Параллельные вычисления», 
«Мультипроцессорные системы» 
Изучение данной дисциплины позволяет дать студентам базу, необходимую для 
успешного усвоения материала учебных дисциплин, связанных с использованием 
современных информационных технологий и ВТ. 
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2. Требования к уровню освоения дисциплины. 
 

 
В результате изучения дисциплины студенты (слушатели) должны иметь 

представление: 
• о классификации и типах современных операционных систем; 
• об устройстве и принципах организации вопросов безопасного хранения 

информации и организации вычислительных процессов в операционных 
системах; 

 знать: 
  
• назначение и функции ОС; 
• классификацию ОС; 
• принципы управления процессором; 
• структуру адресного пространства и контекста процесса; 
• принципы диспетчеризации процессов; 
• механизмы управления аппаратным обеспечением; 
• механизмы управления памятью; 
• механизмы реализации виртуальной памяти; 
• способы организации хранения информации в постоянной памяти; 
• принципы защиты от сбоев и несанкционированного доступа. 
 уметь: 
• выделять сущности и связи предметной области; 
• отображать предметную область на конкретную операционную систему; 
• пользоваться средствами и возможностями, предоставляемыми 

операционными системами; 
иметь навыки: 
• работы со средствами поддержания интерфейса с различными 
• категориями пользователей ОС; 
• работы в операционных системах на различных аппаратных платформах; 
• разработчика и администратора системного программного обеспечения. 
• работы со средствами обеспечения целостности операционной системы; 
 
Общая трудоемкость 150 часов 
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Технология радиоэлектронных средств 

1. Цели и задачи дисциплины. 
 

Курс "Технология радиоэлектронных средств" предполагает изучение студентами 
основных типовых технологических процессов при изготовлении радиоэлектронных систем. 
Особое внимание уделяется современным методам изготовления печатных плат, монтажа 
электроэлементов, технологии поверхностного монтажа. 

Федеральная составляющая курса определяется требованиями Государственного 
образовательного стандарта по специальности, который определяет для будущих 
специалистов хорошее владение современными методами механизации и автоматизации 
производственных процессов, разработки и оснащения технологических процессов, 
возможностью применения полученных знаний на практике. 

Региональная составляющая курса обусловлена тем, что институт расположен в закрытом 
административно – территориальном образовании, градообразующим предприятием которого 
является РФЯЦ-ВНИИЭФ и имеющим, кроме того, негосударственные предприятия, 
занимающиеся разработкой и изготовлением изделий в области электротехники. Поэтому 
лекционный курс направлен на освещение вопросов связанных конкретными технологиями, 
применяемыми в РФЯЦ - ВНИИЭФ. 

Основы знаний и практические навыки, полученные студентами при изучении данного 
курса, могут использоваться при разработке последующих курсовых работ и проектов по 
другим дисциплинам, а также на стадии дипломного проектирования. 

Основное назначение курса технологии производства РЭС заключается в том, чтобы 
научить студентов выбирать и анализировать технологические процессы и теоретически 
обосновывать принимаемые решения, пользуясь знаниями, полученными в области 
математики и механики, технологии металлов, сопротивление материалов, электро- и 
радиотехники и других дисциплин, составляющих теоретическую основу подготовки 
каждого инженера. 

В частности, в курсе ТП РЭС уделено большое внимание  таким общим, 
установившимся в теоретическом отношении вопросам,  характеризующим 
радиотехническое производство в целом, как основы проектирования технологических 
процессов, экономичность изготовления радиоаппаратуры, анализ точности технологических 
процессов, поверхностные металлические и неметаллические покрытия, а также химическая 
и электрохимическая обработка, защита деталей и узлов РЭА путём пропитки, заливки и 
обволакивания, способы герметизации, общие основы построения технологических 
процессов сборки, основы контроля и обеспечения надёжности РЭС. Большое внимание 
уделено технологии изготовления печатных плат. 

 

2. Требования к уровню освоения дисциплины. 
 
В результате изучения дисциплины студенты (слушатели) должны  

изучить: 
- отечественные и зарубежные объекты техники и технологии, являющиеся аналогами 
разработки; 
- назначение, состав, конструкцию, принцип работы, технологию изготовления, условие 
монтажа и технической эксплуатации проектируемых изделий, приборов или объектов; 
- виды оборудования и технологической оснастки, средства автоматизации и механизации; 

знать: 
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- основные тенденции и направления развития приборостроительной техники и 
технологии соответствующей отрасли промышленности, их взаимосвязь со смежными 
отраслями; 

- базовые языки и основы программирования, типовые программные продукты, 
ориентированные на решение научных, проектных и технологических, включая  
информационно-измерительные, задач приборостроения; 

- элементную базу приборов и систем; 
- технологические процессы и оборудование; 
- основы проектирования и расчета приборов и устройств, включая этапы 

функционального, конструкторского и технологического проектирования, требования 
стандартизации технической  документации; 

- методы технико-экономического обоснования проектов, организации производства, 
основы маркетинга;  

- различные классы приборов и систем, особенности их конструкции, технологии 
производства, а также условия и методы их эксплуатации; 

владеть: 
- методами и компьютерными системами проектирования и исследования приборов и 

систем, а также методами информационно-измерительных технологий; 
- методами организации и проведения измерений и исследований, включая 

применение стандартных испытаний и технического контроля, обеспечивающих требуемое 
качество  продукции; 

- методами оценки технико-экономической эффективности проектов, технологических 
процессов и эксплуатации новой техники; 

- правилами и методами наладки, настройки и эксплуатации приборов и систем по 
профилю специальной подготовки для решения различных задач.  

 
Общая трудоемкость 220 часов 
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Интегральные устройства радиоэлектроники 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины "Интегральные устройства радиоэлектроники" является: 

подготовка студентов по специальности "Проектирование и технология РЭС"  в области 
основ построения цифровой радиоэлектронной аппаратуры, используемой в измерительных, 
управляющих и других сложных информационных системах. Это достигается обучением 
студентов принципам работы элементной базы радиоэлектроники, методам анализа и 
синтеза цифровых электронных устройств в системах обработки информации.  

Курс является базовым для изучения дисциплин «Микропроцессорная техника», 
«Микропроцессорные системы», «Схемотехника ЭВМ». Знания и практические навыки, 
полученные при изучении дисциплины «Интегральные устройства радиоэлектроники», 
используются студентами при выполнении курсовых и дипломных работ. 

Задача курса "Интегральные устройства радиоэлектроники" - сформировать 
необходимый минимум специальных теоретических и практических знаний, которые 
обеспечили бы возможность понимать и анализировать процессы в радиоэлектронных цепях 
систем обработки информации.  

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины студенты (слушатели) должны  

 

иметь представление: 
 о радиоэлектронике, как основной технической базе при создании современных 

информационных систем; 
знать: 
 принципы работы элементов современной радиоэлектронной аппаратуры и 

физические процессы, протекающие в них; 
 основы анализа базовых элементов и устройств радиоэлектронной аппаратуры, 

используемых в современных информационных системах; 
уметь: 
 использовать базовые элементы радиоэлектронной аппаратуры; 
 применять основные методы анализа радиоэлектронных систем обработки 

информации; 
 использовать современную измерительную аппаратуру при экспериментальном 

исследовании систем обработки информации; 
 пользоваться современной научно-технической информацией по радиоэлектронике; 
иметь навыки: 
 инженерного количественного анализа узловых элементов и устройств современной 

радиоэлектронной аппаратуры; 
 использования ЭВМ для машинного анализа аналоговых и цифровых элементов и 

узлов радиоэлектронной аппаратуры; 
 экспериментального анализа узловых элементов и устройств радиоэлектронной 

аппаратуры с применением современной измерительной аппаратуры. 
 
 
Общая трудоемкость 170 часов 
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Информационные технологии проектирования 

радиоэлектронных средств 

1. Цели и задачи дисциплины. 
 

 Целью данного курса является подготовка студентов к самостоятельной деятельности в 
следующих областях: 

  
проектная деятельность: 

 выбор оптимальных решений на всех этапах проектного процесса от технического 
задания до производства изделий, отвечающих целям функционирования, технологии 
производства и обеспечения характеристик объекта, определяющих его качество; 

 внедрение средств автоматизации производства; 
 

научно-исследовательская  деятельность: 

 разработка математических моделей объектов на различных этапах проектирования; 
 анализ возможностей построения электронных средств с использованием 

перспективной элементной базы, перспективных физических принципах 
функционирования; 

 развитие перспективных направлений в области информационных технологий 
проектирования радиоэлектронных и электронно-вычислительных средств; 

 поиск технических, экономических и технологических решений в области 
радиоэлектронных и электронно-вычислительных средств, обеспечивающих научно-
технический прогресс; 

 

производственно-технологическая деятельность: 

 организация производственного процесса и обеспечение технологического процесса 
производства; 

 разработка и внедрение технологического оборудования, средств автоматизации 
технологических процессов; 

 

сервисно - эксплуатационная деятельность: 

 участие в монтаже, настройке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию образцов 
изделий. 

 Задачей курса является изучение материала: 
  

Элементная база и производители ПЛИС: 
 классификационные различия микросхем ПЛ;  
 ведущие мировые производители;  
 отечественные производители аналогичной элементной базы;  
 распределение потребителей ПЛИС по отраслям;  
 САПР различных производителей для работы с ПЛИС. 

 
Особенности ИС производимых фирмой ALTERA:  
 основные семейства ПЛ и их архитектурные особенности;  
 технические решения и интеллектуальная собственность; 
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 конфигурирование ИС. Программные и аппаратные решения.  
 
САПР для проектирования устройств на базе ПЛИС – QUARTUS II:  

 инсталляция и варианты лицензирования математического обеспечения;  
 понятие и необходимые структурные составляющие проекта ;  
 стратегии проектирования; 
 редакторы системы проектирования. 

  
 Основное внимание в лекционной части курса уделяется знакомству с элементной базой, 

архитектурными особенностями CPLD, FPGA фирмы ALTERA. Проводится обзор 
производителей ИС ПЛ.  

 В ходе практических занятий слушатели курса осваивают редакторы пакета Quartus II, 
приобретая практические навыки.  

 Лабораторные работы проходят фронтальным методом. Проводится необходимый объём 
работ от индивидуального формирования ТЗ, выбора стратегии проектирования и критериев 
оценки оптимального решения, проводится разработка структуры и обсуждение 
оптимального решения на семинарах. Обязательно проводится этап моделирования 
средствами САПР. Конечный результат проверяется на специальной макетной плате 
индивидуально. 

 Знания и навыки, полученные в ходе изучения предыдущих курсов, неоднократно 
используются. 

 Проводится сравнительная оценка преимуществ и недостатков выбора средств описания и 
оптимизации проекта. Навыки, полученные при изучении данного курса, позволяют в 
кратчайшие сроки перейти к самостоятельному проектированию узлов и блоков 
электронных средств различного назначения. 

 

2. Требования к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины студенты (слушатели) должны  

знать: 
 ведущих мировых производителей ПЛИС; 
 классификационные различия микросхем ПЛ; 
 основные параметры ИС ПЛИС различных производителей; 
 отечественные аналоги ИС ПЛ;  
 распределение потребителей ПЛИС по отраслям;  
 технические решения и интеллектуальную собственность на эти решения; 
 конфигурирование ИС. Программные и аппаратные решения.  

иметь навыки: 
 выбора элементной базы на этапе формирования ТЗ; 
 работы с оригинальной технической документацией; 
 работы над проектом используя различные стратегии проектирования и различные 

способы описания модулей входящих в состав проекта.  
владеть: 

 необходимыми редакторами изучаемого пакета; 
 структурным и поведенческим способом описания разрабатываемых модулей; 
 методами построения комбинационных схем и схем с синхронизацией; 
 методами синтеза структуры счётных устройств и автоматов; 
 навыками моделирования работоспособности проекта; 
 навыками отладки проекта на отладочной плате. 

 
Общая трудоемкость 200 часов 
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Основы радиоэлектроники и связи 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Главной целью дисциплины является ознакомление студентов с основными 
положениями теории сигналов и радиотехнических цепей. В итоге обучаемые должны 
углубить свои знания в области схемотехники и приобрести навыки работы с высокочастотной 
радиоэлектроникой. 

 

Задачи дисциплины - дать основы: 

 классификации сигналов и цепей 
 спектрального анализа сигналов 
 основных радиотехнических преобразованиях - модуляции, детектировании, генерации и 

преобразовании частоты 
 принципов организации цифровых каналов информации – АЦП, ЦАП  кодирование, 

способы модуляции. 
 принципов цифровой фильтрации 
 принципов оптимальной фильтрации 
 представлений об схемотехнике аналоговых радиочастотных систем 

В курсе предполагается : 

- изложение лекционного материала; 
- решение задач на семинарских занятиях; 
- выполнение лабораторных работ. 
 

2. Требования к уровню освоения дисциплины. 
 
В результате изучения дисциплины студенты (слушатели) должны  

иметь представление о: 
 современных методах приема, передачи и обработки сигналов; 
 о современных способах описания и изучения свойств сигналов; 
 
знать: 

 основные принципы организации радиотракта 
 основу схемотехники приемопередающих устройств 
 теоретические основы преобразования сигналов 
 теоретически основы анализа сигналов 

уметь: 
 применять теоретический аппарат для анализа прохождения сигналов через 

радиотехнические цепи  
 синтезировать линейные цепи по требуемым характеристикам 

иметь навыки: 
 получения и анализа экспериментальных параметров нелинейных схем 

преобразования сигналов (нелинейный усилитель, модулятор. детектор); 
 
Общая трудоемкость 270 часов 
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Техническая электродинамика 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Курс техническая электродинамика входит в число специальных дисциплин программы 

подготовки  инженера, включенных в программу в соответствии с требованиями ГОС к 
обязательному минимуму содержания основной образовательной программы по направлению 
подготовки специалиста 210201.65 «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

Основная цель курса для студента: получение фундаментальных знаний по основам 
теории электромагнитных процессов, происходящих в различных средах, влияние передачи 
электромагнитной энергии, объемных резонаторах и устройствах СВЧ. 

Ядро курса составляют математические модели электромагнитного поля в различных 
средах, на границах раздела сред и в антенно-фидерных устройствах и устройствах СВЧ. 

Требования к начальной подготовке. Для успешного изучения курса студенту 
необходимо знать основные разделы таких дисциплин как «Высшая математика», «Физика», 
«Электротехника и электроника». Курс служит базой для последующего изучения 
общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины студенты должны  

 

Знать: 
-  Методические и нормативные материалы по проектированию электронных средств и 

технологии их производства; 
-  Расчетные методы анализа и синтеза аналоговой и цифровой схемотехники; 
-  Современные пакеты прикладных программ по различным аспектам проектной 

деятельности 
-  Конструктивное и функциональное исполнение современных средств; 
Уметь применять: 
-  Методику анализа технического задания на разработку электронных средств; 
-  Методы проектирования электронных средств и технологических процессов их 

производства в соответствии с требованиями ТЗ. 
 
Общая трудоемкость 200 часов 
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Программирование микроконтроллеров 

1. Цели и задачи дисциплины. 

 Целью данного курса является подготовка студентов к самостоятельной деятельности в 
следующих областях: 
  

проектная деятельность: 

 выбор оптимальных решений на всех этапах проектного процесса от 
технического задания до производства изделий, отвечающих целям 
функционирования, технологии производства и обеспечения 
характеристик объекта, определяющих его качество; 

научно-исследовательская  деятельность: 

 анализ возможностей построения электронных средств с использованием 
перспективной элементной базы, перспективных физических принципов 
функционирования; 

 развитие перспективных направлений в области информационных 
технологий проектирования радиоэлектронных и электронно-
вычислительных средств; 

 поиск технических, экономических и технологических решений в области 
радиоэлектронных и электронно-вычислительных средств, 
обеспечивающих научно-технический прогресс; 
производственно-технологическая деятельность: 

 разработка и внедрение технологического оборудования, средств 
автоматизации технологических процессов; 
сервисно - эксплуатационная деятельность: 

 участие в монтаже, настройке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию 
образцов изделий. 

Целью изучения курса “Программирование микроконтроллеров” является: 
обучение студентов основам работы с семейством микроконтроллеров MCS-51 на 
основе микроконтроллера КР1816ВЕ51, широко применяемого на предприятии - 
заказчике; приобретение навыков написания программ на ассемблере. Данный 
курс, читаемый совместно с курсами «Схемотехника ЭВМ» и 
«Микропроцессорные системы», позволяет подготовить специалиста по 
разработке интегрированных систем сбора и обработки информации, а также 
систем управления. 

В ходе изучения курса основное внимание уделяется архитектуре 
микроконтроллеров и методам написания программ на языке ассемблер 
применительно к семейству микроконтроллеров MCS-51. 

6.1 Вводная лекция. 

 Цели и задачи курса.  
 Роль микроконтроллеров, как средства построения микропроцессорных систем управления, 
сбора и обработки информации 
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 Уровень зарплат специалиста по программированию микроконтроллеров.  
 Литература 

 

6.2 Основы двоичного представления чисел и двоичной арифметики  

 . Арифметика повышенной точности 
  Арифметика чисел с плавающей запятой.  
 Примеры двоичного представления чисел и арифметические операции над ними. 
 

6.3 Структурная схема КР1816ВЕ51.  

 Структурные схемы МП и МК. 
 Основные различия между МП и МК.  
 Основные сведения о КР1816ВЕ51.  
 Структурная схема КР1816ВЕ51. Основные структурные блоки 
 Порядок функционирования КР1816ВЕ51. 
 

6.4 Ассемблер MCS-51  

 Система команд МК КР1816ВЕ51. Общие сведения о системе команд. 
 Команды передачи данных. 
  Команды арифметических и логических операций. 
  Команды передачи управления и работы с битами.  
 Общие принципы написания программ. 
 

6.5 Особые режимы работы КР1816ВЕ51. 

 Работа с портами ввода-вывода.  
 Работа с последовательным приёмопередатчиком.  
 Управление питанием микроконтроллера.  
 

6.6 Система прерываний..  

 Вектора и обработчики прерываний.  
 Приоритеты прерываний.  
 Примеры программ – обработчиков прерываний 
 
В лекционной части курса основное внимание направлено на: 

 
 Изучение приемов работы с микроконтроллером КР1816 ВЕ51 
 Разбиения технического задания на программу на отдельные функциональные 

блоки 
 освоение приемов и навыков алгоритмизации функциональных блоков 

программы 
 написания базовых программ на языке ассемблер. 
 

В ходе практических занятий слушатели курса осваивают методики написания базовых 
управляющих микропрограмм для рассматриваемого микроконтроллера, осваивают работу с 
внутренними и внешними периферийными блоками. 

Лабораторные работы проходят фронтальным методом. В ходе лабораторной работы 
студент должен самостоятельно написать программу, выполняющую определенное задание, 
задаваемое в рамках рассматриваемой темы индивидуально. 
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Навыки, полученные при изучении данного курса, позволяют в кратчайшие сроки 
перейти к самостоятельному проектированию узлов и блоков электронных средств различного 
назначения. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины. 
 
В результате изучения дисциплины студенты (слушатели) должны  

знать: 

 Структуру рассматриваемого микроконтроллера; 
 Основные структурные блоки, их принципы и режимы работы; 
 Организацию ОЗУ и ПЗУ микроконтроллера, регистров общего назначения, регистров 
специальных функций; 
 Назначение регистров специальных функций  
 Особенности управления основными блоками микроконтроллера;  

 

иметь навыки: 

 Составления алгоритма работы программы исходя из технического задания 
 Написания программы на языке ассемблер исходя из алгоритма и технического задания 
 Расчета времени выполнения программ 
 Выбора и задания режимов работы функциональных блоков микроконтроллера исходя из 
предъявляемых требований; 

 
 
Общая трудоемкость 93 часа 
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Микропроцессорная техника 

1. Цели и задачи дисциплины. 
 

Дисциплина “Микропроцессорная техника” имеет целью обучить студентов принципам 
строения и основным составляющим любого микропроцессорного устройства. Упор в 
рассмотрении делается на общие моменты, присущие любому из изделий микропроцессорной 
техники. Частные случаи, реализованные в той или иной конкретной системе используются 
только в качестве примеров – для указания конкретного способа на фоне общей картины. 
Особое внимание необходимо обратить на взаимодействие адресных пространств для разных 
программно доступных элементов. Кроме того, рассмотрение того или иного метода должно 
сопровождаться перечислением его основных свойств – как положительных, так и 
отрицательных. При этом преподаватель должен обрисовать оптимальную область применения 
для этого метода. Дисциплина “Микропроцессорная техника” должна быть увязана с курсом, в 
котором учащиеся приобретают знания по цифровой схемотехнике. Знания и практические 
навыки, полученные в курсе “Микропроцессорная техника” используются обучаемыми при 
разработке курсовых и дипломных работ.  

 

Задачи дисциплины - дать основы: 

 представлений об используемых на момент чтения курса устройствах, которые могут быть 
использованы в качестве ядра микропроцессорной системы; 

 представлений о программно доступных ресурсах, их объединении в адресные пространства 
и способах взаимного расположения адресных пространств (архитектурах); 

 представлений об основных компонентах микропроцессорной системы, способах их 
построения, основных требованиях, к ним предъявляемых в той или иной системе; 

 понятие о шинных протоколах и способах их формализации; 
 знаний о системах отладки МПУ, критериях их выбора и основных особенностях 

применения 
 представления о специфических особенностях ПО МПУ. 
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2. Требования к уровню освоения дисциплины. 
 
В результате изучения дисциплины студенты (слушатели) должны  

иметь представление о: 
 микропроцессорной системе – как о целостном механизме, предназначенной для 

решения той или иной конкретной задачи; 
 о современных способах построения элементов такой системы; 
 
знать: 
 основные типы средств МПТ – сходство, различие, особенности применения; 
 особенности функциональных схем МПУ; 
 методы работы с адресными пространствами; 
 особенности функционирования структурных схем МПУ и основные требования, 

предъявляемые к ее составляющим ; 
 особенности построения памяти МПУ и различия, порождаемые теми или иными 

решениями; 
 методику синтеза управляющего автомата; 
 основные понятия и условные обозначения, применяемые при формализации 

шинных протоколов; 
 критерии и методы выбора систем отладки МПУ. 

 
уметь: 
 проводить осмысленный выбор ядра будущего МПУ; 
 использовать различные адресные пространства; 
 выбирать конкретное решение построения типового узла МПУ; 
 синтезировать управляющий автомат; 
 проводить анализ и выбор типа шины, требующейся для конкретного МПУ; 
 выбирать средство отладки. 

 
 
 

иметь навыки: 
 синтеза управляющих автоматов; 
 синтеза систем синхронизации МПУ; 
 исследования работы шины МПУ. 
 
Общая трудоемкость 91 час 
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УИРС 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Проведение УИРС ставит своей задачей вовлечение всех без исключения студентов в 
научные исследования. Целью УИРС является:  

 углубление теоретических знаний по направлению; 
 овладение современными методами научного исследования; 
 развитие практических навыков самостоятельного поиска научно-технической 

информации, ведения теоретической и экспериментальной работы; 
 приобретение умения анализировать результаты исследования и формулировать 

выводы и рекомендации; 
 подготовка к курсовому и написанию выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 
Поставленные цели полностью соответствуют целям ООП. 

Задачи изложения и изучения дисциплины 

 формирование мотивации к исследовательской деятельности; 
 поэтапное овладение методами изучения и обобщения педагогического опыта, 

постановки и проведение эксперимента, теоретического исследования по 
специальности; 

 развитие критичности в осмыслении и оценке реальных педагогических явлений, 
идей, концепций и теорий. 

 
Предусматриваются  следующие конкретные средства, способы и организационные 

мероприятия, обеспечивающие достижение целей: 
 организация самостоятельной работы; 
 проведение консультаций; 
 разработка методических указаний к практическим работам; 
 разработка учебных пособий; 
 промежуточный и итоговый контроль. 

 
2. Требования к уровню освоения дисциплины. 
После изучения данной дисциплины студенты приобретают знания, умения и владения, 

соответствующие результатам основной образовательной программы. Соответствие 
результатов освоения дисциплины «УИРС» формируемым компетенциям ООП представлено в 
таблице. 

 
З.11.1 В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

требования, выдвигаемые при проведении комплексных инженерных исследованиях, для 
решения задач, связанных с разработкой аппаратных и программных средств объектов 
профессиональной деятельности. 

 
У.11.1 В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

самостоятельно решать технические задачи в рамках учебно-исследовательской работы. 
В.11.1 В результате освоения дисциплины студент должен владеть:  

навыками самостоятельной работы по выполнению исследовательских проектов; 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание исследовательской работы обуславливается рабочей программой учебной 
дисциплины и выполняется в обязательном порядке каждым студентом под руководством 
преподавателя, ведущего лекционные, семинарские, практические, лабораторные занятия, 
осуществляющего руководство педагогической практикой, выполнением курсовых и 
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выпускных квалификационных работ. В процессе выполнения учебных исследований студенты 
учатся пользоваться приборами, оборудованием, самостоятельно проводить эксперименты, 
применять свои знания при решении конкретных задач исследовательского характера.  

Главным инструментом развития исследовательского поведения в образовании выступают 
исследовательские методы обучения. Они традиционно входят в арсенал методов, 
применяемых педагогами, но современная ситуация требует не простого фрагментарного 
использования исследовательских методов, а их доминирования в образовательной практике 
над репродуктивными методами.  

Использование исследовательских методов обучения создаёт условия для овладения 
студентами логикой научного поиска. Специфика данной деятельности, отличающая её от 
традиционного обучения, состоит в том, что студент выступает в роли активного субъекта 
познавательного процесса. Механизм исследовательского обучения в кратком виде может быть 
выражен такой последовательностью: преподаватель ставит перед студентами проблему (либо 
подводит студентов к формулированию проблемы) и показывает на её примере образец 
научного познания. В ходе решения проблемы он вскрывает логику научного знания, а 
студенты тщательно следят за ним, усваивая при этом новую для себя информацию и 
теоретически осваивая способы её получения.  

Особые методические приёмы позволяют достичь того, что предложенная задача 
превращается во внутреннюю проблему самого студента. Это, в свою очередь, создаёт 
предпосылки для анализа вариантов её решения, что само по себе является следующим этапом 
учебной работы и необходимым компонентом образовательной системы. Далее, в полном 
соответствии с логикой, необходима оценка достоинств каждого варианта решения. После 
этого обычно следует обобщение найденного и так далее.  

В наиболее полном развёрнутом виде такое обучение предполагает, что студент: выделяет 
и ставит проблему; предлагает возможные решения; делает выводы в соответствии с 
результатами проверки; применяет выводы к новым данным; делает обобщения. 

Содержание такого обучения имеет ряд особенностей: 
 
•   учебные проблемы должны отвечать личным и профессиональным потребностям; 
•   ведущая роль педагога сохраняется, но у студентов должно оставаться ощущение, что 

проблема и способы её решения выбраны ими самостоятельно; 
•   избираемые студентами темы обычно выходят за рамки одной дисциплины; 
•   проблема должна соответствовать возрастным особенностям и профессиональной 

направленности; 
•   выбирая проблему, нужно учитывать наличие необходимых средств и материалов – 

отсутствие литературы, необходимой исследовательской базы, невозможность собрать 
необходимые данные обычно приводит к поверхностному решению, порождает пустословие. 
Всё это не только не содействует, а напротив, существенно мешает развитию критического 
мышления, основанного на доказательном исследовании и надёжных знаниях. 

 
 
Основными формами представления исследовательской работы являются: 
 
•   выпускная квалификационная работа; 
•   курсовая работа; 
•   учебно-исследовательский проект; 
•   доклад; 
•   сообщение по теме; 
•   дневник педагогических наблюдений; 
•   алгоритм решения конкретной задачи; 
•   конструкция дидактического средства; 
•   аннотированный библиографический список; 
•   терминологический словарь; 
•   реферат; 
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•   аннотация; 
•   план решения проблемы (простой или сложный). 
 

Для обеспечения единства требований, предъявляемых к учебному исследованию и его 
результатам, должны быть разработаны регламентирующие положения; модель-циклограмма 
формирования информационно-методологической компетентности; методические 
рекомендации для студентов по выполнению курсовых и выпускных квалификационных работ, 
по написанию рефератов, по составлению аннотированных библиографических списков, 
терминологических словарей, сборники заданий исследовательского характера. 

 
 
Общая трудоемкость 68 часов 
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Оптоэлектроника 

1. Цели и задачи дисциплины. 

 Целью данного курса является подготовка студентов к самостоятельной деятельности в 
следующих областях: 
проектная деятельность: 

 выбор оптимальных решений на всех этапах проектного процесса от 

технического задания до производства изделий, отвечающих целям 

функционирования, технологии производства и обеспечения характеристик 

объекта, определяющих его качество; 

научно-исследовательская  деятельность: 

 анализ возможностей построения электронных средств с использованием 

перспективной элементной базы, перспективных физических принципов 

функционирования; 

 поиск технических, экономических и технологических решений в области 

радиоэлектронных и электронно-вычислительных средств, обеспечивающих 

научно-технический прогресс; 

производственно-технологическая деятельность: 

 организация производственного процесса и обеспечение технологического 

процесса производства; 

сервисно - эксплуатационная деятельность: 

 участие в монтаже, настройке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию 

образцов изделий. 

Целью изучения курса “Оптоэлектроника” является: обучение студентов основным теории, 
методам анализа и расчета схем оптоэлектронными приборами; приобретение навыков 
измерения параметров простейших оптоэлектронных устройств. 
В ходе изучения курса основное внимание уделяется фотоприёмникам и излучателям. 
 Вводная лекция. 
 Понятие оптоэлектроники.  
 Роль оптоэлектроники в современной технике.  
 Основы фотометрии.  
 Естественный и искусственный источники света.  
 Энергетическая и визуальная фотометрия. Функция видности. 
 Расчет основных параметров источников и приемников излучения. 
 Пересчет энергетических и визуальных параметров. 
 Приемники оптического излучения. 
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 Классификация. 
 Понятие фотоэффекта.  
 Явление фотопроводимости.  
 Принцип действия и основные характеристики фоторезисторов. 
 Взаимодействие света с p-n-переходом. Фотодиоды. 
 Особенности pin-фотодиодов.  
 Разработка схем с использованием фоторезисторов и фотодиодов.  
 Фоточувствительные приборы: фототранзисторы, фототиристоры, лавинные фотодиоды. 

Основные характеристики.  
 Фоточувствительные приборы на основе внешнего фотоэффекта. 
 Полупроводниковые источники излучения.  
 Понятие инжекционной люминесценции.  
 Светодиоды и ИК - диоды.  
 Особенности источников лазерного излучения. Необходимые условия возникновения 

лазерной генерации.  
 Инжекционные полупроводниковые лазеры.  
 Свойства гетероструктур.  
 Полупроводниковые лазеры на двойных гетероструктурах. Методы увеличения 

стабильности излучения. 
 Разновидности лазеров. Основные параметры, конструкция, области применения. 
 Оптроны и оптронные схемы.  
 Классификация оптронов.  
 Принцип действия, назначение и конструкция оптронов.  
 Внутренняя и внешняя оптическая связь в оптронах.  
 Разновидности оптронов: резисторные, диодные, тиристорные и транзисторные.  
 Основные характеристики приборов и особенности применения. 
 Электронные приборы отображения информации .  
 Классификация электронных приборов отображения информации.  
 Электролюминесцентные, газоразрядные (ГРИ) и катодолюминесцентные индикаторы: 

основные параметры, конструкция и схемы включения.  
 Жидкокристаллические индикаторы (ЖКИ). Физические эффекты, лежащие в основе 

функционирования. ЖКИ: основные параметры, конструкция и схемы включения.  
 Светодиодные индикаторы (СИД): основные параметры, конструкция и схемы включения.  
 Достоинства и недостатки различных систем отображения информации. 
 Волоконно-оптические линии связи.  
 Физические принципы передачи оптического излучения по световоду. Преимущества 

волоконно- оптических линий связи (ВОЛС).  
 Основные характеристики световодов, методы изготовления и оптические материалы.  
 Компоненты ВОЛС: излучатели, фотоприемники, кабели, делители оптической мощности, 

мультиплексоры и демультиплексоры. 
В лекционной части курса основное внимание направлено на: 

 освоение приемов и навыков расчета параметров оптического излучения 
 изучение теории работы и особенностей практического применения базовых 
полупроводниковых приемников оптического излучения, 
 изучение теории работы и особенностей практического применения базовых 
полупроводниковых источников оптического излучения, 
 изучение теории работы и особенностей практического применения базовых 
семейств приборов отображения информации, 
 изучение теории работы и особенностей практического применения оптических 
систем передачи информации, 
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В ходе практических занятий слушатели курса осваивают методики выбора и расчета 
электронных схем с применением оптоэлектронных устройств, приобретая практические 
навыки.  

Лабораторные работы проходят фронтальным методом. В ходе лабораторной работы 
студент должен самостоятельно исследовать характеристики базовых оптоэлектронных 
компонентов, и сделать выводы, исходя из полученных результатов. 

Навыки, полученные при изучении данного курса, позволяют в кратчайшие сроки 
перейти к самостоятельному проектированию узлов и блоков электронных средств различного 
назначения. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины. 
 
В результате изучения дисциплины студенты (слушатели) должны  

знать: 

 Основные системы величин оптического излучения, их связь, пересчет из одной 
оптической величины в другую; 

 Основные эффекты, используемые для получения оптического излучения; 
 Основные семейства индикаторных устройств, их параметры и характеристики, основные 

схемы включения и методы расчета, границы применимости; 
 Базовые приемники оптического излучения на основе внутреннего фотоэффекта 

(фоторезистор, фотодиод, БФТ, ПФТ, фототиристор). Уметь рассчитывать схемы с 
данными устройствами 

 Оптопары и оптореле. Их параметры и характеристики, расчет схем с оптопарами;  
 Теорию работы и особенности применения оптических систем передачи информации 

иметь навыки: 

 выбора типа приемника оптического излучения исходя из требований, предъявляемых к 
регистрации излучения; 

 расчета схем с приемниками оптического излучения; 
 выбора типа индикатора, исходя из требований, предъявляемых нему;  
 разработки и расчета схем сопряжения и (или) управления индикаторов с электронными 

схемами 
 
 
Общая трудоемкость 76 часов 
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Микропроцессорные системы 

1. Цели и задачи дисциплины. 
 

Дисциплина “Микропроцессорные системы” имеет целью обучить студентов принципам 
строения и основным составляющим любой микропроцессорной системы. Упор в рассмотрении 
делается на методы организации обмена данными между элементами такой системы. Частные 
случаи, реализованные в той или иной конкретной системе используются только в качестве 
примеров – для указания конкретного способа на фоне общей картины. Особое внимание 
необходимо обратить корректность применения того или иного метода организации 
ввода/вывода в зависимости от параметров конфигурации системы. Рассмотрение того или 
иного метода сопровождается перечислением его основных свойств – как положительных, так и 
отрицательных. При этом преподаватель должен обрисовать оптимальную область применения 
для этого метода. Дисциплина “Микропроцессорные системы” должна быть увязана с курсом 
“Схемотехника ЭВМ”, читающемуся в предыдущем семестре, в котором учащиеся 
приобретают знания по цифровой схемотехнике узлов таких систем. Знания и практические 
навыки, полученные в курсе “Микропроцессорные системы” используются обучаемыми при 
разработке курсовых и дипломных работ.  

 

Задачи дисциплины - дать основы: 

 представлений о контроллерах ввода/вывода, их структуре, назначении и способах синтеза; 
 представлений о работе с дискретными датчиками и возникающей при этом проблеме 

дребезга, а так же способов борьбы с нею; 
 представлений об основных способах организации ввода/вывода и областях их 

эффективного применения; 
 понятие об особенностях работы последовательных каналов передачи данных и 

возникающих в них эффектах; 
 представления о специфических особенностях ПО МПУ. 

 

 

2. Требования к уровню освоения дисциплины. 
 
В результате изучения дисциплины студенты (слушатели) должны  

иметь представление о: 
 подсистеме передачи данных в микропроцессорной системе – как о целостном 

механизме, предназначенной для решения той или иной конкретной задачи; 
 о современных способах построения элементов такой подсистемы; 
 
знать: 
 основные требования, предъявляемые к контроллеру ввода/вывода (КВВ); 
 особенности анализа и синтеза основных узлов КВВ; 
 методы работы с информацией, приходящей с дискретных датчиков; 
 особенности функционирования аппаратных средств подавления дребезга и 

соответствующих программных алгоритмов; 
 области применения и основные временные параметры различных видов 

организации ввода/вывода; 
 устройство и принципы работы различных типовых узлов, использующихся в 

различных каналах передачи последовательной информации; 
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уметь: 
 проводить осмысленный выбор конкретного способа организации ввода/вывода; 
 синтезировать программный алгоритм, обеспечивающий ввод/вывод по избранному 

методу; 
 корректно выбирать временные параметры для разрабатываемой аппаратуры 

передачи информации; 
 
 
 

иметь навыки: 
 выбора метода передачи данных; 
 применения антидребезговых алгоритмов; 
 анализа информации, передаваемой по посл. шине. 
 
Общая трудоемкость 98 часов 
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Схемотехника ЭВМ 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Дисциплина “Схемотехника ЭВМ” имеет целью обучить студентов принципам строения 

и основным составляющим любого микропроцессорного устройства. Упор в рассмотрении 
делается на общие моменты, присущие любому из изделий микропроцессорной техники. 
Частные случаи, реализованные в той или иной конкретной системе используются только в 
качестве примеров – для указания конкретного способа на фоне общей картины. Особое 
внимание необходимо обратить на типовые схемные решения тех или иных стандартных узлов. 
Кроме того, рассмотрение того или иного схемотехнического решения узла должно 
сопровождаться перечислением его основных свойств – как положительных, так и 
отрицательных. При этом преподаватель должен обрисовать оптимальную область применения 
для этого схемного решения. Дисциплина “Схемотехника ЭВМ” должна быть увязана с курсом, 
в котором учащиеся приобретают знания по цифровой схемотехнике и курсами, в которых 
изучают микропроцессорные устройства. Знания и практические навыки, полученные в курсе 
“Схемотехника ЭВМ” используются обучаемыми при разработке курсовых и дипломных работ.  

 
Задачи дисциплины - дать основы: 
• представлений об типовых схемных решениях, применяемых при синтезе 

устройств ввода/вывода информации; 
• представлений о типовых алгоритмах, квинтирующих процесс обмена 

информацией; 
• представлений об основных интерфейсах, применяемых для ввода/вывода 

информации; 
• понятие об основных узлах, используемых в интерфейсах, их назначении и 

особенностях работы; 
• представления о специфических особенностях разделения на аппаратную и 

программную компоненты МПУ. 
 
  
 
 
 
  
 
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
(ожидаемые результаты образования и компетенции студента по завершении освоения 

программы учебной дисциплины)  
 
 
В результате изучения дисциплины студенты (слушатели) должны  
иметь представление о: 
• контроллере устройства ввода/вывода (КВУ) – как о многокомпонентном 

целостном механизме, предназначенном для решения той или иной конкретной задачи; 
• современных способах построения элементов такого устройства; 
• стандартных интерфейсах, применяемых для ввода/вывода информации; 
• методах подготовки и преобразования информации; 
 
знать: 
• основные типы ИМС, применяемых для синтеза устройств ввода/вывода – 

сходство, различие, особенности применения; 
• особенности методов адресации КВУ; 
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• типовые схемные решения, используемые в КВУ; 
• особенности организации процесса ввода/вывода в МПУ; 
• методику синтеза узлов КВУ; 
• методику анализа узлов КВУ; 
 
уметь: 
• проводить осмысленный выбор концепции КВУ; 
• использовать различные методы адресации КВУ в адресном пространстве 

ввода/вывода; 
• выбирать конкретное схемное решение построения типового узла КВУ; 
 
иметь навыки: 
• синтеза схемы КВУ; 
• синтеза алгоритмов взаимодействия с КВУ. 
 
  
3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1. Специфика использования ИМС ТТЛ, ТТЛШ, КМОП и БиКМОП в устройствах 
2. Контроллер ввода/вывода (КВУ) 
3. Организация ввода/вывода: 
4. Последовательные интерфейсы 
5. Ввод/вывод аналоговой информации 
 
 
4. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
Данная учебная дисциплина входит в образовательный модуль «ДС Цикл дисциплин 

специализации» (ДС 6) ФГОС по направлению подготовки ВПО «Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств». 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов в 
результате освоения дисциплин ООП подготовки специалиста по направлению 
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств»:  

Это следующие дисциплины: физические основы микроэлектроники (ЕН Ф.10), 
дискретная математика (ЕН Р.1), основы автоматики и САУ (ОПД Ф8), Общая электротехника 
и электроника (ОПД Ф.4), Схемотехника электронных средств (ОПД Ф.10), интегральные 
устройства радиоэлектроники (СД Ф.2), программирование микроконтроллеров (ДС 1), 
микропроцессорная техника (ДС 2).  

Данная дисциплина тесно взаимосвязана с дисциплиной «Микропроцессорные системы» 
(ДС 5), читаемой параллельно. Знание материалов дисциплины необходимо при выполнении 
курсового и дипломного проектирования, научно-исследовательской работы, а также при 
практической работе выпускников по специальности в зависимости от профиля подготовки 
специалиста. 

 
Общая трудоемкость 64 часа 
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Датчики и методы регистрации 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Целью изучения курса "Датчики и методы регистрации" является: подготовка 

студентов по специальности "Проектирование и технология радиоэлектронных средств"  в 
области применения датчиков (первичных измерительных преобразователей), измерительных 
каналов и систем,  методов регистрации и регистрирующих устройств, используемых в 
различных областях науки и техники. Это достигается изучением  студентами различных 
типов датчиков, промежуточных измерительных преобразователей и регистраторов, 
принципов их работы и особенностей построения измерительных приборов и комплексов.  

Задача курса "Датчики и методы регистрации" - сформировать необходимый минимум 
специальных теоретических и практических знаний, которые обеспечили бы возможность 
понимать и анализировать процессы в датчиках, радиоэлектронных цепях систем 
преобразования, обработки  и хранения измерительной информации.  

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины студенты должны  

 

иметь представление: 
 О различных областях науки и техники, в которых используются датчики;  
знать: 
 принципы работы различных типов датчиков и физические процессы, протекающие в 

них; 
 особенности и технические характеристики различных типов датчиков;  
 особенности совместной работы датчиков, преобразователей и систем сопряжения с 

измерительными комплексами;  
уметь: 
 осуществлять выбор оптимальных типов датчиков для разрабатываемых систем;  
 использовать современную аппаратуру для измерения, передачи, использования и 

хранения технической информации; 
иметь навыки: 
 инженерного анализа и синтеза измерительных устройств и комплексов. 
 
Общая трудоемкость 90 часов 



– 95 – 

Аналого-цифровые устройства 

1. Цели и задачи дисциплины. 
 

 Целью данного курса является подготовка студентов к самостоятельной деятельности в 
следующих областях: 

  
проектная деятельность: 

 выбор оптимальных решений на всех этапах проектного процесса от технического 
задания до производства изделий, отвечающих целям функционирования, технологии 
производства и обеспечения характеристик объекта, определяющих его качество; 

 внедрение средств измерений; 
 

научно-исследовательская  деятельность: 

 анализ возможностей построения электронных средств с использованием 
перспективной элементной базы, перспективных физических принципах 
функционирования; 

 развитие перспективных направлений в области преобразования сигнала; 
 поиск технических, экономических и технологических решений в области 

преобразования сигнала, обеспечивающих научно-технический прогресс; 
 

производственно-технологическая деятельность: 

 разработка и внедрение средств измерения сигналов и средств воспроизведения 
сигналов различной формы; 
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 Задачей курса является изучение материала: 
  

Элементная база и производители АЦП и ЦАП: 
 классификационные различия микросхем АЦП и ЦАП;  
 ведущие мировые производители;  
 отечественные производители аналогичной элементной базы;  
 распределение потребителей АЦП и ЦАП по отраслям;  

 
  

 Основное внимание в лекционной части курса уделяется знакомству с элементной базой, 
архитектурными особенностями АЦП и ЦАП . Проводится обзор производителей ИС АЦП 
и ЦАП (AD,NS,TI,LT и т.д.).  

 В ходе практических занятий слушатели курса осваивают методы расчёта параметров АЦП 
и ЦАП, приобретая навыки выбора АЦП и ЦАП исходя из указанного ТЗ.  

 Лабораторные работы проводятся фронтальным методом на экспериментально лабораторно 
учебном стенде (ЭЛУС-1). 

 Знания и навыки, полученные в ходе изучения предыдущих курсов, неоднократно 
используются. 

  
 

2. Требования к уровню освоения дисциплины. 
 
В результате изучения дисциплины студенты (слушатели) должны  

знать: 
 ведущих мировых производителей АЦП и ЦАП; 
 классификационные различия микросхем АЦП и ЦАП; 
 основные параметры ИС АЦП и ЦАП различных производителей; 
 отечественные аналоги ИС АЦП и ЦАП;  
 распределение потребителей АЦП и ЦАП по отраслям;  
 технические решения и интеллектуальную собственность на эти решения. 

 
иметь навыки: 

 выбора элементной базы на этапе формирования ТЗ; 
 работы с оригинальной технической документацией; 

 
 
владеть: 

 необходимым оборудованием для отладки и настройки схемы на отладочной плате; 
 навыками отладки схемы на отладочной плате. 

 
 
 
Общая трудоемкость 110 часов 
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Введение в специальность 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью преподавания дисциплины «Введение в специальность» является формирование у 

студентов фундаментальных знаний и представлений о специфике выбранной ими профессии и 
основных понятиях в области профессиональной инженерной деятельности. 

 
Задачи дисциплины: 
- формирование профессионального самоопределения у студентов; 
- формирование адекватного представления о специальности, профессии и 

профессионализме в области микроэлектроники и твердотельной электроники;  
- развитие инженерного подхода к решению различных технических задач; 
- ознакомление с общими представлениями о выбранном профиле подготовки 

«Электронные приборы и устройства»; 
- ознакомление со спецификой дисциплин, изучаемых в рамках профиля подготовки, и 

их взаимосвязи; 
- изучение предмета, задач и средств деятельности бакалавра в рамках профиля 

«Электронные приборы и устройства»; 
В процессе изучения дисциплины используются лекционные материалы, 

демонстрационные видеоматериалы, решение практических задач, контрольные задания для 
промежуточной аттестации, подготовка рефератов.  

 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
В структуре основных образовательных программ (ООП) дисциплина «Введение в 

специальность» относится к региональной части цикла общепрофессиональных дисциплин. 
Изучение курса базируется на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин как 
«История», «Математика», «Физика», «Иностранный язык». В свою очередь данный курс 
помимо самостоятельного значения является предшествующей дисциплиной для курсов 
«Физика конденсированного состояния», «Физические основы электроники». 

 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины «Введение в специальность» направлен на формирование 

следующих компетенций: 
общекультурные компетенции: 
 - способности стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 
 - способности осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 
 - способности использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

профессиональные компетенции: 
 - готовностью учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 
профессиональной деятельности ; 

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

 - способностью владеть методами решения задач анализа и расчета электрических 
цепей. 
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 В результате освоения дисциплины «Введение в специальность» студент должен 

знать:  
общее представление о выбранном профиле подготовки, его роль в развитии науки, 

техники и технологии; специфику изучаемого профиля подготовки и выбранной профессии; 
область, объекты и виды профессиональной деятельности; признаки и требования к 
инженерной деятельности; технологические процессы при создании изделий 
микроэлектроники; перспективы развития микро- и нанотехнологий. 

 
уметь:  
использовать справочный аппарат, ориентироваться в физических размерностях и 

величинах при решении практических задач; использовать на практике знания, полученные при 
изучении других дисциплин, таких как «Математика» и «Физика». 

 
владеть:  
методами самостоятельной работы в ВУЗе, в библиотеке и домашних условиях. 
 
 
4. Образовательные технологии 
В процессе реализации учебной программы по дисциплине: «Введение в специальность» 

используются следующие образовательные технологии: 
аудиторные занятия, включающие лекционные занятия и практические (лабораторные) 

занятия; 
самостоятельную работу студентов. 
Лекционные занятия предполагают активную форму обучения студентов теоретическим 

знаниям в области истории развития электроники, микроэлектроники и вычислительной 
техники, общих представлений о выбранном профиле подготовки и изучаемых в рамках 
выбранного профиля подготовки дисциплинах, перспективах развития микро- и 
наноэлектроники в целях улучшения общих представлений о будущей профессии. 

Практические занятия предполагают активную форму обучения студентов практическим 
навыкам и закреплении теоретических знаний, полученных при изучении курсов «Физика» и 
«Математика»; чтение докладов, касающихся истории развития электроники, современных 
приборах элементной базы микро- и наноэлектроники, технологии изготовления 
перспективных полупроводниковых приборов, перспективных полупроводниковых материалов 
для элементной базы микроэлектроники, перспективах развития наноэлектроники; просмотр 
видеофильмов по технологии изготовления полупроводниковых приборов и интегральных 
микросхем. 

Самостоятельная работа студентов представляет собой внеаудиторную форму 
подготовки студентов, включающую работу с научной, учебной, учебно-методической 
литературой, а также с источниками в сети Интернет. 

 
Общая трудоемкость 120 часов 
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Электроника физических установок 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины "Электроника физических установок" и является подготовка 

студентов по специальности "Проектирование и технология РЭС" в интерфейсов, 
применяемых в физических установках, изучения их характеристик и особенностей 
применения.  

Курс входит в блок факультативных дисциплин и его востребованность определяется 
местом прохождения практики и возможного трудоустройства студентов.  

Задача курса "Электроника физических установок" - сформировать необходимый 

минимум специальных теоретических и практических знаний, которые обеспечивают 

понимание работы интерфейсов и специфических узлов микроконтроллеров и возможность 

анализировать возможность и допустимость их применения.  

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины студенты должны  

 

иметь представление: 
 об электронике, как основной технической базе при создании современных 

информационных систем; 
знать: 
 принципы работы интерфейсов и физические процессы, протекающие в них; 
уметь: 

 применять аппаратуру для построения измерительно-управляющих систем; 
 использовать отдельные функциональные блоки используемых микроконтроллеров; 
 пользоваться современной научно-технической информацией по электронике; 

иметь навыки: 
 инженерного анализа интерфейсов и устройств современной радиоэлектронной 

аппаратуры; 
 использования ЭВМ для машинного анализа элементов электронной аппаратуры; 
 
 
Общая трудоемкость 220 часов 
 
 


